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Предисловие 
 
_________________________________________________ 

 
 
 

рофессиональное бытие человека определяет его 
сознание» – так, перефразируя Маркса, сформу-
лировал Питирим Сорокин в 1921 году централь-

ную идею своей профессиональной антропологии. Утверждая, что 
«каждый человек штампуется его профессией», которая влияет не 
только на внешность и повадки, но и распорядок жизни, мировоз-
зрение и способы социальных взаимодействий человека, «его со-
циальный Habitus» [Сорокин, 1994. С. 347, 344], он полагал про-
фессиональное разделение труда источником (пусть и не единст-
венным) социального неравенства. Для уничтожения неравенства 
Сорокин предлагал нарушить эту деформирующую роль профес-
сии, развенчать моноидейное мировоозрение и увеличить «цирку-
ляцию индивидов данного населения из одной профессиональной 
группы в другую»  [Там же. С. 349].  

Столетием позже такая «перегонка индивидов из профессии в 
профессию» стала широко распространенной, но неравенство тем 
самым не исчезло – лишь видоизменились его формы. Новые вызовы, 
с которыми сталкиваются профессиональные группы ввиду усили-
вающегося давления государства и  рынка, связаны с прекаризаци-
ей занятости – ранее гарантированные трудовые отношения пре-
вращаются в неустойчивые и незащищенные.  Глобальные процес-
сы в сфере промышленного производства и услуг на рынке труда и 
в социальной политике ведут к изменениям социальных парамет-
ров и культурных смыслов профессионализма – причем изменяют-

«П 
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ся как классические профессии, так и новые виды занятости. Сло-
жившиеся вокруг профессиональных групп границы размываются, 
укрепляются и переопределяются в конкурентной борьбе с други-
ми агентами поля профессиональных услуг. Растущая власть ме-
неджеров 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 профессиона-
лов и оснований их власти в современном обществе. При этом одни 
группы занятий преуспевают в консервировании исторически сло-
жившихся традиций, а у других не достает ресурсов, и они сдают 
свои позиции, третьи адаптируют и обновляют свои корпоратив-
ные устои.  

Наряду с представителями профессиональных ассоциаций, 
профсоюзами и академическими исследователями в формирова-
нии идеологии профессий, дебатах о профессиях и профессиона-
лизме в наши дни состязаются государство, бизнес, третий сектор 
и СМИ. Все они посягают на определение критериев профессио-
нализма, сертификацию членов соответствующих видов занято-
сти, нарушая монополию внутрипрофессионального знания в 
различных сферах деятельности – от IT-технологий и журнали-
стики до философии, архитектуры или спорта. Такие практики 
одновременно меняют внутренние и межпрофессиональные ие-
рархии отдельных видов занятости в аспектах их функций, стату-
сов и символических смыслов. Прежние объяснительные схемы 
уже не работают, исследователи модифицируют свою оптику, 
ищут более адекватные модели анализа и интерпретации. Про-
блемное поле и аналитический арсенал в этом сегменте исследо-
ваний расширяются, включают инструменты, получившие разви-
тие в социологии, социальной истории, социальной антрополо-
гии, экономике.  

Эта книга продолжает серию книг Центра социальной полити-
ки и гендерных исследований – Антропология профессий (2005) и 
Профессии.doc (2007). Авторы работают, по преимуществу, в стра-
тегии и жанре кейс стади (в данном контексте «изучение случая» – 
это подробный анализ конкретной профессии или ее отдельных 
аспектов). Внимание к микропрактикам власти, к повседневности, 
контекстам и смыслам, которыми акторы поля профессии наделя-
ют свою деятельность, – все это позволяет определить данное на-
правление в качестве антропологии профессий. Для нас антропо-
логия профессий – это метафора, которая обозначает определен-
ную методологическую перспективу: акцент на качественные ме-
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тоды и сравнение, теоретическую оптику verstehen, социальную 
критику и неоинституциализм.   

Опубликованные здесь исследования отражают противоречи-
вую и разнообразную картину трансформации профессий и про-
фессиональных групп в современном мире. Как представляется, 
ключевой концепцией, объединяющей статьи этого сборника, ста-
ла идеология профессионализма. Концепт «идеологии» как систе-
мы разделяемых убеждений, имеющих отношение к социальному 
действию, интеграции и социальной стабильности, при этом не 
обязательно истинных [Henning, 2007. P. 2230], полезен для изу-
чения профессий двояким образом. С одной стороны он характери-
зует риторику профессиональной группы, при помощи которой она 
оправдывает свои исключительные или преимущественные преро-
гативы в определении каких-то ситуаций как проблемных, нуж-
дающихся в корректировке или преодолении при помощи опреде-
ленного экспертного знания, накопленного данной группой. С дру-
гой стороны – исключительный статус профессий в обществе или 
ограничения, которые могут быть с ним связаны, во многом под-
держиваются той идеологией (возможно не одной), которая дейст-
вует в отношении данной группы занятости. Источником таких 
идей выступают разнообразные политические и общественные си-
лы, конкурирующие за доминирование на публичной арене.  

Книга открывается разделом, в котором представлены работы, 
содержащие критическую рефлексию идеологических установок в 
отношении профессиональной практики и риторики. В статье 
французского исследователя Шарля Гадеа, руководителя лабора-
тории Printemps и одного из председателей исполнительного ко-
митета европейской сети по социологии профессий в прошлом, 
рассматриваются прошлые достижения и перспективы  развития 
этой дисциплинарной области. Автор, указывая на фундаменталь-
ный для социологии в целом характер проблем, поднимаемых в 
исследованиях профессий, обосновывает необходимость пересмот-
ра парадигмальных установок, во многом навязанных англосак-
сонской традицией исследований и присущей ей идеологией. По 
его мнению, социологи профессий должны смелее осуществлять 
интервенцию в разнообразные виды занятости с тем, чтобы шире 
себе представить формы и вариации профессий и профессиона-
лизма. В классической статье американского социолога Чарльза  
Райта Миллса, опубликованной в 1943 году, но не утратившей ак-
туальность и ныне, рассматривается идеология «социальной пато-
логии». Автор производит критический анализ социологического 
знания своей эпохи, чтобы показать, как энергично такие понятия 
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как «приспособление», «социализация», вырабатываемые соци-
альными учеными, социальными работниками и психологами, от-
ражают протестантские идеалы в США, проникают в практическую 
деятельность и влияют на политику в отношении иммигрантов. В 
нашей статье, посвященной профессиональным идеологиям, мы 
рассматриваем влияние политического контекста на внутренний 
мир и мировоззрение представителей разных видов занятий, фоку-
сируясь на меняющейся расстановке сил в государстве благосос-
тояния. 

Во второй раздел вошли работы, в которых авторы затрагива-
ют проблематику власти, реализуемой в виде легальных полномо-
чий, специфического знания или механизмов коллективного кон-
троля. Антрополог из Санкт-Петербурга Татьяна Щепанская (Му-
зей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН) исследует неформальную традицию как систему стереотипи-
зированных представлений и практик, бытующих в профессио-
нальной среде, оказывающую влияние на автономию профессий. В 
работе петербургского социолога Бориса Гладарева, представляю-
щего Центр независимых социологических исследований, обсуж-
даются процессы трансформации милиционеров как особой груп-
пы, вовлеченной в производство собственной профессиональной 
идеологии и одновременно оказавшейся в поле противоречивых 
дебатов об их статусе, привилегиях и полномочиях, ведущихся в 
российской публичной сфере. Московская исследовательница-
фольклорист Варвара Добровольская (Государственный республи-
канский центр русского фольклора) изучает категории власти и 
социального порядка в народных знаниях о кузнецах, рассматри-
вает особенности статуса этой группы в представлениях традици-
онного сельского сообщества.  

Третий раздел объединяет исследования, в которых вопросы 
идеологии пересекаются с проблематикой профессиональной 
идентичности. Исследователи из Института социологии РАН Вале-
рий Мансуров и Олеся Юрченко (Москва) в своей работе наглядно 
демонстрируют то влияние, которое оказывают усиливающиеся 
ассоциации врачей на формирование коллективных механизмов 
контроля. Идеи саморегуляции и автономии становятся все более 
актуальными в этой среде, особенно среди частнопрактикующих 
медиков. Социолог из Высшей школы экономики Елена Бердыше-
ва (Москва) представляет совершенно другой взгляд на проблему – 
она анализирует случай, когда коммерциализация стоматологии  
укрепляет позиции администраторов и, одновременно, подрывает 
основания медицинской автономии в стоматологическом кабинете. 



Предисловие 

 11

Саратовская исследовательница Инна Бабаян (Саратовский госу-
дарственный технический университет) в своей работе разворачи-
вает социологический и социально-исторический анализ жизнен-
ных историй советских джазовых музыкантов, чья профессиональ-
ная идентичность формировалась в сложных взаимоотношениях с 
авторитарной идеологической системой. В статье петербургского 
этнографа Юлии Ивановой-Бучатской (Музей антропологии и эт-
нографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН) обсуждается 
история того, как городские овощеводы немецкого города Бамбер-
га создали уникальную локальную культуру, объединяющую тра-
диции профессиональной корпорации с местными религиозными 
и этническими традициями. Автор демонстрирует те практики, при 
помощи которых эта группа пытается сохранить свою самобыт-
ность и противодействовать разрушительным влияниям со сторо-
ны глобальной рыночной экономики. 

Четвертый раздел объединяет статьи, в которых отражается 
влияние международного глобального сдвига в направлении «об-
щества услуг» [см. Белл, 1999; Кларк, 1940] на профессиональные 
идеологии, оправдывающие формы доминирования и неравенства 
в сфере обслуживающего труда. Антрополог Рейчел Шерман (Но-
вая школа социальных исследований, Нью-Йорк, США) рассмат-
ривает, как подчиненное положение горничных и обслуживающе-
го персонала в отелях класса люкс порождает специфические не-
проговариваемые идеологии этих профессионалов, помогающие 
им справляться с неопределенностью своего статуса и оправды-
вающие получение неформальных преимуществ на рабочем месте. 
Петербургский социолог Ольга Ткач (Центр независимых социоло-
гических исследований) в свое статье о профессионализации до-
машних уборщиц вписывает эту занятость в исторический и социо-
культурный контекст, уделяя особое внимание противоречивым 
отношениям между приватными и публичными аспектами занято-
сти, характерными для этой группы. Развивая проблематику об-
служивающего труда, украинская исследовательница Алиса Тол-
стокорова (Киев) изучает растущую группу домашней прислуги, в 
значительной степени ориентированную на европейский рынок 
труда и интегрированную, по мнению автора, в глобальную эконо-
мики заботы и ухода. 

Основой книги стали статьи, написанные по материалам док-
ладов, представленных на международном симпозиуме «Профес-
сии и профессиональные организации в современном обществе: 
новые подходы к исследованиям», который прошел в Москве 5-8 
апреля 2010 года. Этот симпозиум был организован Центром соци-
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альной политики и гендерных исследований совместно с Высшей 
школой экономики при поддержке Центра франко-российских ис-
следований в Москве, фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, 
профильных исследовательских комитетов Международной и Ев-
ропейской социологических ассоциаций, Российского общества 
социологов, Сообщества профессиональных социологов. Это изда-
ние продолжает обсуждение особенностей профессионализма и его 
трансформации в современном мире, и мы надеемся, оно будет 
встречена с интересом социологами и социальными антрополога-
ми, историками и философами, исследователями культуры, заня-
тости и управления, всеми, кого привлекают вопросы производства 
знания, проблемы труда и работы, определения профессионализ-
ма, внутренние миры и социальные статусы самых разнообразных 
видов занятий. 
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Социология профессий  
и социология профессиональных групп.  
За изменение перспективы 
_________________________________________________ 
 
Шарль Гадеа 

 
 

прощенный взгляд на развитие общественных наук под-
талкивает нас к тому, чтобы увидеть формирование но-
вой специализации «социология профессиональных 

групп» внутри раздела, известного под названием «социология 
профессий». Этот раздел в свою очередь, представляет собой часть 
более широкого направления исследований с подвижными грани-
цами, иногда обозначаемой в англоязычной литературе как work 
and occupations («работа и виды занятости» – Abbott, 1993).  

Задача этого текста – показать, что в реальности дело обстоит 
несколько сложнее. С точки зрения истории дисциплины следует 
напомнить, что профеccиональные объединения – это очень дав-
ний объект социологических исследований, связанный с работами 
основателей этого направления, творившими задолго до формиро-
вания таких специализаций, как социология профессий или со-
циология труда. Но с точки зрения теории особо следует подчерк-
нуть то, насколько непосредственно вопросы, поднимаемые социо-
логией профессиональных групп, затрагивают фундаментальные 
аспекты понимания социального мира, выходящие далеко за пре-
делы узкоспециальной области. Тем самым настоящая статья при-

У 



Гадеа 

 16

глашает к (пере)оценке масштаба и значения вопросов, поднимае-
мых социологией профессиональных групп. С этой целью мы сна-
чала ненадолго обратимся к основоположникам дисциплины, а 
затем перейдем к новым теоретическим горизонтам, которые мож-
но увидеть благодаря такой смене перспективы.  

 
 

Пересмотр истории социологии  
 

Хотя истоки профессий можно найти в очень древних эпохах, 
особенно в греческой и римской античности, но изменения, обу-
словившие их «современную» форму, которые привлекли внима-
ние социологов и были использованы ими как модель, оправды-
вающая развитие «социологии профессии», обычно датируют XIX 
веком [об истории социологии профессий см. классические работы: 
Abbott, 1988; McDonald, 1995; Carr-Saunders, Wilson, 1933; Sarfati-
Larson, 1977]. Поскольку условия в разных странах сильно разли-
чаются, для точности следовало бы различать исторические про-
цессы становления фигуры профессионала, характерные для Вели-
кобритании с ее американскими колониями, Франции с ее центра-
лизованным государством, Германии с ее университетом, Италии и 
ее аграрному обществу, управляемому землевладельцами [cм. уг-
лубленное исследование контекста возникновения фигуры профес-
сионала в Великобритании: Corfield, 2002; в Германии: McClelland, 
1991; в Италии: Malatesta, 1995; см. обобщение различных нацио-
нальных контекстов, начиная с Нового времени: Burrage, 2006; 
Krause, 1996; см. элементы дискуссии на тему социоистории социо-
логии профессиональных групп: Gadea, 2010]. 

Исследователи часто ссылаются на статью Флекснера (Flexner, 
1915) – влиятельной фигуры американской благотворительности, – 
который, по-видимому, впервые предложил применительно к со-
циальной работе перечень отличительных характеристик для вы-
яснения, является ли тот или иной вид деятельности профессией. 
Но настоящее вступление профессий в академическую социологию 
состоялось благодаря работам Александра Карра-Сондерса [Carr-
Saunders, 1928] и Пола Уилсона [Carr-Saunders, Wilson, 1933] и бы-
ло освящено вниманием Парсонса [Parsons, 1951, 1968] и в целом 
всего функционалистского направления. Наиболее важное место 
социология профессий заняла в американской социологии, подпи-
тывая исторические споры (в частности полемику о процессе про-
фессионализации – professionnalization, – считавшемся общей 
тенденцией современных обществ, а позже – на тему монополиза-
ции профессиями их рынка труда и различных связанных с ними 
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привилегий) и становясь темой самых ярких научных работ (автор-
ства Хьюза, Беккера, Стросса, Фрейдсона, Сарфати-Ларсона, Эббо-
та). Здесь нет необходимости вдаваться в детали этих дебатов – 
следует лишь подчеркнуть, что социология профессий исторически 
представляется как дисциплинарная специализация, чье рождение 
пришлось на период между 1915 и 1935 годом, а развитие продол-
жалось несколько эпох. С 1950 по 1970 год дискуссии вызывала, в 
первую очередь, полемика между функционалистскими и интерак-
ционистскими подходами. На протяжении семидесятых, восьмиде-
сятых и девяностых утверждается критический подход – либо че-
рез марксистский взгляд, встраивающий изучение профессий в 
рефлексию об отношениях между государством и социальными 
классами [Johnson, 1982], либо через исследование проблем, вы-
двигающих на первый план тематику профессионального домини-
рования [Freidson, 1970], и разнообразные способы получения и 
сохранения профессиями монополий и привилегий [Sarfati-Larson, 
1977]. Отчасти возвращаясь к этим последним, так называемым 
«неовеберианским» аспектам, Эббот публикует в 1988 году обоб-
щающую работу, выдвигающую на первый план системный харак-
тер отношений между профессиями и конкуренцией за контроль 
над юрисдикцией. Эта работа и поныне остается основным ориен-
тиром международного уровня, даже несмотря на то, что интерак-
ционистский взгляд снова отвоевывает популярность, особенно во 
Франции. 

Понятие социологии профессиональных групп появилось 
позже. Его возникновение совпадает с новым течением, которое 
проявляется, в частности, в рамках Международной социологиче-
ской ассоциации. В 1990 году на Всемирном конгрессе по социоло-
гии в Мадриде английскими, французскими и итальянскими уче-
ными была основана рабочая группа под названием «sociology of 
professional groups» («социология профессиональных групп»), 
призванная вскоре превратиться в важный международный иссле-
довательский комитет. Стремление избежать дискуссий вокруг оп-
ределения того, что есть профессия, приводит к принятию этой 
всеобъемлющей формулы, учитывающей многообразие условий в 
разных странах и, как окажется позже, адекватной растущему 
влиянию интеракционистского подхода, который предписывает 
одинаково обращаться как со скромными, так и с престижными 
профессиями. Этот выбор оправдывает себя, так как число членов 
исследовательского комитета быстро растет, и дискуссии проходят 
на все более многолюдных заседаниях. В различных европейских 
странах, в том числе и во Франции, процесс протекает активно: 
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множатся публикации, диссертации, исследовательские проекты, 
касающиеся разнообразных профессий и профессиональных 
групп, создаются отдельные исследовательские комитеты, ведущие 
активную и успешную работу. В 2003 году во Французской социо-
логической ассоциации создается тематическая сеть «Знания, труд 
и профессии», Международная ассоциация франкоязычных со-
циологов в 2006 году утверждает формирование рабочей группы, 
которая в 2008-м превращается в исследовательский комитет «На-
выки, ремесла, профессиональные идентичности». 

Изучение профессиональных групп, далеких от привычных 
характеристик профессий в англо-американском смысле (высшее 
профессиональное образование, официальное звание, монополия 
на рынке труда, контроль профессиональных ассоциаций над про-
фессией, этический кодекс и, кроме того, престиж в обществе в це-
лом и высокая оплата), по-видимому, соответствует простому рас-
ширению эмпирического поля, к которому применяются понятия и 
аналитические инструменты социологии профессий – примерно 
так же, как расширяют проезжую часть, когда сильно увеличивает-
ся транспортный поток. Кажется, что выбор «заурядных» профес-
сий в качестве объекта исследования может рассматриваться как 
эмпирическая специализация внутри поля специалистов по социо-
логии профессий. Такова наиболее распространенная версия раз-
вития этой дисциплины, какой она представляется внешним на-
блюдателям и даже большинству исследователей, работающих в 
этой области. 

Однако, эта версия может быть поставлена под сомнение. Ведь 
можно заметить, что она основана на ложной оценке научных за-
дач, поднятых этим будто бы незначительным изменением терми-
нологии. Позиция, которая будет отстаиваться ниже, строится на 
идее, что профессиональные группы представляют собой одну из 
основных тем, которые питали рассуждения великих основателей 
социологии, и что их подход подразумевает значительное измене-
ние перспективы по сравнению с господствующими в социологии 
профессий концепциями. 

Такие авторы, как Сен-Симон (в связи с общественной пользой 
различных профессиональных групп, особенно тех, которые он на-
зывает «индустриальными»), Токвиль (в связи с разницей в статусе 
и уважении, которую он отмечает между профессиями и условиями 
во Франции и в Америке) или Ле Пле (который в книге Ouvriers des 
deux mondes («Рабочие Старого и Нового Света») собирает огром-
ную серию описаний семей, принадлежащих к различным профес-
сиональным группам) в том или ином виде включают в свои рабо-
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ты анализ профессиональных групп. Благодаря работам Спенсера 
разделение труда и профессиональная специализация – одновре-
менно как признак и средство реализации способности человече-
ских обществ производить внутренние дифференциации, чтобы 
адаптироваться к внешним условиям, – оказываются в центре тео-
ретической системы в качестве необходимых параметров развития 
обществ. Некоторая преемственность наблюдается также между 
его социальным дарвинизмом и «экологической перспективой», на 
которой настаивает Чикагская школа, а позже Эндрю Эббот. 

Спенсеровское описание возникновения, характера и способа 
функционирования современных профессий не следовало бы 
отбрасывать как пример устаревшего эволюционистского под-
хода, эксплицитно отвергаемого Эбботом. Мы, напротив, по-
лагаем, что это описание предваряет предлагаемую Эбботом 
экологическую перспективу, – и, более того, оно содержит в 
себе определенный способ моделирования экологических 
процессов, который в некоторых аспектах более продуктивен, 
чем предлагаемый этим автором [Dingwall, King, 1995. P. 15]. 

Дюркгейм занялся исследованием «Разделения общественного 
труда», вдохновившись идеями Спенсера и стремясь исправить то, 
что он счел слишком строго сведенным к биологической интерпре-
тации. Он выделил чисто социальные логические принципы, дей-
ствующие в процессе специализации и зарождения новых видов 
профессиональной деятельности. Кроме того, он перенял некото-
рые идеи Тенниса [Tönnies, 1977] об общинном характере таких 
исторических форм профессиональных объединений, как корпора-
ции и товарищества. Соединяя две эти темы – разделение труда и 
включение индивидов в посреднические общественные организ-
мы, какими являются профессиональные объединения, – он делает 
профессиональные группы одной из центральных форм социаль-
ной связи и постепенного, многовекового превращения механиче-
ской солидарности в солидарность органическую. Его призыв вер-
нуться к профессиональным объединениям, чтобы преодолеть 
аномию, которую капиталистический индивидуализм распростра-
нял в экономике и в обществе [Durkheim, 1991], многими будет 
приравнен к апологии корпоративизма 1. Если не касаться полеми-
                                                 
1 В действительности это приравнивание необоснованно. Дюркгейм, несо-
мненно, хотел, чтобы политическая репрезентация опиралась не на геогра-
фический принцип, а на принцип профессиональных объединений, но он 
никогда не скрывал своих социалистических предпочтений [подробнее об 
этом см.: Gadea, 2010].  
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ки на тему возможной близости Дюркгейма к корпоративизму как 
политической и идеологической форме, важно помнить, что, со-
славшись, пусть даже лишь в качестве аналогии, на понятие орга-
низма, мы приближаемся к тому, что является, наверное, ядром 
социологического значения профессиональных групп, – к их спо-
собности объединять индивидов. На основе профессиональных 
групп формируются социальные «организмы», социальные сущно-
сти, выступающие посредниками между индивидами и всем обще-
ством в целом и способствующие интеграции индивидов одновре-
менно в экономическом плане (через регулирование деятельности 
по производству и обмену) и в «моральном» плане, через передачу 
профессиональных норм и ценностей. 

В других формах эта идея присутствует и у Вебера, который 
упоминает различные профессиональные группы (корпорация, объ-
единение рыболовов, монополия на труд…), когда определяет столь 
фундаментальную категорию социологии, как социальное отноше-
ние. В свою очередь эксплицитно ссылаясь на Тённиса, он различает 
в «Хозяйстве и обществе» [Weber, 1995] две главных формы соци-
ального отношения: тип «общности», основанный на субъективном 
чувстве принадлежности к той же группе (Vergemeinschaftung), и 
тип «общества», основанный на компромиссе рационально мотиви-
рованных интересов (Vergesellshaftung). Две эти формы могут пред-
ставать либо как открытые вовне, либо как закрытые, когда уча-
стие в отношении исключается, ограничивается или подчиняется 
каким-либо условиям, причем это закрытие может быть обращено 
вовне, когда ограничения касаются внешних по отношению к группе 
индивидов, или внутрь, когда доступ членов к благам, преимущест-
вам или ответственности подчиняется специфическим правилам и 
условиям. 

Комментаторы Вебера, имеющие отношение к социологии 
профессий, как правило, отмечают лишь «закрытый» характер 
профессий, «монополию на труд», эксплицитно упоминавшиеся 
Вебером среди прочих мотивов закрытости какого-либо общест-
венного отношения 1. Но они часто забывают, что Вебер мыслит 
общественные отношения скорее в форме чередования закрытости 

                                                 
1 «Мотивами монополии могут быть: a) поддержание качества и (возможно) 
тем самым, престижа и шансов на статус и (возможно) выгоду, которые с 
этим связаны […]; b) снижение шансов по отношению к потреблению […], 
откуда и монополия на потребление; c) снижение шансов (в сфере труда), 
откуда монополия на труд (архетип: корпорации, старые объединения ры-
боловов и др.)» (Weber, 1995, p. 85). 
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(степень которых может сильно варьироваться) и открытости, чем 
в форме жесткой и перманентной оппозиции. Так, он отмечает: 

Например, члены корпораций в античных и средневековых 
демократических городах стремились то к возможно большему 
приросту числа сторонников, чтобы обеспечить свой успех за 
счет могущества, то к ограничению количества членов из-за 
стоимости монополии. […] Расширение рынка ради увеличе-
ния объема сделок идет рука об руку с ограничением на мо-
нополию на рынке [Weber, 1995. P. 85-86].  

Не углубляясь дальше в эту дискуссию об основаниях дисцип-
лины, согласимся, что она позволяет увидеть историю социологии 
под другим углом: социология профессиональных групп предстает 
не как ответвление или, можно сказать, нарост на ветке социоло-
гии профессий – она является составной частью «ствола» общей 
социологии, она укоренена непосредственно в основах самой со-
циологии и ее фундаментальных понятиях. А теперь сделаем сле-
дующий шаг и сформулируем вывод, вытекающий из этого утвер-
ждения: господствующая перспектива должна быть изменена на 
противоположную. На самом деле именно социология профессий 
представляет собой исторически датированное сужение поля: в 
1930-е – 1950-е английские и американские социологи сосредото-
чивают внимание на категориях, представляющих в мире труда 
абсолютное меньшинство, обладающих уникальными свойствами 
и идеализируемых при описании: это не пролетарии и не капита-
листы, а работники, имеющие высокую квалификацию, подтвер-
жденную дипломом, высокие доходы и престиж, осуществляющие 
свою деятельность автономно, подчиняясь специфическим прави-
лам и этическим принципам, которые они сами для себя установи-
ли. Какие бы дискуссии и споры ни пронизывали социологию 
профессий, она по чистой условности остается ограниченной узки-
ми рамками, в которые помещен совершенно частный случай про-
фессиональной группы – а этот частный случай вполне можно счи-
тать пограничным явлением, не поддающимся ни обобщению, ни 
переносу за его собственные исторические рамки или за рамки 
культурного пространства, в котором оно зародилось. В США, Ев-
ропе, некоторых других странах мира есть крайне специфические 
профессиональные группы, известные как профессии и возникшие 
в их нынешней форме в течение XIX века. В других культурах по 
всему миру, в других обществах и цивилизациях на протяжении 
истории профессиональные группы принимали бесконечно бога-
тые и разнообразные формы.  
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Профессия, несправедливо возведенная в ранг универсальной 
модели, скрадывает это разнообразие и становится эталоном, с ко-
торым другие виды занятий сравниваются лишь для того, чтобы 
констатировать их недостатки и несоответствия. Целый ряд в ос-
тальных отношениях весьма интересных книг и статей оказывается 
в узких рамках одного и того же вопроса: формируют ли профес-
сию медсестры, музейные экскурсоводы, пожарные, охранники, 
учителя в начальной школе? Этот тавтологический вопрос, на ко-
торый возможен лишь отрицательный ответ, во многом бесплоден: 
вместо того чтобы констатировать, что перед нами не профессия 
или не совсем профессия, не лучше ли оставить эту проблему в сто-
роне и заняться «позитивным» выявлением характеристик данной 
профессиональной группы? Не будет ли такой способ действий бо-
лее эффективен для расширения знаний, проведения сравнений, 
сближений, которые помогут прояснить и упорядочить то обилие 
материала, которым обладает эта обширная область? 

На это предложение можно ответить: «Допустим, но как объ-
яснить эту ситуацию, почему продолжают доминировать отсылки к 
модели канонических профессий?» Более того, можно задаться 
вопросом, требуется или нет рассматривать это положение дел как 
проблематичное, способное тормозить продвижение наших зна-
ний, и существуют ли альтернативные подходы. 

 
 

Социальная связь и историчность 
 

Как ни странно, современное состояние этого поля характери-
зуется, по крайней мере в случае Франции, развитием институтов, 
заметным ростом числа публикаций, научных мероприятий и, од-
новременно, некоторой теоретической слабостью. Если аналитиче-
ская модель профессии остается влиятельной в науке, то это, несо-
мненно, потому, что она предлагает совокупность понятий и пер-
спектив, которые, в целом, удовлетворяют тех, кто ими пользуется. 

В частности, именно так обстоит дело с интеракционистским 
подходом, центральные понятия которого предоставляют неплохие 
аналитические инструменты как для работы и видов занятий, да-
леких от модели профессии, так и для более канонических профес-
сий. Так, есть замечательные работы, которые обращаются к поня-
тию «грязной работы» для анализа труда и роли санитарок в боль-
нице [Arborio, 2001], к понятию «лицензии» при изучении измене-
ний, происходящих у оценщиков [Quemin, 1997], или к понятию 
«преступного знания» при исследовании того, как неонатологи-
реаниматологи принимают решения относительно детей, у кото-
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рых при рождении выявляется сильный риск недоразвития или 
неправильного развития [Paillet, 2007].  

Как бы высоко ни было качество этих и многих других иссле-
дований, на которые можно было бы сослаться, их авторы, тем не 
менее, склонны применять понятия пятидесятилетней давности. 
Может даже показаться, что податливость и оперативная ценность 
интеракционистских понятий способствует тому, чтобы заимство-
вать их и применять к большому количеству видов занятий, не пы-
таясь искать что-либо иное или придумать им замену. Опасность 
такого положения, конечно, в рутине и отсутствии обновления по-
нятийного аппарата, или, выражаясь в стиле Куна, в моральном 
износе парадигмы, что влечет за собой упадок научной области, в 
которой недостаточно проявляется творческая способность. 

Таким образом, чтобы покончить с гегемонией модели про-
фессии и не дать развитию социологии профессиональных групп 
оборваться на полуслове из-за нехватки новых концептуализаций, 
нужно взяться за непростую работу по обновлению теоретических 
оснований социологии профессиональных групп. Лишь при этом 
условии может быть в полной мере признан масштаб их научного 
потенциала. 

Мы уже наметили несколько шагов в этом направлении. Те-
перь нужно пойти немного дальше. В первую очередь, следует от-
метить, что само понятие профессиональной группы в настоящее 
время остается расплывчатым. Например, Дюбар говорит о  

расплывчатой, сегментированной совокупности, постоянно 
находящейся в развитии, объединяющей трудоспособных лю-
дей, носящих общее наименование, обладающей достаточной 
общественной легитимностью и политической заметностью, в 
течение значительного периода времени [Dubar, 2004. Р. 99]. 

Для возвращения категории «профессиональные группы» все-
го того аналитического потенциала, которым она нагружена, более 
плодотворным подходом, по-видимому, было бы опираться, как 
мы попытались выше, на основополагающие понятия и авторов, но 
при этом подходя к ним критически и не забывая о более поздних 
достижениях социальных наук. 

Например, мы можем следовать подходу Дюркгейма, который 
связывает изменение разделения труда и возникновение новых 
профессиональных специализаций с развитием «социальной плот-
ности», то есть все более сложными формами социальной органи-
зации, с разработкой и внедрением технических и экономических 
инструментов, созданием и трансляцией символических и куль-
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турных продуктов. Разделение труда, таким образом, помещается в 
центр общего движения в сторону изменения модальностей соци-
альной связи, от «механической» солидарности к солидарности 
«органической», сопровождающей индивидуализацию и подъем 
социальных отношений скорее «общественного», а не «общинно-
го» типа. Основываясь на этом, мы можем предложить следующее 
базовое определение: 

Профессиональные группы – это коллективные сущности, 
объединяющие индивидов, связанных близостью позиции в разде-
лении труда, и сходством осуществляемой ими трудовой дея-
тельности. 

Эта концепция позволяет встроить профессиональные группы 
в общественные процессы, которые определяют состояние искусст-
ва, науки и техники, так же как и конфигурацию рынков труда и 
товаров. Используя средства, соответствующие технической систе-
ме своей эпохи, профессиональные группы благодаря специализа-
ции и вытекающему из нее накоплению навыков являются глав-
ными творцами своей эволюции и совершенствования. 

Об этом свидетельствует французская традиция «искусств и 
ремесел», которая достигла расцвета в XVIII веке благодаря созда-
телям Энциклопедии 1, наследие которой можно найти в высших 
технических учебных заведениях. Но в той же мере, в какой про-
фессиональные группы представляют собой кружки экспертов, они 
являются и социальными сущностями, которые отражают состоя-
ние символических и культурных форм: разделение труда прини-
мает крайне разнообразные формы, в зависимости от того, рас-
сматриваем ли мы китайских мандаринов, нанимаемых на службу 
по конфуцианской модели отбора элиты, или права и обязанности 
гончаров-вайшья в индийской кастовой системе. 

Предложенное выше определение направлено в первую оче-
редь на выделение того, что действительно является основным для 
профессиональных групп – социальной связи особого типа, возни-
кающей при трудовой деятельности. В этом смысле профессио-
нальные группы воплощают одну из главных форм социальной 
связи, наряду с такими же важными формами, как семья или рели-
гия. Вспомним при этом, что, по Веберу, первая профессиональная 
специализация – это та, что порождает шамана как индивида, наи-
более способного к вхождению в транс, и что в профессиональных 

                                                 
1 «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел» — клас-
сическое многотомное справочное издание, разработанное в XVIII веке Дени 
Дидро и Жаном Д’Аламбером. — Прим. перев. 
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объединениях общим правилом нередко является наложение се-
мейных и профессиональных связей, как показывают распростра-
ненные практики эндогамии, передачи ремесел по наследству и 
ссылки на отцовско-сыновние отношения в договорах ученичества 
в рамках корпораций и товариществ. 

Логично, что такая близость между индивидами оказывается 
основой для возникновения чувств солидарности, братства, взаим-
ной идентификации и что она способствует превращению группы 
«в себе» в группу «для себя», обладающую общим сознанием и 
ощущением принадлежности. Занимая одно и то же место в разде-
лении труда, члены группы разделяют общие интересы экономи-
ческого или политического типа, связанного с общественной или 
рыночной оценкой их деятельности или продукта. Так замыкаются 
одновременно «объективные» и «субъективные», общинные и об-
щественные, материальные и символические связи, которые поро-
дили во всем мире бесконечно разнообразные формы объединений 
вокруг вида деятельности: ассоциации, братства, гильдии, товари-
щества, профессиональные союзы и сословия. 

Эта группа встраивается в общество в целом, требует знаков 
почета, признания, иерархических позиций в городе. Она вступает 
в конкуренцию с другими, переопределяет свою территорию, пыта-
ется защищать или, напротив, расширять ее – короче говоря, эво-
люционирует в сторону закрытости или открытости. Она претерпе-
вает и внутренние процессы социального уплотнения, то есть орга-
низуется, иерархизируется, назначает своих представителей, рас-
пределяет власть и регламентирует внутренний доступ к благам и 
почестям. Вебер называет это «внутренней закрытостью» группы, 
и более того, именно в той мере, в какой некое социальное отноше-
ние устанавливает для себя правила и учреждает руководителя или 
группу индивидов, на которых возлагается обязанность следить за 
применением этих правил, это отношение, по его мнению, и дает 
повод существованию объединения [Weber, 1995. P. 88]. Таким об-
разом, мы лучше понимаем, что всякое объединение, а следова-
тельно, также и всякое профессиональное объединение, согласно 
веберианской концепции, обладает минимальной долей закрыто-
сти, соответствующей правилам и нормам (эксплицитным или им-
плицитным), определяющим группу и при этом вырабатывающим 
для членов условия принадлежности [ibid]. Эта степень закрытости 
и характер ее содержания могут значительно варьироваться от 
группы к группе, а также на протяжении истории одной группы. У 
профессиональных групп всегда есть нечто «закрытое», чтобы со-
ответствовать определению объединения, но это нечто иногда ока-



Гадеа 

 26

зывается сведенным к своей предельной форме. Так, профессио-
нальная группа, которая находится на грани исчезновения из-за 
отсутствия новых желающих в нее вступить (как это произошло с 
тысячами кустарных ремесел), более не обладает закрытостью – 
напротив, она безнадежно открыта. 

Эта доля внешней или внутренней закрытости создает серьез-
ное препятствие или, по крайней мере, важное дополнение к раз-
мышлениям Дюркгейма о вовлекающей роли профессиональных 
групп: они способны не столько вовлекать, сколько исключать, от-
вергать, прибегать к подлинной сегрегации по критериям пола, 
возраста, вероисповедания, национальности или этнической при-
надлежности, богатства, социального происхождения… История 
полна мрачных примеров такого рода исключения, точно так же, 
как развертывание существования или процесс существования 
профессиональных групп как коллективных сущностей, то есть их 
собственная история, отмечено резкими поворотами, связанными с 
их раскрытием для тех категорий населения, которые ранее были 
исключены: общий процесс феминизации, происходящий на на-
ших глазах, представляет собой важнейший период в истории 
множества занятий и профессий. Он затрагивает не только врачей 
или инженеров, но и пожарных, военнослужащих всех званий, во-
дителей автобусов, таксистов, машинистов поездов… 

Параллельно с этими процессами открытия и закрытия профес-
сиональные группы также стремятся разрабатывать и преобразовы-
вать собственность своих членов, переопределять их социальный 
периметр и менять их положение в разделении труда. Конкуренция 
за виды работы или должности, звания или рынки выливается в об-
разование союзов, слияния и даже распад профессиональных групп 
1. При этом профессиональные группы вынуждены вливаться в бо-
лее обширные объединения, такие как касты, социальные классы 
или те единства, которые принадлежат к социальной таксономии, 
стихийной или же научной: в обществах, проникнутых англосаксон-
ской культурой, professionals образуют социальную категорию, 
сложным образом связанную с категорией класса [Mills, 2003]; во 
французском обществе «ремесленники и коммерсанты», «чиновни-
ки», «железнодорожники» или «администраторы» по-своему скре-
пляют другие совокупности занятий и профессиональных групп, 

                                                 
1 Так, например, в конце XIX века французским врачам удалось вытеснить 
чиновников по делам здравоохранения (officiers de santé), а фармацевтам — 
пролоббировать принятие в 1941 году закона, пресекшего существование 
профессии гербориста — торговца лекарственными травами (Gadea, Grelon, 
2009).  
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которые более или менее последовательно отражаются в обществен-
ных представлениях, статистике и статистической номенклатуре; 
российское общество обладает специфической формой категориза-
ции при помощи понятия интеллигенция, отсылающего не только к 
положению в разделении труда, но и к политической позиции. Ис-
тория показывает, что профессиональные сообщества необязательно 
совпадают с рамками профессии (которые со временем сильно ме-
няются): «большая фабрика» в Лионе в конце XVIII века обозначала 
весь спектр занятий, связанных с шелком – от крупных торговцев до 
ткачей-подмастерьев, – а ремесло сапожника подразделялось на 
«кордуанье» (cordouaniers), работавших с благородной кожей и но-
выми башмаками, «саветье» (savetiers), которые довольствовались 
починкой, и «саботье» (sabotiers), специализировавшихся на баш-
маках, вытесанных из дерева. 

Профессиональные группы действуют не столько как факторы 
социальной интеграции, сколько как силы, управляющие социаль-
ным притяжением и производящие историчность. Они обладают 
способностью обозначать конфигурации переменной массовости и 
социальной плотности, которые объединяют не только индивидов, 
занимающихся одной и той же работой, но и совокупности видов 
деятельности, способные оказывать широкомасштабное влияние 
на все общество в целом, в том числе, когда возникает необходи-
мость включения в коллективные действия. Если воспользоваться 
прекрасным выражением Дени Сегрестена [Segrestin, 1980], про-
фессиональные группы представляют собой идеальную форму «со-
обществ, адекватных для коллективного действия». Именно на их 
основе формируются могущественные коалиции, которые на всем 
протяжении XIX века руководили рабочим движением. Вопреки 
крайне распространенному предрассудку, как прекрасно показал 
Бернар Мосс [Moss, 1985], армии и лидеров в этой борьбе выдвину-
ли вовсе не «пролетарии» – неквалифицированные работники 
крупной промышленности. Конечно, много воды утекло со времен 
иллюзий по поводу социализма и исторической роли рабочего клас-
са, однако сегодня в профессиональных отношениях по-прежнему 
присутствует некая базовая солидарность на основе «конкретных 
сообществ» (Сегрестен), одним из главных оснований которых, в 
свою очередь, являются виды деятельности. Этот вопрос о способно-
сти к объединению посредством конгломератов профессиональных 
групп, значительных и обладающих стратегической властью масс 
поднимается снова и снова в различных видах, и этот же вопрос, в 
частности, встает сегодня во Франции относительно работников 
управления и среднего класса [cм., например: Bouffartigue, 2001; 
Bouffartigue, Gadea, Pochic, 2011].  
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Способность профессиональных групп к производству исто-
ричности не сводится лишь к вопросу размера коалиций, которые 
они могут поддерживать, – ее следует рассматривать и с других то-
чек зрения. Так, историк Марк Ферро отметил специфическую роль 
адвокатов и юристов во французской революции 1789-го и русской 
революции 1917 года: 

Когда-то в одной работе о революции 1917 года мы указали на 
особую роль в падении царизма адвокатов и юристов: Керен-
ского, Набокова, Годнева, Ленина, – сравнимую с ролью пер-
вых революционеров в 1789 году: Демулена, Ле Шапелье, Дан-
тона, Робеспьераи др. Мы подчеркивали, что их профессия 
располагала к тому, чтобы лучше знать проблемы повседнев-
ной жизни людей и тем самым быть настолько же чуткими к 
ним, как и литераторы или «философы» [Ferro, 2008. P. 51].  

Другие авторы задавались вопросом о роли французских поли-
цейских-коллаборационистов вишистского правительства периода 
нацистской оккупации (Berlière, Chambrun, 2001) или о занятиях и 
социальном происхождении участников Сопротивления (Prost, 
1997). Можно согласиться с утверждением Даниэля Вирье, что 

в многочисленных формированиях партизанская борьба и 
профессиональная идентичность сочетаются по-разному: союзы 
рабочих, служащих, чиновников, объединения, выступающие 
как представители определенной среды, – крестьян, инженеров 
и администраторов, писателей, деятелей искусства, врачей, 
юристов и др. Социопрофессиональный критерий, никогда не 
оказываясь главенствующим принципом, глубоко затрагивает 
практики и организацию всех движений Сопротивления: про-
фессиональные секции, подразделения или специализирован-
ные службы и тому подобное [Virieux, 1997. P. 113]. 

При рассмотрении всех этих разнообразных примеров важно 
помнить, что социология профессиональных групп не сводится к 
эмпирическому подходу к тому или иному занятию или профессии – 
скорее ее следует определять как особое направление «социологи-
ческого взгляда», как аналитическую перспективу, которая может 
быть обращена на любое общественное и историческое явление, 
чтобы исследовать возможный отпечаток конкретного действия 
профессиональных групп в качестве модальности социальной свя-
зи. Накладываясь на другие перспективы и перемежаясь с ними, 
она представляет собой один из ключей к пониманию социального 
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мира. В этом отношении ее можно обнаружить в вопросах, на пер-
вый взгляд крайне далеких от ее эмпирической области. Так, ви-
зантийский конфликт между иконоборцами и иконопочитателями 
приобретает новое измерение, если рассматривать его как столкно-
вение двух сегментов профессиональной группы священнослужи-
телей: епископов, приближенных к императору, и монахов, близ-
ких к крестьянам и их культу [Congourdeau, 2002]. И таким же об-
разом, анализ реформ во Франции с 1960-х приводит к пониманию 
того, что решающую роль в переломные периоды играли конфигу-
рации агентов, образованные из различных профессиональных 
сегментов (высших чиновников, инженеров крупных организаций, 
экспертов). Логику этих реформ в дальней перспективе Филипп 
Без [Bèzes, 2009] интерпретирует как общую тенденцию к рацио-
нализации и к профессионализации публичного действия. 

Эти явления обозначены исследователями, которые не при-
числяют себя к социологии профессиональных групп – некоторые 
из них даже не знают о ее существовании. Они просто выявляют 
ситуации и процессы, где участники выстраивают свое поведение в 
соответствии с теми знаниями, способами видения, ценностями и 
расчетами, которые им внушает или на которые влияет их принад-
лежность в некой профессиональной группе. 

Исходя из этого, нетрудно понять, что территория социологии 
профессиональных групп не имеет эмпирических границ: даже 
если предположить (из любви к фантазиям, а не в качестве рацио-
нальной гипотезы), что возможно создать перечень всех занятий, 
видов деятельности и профессий за всю историю мира, во всех 
культурах, начиная с той «ремесленной специализации», в которой 
оформилось разделение труда в неолитических сообществах в про-
цессе перехода к оседлому образу жизни, это не исчерпало бы всех 
объектов, для которых возможно представить плодотворный под-
ход. Наилучшую услугу она может оказать как особая социологиче-
ская оптика. 

С этой второй точки зрения, в сочетании, например, с социоло-
гией здоровья такая специализация может привнести оригиналь-
ные элементы в анализ того, как виды занятий и профессиональ-
ные группы вынуждают своих членов подвергаться многократным 
рискам, но также и знания о том, как ограничить эти риски или 
хотя бы понять их 1; она может исследовать понятия власти и авто-
ритета [см., например, об авторитете психоаналитиков: Lézé, 2010], 

                                                 
1 Так, дрессировщик хищных животных должен научиться контролировать 
свой страх, чтобы входить в клетку [Caudal, 2009].  
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объясняя, как профессионалы, не имеющие власти принуждать, 
тем не менее, могут пользоваться таким авторитетом, какой не ос-
паривал даже Бакунин 1; она может соединяться с социологией 
норм и девиаций для выяснения того, как всякая работа содержит 
в своей практике некую форму отклонения от обычных прав и обя-
занностей граждан и так далее. Короче говоря, эта специализация 
не только обширна и плодотворна, но и очень полезна, богата тем, 
что могут присвоить социальные агенты. Но не будет ли это чрез-
мерным ее расширением, не рискуем ли мы, в конце концов, ис-
пользовать такой подход всюду, так что в результате обсуждаемая 
специализация не окажется нигде, потеряв свое собственное науч-
ное пространство? 

 
 

Заключение 
 

В действительности отсутствие собственной территории, как 
мы показали выше, является нынешним состоянием социологии 
профессиональных групп: она не обладает оригинальными теоре-
тическими ориентирами, которые были бы освобождены от све-
дения к модели профессии. Если перевернуть перспективу и по-
местить ее не в какую-то область территории профессий, а в самое 
сердце социологии, в рамках подхода к социальной связи – а про-
фессии являются лишь очень специфической и меньшей ее 
частью, – то нам, возможно, удастся раскрыть ее для бесконечно-
го разнообразия конфигураций, которые касаются не только са-
мих профессиональных групп, но и того, как они соединяются в 
совокупности, структурирующие социальную архитектуру и свои-
ми движениями пишущие историю обществ. В этой статье была 
сделана попытка наметить несколько путей, которыми можно 
пойти в этом теоретическом поле, исходя из твердых оснований, 
оставленных, в частности, Вебером и Дюркгеймом. Ее следует по-
нимать как приглашение принять участие в этом масштабном 
коллективном строительстве, внести первый новаторский вклад в 
эту область. 

Социология профессиональных групп является одновременно 
неизведанным континентом и площадкой реставрационных работ. 
С одной стороны, она напоминает ту ветвь знания, которую назы-
вали естественной историей: она должна собирать образцы, клас-

                                                 
1 Бакунин Михаил Александрович (1814 – 1876) — основоположник теории 
анархизма, выступавший против всех форм принуждения и власти человека 
над человеком. — Прим. перев. 
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сифицировать, сравнивать их, определять их положение во време-
ни и в цепочках исторического развития. Точно так же должен 
быть собран и скомпилирован огромный запас материалов о самых 
разнообразных профессиональных группах, чтобы суметь соста-
вить общую таблицу профессиональных «видов». В порядке пред-
варительной гипотезы можно предположить, что на самом общем 
уровне порядок социальных явлений, которые нам предстоит изу-
чать, – это объединения по роду деятельности, почти универсаль-
ное явление в человеческих обществах, происходящее из ремес-
ленной специализации. Внутри этого порядка следовало бы выде-
лить семьи – «организованные объединения», обладающие прави-
лами и лидерами; «фактические объединения», плохо структури-
рованные и скрепленные исключительно сходным положением в 
разделении труда; внутри семей – виды, которые уже можно уга-
дать: в организованных группах римские collegia 1. Необходимо 
также помнить, что средневековые гильдии исторически отделены 
от современных профессий. Но легко видеть, что принципы таксо-
номии не ясны: нужно ли опираться, по веберианской логике оп-
ределения объединения, преимущественно на принцип уровня ор-
ганизации? Или же следует основываться на других критериях, 
например: степень закрытости, степень более «инструментальной» 
или более «символической» ориентации деятельности? Не стоит 
ли включить специфическую категорию для видов деятельности, 
которые являются профессиональными лишь частично или по 
принципу аналогии (например, некоторые неоплачиваемые виды 
работы, так называемые «добровольные», практикуемые «любите-
лями», или под обозначением «подработки» или «халтуры», но 
обладающие схожими методами и ценностями с работой профес-
сионалов, а также примыкающие к ним ритуальные или культур-
ные услуги, оказываемые светскими лицами, или даже периодиче-
скую деятельность некоторых художников)? 

Со стороны реставрационной площадки следовало бы пере-
смотреть проблематику разделения труда в свете достижений ис-
тории первобытного периода, палеонтологии, этнологии, антропо-
логии, истории античности, Средневековья, Нового времени и мо-
дерна, экономики и теории управления, чтобы подкрепить точные 
положения дюркгеймианской теории, но и для того, чтобы освобо-
дить ее от ошибок, предрассудков и пробелов, обусловленных со-
стоянием гуманитарных наук его времени, социальным и идеоло-
гическим миром, в котором он жил. Так, измышления Дюркгейма 

                                                 
1 От лат. коллегии, содружества. – Прим. перев. 
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об объеме черепа парижанок предстают сегодня досадными ошиб-
ками, которые существенно ослабляют силу его анализа гендерно-
го разделения труда. Можно также подумать об исправлениях, ко-
торые можно внести в его объяснение того, как зарождаются про-
фессии и новые специализации, исходя из наблюдений современ-
ного менеджмента, который вырабатывает формы «профессиона-
лизации сверху», то есть создание профессиональных групп для 
нужд организации. 

Будь то реставрационная площадка или «естественная исто-
рия», задача колоссальна, и желанно, и ожидаемо будет участие 
всех добровольцев, особенно если они смогут принести знания из 
стран, где англо-американская модель профессий не была так по-
пулярна и где история профессиональных групп следовала по да-
лекому от этих моделей пути. Россия в этом отношении – настоя-
щее сокровище. 
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нализ учебников в области социальной дезорганизации 
обнаруживает общий стиль мышления, открытый для со-
циального воздействия. Постигнув социальную ориента-

цию этой общей перспективы, мы можем понять, почему интеллек-
туалы, занятые в этой области, отбирают проблемы и обращаются с 
ними так, как они это делают.  

Благодаря механизму продаж и дистрибуции в учебниках, как 
правило, воплощается содержание, согласованное с академической 
группой, которая ими пользуется. В некоторых случаях учебники пи-
шут только после того, как проведен неформальный опрос про-
фессионального мнения касательно того, что в них следует включить; 
при написании нового учебника заглядывают в уже имеющиеся. По-
скольку одним из критериев их успеха является широкое принятие, то 
уже сам объем публики, для которой они пишутся, как правило, га-
рантирует терпимость учебника к тривиальности. Хотя концептуаль-
ная рамка, в которой пишется учебник патолога, обычно не сильно 
отличается от концептуальной рамки монографий, которые он может 
писать, в этом очерке «целостное мышление» или «намерения» ин-

                                                 
Перевод и публикация сделаны по источнику: Mills C.W. The Professional 
Ideology of Social Pathologists // American Journal of Sociology. 1943. Vol. 49, 
N 2. P. 165-180 с любезного разрешения правообладателей – Ника Миллса 
и Издательства University of Chicago Press.  
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дивидуальных авторов нас не интересуют; это – исследование профес-
сиональной идеологии, по-разному представленной в корпусе учеб-
ников 1. Вместе с тем, ввиду своей устойчивой важности для развития 
американской социологии и предполагаемой близости к социальной 
сцене, «социальная патология» представляется подходящей точкой 
входа для исследования стиля мышления и социально-исторических 
оснований американской социологии.  

Уровень абстракции, характеризующий эти тексты, необычайно 
низок, и из-за отсутствия абстракции, связывающей их воедино, они 
часто создают впечатление эмпирической неразберихи [Bain, 1930. 
P. 222, 369] 2. Они преподносят нагромождения почти не связанных 
фактов, от урожайности в сельских районах до состояния муници-
пального жилого фонда, и интеллектуально узаконивают этот низкий 
уровень абстракции 3. «Информационный» характер социальной па-
тологии соединяется с невниманием к целостным социальным струк-

                                                 
1 Здесь не предпринималось попыток проследить интеллектуальные истоки 
конкретных понятий. В поле моего зрения включались лишь элементы, 
принятые в наиболее стабильных учебниковых формулировках; целью было 
ухватить типичные перспективы и ключевые понятия. Следовательно, ни 
один из цитируемых текстов не воплощает в себе всех анализируемых поня-
тий; некоторые элементы в одних текстах не так видны, как в других, а ка-
кие-то элементы в отдельных текстах вообще не обнаруживаются. В общем и 
целом, документальные цитаты, приводимые далее в сносках, берутся из 
позднейших изданий следующих книг: Beach, Walker, 1934; Bossard, 1934; 
1927; Cooley, 1918; 1902, 1922; 1909; Devine, 1915, 1924; 1933; Dexter, 1927; 
Dow, 1920, 1929; Elliott, Merrill, 1934, 1941; Ellwood, 1915, 1919; 1910-1935; 
Fairchild, 1916, 1921; Follett, 1918; 1924; Ford, 1939; Gillette, Reinhardt 1933, 
1937; Gillin, 1921, 1926, 1937; 1933, 1939; Gillin, Dittmer, 1928, 1932; Hayes – 
введения редактора в учебниках в «Lippincott Series» (например, Hayes, 
1926); Hayes, Shannon,1935; Mangold, 1932, 1934; Miller, 1924; Odum, 1927; 
Parmelee, 1916; Phelps, 1932, 1933, 1938; Queen, Gruener 1940; Queen, 
Bodenhafer, Harper 1935; Rosenquist, 1940; Weatherly, 1926.  
2 К. Маннгейм называл этот тип эмпиризма «ползучим» [Mannheim, 1934. P. 30].  

3 Цитаты, приводимые в сносках, являются всего лишь показательными 
примерами обычного положения дел. Обоснованность высказываемых уп-
реков должна быть очевидна при полном знакомстве читателя с обсуждае-
мой литературой. «Поскольку [эта книга] имеет дело с прикладной социо-
логией, она посвящена скорее фактам, чем теориям» [Fairchild, 1916, 
1921. P. VII]. «В [книге «Проблемы социального благосостояния»] была сде-
лана попытка рассмотреть, в основном с точки зрения фактов, некоторые 
элементы, имеющие, видимо, основополагающее значение…» [Bossard, 
1934. P. XI]. «Автор пытался отобрать [из фактического материала] то, что 
лучше всего иллюстрировало бы проблемы и практические ситуации» 
[Mangold, 1932, 1934. P. VIII].  
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турам. Собирая и отрывочным образом обсуждая разрозненные про-
блемы и факты среды, эти книги не фокусируются на более крупных 
расслоениях и структурированных целостностях. Это упущение не 
объясняется только общей «теоретической слабостью». Такие струк-
турные анализы были, но они не были приняты во внимание и не во-
шли в традицию этой литературы. Американские социологи часто 
заявляли о своем интересе к «взаимосвязи социальных наук», однако 
расселение по отдельным академическим квартирам успешно способ-
ствовало атомизации тех проблем, к которым они обращались 1. Со-
циологи всегда чувствовали, что «мало кто из представителей ста-
рейших форм социальной науки готов признать за социологией ка-
кую-то функцию» [Small, 1916. P. 785]. Между тем ни отсутствие спо-
собности к теоретизированию, ни узкое направление усилий, обу-
словленное департментализацией, не дают полного объяснения низ-
кого уровня абстракции и сопутствующего ему невнимания к более 
масштабным проблемам социальной структуры.  

Если члены академической профессии рекрутируются из схо-
жих социальных контекстов и их бэкграунды и карьеры относи-
тельно схожи, то у них есть склонность единообразно настраиваться 
на некоторую общую перспективу. Общие условия их профессии 
часто выглядят в этой связи более важными, чем сходство их проис-
хождения. Внутри такой в общем и целом гомогенной группы обыч-
но возникает меньше расходящихся точек зрения на значение фак-
тов, которые, сталкиваясь друг с другом, порождали бы интер-
претации на более высоком теоретическом уровне 2.  

                                                 
1 В Германии академическое разделение специальностей, произошедшее до 
подъема социологии, направило социологическую работу в формальное 
русло. В Америке схожая ситуация привела к фрагментации эмпирического 
внимания и особенно к направлению работы в русло изучения «практиче-
ских проблем».  
2 Такая «гомогенность» не является, однако, единственным условием, при 
котором группа мыслителей принимает некоторый общий стиль мышления. 
Ср. с формальной концепцией «точек совпадения», выдвинутой Х.Х. Гертом 
в диссертации «Социально-научное обоснование мещанской интеллигенции 
на рубеже 18 в.» (Die sozialgeschichtliche Lage der burgerlichen Intelligenz um 
die Wende des 18 Jahrhunderts (Frankfurt A.M.). V.D.I.-Verlag, G.m.b.H. Berlin, 
N.W. 7). Весь вопрос укоренения обсуждаемых влияний в социальном про-
исхождении и линиях карьеры являет нам незавершенный клубок методо-
логических проблем. В этой статье основные воздействия выводятся не 
столько из данных о карьере, сколько из социальной ориентации, предпола-
гаемой общими перспективами и специфическими понятиями, а также от-
бором «проблем».  
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Относительно однородное происхождение и схожие карьеры 
американских патологов являются одним из возможных факторов 
низкого уровня абстракции, характерного для их работы. Все обсуж-
даемые авторы 1 (кроме одного, родившегося за рубежом) родились 
в маленьких городах или на фермах вблизи маленьких городов, три 
четверти из которых находятся в штатах, еще не ставших в годы их 
юности индустриальными. Социальные круги и слои, в которых они 
каждый по отдельности вращались, совершенно однородны; все 
кроме пяти участвовали в схожих «реформаторских» группах и 
«обществах» профессиональных и деловых классов. В силу того, что 
они профессора колледжей (известно, что у всех кроме троих есть в 
арсенале докторские степени), занимают схожие по типу позиции 
вне академической среды, принадлежат к одинаковым «обществам» 
и состоят в браке с лицами, занимающими одни и те же социальные 
позиции, утверждение касательно общего сходства их социального 
происхождения, карьеры и кругов общения представляется оправ-
данным 2.  

Еще одна детерминанта уровня абстракции (над которым 
изучаемому нами мышлению трудно подняться и выше которого 
оно, как правило, не поднимается) и отсутствия эксплицитной 
систематизации – это ближайшая задача и тип публики, для ко-
торой они предположительно пишут. Они преподаватели, их 
специфической публикой являются студенты колледжей, и это 
влияет на содержание и направленность их интеллектуальных 
усилий 3. Преподавание – задача, требующая особого типа сис-
тематизации, и учебник отвечает на этот запрос. Почти вся 
«систематическая», или «теоретическая», работа в «социальной 
патологии» делается преподавателями в учебниках для акаде-

                                                 
1 Сведения о 24 из 32 авторов были достаточно полными для принятия к 
рассмотрению. Пятеро из восьми не рассмотренных были младшими соав-
торами тех, кто попал в круг нашего рассмотрения. 
2 Порядок их индивидуального опыта систематически не рассматривался. Ко 
всем данным о карьере современников следует относиться осторожно; они 
должны быть открыты для пересмотра под давлением сведений, в настоя-
щее время публично недоступных.  
3  «…ментальный опыт преподавателя-исследователя в ходе его приближе-
ния к нынешнему воззрению социологов… был обусловлен еще и тем, что 
многие продвижения в восприятии и выражении происходили в попытках 
удовлетворить умы студентов с их специфическими воззрениями» [Small, 
1916. P. 785, цитируется предисловие редактора, опубликованное в 
American Journal of Sociology в 1907 году]. О механизмах, заключенных в 
такой детерминации мыслителя его аудиторией, см.: Mills, 1939.  
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мических целей 1. То, что социология часто завоевывала акаде-
мическое право на существование в противостоянии с другим 
дисциплинам, возможно, усилило необходимость учебниковой 
систематизации. Такая систематизация происходит скорее в кон-
тексте изложения и обоснования, чем в контексте открытия 
[Reichenbach, 1938; Sorokin, 1929. P. 59]. Таким образом, сочине-
ние учебников и академическая профессия авторов существенно 
сказываются на характере и функции систематической теории в 
обсуждаемой области 2. Систематизация фактов с целью сделать 
их доступными для университетских умов – одно дело; система-
тизация, которая ориентирована на ключевые точки роста, воз-
никающие в исследовательском процессе, – совсем другое. По-
пытка проведения систематизации на уровне учебника порождает 
таксономическое собирание фактов и систематизацию их в соот-
ветствии с понятиями, заранее определенными логически 3. При 
этом исследовательские возможности, открываемые понятиями, 
оказываются не столь важны, как приведение накопленных фак-
тических деталей в того или иного рода порядок.  

Но хотя перспективы, выраженные в этих текстах, и не экспли-
цитны, факты, отбираемые для рассмотрения, не «случайны». Один 
из способов выяснить перспективу, в которую они вписаны, – про-
анализировать круг и характер затрагиваемых в них проблем. Так 
какие же принципы отбора и организации материала извлекаются 

                                                 
1 Это утверждение, как широко признано, касается в какой-то мере всей аме-
риканской социологии. «В Америке социология выросла как дитя, вскорм-
ленное университетами и колледжами… Американская социологическая ли-
тература состояла в основном из учебников» [Sorokin, 1929. P. 57-58].  
2  «В содержание и метод изложения вошел мой многолетний опыт социаль-
ной работы и преподавания» [Gillin, 1921, 1926, 1937. P. V]. «В предыдущих 
главах проблемы группировались на основе одного главного факта, или ус-
ловия. Ясно, что это произвольная процедура, и обоснована она может быть 
только педагогическим опытом» [Bossard, 1934 P. 759]. «Мы пользуется та-
ким методом… В защиту его скажем, что так проще и лучше с педагогиче-
ской точки зрения» [Ibid. P. XI]. «Решение опустить их было принято… во-
вторых, ввиду того, что во все большем числе колледжей и университетов 
эти особые области рассматриваются в отдельных курсах» [Ibid. 1934 P. XII].  
3 О педагогическом характере таксономической логики Аристотеля см: 
[Mauthner,1907]. «…существенных черт у научного метода… три. Это, во-
первых, накопление фактов… Во-вторых, упорядочение, или классификация 
этих фактов в соответствии с некоторым заранее определенным логическим 
основанием…» [Fairchild, 1916, 1921. P. 6-7]. «Сегодня считается, что научное 
изучение социальных проблем, ограничивающееся простым описанием и 
классификацией, служит полезной цели» [Bossard, 1934. P. 34].  
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из тематического охвата и содержания этих текстов? Какие типы 
фактов попадают в их в поле зрения?  

Очевидна направленность на конкретные «практические про-
блемы» – проблемы «повседневной жизни» 1. Идеал «практичности», 
непогрязания в «утопии» в связке с другими факторами был полеми-
чески заострен против «философии истории», привнесенной в амери-
канскую социологию людьми, учившимися в Германии; эта полемика 
привила склонность к работе на низших уровнях абстракции. Видение 
обособленных и ближайших проблем как «реальных» проблем, впол-
не возможно, характерно для такого быстро растущего и расширяю-
щегося общества, каким была Америка в XIX веке и, идеологически, в 
начале ХХ века. Описательная манера речи и углубленное журналист-
ское «расследование» являются интеллектуальными спутниками 
расширяющегося общества, в котором возникают новые рутины и 
строятся города [Lasswell, 1936. P. 148; Mannheim, 1934. P. 30-31; Idem, 
1936. P. 228-229]. Следовательно, такой подход санкционирован кано-
нами, лежащими в основе реального знания; практика детального и 
всеохватного эмпиризма в обследовании оправдывается эпистемоло-
гией грубого описания. Эти нормы адекватного познания, сохраняясь 

                                                 
1 М.А. Элиот пишет: «Единственные проблемы, которые должны заботить 
социологов в их теориях и исследованиях, – это реальные, практические 
проблемы повседневной жизни» [Elliott, 1941. P. 317]. «[В противополож-
ность научным проблемам] социальные проблемы… напрямую относятся к 
повседневной жизни… Озабоченность ими обычно “практическая” и часто 
личная» [Queen, Gruener, 1940 P. 42]. «Откровенно говоря, прикладная со-
циология утилитарна. Она занимается практическими проблемами и зада-
чами» [Bossard, 1934 P. 32]. «Изучение социальных проблем составляет са-
мую суть социологии как науки… Даже так называемая “чистая”, или тео-
ретическая, социология все более и более посвящает себя этим практиче-
ским проблемам общества» [Gillette, Reinhardt, 1933, 1937. P. 22]. С другой 
стороны, такие авторы, как Эллвуд, поднимающиеся на очень высокий 
уровень абстракции, понимают «социальную проблему» формально: «Не-
которые из нас, по крайней мере, начинают понимать, что социальная 
проблема сегодня та же, что и во все времена, а именно: проблема связей 
людей друг с другом. Это проблема совместного жития людей, и ее невоз-
можно свести ни к какому утверждению в экономических, евгенических 
или иных односторонних терминах… Она так же широка, как человечество 
и человеческая природа… Такая формулировка [в терминах одного набора 
факторов] затушевывает реальную природу проблемы и может вести к 
опасным, однобоким попыткам ее разрешения» [Ellwood, 1915, 1919. P. 13-
14]. С точки зрения социальной и интеллектуальной ориентации оба спо-
соба понимания «социальных проблем» схожи в том, что ни один из них 
не может быть использован в коллективном действии, идущем не в русле 
более или менее допустимого, а вразрез с ним.  
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в академической традиции, паттернируют работу ее носителей. Ак-
цент на фрагментарных 1 практических проблемах, как правило, ведет 
к атомизации социальных целей. Ориентированные таким образом 
исследования не интегрируются в достаточно всесторонние планы, 
чтобы служить коллективному действию, даже если есть сила и наме-
рение осуществить такое действие.  

Один из повсеместно используемых способов определения 
«проблем» или установления «дезорганизации» – это определение 
их через отклонение от норм. «Нормы», в этом смысле, обычно 
принимаются за стандарты «общества». Далее мы увидим, на какой 
тип общества они ориентированы. В отсутствие исследований спе-
цифических норм этот способ проблематизации снимает с мыслите-
ля обязанность «занимать позицию» и подводит под его работу «де-
мократическое» основание 2. Казалось бы, с рациональной точки 
зрения, те, кто принимает этот подход к «дезорганизации», сразу же 
должны приступить к выяснению самих этих норм. Примечательно, 
что при всем их обычно провозглашаемом интересе к реформирова-
нию общества эти авторы, как правило, принимают нормы, которы-
ми они пользуются, и часто негласно их санкционируют 3. Делается 

                                                 
1  «Есть сотни социальных проблем, больших и маленьких»: «Здесь мы пред-
ставим некоторые из проблем, с которыми сталкиваются в повседневной 
жизни диабетики и сердечники» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 44]. 
«Некоторые конкретные социальные проблемы начинают закрепляться за 
прикладной социологией. Их отбор задается не столько логикой или каким-
то принципом, сколько случаем и историческим развитием» [Bossard, 1934. 
P. 32]. «Чем больше собственноручно имеешь дело с жизненными пробле-
мами, тем больше впечатляют их конкретность, специфичность и бесконечное 
многообразие» [Ibid. P. 44]. «Сегодня почти с любой точки зрения должно 
быть множество социальных проблем» [Gillette, Reinhardt, 1933, 1937. P. 14]. 
«Эта книга – трактат о многочисленных социальных проблемах. На 
рассмотрение всех их она не претендует. При обсуждении крупных проблем в 
ней неизменно признается множественность проблем» [Ibid. P. 15].  
2  «…широкое признание какого-либо социального состояния как плохого, за 
которым следует попытка устранить или исправить его, служит критерием 
для его включения в исследование социальных проблем. Автор просто при-
нимает вердикты общественного мнения. Этому методу он и следует в этой 
книге» [Rosenquist, 1940. P. 19]. «Задача Социальной Экономии состоит в 
том, чтобы жизнь каждого могла быть как можно ближе к нормальной соот-
ветственно стандарту эпохи и сообщества» [Devine, 1924]. 
3  «Наверное, мы сможем встать на твердую почву, если признаем капитали-
стическую систему со всем, что ей сопутствует, нормальной. Тогда можно бу-
дет работать с отдельными ее частями, рассматривая как проблемы те из них, 
которые не функционируют гладко. Именно так, по-видимому, и поступают 
более респектабельные социологи» [Rosenquist, 1940. P. 19]. «…Некоторые 
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мало попыток объяснить отклонения от норм через сами нормы, и 
уж совсем не учитываются следствия того факта, что социальные 
трансформации предполагают изменения в этих нормах.  

К вопросу о том, почему нарушаются нормы, легкомысленно 
подходят в терминах биологических импульсов, прорывающихся 
через «общественные ограничения». Основой для такого поверхно-
стного анализа служит скверно состряпанная эклектичная психоло-
гия 1. Таким образом, более всесторонняя проблематизация блоки-
руется биологической теорией социальной девиации. А «объясне-
ние» отклонений может даваться через необходимость большей 
«социализации». «Социализация» при этом либо совсем не опреде-
ляется и используется как моральный эпитет, либо предполагает 
нормы, остающиеся опять же без определения. Сосредоточение на 
«фактах» не сопровождается осознанием нормативных структур, в 
контексте которых они имеют место.  

Как правило, учебники тяготеют либо к «аполитичности» 2, 
либо к «демократическому» оппортунизму 3. При обсуждении по-

                                                                                                        
социальные условия, которые являются естественным и закономерным ре-
зультатом индивидуалистическо-капиталистической организации промыш-
ленности и, следовательно, должны рассматриваться в современных общест-
вах как нормальные» [Fairchild, 1916, 1921. P. 59]. Анализ содержащихся в 
большинстве учебников дискуссий по таким вопросам, как бедность, подтвер-
ждает это утверждение. «Для серьезных депрессий тщательно продуманные 
схемы помощи безработным должны быть разработаны прежде, чем депрес-
сия станет ощутимой» [Gillin, 1921, 1926, 1937. P. 495]. 
1 Имеется в виду эклектика, не анализирующая адекватным образом 
элементы и теории, которые она пытается скомбинировать [Reuter, 1940. 
P. 293-304]. 
2 Вот что пишет Э.К. Хейес во введении к книге Г. Миллера «Расы, нации и 
классы»: «Ни политическое действие, неадекватность которого показал 
профессор Элдридж (в книге “Политическое действие”), ни революция, па-
тологический характер которой продемонстрировал профессор Сорокин, а 
социальное взаимодействие, каузальная действенность человеческих взаи-
моотношений является главенствующим фактором, обеспечивающим поря-
док и прогресс» [Miller, 1924. P. X].  
3  «Конструктивный подход… можно обобщить одной фразой: всегда воз-
можно что-то сделать… В работе по повышению благосостояния такой подход 
представляет тот безнадежно неизлечимый оптимизм, который мы в полити-
ческой жизни называем демократией» [Bossard, 1934. P. 14-15]. «Нет никаких 
определенных правил, которых можно было бы шаг за шагом при-
держиваться при нахождении решения. Лучший выход для нас – это строго 
использовать на каждом этапе научные методы… [В] силу всегдашнего при-
сутствия факторов неопределенности мы никогда не можем быть уверены в 
том, что наши выводы – нечто большее, чем просто приближение к истине… 
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литической сферы ее патологические стороны обычно устанавли-
ваются в таких терминах, как «антисоциальное», «коррупция» и 
т.д. 1. В других случаях политическое негласно отождествляется с 
правильным функционированием наличного и не анализируемого 
политического порядка; особенно часто его отождествляют с пра-
вовым процессом или отправлением правосудия 2. Если бы изуча-
лись «нормы», то исследователю, вероятно, пришлось бы увидеть 
целостные структуры норм и связать их с распределением власти. 
Но такая структурная точка зрения обычно не достигается. Уровень 
абстрагирования не дорастает до того, чтобы изучать эти норма-
тивные структуры как таковые, причины их нарушения или их по-
литические импликации. Вместо этого в анализируемой литерату-
ре обсуждаются многочисленные виды внешне не связанных друг с 
другом «ситуаций».  

В то время, когда У.А. Томас создавал лексику ситуационного 
подхода, социальный работник считал ее конгениальной и полез-
ной. Во влиятельной книге М.Э. Ричмонда «Социальная диагно-

                                                                                                        
Поскольку мы не можем полностью контролировать их деятельности… то на-
ши лекарства должны быть частичными и приблизительными» [Gillette, 
Reinhardt, 1933, 1937. P. 16-17]. Один из типов связи между демократической 
идеологией и социальной патологией представлен в следующей цитате, в ко-
торой патологическим называется состояние, отклоняющееся от прежнего; 
эта цитата показывает также типичное отведение глаз от всех порядков гос-
подства, отличных от того его типа, который легитимирован традицией. «Ко-
гда обнаруживаются те или иные психопатологические состояния, можно 
постулировать в качестве их причины ненормальные отношения… [Т]у особую 
форму патологии, которая заключена в нашей проблеме, можно назвать пси-
хозом угнетения. Угнетение – это господство одной группы над другой» 
[Miller, 1924. P. 32]. Дж.В. Прайс в рецензии на книгу Куина и Грюнера: пишет: 
«Не пользуясь словом “демократия” в доктринальном смысле, авторы показа-
ли, насколько она полезна для искоренения патологий» [Price, 1941. P. 566]. 
1 «Патологические фазы политического процесса включают такие виды ан-
тисоциального поведения, как делинквентность, преступность, беспорядки, 
бунты и революции. Важным примером подобного плохого функциониро-
вания является коррумпированная политическая деятельность» [Elliott, 
Merrill, 1934, 1941. P. 28]. 
2  Обратите внимание на отождествление «политического действия» с зако-
нодательной деятельностью: «В Америке социальную проблему любого и 
каждого рода обычно пытаются решать посредством политического дейст-
вия. В итоге наши своды законов перегружены “мертвыми” законами, кото-
рые не проводятся в жизнь просто потому, что общественное мнение их не 
уважает и не чувствует себя за них ответственным» [Gillin, Dittmer, Colbert, 
1928, 1932. P. 94].  
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стика» (1917) мы находим ключ к ответу на вопрос, почему патоло-
ги проходят мимо социальной структуры и сосредоточивают вни-
мание на отдельных ситуациях, почему они склонны рассматри-
вать проблемы как проблемы индивидов  1  и почему последствия 
ситуаций не видятся ими как вплетенные в структуры: 

Социальную диагностику… можно описать как попытку дать 
как можно более точное определение ситуации и личности 
человека, находящегося в состоянии некоторой социальной 
нужды, – т.е. его ситуации и личности в связи с другими 
людьми, от которых он так или иначе зависит или которые за-
висят от него, а также в связи с социальными институтами его 
сообщества [Richmond, 1917. P. 51, 62, 357].  

Такого рода формулировки широко применялись к тем обособ-
ленным «проблемам», к которым обращались социологи 2. «Ситуа-
ционный подход», в свою очередь, связан сродством с другими эле-
ментами, характеризующими их общую перспективу 3.  

Нынешние институты готовят некоторые типы людей, как то 
судей и социальных работников, так, чтобы они мыслили в терми-
нах «ситуаций» [Mannheim, 1940. P. 305]. Их деятельность и умст-
венные воззрения формируются в рамках, заданных существую-
щими нормами общества, и в своей профессиональной работе они 
склонны проявлять профессионально привитую им неспособность 
подняться над серией «частных случаев». Отчасти именно благо-
даря таким понятиям, как «ситуация», и таким методам, как «кей-

                                                 
1 «Опыт показывает, что реабилитация возможна только тогда, когда каж-
дый случай бедности или иждивения берется отдельно и таящиеся в нем 
трудности рассматриваются со строгим вниманием ко всем сопутствующим 
обстоятельствам… Это должно делаться на индивидуальной основе, ибо… 
это невозможно сделать en masse» [Gillin, 1921, 1926, 1937. P. 13]. 
2  «Социальные проблемы состоят из (а) социальной ситуации, (б) в кото-
рой…» [Bossard, 1934. P. 3]. «Социальная проблема – это ситуация, с которой 
сталкивается группа…» [Gillette, Reinhardt, 1933, 1937. P. 15]. 
3 «…упор, который делается в нашем социальном мышлении на ситуацию как 
единицу опыта, как “совокупность взаимодействующих и взаимозависимых 
факторов личности и обстоятельств”, есть в сущности признание идеи эмерд-
жентного… Куин со всей ясностью признает импликации ситуационного под-
хода, когда пишет: “Для целей социологического анализа ситуация трактуется 
как образующаяся из связей между лицами, взятых как мгновенный срез по-
стоянно меняющегося человеческого опыта… Мы, стало быть, делаем понятие 
ситуации нашим интеллектуальным инструментом” (Queen S. Some Problems 
of the Situational Approach // Social Forces. June, 1931. P. 481)» [Bossard, 1934. P. 57]. 
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совый подход» 1, социальные патологи оказались интеллектуально 
привязанными к социальной работе с ее профессиональной позици-
ей и политической ограниченностью. Кроме того, шансы увидеть 
социальные структуры, а не разброс ситуаций, уменьшаются для 
этой группы мыслителей в силу сходства происхождения и вероят-
ного отсутствия непрерывного «классового опыта». Линзы опыта и 
ориентации, через которые они видят общество, слишком схожи и 
гомогенны, чтобы было возможным столкновение углов зрения, в 
котором через спор могло бы быть выстроено целое.  

Важный для американской культуры факт иммиграции – когда 
каждая волна иммигрантов замещает в нижнеклассовом положении 
прежние волны и повышает положение более ранних иммигрантов  
также обычно понижает видимость структурных и классовых по-
зиций 2. Таким образом, вместо того, чтобы обсуждать позиционные 
проблемы, патологи обычно видят проблемы в терминах индивидов 
- например, иммигрантов, «приспосабливающихся» к своему окру-
жжению 3, «ассимилирующихся» или американизируемых. Вместо 
проблемы классовой структуры, заключающей в себе иммиграцию, 
обычно ставятся проблемы иммиграции, заключающей в себе на-
ционалистическую ассимиляцию индивидов. Тот факт, что у некото-
рых индивидов были возможности подняться в американской ие-
рархии, снижает шанс в полной мере разглядеть классовые потолки. 
В этих условиях подобные структуры видятся как флуктуирующие и 
несубстанциальные и чаще всего объясняются не через классовые 
позиции, а через статусные установки 4.  

Еще одним элементом, способствующим устранению аналити-
ческого видения структуры, является акцент на «процессуальном» 
и «органическом» характере общества. У Кули, оказавшего ре-
шающее влияние на обсуждаемые нами книги, обнаруживается в 
высокой степени формальная, многоаспектная текучесть, где «нет 
ничего фиксированного или независимого, все пластично, все под-

                                                 
1 Queen, Bodenhafer and Harper. P. VIII (редакторское предисловие С. Элд-
риджа): «Эта книга… выводит на передний план кейсовый подход к соци-
альным проблемам». 
2  Обратим внимание на отсутствие структуры в концепции «класса» в сле-
дующей цитате: «Следовательно, если подойти к вопросу исторически, то 
окажется, что главной причиной жестких классовых систем общества и со-
путствующих им изъянов является затяжная концентрация богатства в руках 
относительно небольшого числа людей» [Gillette, Reinhardt, 1933, 1937. P. 177].  
3 О понятии «приспособления» см. ниже. 
4  «Глубочайшей причиной классовых и групповых конфликтов является ус-
тановка превосходства у одного класса или группы по отношению к другому 
классу или группе» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 59].  
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вержено влиянию и оказывает его» [Cooley, 1918. P. 44-45]. С точки 
зрения политического действия, такой взгляд может означать ре-
формизм, имеющий дело с массами деталей и поощряющий 
склонность к аполитичности. В бесструктурном потоке не может 
быть оснований, или точек входа, для более широкого социального 
действия. Этот взгляд эпистемологически поддерживается эмо-
ционально нагруженным неприятием «партикуляризма» и уси-
ленным одобрением пусть и бесцветного, но безопасного «много-
факторного» видения причинности 1. Либеральное «многофактор-
ное» видение не ведет к концепции причинности, допускающей 
точки вхождения для более широких типов действия, особенно по-
литического 2. Ни слова не говорится о глубинных структурных 
сдвигах, которые могли бы быть в узловых точках доступными для 
вмешательства и которые, подобно факту частной собственности в 
корпоративной экономике, могли бы быть увидены как порож-
дающие много «проблем». Если членить общество на «факторы» и 
элементарные частицы, то для объяснения чего-то понадобятся, 
разумеется, лишь немногие из них 3, и никогда нельзя быть уве-
ренными, что будут учтены все. Формальный акцент на «целом» 

                                                 
1 «Одним из важнейших концептов для понимания социальных проблем яв-
ляется идея множественной причинности» [Elliott, Merrill, 1934, 1941. P. 38]. 
2 См. выше комментарии о политической релевантности. «Эту главу можно, 
наверное, резюмировать таким образом: ясно, что искать лечение бедности 
нужно не просто в тех или иных экономических переустройствах, а в науч-
ном контроле над всем жизненным процессом человеческого общества. Это 
значит, что для избавления от бедности нужно избавиться от дефектов в об-
разовании, в государственном управлении, в религии и нравственности, в 
филантропии и даже в физической наследственности. Это может быть сде-
лано, разумеется, лишь тогда, когда будет научное понимание условий, не-
обходимых для нормальной человеческой социальной жизни» [Ellwood, 
1910-1935. P. 324].  
3  «…современная теория причин бедности преодолела любые односторон-
ние объяснения и стала многосторонней теорией». Обсуждаются следую-
щие условия бедности и зависимости: скудные природные ресурсы, небла-
гоприятный климат, плохая погода, насекомые-вредители, катастрофы, 
болезни и недомогания, физическая наследственность, ментальная на-
следственность, погруженность детей в неблагоприятное окружение, 
смерть или инвалидность кормильца, безработица, отсутствие адекватной 
оплаты труда, традиции, обычаи, привычки, реклама и покупки в кредит, 
колебания в соотношении стоимости жизни и доходов, неравное распре-
деление богатства и дохода, семейно-брачные отношения, политические 
условия, неблагоразумная филантропия и т.д. После этих обсуждений из-
лагаются семейные кейсы, преподносимые как «исследования причинно-
сти» [Gillin, 1921, 1926, 1937. P. 51-128].  
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вкупе с отсутствием целостного структурного анализа и фокуси-
ровкой внимания на разрозненных ситуациях нисколько не помо-
гает реформировать статус-кво.  

«Органическая» ориентация либерализма выдвигает на перед-
ний план те социальные факторы, которые способствуют установле-
нию гармоничного баланса элементов 1. Шансы на действие сводят-
ся к минимуму в социальной среде, где «всегда есть неразрывная 
преемственность с прошлым, и не только с каким-то элементом 
прошлого, а со всем взаимодействующим организмом человека» 
[Cooley, 1918. P. 46]. Если все социальное рассматривается как непре-
рывный процесс, то изменения в темпе и революционные сдвиги либо 
просто не замечаются [Lerner, 1938. P. 14-15] 2, либо воспринимаются 
как признаки «патологического». Формализация и предположитель-
ное единство, предполагаемые «нравами», также уменьшают шансы 
на то, что будут увидены трещины и структурные сдвиги.  

Обычно патологи не пытаются выстроить структурное целое. А 
когда они рассматривают целостности, это делается с помощью та-
ких понятий, как «общество», «социальный порядок» (или «соци-
альная организация»), «нравы и институты» и «американская куль-
тура». Относительно употребления ими таких терминов следует от-
метить четыре вещи.  

(а) Эти термины изображают недифференцированные сущно-
сти. На что бы они ни указывали, всё является систематически од-
нородным. Некритическое использование такого термина, как 
«the», позволяет автору принимать в политически решающих кон-
текстах скрытое допущение гомогенного и гармоничного целого 3. 
Обширная ткань «общества» (the society) в состоянии сама о себе 
позаботиться, она каким-то образом и в конечном счете гармонич-
на 4, ей свойственно пронизывающее ее «стремление к согласован-

                                                 
1  В то же время многие социалистические теории обычно упускали из виду 
гибкие элементы, существующие в обществе [Mannheim, 1934. P. 25-26].  
2  См.: статья «Social Process» в Encyclopedia of the Social Sciences. Документа-
ция и последствия приведены ниже.  
3  «Вся эта групповая жизнь изящно вплетена в систему, которую мы назы-
ваем обществом…» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 11]. 
4  «Но цель общества всегда состоит в том, чтобы стать одинаково выгодным 
для всех» [Ibid. P. 15]. «Социальной организацией могут быть названы лю-
бое состояние и любая связь элементов социальной группы; под социаль-
ным порядком же мы понимаем устоявшуюся и гармоничную связь между 
индивидами или частями общества. Следовательно, проблема социального 
порядка – это проблема гармоничной адаптации между индивидами в груп-
пе…» [Ellwood, 1910-1935. P. 395].  



Миллс 

 48

ности» 1; в других случаях считается достаточным сотрудничество 
всех 2 или даже, возможно, принимается в качестве решения пра-
вильное моральное чувство 3.  

(б) Формальная пустота этих терминов соотносится с низким 
уровнем абстракции. Их формальность способствует эмпирическо-
му увлечению «повседневными» проблемами человеческой микро-
среды (сообщества).  

(в) Мало того, что такие термины используются «описательно», 
они используются еще и нормативно. Термин «социальное» стано-
вится удобным, когда используется для этических выступлений про-
тив «индивидуализма», таких абстрактных моральных качеств, как 
«самолюбие» и отсутствие «альтруизма», или «антиобщественных» 
чувств 4. «Социальное» мыслится как «совместная» «причастность»  
                                                 
1 Примечательно, что именно Самнер с его негласной верой в «естествен-
ный» порядок предложил это выражение и все то, что им подразумевается.  
2  «Поскольку сообщество образуется некоторым числом соседств, то необхо-
димо, чтобы все сотрудничали в деле улучшения и совершенствования 
школ…» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 13].  
3  «Только когда на место непреклонного своекорыстного желания личных 
преимуществ встанет страсть к социальной справедливости… общество из-
бавится от условий, подавляющих одни классы населения и возвышающих 
другие» [Gillin, 1921, 1926, 1937. P. 133].  
4  «…возрастание альтруизма необходимо для успеха тех все более услож-
няющихся форм сотрудничества, которые характеризуют высшую цивили-
зацию и служат для нее опорой» [Ellwood, 1910-1935. P. 84]. «Без духа аль-
труизма общество было бы лишь жалким подобием коллективного челове-
чества, которое мы считаем сотворенным по образу и подобию Божьему» 
[Mangold, 1932, 1934. P. 17]. И, наоборот, в «антиобщественное» обычно 
включается ряд абстрактных моральных черт индивидов: «Анализ процес-
са дезорганизации показывает два типа антиобщественных сил: (1) силы, 
сознательно направленные против общества, и (2) безличные органиче-
ские силы, вытекающие из рассмотренного выше формализма… которые 
направлены на достижение своекорыстных целей. Эти люди прекрасно 
сознают свои антиобщественные установки. Общественные ценности не 
имеют для них значения… В жизни этих людей зачастую не было никакого 
социализирующего влияния… Сотрудничество, или “взаимопомощь”, не-
явный спутник эффективной социальной организации… Ареалы порока… 
функционируют по причине людских вожделений, поскольку индивиду-
альные желания имеют более глубокие корни, чем всякое чувство соци-
альных последствий… Проститутка существует лишь потому, что служит 
средством чувственного удовольствия и насыщения мужчины» [Elliott, 
Merrill, 1934, 1941. P. 43]. «Грех, порок, преступность, коррупция, все соз-
нательно направленные против общества силы приносят наслаждение…» 
[Ibid. P. 44]. «Антиобщественные привычки приводят к бедности, и в пер-
вую очередь они преобразуют бедность в иждивенчество. Главный среди 
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(sharing) к чему-то или как нечто «способствующее общему благо-
состоянию» 1. Употребление слова «общество» в противовес слову 
«государство», характерное для растущей буржуазии конца XVIII в., 
уже наделило «общество» тем «демократическим» привкусом, кото-
рый передается в обсуждаемой литературе.  

(г) Существует сильная склонность практически отождествлять 
«общество» с первичными группами и небольшими гомогенными 
сообществами или мыслить его по большей части в таких терминах. 
Такое понимание «общества» типично для обсуждаемой нами лите-
ратуры 2. Объясняя это, мы обнаруживаем элемент, очень важный 
для понимания всей этой перспективы.  

Основа «стабильности», «порядка» или «солидарности» в этих 
книгах обычно не анализируется, но концепция такой основы неяв-

                                                                                                        
этих пороков – невоздержанность. До принятия сухого закона она…» 
[Mangold, 1932, 1934. P. 19]. «Когда имеется… характеризующееся гармо-
нией, слаженной работой, пониманием, одобрением и т.п., можно гово-
рить об организации. Когда верно обратное и имеется… отмеченное на-
пряженностью, конфликтом или разладом, можно говорить о дезоргани-
зации» [Queen, Bodenhafer, Harper, 1935. P. 4].  
1 Gillin, Dittmer and Colbert. P. 5: «“Это слово [«социальное»] означает спо-
собствующее коллективному благосостоянию, а потому становится почти эк-
вивалентом морального” [Cooley, 1902, 1922. P. 4]… именно это… значение 
ближе всего к нашей интерпретации… – “способствующее коллективному 
благосостоянию”. Иначе говоря, это отношения и продукты отношений, ко-
торые, как считается, благоприятствуют и споспешествуют групповой жизни и 
обеспечивают групповое выживание» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 5].  
2  «…личные связи… это самые важные связи в социальной организации…» 
[Gillin, 1933, 1939. P. 313]. «В лучших образцах социологического мышления 
обычно подчеркивается важность для понимания нашей социальной жизни 
“первичных” групп, или групп лицом-к-лицу» [Ellwood, 1910-1935. P. 3-4]. 
«Первичные группы… наиболее интересны с социологической точки зре-
ния, поскольку показывают социальную жизнь в максимальной ее интен-
сивности и являются носителями наиболее жизненно важных ее элементов, 
особенно традиций цивилизации» [Ibid. P. 77]. «Основная значимость пер-
вичных групп в нашей социальной жизни, однако, состоит в том, что они… 
дают “образцы”, которые мы пытаемся воплотить в нашей социальной жиз-
ни в целом» [Ibid. P. 79-80]. «Вся история человечества была в каком-то 
смысле борьбой за перенос альтруизма и солидарности из семьи во все более 
расширяющиеся группы людей» [Ibid. P. 84-85]. «Первичные группы, или 
группы лицом-к-лицу, служат ключом к пониманию нашей социальной 
жизни…» [Ibid. P. 90-91]. «…дом, вероятно, является наифундаментальней-
шим из наших социальных институтов…» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932.  
P. 282]. «Все, что угрожает стабильности семьи, угрожает обществу» [Ibid. 
P. 285]. «Семейная жизнь – место сосредоточения практически всех наших 
социальных проблем» [Bossard, 1934. P. 555]. 
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но используется и санкционируется 1, поскольку при определении 
«патологических» состояний предполагается некоторая норматив-
ная концепция социально «здоровой» и стабильной организации. 
«Патологическое» поведение определяется не в структурном 
смысле (т.е. как несовместимое с существующим структурным ти-
пом) и не в статистическом смысле (т.е. как отклонения от цен-
тральных тенденций). Об этом свидетельствует регулярно выдви-
гаемое утверждение, что патологические состояния в изобилии при-
сутствуют в городе 2. Если они присутствуют в нем «в изобилии», то 

                                                 
1 «Сам идеал социальной солидарности приходит из единства, переживаемо-
го в таких [первичных] группах» [Ellwood, 1910-1935. P. 79-80]. «Все больше 
людей, живущих в гигантских городах, становились все более безродными, 
отрезанными от всяких стабильных первичных уз. Они теряли дом не толь-
ко в физическом смысле, но и часто в духовном смысле. Социальная дезор-
ганизация множится в этих неприкаянных массах городского пролетариата. 
Они становятся питательной почвой для воровства, бандитизма и револю-
ции» [Elliott, Merrill, 1934, 1941. P. 581].  
2 «В городе мы находим более высокую степень дезорганизации в том смыс-
ле, в каком мы употребляем этот термин» [Gillin, 1933, 1939. P. 411]. «…в про-
стых и хорошо организованных связях деревенской жизни…» [Ibid. P. 410]. 
«Досуг в сельских местах по большей части домашний… В городе он профес-
сионализирован… Паттерны поведения… и здесь дезорганизованы, так что 
нужно находить новые паттерны» [Ibid. P. 409]. «Города являют взору все 
социальные проблемы, за исключением тех, которые специфичны для сель-
скохозяйственных добывающих предприятий» [Gillette, Reinhardt, 1933, 
1937. P. 116]. «Поскольку большинству обитателей городов недоступны ес-
тественные возможности для удовлетворения их желания танцевать, то от-
сюда неизбежно следует, что обеспечение таких возможностей ставится на 
коммерческую основу» (курсив мой) [Fairchild, 1916, 1921. P. 304]. «Рычагов 
контроля, которые были эффективны в небольшом, устойчивом сельском 
сообществе, в городе… уже недостаточно. К этому факту можно свести мно-
гие из тех условий, о которых мы говорим как о социальных проблемах…» 
[Rosenquist, 1940. P. 47]. «…люди находят свои жизненные интересы и цен-
ности в членстве и участии в группах. Наиболее влиятельны группы, даю-
щие тесные связи, связи лицом-к-лицу, как то семья, двор, клуб, соседство и 
небольшое сообщество… Всякая здоровая и приносящая удовлетворение 
жизнь должна обеспечивать воспроизводство таких малых групп и таких 
институциональных форм… Одна из наиболее трудноразрешимых и злобо-
дневных задач, вытекающих из роста городов, – это недопущение полной 
дезорганизации важнейших социальных групп. В сельском сообществе…» 
[Beach, Walker, 1934. P. 102-103]. «Отчетливое стремление населения в город 
и быстрый рост крупных городских центров, вкупе с тем обратным влияни-
ем, которое они оказывают на сельские регионы, конституируют основу 
практически любой социальной проблемы, обсуждаемой в этой книге» 
[Bossard, 1934. P. 113]. 
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они не могут быть «анормальными» в статистическом смысле и вряд 
ли преобладают в структурном смысле. Можно предположить, что 
нормами, в соотнесении с которыми распознаются «патологиче-
ские» состояния, являются «гуманитарные идеалы». Но тогда мы 
должны спросить о социальной ориентации таких идеалов 1. Исполь-
зуемые в обсуждаемой литературе критерии патологического оказы-
ваются по своей ориентации и происхождению типично сельскими 2.  

Большинство рассматриваемых «проблем» возникает из-за раз-
рушения в городе некоторых ценностей, способных жить, в подлин-
ном смысле слова, лишь в относительно гомогенной и первичной 
сельской среде. Почти все эти «проблемы» обычно относятся к го-
родскому поведению. Когда речь заходит о «сельских проблемах», 
они мыслятся как обусловленные расползающейся урбанизацией 3. 
Понятие дезорганизации зачастую указывает всего лишь на отсутст-
вие того типа организации, который связан с первично-групповы-
ми общинами, имеющими христианские и джефферсонианские ле-
гитимации 4.  

                                                 
1 Именно этого не делает Уоллер в своем провокативном обсуждении «гума-
нитарных» и «организующих нравов» [Waller, 1936. P. 922-923].  
2 Дом, «развивающийся как… сельский», рассматривается как «дезоргани-
зованный» в городе [Gillin, 1933, 1939. P. 407]. «[В городе] только бунтарь, 
неспособный и не желающий приспособиться к машине и организации, со-
храняет личную независимость… Фермер, сознающий, что он живет своим 
разумением… реагирует на свою среду чувством независимости, и это – 
нормальная реакция. У городского рабочего нет ясного и острого чувства 
своей зависимости от природы» [Ibid. P. 409]. «Как бы ни отличался их под-
ход, базовой дилеммой цивилизации остается фундаментальное рассогласо-
вание ценностей и стандартов общепринятых определений ситуации» [Elli-
ott, Merrill, 1934, 1941. P. 32].  
3  «Отражением проблемы города является проблема села» [Ellwood, 1910-
1935. P. 281]. «[Урбанизация], которая модифицировала солидарность 
сельской семьи…» [Gillin, 1933, 1939. P. 429]. «Контакты… освобождают 
индивидов от контроля со стороны первичных групп… это ведет к установ-
лению персональных норм поведения вместо подчинения групповым 
стандартам» [Hayes, Shannon, 1935. P. 22]. (Здесь даже не предполагается, 
что есть городские типы норм).  

4 Интеллектуальные следствия дрейфа из села в город не ограничиваются 
перспективами, отмеченными нами в литературе по патологии. Если взять 
американскую социологию в целом, то, например, работы Э.А. Росса стано-
вятся понятными через реакцию этих людей, ориентированных на фермер-
скую демократию, на рост крупного бизнеса, его контроль над железными 
дорогами и т.д. Еще один сегмент американской социологии, в котором ин-
теллектуально очевидно сельское прошлое, – это сама «социология села». 
Эта область демонстрирует позитивную сторону проблемы, ибо здесь страсть к 
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Кули, окрасивший американскую социологию в локальные то-
на, был главным провозвестником этой концепции нормальной ор-
ганизации. Он видел «великую историческую задачу человечества» 
в достижении более эффективной и широкой организации этого мо-
рального порядка и паттерна добродетелей, развиваемого в первич-
ных группах и сообществах [Cooley, 1909]. Кули взял идеалистиче-
ский абсолют 1  и придал ему облик органической деревни; весь мир 
должен был стать расширенной христианско-демократической вер-
сией такой деревни. Он по сути уподобил «общество» этому первич-
но-групповому сообществу и в таком виде эмоционально и концеп-
туально его благословил 2. «Здесь, – говорит Т.В. Смит о Кули, и эти 
слова можно отнести к любому типичному социальному патологу, – 
отражается нечто в высшей степени общее для нашей культуры, а 
именно идеал близости, не достигая которого, мы не находим удо-
вольствия в отношениях с другими людьми. Социальная дистанция – 
это горькая участь, многострадальная и оплакиваемая в наших хри-
стианских традициях как в высокой степени неидеальная, если не 
сказать аморальная. Святых нам недостаточно; нам нужно еще и 

                                                                                                        
ценностям, связанным с сельской простотой и добрососедством, еще заметнее. 
В этой литературе первичное, сельское наследие берется как источник «ста-
бильности» и мыслится как вместилище «ценностей». Функция таких растя-
жимых понятий, как «городское», состоит в том, чтобы ограничить признание 
городского характера доминирующих ныне социальных структур. В историче-
ском плане нам нет нужды спорить с этими акцентировками: глубинная фор-
ма американской демократии и религии, например, многое почерпнула из 
доминирования сельского общества. А быстрая урбанизация – вполне воз-
можно, лишь видимость, таящая под собой массы сельско-ориентированных 
личностей. Тем не менее тот род структурной стабильности, который вырос в 
Америке из сельских паттернов, историчен. В нынешнем мире тип стабильно-
сти, который может родиться – и действительно отчасти родился – из тоски по 
первичным контактам, исторически связанным с кровными узами и близо-
стью к почве, является прямолинейной его разновидностью. 
1  «Кули был эмерсонианцем, находя индивидуальное Я в сверхдуше» 
[Mead, 1935. P. 701]. Ср.: [Hegel, 1884. P. 39-44].  
2 Обратим внимание на обычное связывание городской «безличности» и 
«формализма» с «дезорганизацией»: «…отсутствие гармонии между раз-
личными элементами социального порядка в каком-то смысле… иллюстри-
руется безличностью социальной организации и вытекающим отсюда про-
цессом социальной дезорганизации… [ссылка на: Cooley, 1918. P. 3-29]». 
[Elliott, Merrill, 1934, 1941. P. 16]. «Существует теснейшая связь между фор-
мализмом и дезорганизацией, хотя на первый взгляд эти два состояния ка-
жутся противоположными полюсами социального процесса. В действитель-
ности это последовательные шаги в одном и том же великом движении дез-
организации; последнее проистекает из формализма…»[Ibid. P. 574]. 



Профессиональная идеология социальных патологов 

 53

«общение» святых. Чтобы быть в социальных отношениях, мы 
должны сталкиваться нос к носу друг с другом» [Smith, 1934. P. 111].  

Цель сохранения сельски-ориентированных ценностей и ста-
бильностей мы видим в неявной модели, используемой для обнару-
жения городской дезорганизации. Демонстрируется она также и ак-
центом на благосостоянии сообщества. Сообщество берется как ос-
новная единица и часто очерчивает круг интересов и проблематиза-
ций 1. Решения тоже должны вырабатываться в рамках идеально де-
мократических сообществ 2. Отметим, что иногда, хотя не обычно и 

                                                 
1 «Все формы ассоциации интересны для социолога, хотя и не все одинаково 
важны. Естественные, генетические социальные группы, которые мы назы-
ваем “сообществами”, лучше всего демонстрируют социологические про-
блемы. Например, с помощью изучения таких простых и первичных групп, 
как семья и соседская группа, задачи социологии решаются гораздо эффек-
тивнее, чем с помощью изучения общества в целом или ассоциации вообще» 
[Ellwood, 1910-1935. P. 12]. «…естественные группировки, такие как семья, со-
седство, город, штат (провинция) и нация. Они могут быть названы и обычно 
называются сообществами, поскольку состоят из индивидов, ведущих общую 
жизнь во всем ее многообразии. Добровольные, целевые объединения всегда 
существуют внутри какого-нибудь сообщества, большого или маленького. 
Группы, которые мы называем “сообществами”, являются, следовательно, 
более всеохватными, более устойчивыми и менее искусственными и специа-
лизированными, чем чисто добровольные группы. В силу этого сообщества 
представляют для социолога больший интерес, чем специализированные доб-
ровольные группы, и социология в некотором особом смысле есть изучение 
проблем жизни сообщества» [Ibid. P. 76-77]. «Принятие сообщества как опре-
деляющей единицы в социальной работе и в социальной теории стало за по-
следние пятнадцать лет общим местом. Участие Америки в Мировой войне бы-
ло важным фактором, приведшим к этому результату, во-первых, потому что 
сообщество явило себя основным выражением демократического духа, порож-
денного войной, и, во-вторых, потому что сообщество прониклось различными 
деятельностями и побуждениями военного времени как самая эффективная 
единица в деле мобилизации духа и ресурсов нации» [Bossard, 1934. P. 49-50]. 
2   «…социальная работа, которая означает такое научное развитие и налажи-
вание человеческих отношений, которое обеспечило бы нормальную жизнь 
индивидам и сообществам и способствовало прогрессу индивида и сообще-
ства» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 282]. «…важно иметь в виду, что 
главной задачей является задача так отладить нашу социальную жизнь и на-
ши социальные институты, чтобы мы как индивиды и как сообщества могли 
как можно больше пользоваться и наслаждаться цивилизацией и идти по пути 
прогресса» [Ibid. P. 47]. В третьей части книги Фолетом предложено, чтобы 
соседские группы организовались в политические единицы. Это позволило бы 
обеспечить выражение повседневной жизни и вызволить живые потребности, 
дабы они могли стать содержанием политики. Соседство как политическая 
единица сделало бы возможной дружескую близость; оно социализировало 
бы людей и обеспечило «осознание единства» [Follett, 1918].  
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не исключительно, решения мыслятся как зависящие от абстракт-
ных моральных черт или их демократических суррогатов, таких как 
«единодушная общественная воля» 1.  

«Культурное отставание» рассматривается многими патологами 
как понятие, с помощью которого можно распознавать и системати-
зировать самые разные проблемы. Если подход, акцентирующий от-
клонение от норм, ориентирован «идеологически» на сельский тип 
порядка и стабильности, то модель культурного отставания неявно 
ориентирована «утопическим» 2и прогрессивным образом на такое 
изменение отдельных областей культуры или каких-то институтов, 
которое «интегрировало» бы их с состоянием прогрессирующей тех-
ноологии 3. Надобно разобраться в том, как патологи пользуются са-
мим «отставанием», а не абстрактными его формулировками 
[Woodward, 1934. P. 388].  

Хотя все ситуации, называемые «отставаниями», существуют 
в настоящем, их функциональные реальности соотносятся не с ним, 
а с прошлым. Таким образом, оценки переносятся во временную по-
следовательность. «Культурное отставание» – это утверждение о не-
равномерном «прогрессе». Оно говорит нам, какие изменения «тре-
буются», какие изменения «должны были» произойти, но не про-
изошли. С точки зрения разных сфер общества, оно говорит, что та-
кое прогресс, сколько его у нас было, должно было быть, не было, 
когда и где мы его недобрали. Вменение «отставания» усложняется 
исторической оценкой, в обличье которой оно выдвигается, и упако-
выванием программного содержания в псевдообъективные фразы, 
такие, например, как «требуется».  

Признать, что постановка проблем в терминах культурного от-
ставания содержит в себе оценки, пусть даже и скрытые, недоста-
точно. Нужно найти общие локусы такого рода оценивания, а затем 
объяснить, почему именно эту форму оценивания патологи с такой 
готовностью приняли и так широко практикуют. Модель, в которой 
институты отстают от технологии и науки, заключает в себе пози-
тивную оценку естественной науки и упорядоченного прогрессивно-

                                                 
1 «Сегодня “проблема злоупотребления спиртным” в Соединенных Штатах 
стоит так же остро, как в прошлом, и, может быть, даже еще острее» [Gillin, 
1933, 1939. P. 97]. «Ее решение должно исходить из разбуженной и едино-
душной общественной воли» [Ibid. P. 101].  
2 Определения этих терминов см. в работе К. Мангейма [Mannheim, 1936]. 
3 Вместе с тем между «отставанием» и «нормами» есть связь: «В дискусси-
ях о культурных отставаниях в семье часто предполагается своего рода 
нормальный паттерн, и обычно считается, что он постоянно сохраняет 
свою силу ввиду выполняемых им функций» [Queen, Bodenhafer, Harper, 
1935. P. 437].  



Профессиональная идеология социальных патологов 

 55

го изменения. Она произвольно выводится из либерального воспро-
изводства просвещения с его полным рационализмом, мессианским 
и ныне политически наивным восхищением естественной наукой и 
трактовкой времени как прогрессии. Такое понимание прогресса 
было привнесено в американские колледжи господствовавшей неко-
гда шотландской моральной философией. После гражданской вой-
ны и на протяжении первых двух-трех десятилетий ХХ века расши-
ряющиеся деловые и средние классы овладевали средствами произ-
водства, политической властью и социальным престижем; многие 
академические работники этого поколения рекрутировались из этих 
поднимающихся слоев и/или активно с ними смешивались. Пред-
ставления о прогрессе близки по духу тем, кто поднимается по шка-
ле позиций и доходов.  

Социологи, мыслящие в русле этой модели, обычно не фокуси-
ровали внимание на условиях и группах интересов, ответственных за 
разные «темпы изменений» в разных сферах. Можно сказать, что с 
точки зрения темпов изменения, с которыми могут двигаться раз-
ные секторы культуры, «отстает» как раз технология, в силу той спе-
цифической причины, что патенты и т.п. контролируются сильными 
интересами [Stern, 1938]. В отличие от патологов, у Веблена «отста-
вание, протечка и трение» – это структурный анализ промышленно-
сти в противовес деловому предприятию 1. Он фокусировал внима-
ние на том, где «отставание», видимо, чему-то мешает; он пытался 
показать, как усвоенная некомпетентность легитимных бизнесме-
нов, действующих в соответствии с предпринимательскими канона-
ми, увенчивается коммерческим саботажем производства и эффек-
тивности ради увеличения прибыли в рамках системы цен и собст-
венности. Ему претил этот «топорно сработанный результат», ион в 
деталях описал его механизм. В руках патологов эта концепция по-
теряла свою специфическую и структурную укорененность: она была 
обобщена и отрывочно применена ко всему. Это обобщение делается с 
помощью таких пустых терминов, как «адаптивная культура» и «ма-
териальная культура» 2. Программа действий, воплощенная в приме-
нении таких терминов, ни на чем конкретно не сфокусирована.  

Еще одна модель, в рамках которой устанавливаются дезорга-
низации, – модель собственно «социального изменения» 3. Эта мо-

                                                 
1 В работах «Инженеры и система цен» и «Теория делового предприятия».  
2 «…согласно Огборну [Ogburn, 1922], в той мере, в какой адаптивная куль-
тура перестает идти вровень с материальной культурой, объем социального 
неблагополучия соответственно возрастает» [Bossard, 1934. P. 5].  
3  «Социальная дезорганизация – функция быстро меняющихся условий 
жизни людей» [Gillin, 1933, 1939. P. 416]. «Социальная дезорганизация – это 
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дель не используется каким-либо одним типичным способом, но 
обычно в ней содержится неявное допущение, что люди удовлетво-
рительно «приспосабливаются» к любым социальным условиям, 
существующим на протяжении долгого времени, и что при измене-
нии какого-то аспекта социальной жизни может возникнуть соци-
альная проблема [Rosenquist, 1940. P. 8-10]. Это представление ори-
ентировано идеологически, но при этом таит в себе допущения, ко-
торые схожи с допущениями концепции культурного отставания и 
могут даже рассматриваться как их вариант. Такая схема проблема-
тизации связана взаимной поддержкой с рассмотренной выше иде-
ей непрерывного процесса; но здесь медленный, «эволюционный» 
темп изменения эксплицитно принимается как нормальный и орга-
низованный 1, а «скачки» в нем берутся как проблематичные 2. 
Здесь следует напомнить об ориентации на «сельские» типы ор-

                                                                                                        
резкий разрыв в существующих социальных установлениях или серьезное 
изменение в рутине групповой жизни, вызывающее неприспособленность» 
[Hayes, Shannon, 1935. P. 20]. «…если окинуть широким взглядом общие ка-
тегории социальных проблем, перечисленные нами в предыдущих главах, то 
должно быть ясно, что большинство из них или их сегодняшних проявлений 
обусловлены или усугубляются процессом социального изменения» [Odum, 
1927. P. 100].  
1  «Социальная жизнь и ее продукты требуют для своего развития и созре-
вания больших промежутков времени…» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 
1932. P. 48]. «Социальные изменения по большей части невелики и просты 
и напоминают осмос в мире природы и органической жизни». Превозне-
сение постепенности связано с ориентацией на первично-групповые связи 
и переживания и, следовательно, на понимание социального как того, что 
люди «разделяют друг с другом» [Gillette, Reinhardt, 1933, 1937. P. 13]. См., 
например.: «Ассимиляция, с другой стороны, происходит постепенно и 
зависит от некоторой степени контакта и коммуникации, обеспечивающей 
хотя бы какое-нибудь жизненное разделение общего опыта (ср.: Follett, 
1924)…» [Elliott, Merrill, 1934, 1941. P. 11].  
2 Gillette and Reinhardt. P. 30: «…необходимо подчеркнуть, насколько важно 
нам думать о скачках в промышленности или в образовании и о нашей зави-
симости от правильного обучения, ведь только последнее может сохранить в 
обществе стабильность и прогресс» [Gillette, Reinhardt, 1933, 1937. P. 30]. 
«Привычные, каждодневные, рутинные, конвенциональные деятельности, к 
счастью, составляют основную часть жизни и наполняют основную часть 
нашего времени. Часто, однако, они прерываются социальными катаклиз-
мами, потрясениями, сдвигами и появлением проблемных классов людей» 
[Ibid. P. 21]. «…революция – это не нормальный метод социального измене-
ния; …она означает крушение нормальных средств социального развития; 
…она не неизбежна, и ее легко избежать гибкостью в социальных институтах и 
в ментальных установках классов и индивидов…» [Ellwood, 1915, 1919. P. 230].   
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ганизации. В соответствии с акцентом на непрерывном процессе, 
точка соединения санкционированного порядка с желательным 
изменением типологически и структурно не прорисовывается 1. 
Концепция «баланса» в этом отношении дело обычное, а иногда и 
открыто санкционированное 2. Вопрос о том, изменения в каких 
сферах вызывают дезорганизацию, остается открытым; занимае-
мая по нему позиция обычно располагается где-то между двумя 
крайностями, обе из которых считаются плохими 3. Это проявля-
ется в том очевидном факте, что то, что консерватор называет 
дезорганизацией, радикал вполне мог бы назвать реорганизаци-
ей. Без конструирования всей актуально проявляющейся соци-
альной структуры нам остается лишь шарахаться между просты-
ми оценками.  

Помимо «отклонения от норм», ориентации на сельские прин-
ципы стабильности, «культурного отставания» и «социального из-
менения», есть еще одна концепция, в терминах которой обычно об-
суждаются «проблемы»: это концепция адаптации или «приспособ-
ления» и их противоположностей 4. Патологическое, или дезоргани-

                                                 
1 Понятие текущих обстоятельств, расширяемое порой до масштаба истори-
ческой иррациональности, входит в процессуальные, неструктурные пара-
метры перспективы; обратим также внимание на соответствие его аполи-
тичному и «точечному» реформизму. «Жизнь динамична. Жизнь – это бес-
престанное, ошеломляющее изменение, и человек, как бы он ни был воору-
жен прошлым опытом, никогда не может быть уверен в будущем. Он дол-
жен признать, что ближайшее настоящее – это постоянно меняющаяся сис-
тема координат, а будущие проблемы – дело случая, от которого прошлое не 
дает никакой надежной панацеи» [Elliott, Merrill, 1934, 1941. P. 3].  
2  «Введение редактора» Э.К. Хейеса к книге Weatherly U.G.: «Понимание 
того, что прогрессивное изменение вряд ли замедлится в грядущем поко-
лении… и решимость… способствовать прогрессу – нормальная установка 
каждого человека, воодушевленного благородной преданностью и…» 
[Hayes, 1926. P. XII]. «Свою ценность имеют и новизна, и консерватизм; 
баланс между ними, являющийся идеальной установкой…» [Weatherly, 
1926. P. 138]. «Дисциплина и освобождение – не антагонистические про-
цессы, а взаимодополняющие части одного процесса, коим является соци-
альное уравновешивание. Они иллюстрируют закон физики… стабиль-
ность достигается только через баланс сил» [Ibid. P. 380].  
3 «Цель книги – показать, в каком направлении должно двигаться наше со-
циальное мышление, чтобы избежать революции, с одной стороны, и реак-
ции, с другой» [Ellwood, 1915, 1919. P. VII].  
4 «…можно смело утверждать, что сбои в приспособлении относятся к числу 
наиболее многочисленных и важных форм анормальности; они часто дости-
гают такого размаха, что охватывают целые социальные группы или клас-
сы» [Fairchild, 1916, 1921. P. 35].  
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зованное, считается плохо приспособленным. Обычно это понятие, 
как и понятие «нормального», лишено конкретного социального со-
держания 1; либо его содержание оказывается в конце концов пропа-
гандой подчинения тем нормам и характеристикам, которые иде-
ально ассоциируются со средой небольшого города и среднего клас-
са 2. Когда индивид считается неприспособленным, «социальный 
тип», к которому он не приспособлен, не уточняется. Социальные и 
моральные элементы прячутся за квазибиологическим смыслом 
термина «адаптация» 3 и антуражем таких явно социально пустых 
терминов, как «существование» и «выживание», все еще, видимо, 
черпающих свою престижность в моде на эволюционизм 4. Квази-
                                                 
1 «Все социальные проблемы вырастают из коренной социальной проблемы: 
проблемы приспособления человека к своему миру, а социального мира – к 
человеку. Плохие приспособления в этих связях как раз и дают нам все наши 
социальные проблемы…» [Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 536]. «Хотя 
слово “нормальное” передает вполне определенный и по большей части 
точный смысл уму любого мыслящего человека, его крайне трудно опреде-
лить конкретно… Обычно, когда слово “нормальное” используют для пере-
дачи определенной идеи, оно означает нечто гармонирующее с общим скла-
дом и организацией обсуждаемого объекта, нечто согласующееся с другими 
нормальными факторами» [Fairchild, 1916, 1921. P. 16].  
2 Элиот и Меррилл справедливо утверждают, что в «обсуждении “нормаль-
ной жизни” у Эдварда Т. Дивайна нормой является здоровый и не напол-
ненный ничем выдающимся жизненный цикл среднего человека (мужчи-
ны или женщины) из среднего класса. Эти люди никогда не поддаются 
соблазнам большого богатства, но при этом не входят в контакт с бедно-
стью, преступностью, пороком и другими неприятными и грязными аспек-
тами жизни [Divine, 1924. P. 5-8]. Таким образом, его книга посвящена 
рассмотрению “нормальных стандартов” нескольких поколений буржуа-
зии…» [Elliott and Merrill, 1934, 1941. P. 17].  
3 Когда такое сокрытие происходит; отметим, однако, мощную эмоциональ-
ную нагрузку, которую может получать этот термин: «…мало кто из маленьких 
детей в нынешнем поколении и еще меньше в следующем никогда не увидит 
солнце и зеленую травку из-за грехов своих родителей или беззаботности сво-
его врача; а благодаря нашему растущему обеспечению всех бесплатным об-
щественным образованием, все более и более адаптируемым к потребностям 
отдельного ребенка, тысячи мальчишек и девчонок станут разумными, ответ-
ственными гражданами, достойными свободной нации, а не пешками в руках 
недобросовестных политиков. Все это и много что еще обусловлено социаль-
ными приспособлениями, осуществляемыми ценой непрестанных усилий и 
жертв со стороны мужчин и женщин, которые…» [Dexter, 1927. P. 408].  
4  «Социальная патология… это изучение социальных паттернов и процес-
сов, заключенных в неспособности человека приспособить себя и свои ин-
ституты к требованиям существования в целях выживания и удовлетворения 
нужд своей природы» [Gillin, 1933, 1939. P. 4].  
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биологизм и бесструктурность понятия «приспособление» ведут че-
рез формализацию к его универсализации, тем самым опять же за-
маскировывая конкретное социальное содержание. Речи о «приспо-
соблении» означают принятие целей и средств, свойственных среде 
небольшого сообщества 1. Употребляя эти термины, авторы в луч-
шем случае предлагают методы или средства, считаемые менее раз-
рушительными, чем другие, для достижения заданных целей. 
Обычно они не задумываются о том, могут ли какие-то группы или 
индивиды, втянутые в экономически ущемляющие их ситуации, 
достичь текущих целей без радикальных изменений в базовых ин-
ститутах, служащих каналами их реализации. Идея приспособления, 
видимо, наиболее применима к социальной сцене, на которой с од-
ной стороны стоит общество, а с другой – индивидуальный имми-
грант 2. Иммигрант «приспосабливается» к новой среде. «Проблема 
иммигранта» попала в фокус внимания патологов давно, и понятия, 

                                                 
1  «Об индивиде, не укладывающемся в эти [социально одобренные] стан-
дарты, говорят, что он неприспособленный. А если он даже не заботится о 
том, чтобы им соответствовать, его называют деморализованным и дезор-
ганизованным» [Gillin, 1933, 1939. P. 8]. «В этой книге о “социальном при-
способлении”… говорилось применительно к… необходимой задаче сгла-
живания острых углов и смягчения сокрушительных ударов со стороны 
безразличной социальной системы. Этот термин… практически синони-
мичен “социальной адаптации” – приноравливанию человека к его цело-
стной среде, физической и социальной. До сих пор главным образом не-
приспособленные индивиды или группы пользовались услугами “коррек-
тировщиков”» [Dexter, 1927. P. 407]. (Обратите внимание на идеологиче-
скую ориентацию понятия.)  
2 «Другая форма некомпетентности, которую можно назвать “неприспособ-
ленностью”, не предполагает каких-то недостатков у самого индивида… С 
человеком все в порядке, но он не на своем месте. Наши иммигранты дают 
сколько угодно примеров этой формы некомпетентности… Но иностранец – 
не единственный пример. Наша современная жизнь, особенно городская, 
прямо-таки кишит такими примерами» [Fairchild, 1916, 1921. P. 34]. Под за-
головком «Проблема приспособления иммигранта», Боссард писал: «У 
большинства людей жизнь складывается в основном из привычных реакций 
на требования сравнительно неизменной среды. Когда человек изменяет 
свою среду, требуются новые, возможно, еще не опробованные реакции. Не-
обходимы, как мы говорим, новые приспособления» [Bossard, 1934. P. 110]. 
«Социальная патология… возникает из рассогласований между индивидом 
и социальной структурой» [Gillin, 1933, 1939. P. 10]. «Как эффективная соци-
альная организация предполагает гармонию между индивидом и общест-
венными интересами, так и дезорганизованный социальный порядок не-
пременно заключает в себе конфликт между индивидуальной и социальной 
точками зрения» [Elliott and Merrill, 1934, 1941. P. 22]. 
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используемые для постановки этой проблемы, возможно, были взя-
ты за основу для построения модели опыта и формулировки других 
«проблем». Исследование «Польский крестьянин» (1918), сильно 
повлиявшее на обсуждаемые здесь книги, было эмпирически сфоку-
сировано именно на иммигрантской группе.  

При рассмотрении понятия приспособления можно проанали-
зировать конкретные иллюстрации неприспособленности, приво-
димые патологами, и вывести из этих примеров тип социальной 
личности, оцениваемый в этой литературе как «приспособленный». 
Идеально приспособленный человек, в трактовке социальных пато-
логов, «социализирован». В этическом плане этот термин функцио-
нирует, видимо, как противоположность «эгоистического» 1; он 
предполагает, что приспособленный человек следует морали и мо-
тивам среднего класса и «участвует» в постепенном прогрессе рес-
пектабельных институтов. Если он и не «активист», то наверняка 
крутится где-то рядом и вхож во многие организации сообщества 2. 
Если индивид социализирован, то он думает о других и дружелюбен 
по отношению к ним. Он не сбивается с другими в стаи и не впадает 
в апатию; в какой-то степени он экстраверт, энергично участвующий 

                                                 
1  «Под социализацией мы имеем в виду направление человеческих моти-
вов на обеспечение даже «ничтожнейших» членов социального целого 
благами культурного развития. Таким образом, социализация в практиче-
ском плане противоположна отчужденности, эгоизму, жадности, экс-
плуатации и духу наживы. Она побуждает индивида и группу чувство-
вать свое единение с социальным целым… Короче говоря, то, что общест-
во считает нравственным, т.е. благом для целого, становится целью со-
циализированных индивидов и групп… Отсюда вытекает, что улучшение 
общества основывается в значительной мере на моральном прогрессе» 
[Gillin, Dittmer, Colbert, 1928, 1932. P. 16-17].  
2 См. «Социальную патологию: препятствия для социального участия» Куи-
на и Грюнера. Сами авторы отвергли бы этот способ рассуждения, но такие 
вербальные детали должны проверяться через соотнесение со сделанным и с 
той общей схемой, которой они реально пользовались при определении па-
тологий. Их критерий патологического точно указан в подзаголовке книги. 
«Есть разные критерии, по которым можно примерно измерить степень ин-
дивидуального участия… голосует индивид на выборах или нет… владеет ли 
реальной личной собственностью… степень специфического интереса к об-
щественным делам может быть приблизительно оценена по количеству и 
характеру институтов, к которым принадлежит индивид, а также тем добро-
вольным делам на благо сообщества, в которых он участвует. Сообщества, в 
которых высок процент индивидов с позитивным рейтингом по перечис-
ленным выше пунктам, являются, разумеется, наиболее высокоорганизо-
ванными и эффективными» [Elliott and Merrill, 1934, 1941. P. 580]. (Отметим 
характер институтов, участие в которых определяется как организованное).  
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в институтах своего сообщества. Его мать и отец не разведены, его 
семья никогда не рушилась. Он «успешен» – по крайней мере, уме-
ренно, – ибо целеустремлен, но при этом он не думает о вещах, 
слишком превосходящих его средства, дабы не стать «фантазером», 
ведь маленькие люди не рвутся к большим деньгам. Чем менее абст-
рактными становятся черты и «нужды» «приспособленного челове-
ка», тем больше они похожи на нормы самостоятельных людей из 
среднего класса, придерживающихся духа и буквы протестантских 
идеалов в маленьких городках Америки 1.  
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онятие идеологии в узком, но наиболее часто подразу-
меваемом 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 консти-
туируются интересы социальных групп. Эти взгляды на цели и спо-
собы развития общества, с одной стороны, служат символическим 
клеем, объединяя людей в группы, партии, ассоциации, а с другой 
стороны, воздвигают барьеры между представителями одного соци-
ального класса, одной и той же организации. Даже члены одной се-
мьи могут занимать разные идеологические позиции. В них люди 
черпают формулы для объяснения тех или иных ситуаций, опреде-
ления 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 тре-
бующих интервенции со стороны знающих и умелых специалистов. 
В этой статье мы обсудим основные подходы к исследованию про-
фессионализма как идеологии, рассмотрим некоторые типы профес-
сиональных идеологий, или мифов и отдельно остановимся на том, 
как связаны между собой ценности профессиональных групп с 
дискурсами государства благосостояния.   

П 
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Идеология профессионализма 
 

Джулия Эветтс выделяет два взгляда на идеологию профессио-
нализма – во-первых, как на нормативную ценностную систему, не-
обходимую для сплоченности и стабильности, и, во-вторых, как на 
систему аргументов, направленных на оправдание власти и домини-
рования профессионалов [Evetts, 2003; см. также Эветтс, 2009]. Дей-
ствие идеологии профессионализма можно увидеть на разных уров-
нях 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 под-
держку стабильности и цивилизованности социальных систем, Дж. 
Эветтс приводит систематизацию классических и современных под-
ходов. Профессия предстает в них как а) форма морального сообще-
ства, базирующегося на особом групповом членстве [Durkheim, 
1992]; б) сила, работающая в интересах стабильности и свободы для 
противодействия усиливающейся промышленной и государствен-
ной бюрократии [Carr-Saunders, Wilson, 1933]; в) сила, способная 
поставить индивидуальные интересы на службу сообществу [Tawney, 
1920]; г) альтруистическое служение в целях стабилизации демокра-
тических процессов [Marshall, 1950]; д) социальная группа, обеспе-
чивающая хрупкий баланс сил во взаимосвязанной системе капита-
листической экономики и рационально-правового социального по-
рядка [Parsons, 1951]; е) «третья логика», противостоящая рацио-
нальностям рынка и организаций [Freidson, 2001].  

Идея профессионализма как системы ценностей, продвигаемая 
в указанных трактовках,  будучи весьма влиятельной, особенно бла-
годаря трудам Т. Парсонса, подверглась серьезной критике в 1970-80 
годы, в первую очередь, из-за недостатков свойственного им функ-
ционалистского объяснения. Более поздние работы, вдохновленные 
неовеберианским подходом и марксистской критикой, отличались 
скептицизмом в отношении профессий: их авторы склонны разли-
чать 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, противо-
стоящий более новым и феминизированным профессиям [Davies, 
1996]; б) успешная идеология, продвигаемая для укрепления пре-
тензий на  статус и безопасного получения дохода в конкуренции с 
другими группами занятости [Johnson, 1972]; в) «профессиональный 
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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 также 
над другими видами занятости; установление «договорного поряд-
ка» на государственном уровне,  разумеется, в своих собственных 
интересах [Cooper et al., 1988].   

Содержание профессиональных идеологий – «самообслужи-
вающее словословие» [Geison, 1983. P. 7] – выражает частные инте-
ресы группы, но предлагается как универсальная истина в более 
широком культурном и политическом контексте. Понимая идеоло-
гические постулаты как выражение частных интересов, мы можем 
называть их мифами. По Р. Барту [Барт, 1994], миф – это коммуни-
кативная система, сообщение, а задача «мифолога» состоит в том, 
чтобы разоблачить его – в этом смысле исследователь, подвергаю-
щий критике идеологию, отчасти «выключен» из общества, усвоив-
шего 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 интеллек-
туальной элиты. Это ведет к тому, что социальные проблемы счита-
ются сложными для их обсуждения обычными гражданами, а пуб-
личные дебаты не предусмотрены, что приводит к росту власти и 
влияния экспертов, которые навязывают легитимность, подготавли-
вая 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. P.4], в котором профессионализм четко ассоциируется 
с формальными свидетельствами о полученном образовании. Под 
влиянием идей Парсонса в американской социологии 1950-60-х го-
дов сложился консенсус по поводу профессионализации как процес-
са рационализации и роста эффективности, как «выгодной и факти-
чески неотъемлемой части усложняющегося и взаимозависимого 
мира» [ibid]. Однако, позднее прямая связь профессионализацией и 
прогрессом была поставлена под сомнение, стали известны примеры 
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коррупции профессионалов, пострадала их репутация, росло недо-
вольство «тиранией экспертов».  

Данная идеология связана также с мифом об особых знаниях 
[Brante, 1998.  P. 130-131], который представляет профессии как ком-
плексы научных, сертифицированных знаний, применяемых для 
решения сложных задач, но поскольку практика характеризуется 
высокой неопределенностью, то для совладания с этими непредска-
зуемыми уникальными ситуациями профессионалы должны обла-
дать отличной интуицией и особым знанием, которое можно полу-
чить только с опытом. В свою очередь, на этих аргументах основана 
героизация профессионалов: поскольку в их деятельности есть эле-
менты неопределенности и там осуществляются неизвестные нам 
практики, при помощи которых нас – клиентов – спасают от неиз-
вестной 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 профес-
сиональных сообществ. Профессионализм, с одной стороны, пред-
полагает 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, эзотериче-
ским, «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, те-
лепередач, драматических историй в СМИ. 

Миф об альтруизме профессионалов во многом поддерживался 
теоретическими идеями Парсонса, согласно которому институци-
альные условия «свободных профессий», в отличие от бизнеса, ог-
раничивают «агрессивность эгоистического интереса» [Парсонс, 
2000]. Эти институциальные механизмы гарантируют, что профес-
сионалы, прошедшие формальную техническую и интеллектуаль-
ную подготовку, будут использовать  полученные ими компетенции 
и навыки социально ответственным способом. С данными представ-
лениями связан и миф о нейтральности, т.е. беспристрастности 
профессионалов [Brante, 1998. P. 133], действующих вне политиче-
ских и частных интересов во имя общественного блага. Однако, аль-
труизм, беспристрастность и бескорыстие профессионалов оказыва-
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ются под вопросом, когда обнародуются факты нарушения профес-
сиональной этики, осознанного сокрытия нужного знания или ис-
кусственного создания и поддержания проблем, которые специали-
сты призваны решать. Вспомним недавние извинения президента 
США Барака Обамы за действия американских врачей в Гватемале в 
1946-48 годах, когда те намеренно заражали заключенных и пациен-
тов психиатрической больницы сифилисом и гонореей, чтобы про-
следить 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 [cм. напр.: Reverby, 2000], и эти эксперименты про-
должались десятилетиями, с 1932 по 1972 год, в том числе уже после 
Нюрнбергского процесса, на котором подобные действия нацист-
ских врачей были подвергнуты суровому осуждению.  

Известны многочисленные примеры нарушения профессио-
нальной этики  журналистами – недавние скандалы с разоблачени-
ем в июле 2011 года репортеров британской газеты-таблоида News of 
the World, которые подслушивали телефонные разговоры родствен-
ников погибших людей, чтобы на основе услышанного делать ново-
сти и подогревать интерес публики к своему изданию. Этот ряд 
можно продолжить примерами халатности, небрежения своими 
обязанностями и аморальности из российской истории – положи-
тельное заключение экспертов на проект переброски северных рек в 
СССР, на возведение «Газоскреба» в историческом районе Петербур-
га или вырубку Химкинского леса. Медики из Элисты в 1988-х из-за 
своей халатности допустили заражение ВИЧ 32 человек (из них 26 
младенцев), милиционер Евсюков, находясь в нетрезвом состоянии, 
расстрелял из пистолета девятерых человек в супермаркете в 2009 
году. 

Такие происшествия являются своеобразными аберрациями в 
естественном образе функционирования профессии. Однако, при-
мечательным является то, как государство и общественность реаги-
руют на эти отклонения. Отклонения от профессиональной этики во 
многих случаях замалчиваются или имеют следствием лишь симво-
лические наказания. Высшая мера для Евсюкова здесь является ис-
ключением, связанным, во многом, с тем публичным эффектом, ка-
кой 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 неодно-
значные отклики и в профессиональном сообществе, и за его преде-
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лами (например, переброс рек с севера на юг) даже получили госу-
дарственные награды. Как показал Ч.Р. Миллс, профессионалы яв-
ляются или стремятся стать частью элиты, выполняя поручения ис-
тэблишмента, подчиняясь интересам бизнеса, государства и военно-
го ведомства [Миллс, 2007]. Они могут быть вполне аполитичными 
и пассивными, превратившись в функционеров капитала и его от-
дельных секторов [Brante, 1998. P. 133].  

Представления о том, что деятельность профессионалов кон-
тролируется изнутри, со стороны таких же компетентных коллег, 
объединенных в ассоциацию, основаны на мифе об автономии и 
рациональности профессий. Однако, данная объяснительная схема 
не может объяснить механизмы внутренней динамики, предпола-
гающей 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 «мандарина-
ми» от науки [Brante, 1988. P. 131-132], между «чужаками» и «чле-
нами клуба», имеющими власть номинировать исследователей как 
сильных или слабых, распоряжаясь теми или иными видами ресур-
сов. 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 неовебериан-
ский [Larson, 1977; Illich, 1977], а также этнографические исследо-
вания [См. напр.: Becker, Geer, Hughes, Strauss, 1961] позволяют 
увидеть важные различия и конфликты за кажущимися сходства-
ми и гармонией, привлекая внимание к несовершенству определе-
ния «профессий», к сложным практикам, к повседневности реаль-
ных 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 см.: Davis, Stark, 2001], а также той 
роли, которую играют профессионалы в легитимизации социаль-
ного неравенства и механизмов социального контроля [Geison, 
1983. P. 4-5]. Перефразируя Миллса, определение профессионалов 
как группы людей, обладающих высокими нравственными качест-
вами, есть идеологические оружие привилегированной прослойки, 
независимо от того, создана ли эта идеология самими профессио-
налами, или создана для них другими [Миллс, 2007. С. 31-32].  
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Стратегии профессионалов, формулируемые в их собственных 
интересах, в стремлении монополизировать власть экспертизы, уже 
не устраивают граждан, чьи возможности выбора, влияния и кон-
троля над профессионалами расширяются. Общественные движе-
ния, объединения, группы потребителей, клиентов и пациентов 
складываются вокруг этих приоритетов и ценностей, развиваются и 
ширятся подчас независимо от желания и способности доминирую-
щих политических групп считаться с чьим-то мнением. Профессио-
налы вынуждены трансформировать свою идеологию, повышать 
открытость и гибкость, включая своих клиентов в процессы обмена 
информацией и принятия решений. 

  
 

Профессионалы в государстве благосостояния 
 

История формирования «социального государства» в девятна-
дцатом – начале двадцатого века связана с развитием стратегий за-
боты о гражданах. С одной стороны, социальная забота профессио-
нализировалась, и как полагал в конце 1930-х годов Т.Х. Маршалл, в 
условиях растущей демократии у специалистов крепло чувство от-
ветственности за социальное благополучие:  

из дешевого паллиатива, предоставляемого низшему классу в 
обществе, построенном на состязательном индивидуализме, со-
циальное обслуживание превратилось в широкий согласован-
ный план улучшения всего сообщества [Маршалл, 2010. С. 116]. 

С другой стороны, это вело к тому, что государство посредст-
вом различных институтов, акторов и дискурсов, связанных с по-
литикой и практикой, обучало граждан социальному управлению 
их собственной и чужой свободой. Возникали дискурсы о нор-
мальных и ненормальных детях и родителях, о развитии нации, 
позволявшие распространять рациональность государственной 
политики социального обеспечения и практик спасения и вмеша-
тельства, создать способы конструирования и управления благо-
получием граждан. Благодаря росту науки появились институты и 
эксперты социальной политики, – в частности, профессионалы, 
обученные научным методам  объективного наблюдения за ре-
бенком [Bloch et al., 2003. P. 17-18], вмешательства в частную 
жизнь семьи с целью воспитания «правильных» граждан. В тече-
ние ХХ века социальное государство полностью оформилось на 
основе новых технологий воспитания детей, семьи и представле-
ний населения о правильном и неправильном поведении, само-
определении, о нормальности и ненормальности, за функциони-
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рованием которых стояли разнообразные группы специалистов, 
обладавших властью знания.  

Напомним, в связи с этим, известную классификацию совре-
менных режимов государств благосостояния, разработанную Г. Эс-
пинг-Андерсеном [Esping-Andersen, 1990] в 1980-е годы, различаю-
щая либеральный, социал-демократический и консервативный ти-
пы социальных государств в зависимости от их идеологических ос-
нов, масштабов социальных гарантий, размеров социальных посо-
бий и других критериев. Классификация режимов основана на вы-
делении 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 ди-
хотомия публичное/приватное ощущалась достаточно четко, в СССР 
и социал-демократических странах социальное государство играло 
роль важного дополнения частной или личной жизни [Bloch et al., 
2003. P. 20]. Для каждого из этих режимов характерны особенности 
в аспекте включения профессионалов в решения по вопросам соци-
альной политики, варьирующиеся от тесной интеграции в государ-
ство 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 профессио-
нальных сферах социального государства – в здравоохранении, об-
разовании и социальной защиты – сквозь призму гендерной и се-
мейной идеологии [Sainsbury, 1999; см. также: Социальная политика 
и социальная работа… 2005], особенно в условиях трансформации 
социальной политики [см. напр. Pascall, Manning, 2000].  

Социальная работа на протяжении всей своей истории являлась 
полем идеологической борьбы. Структурная, или радикальная, по-
литическая социальная работа, например, делает больший акцент на 
анализе проблем социального неравенства и политическом участии, 
на коллективных действиях, чем на задачах интеграции и сохране-
ния статуса кво. В  истории профессии есть периоды роста активизма 
и спада консервативной или либеральной позиции; отличаются ме-
жду собой по ценностным ориентирам социальные работники раз-
ных стран, а в рамках одного государства – общественные, церков-
ные и государственные социальные службы, в частности, это ярко 
проявляется в отношении к такой проблеме, как домашнее насилие.  

Многие исследователи отталкиваются от теоретического пред-
положения о том, что концептуальные основания разных западно-
европейских социальных государств укоренены в конкурирующих 
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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 политиче-
ской риторике апеллировали к ценностям самоуправления и равен-
ства, со временем стрелка весов склонилась в сторону патернализма 
и тоталитаризма. Это заметно и в эволюции экспертных представле-
ний о причинах социальных проблем и способов их решения, смене 
ориентиров пропагандистских кампаний, переустройстве форм со-
циальной поддержки, ярко проявляется в изменениях гендерной 
политики [см. Buckley, 1989; Айвазова, 1988].  

В истории известны многочисленные примеры того, как про-
фессионалы диктовали условия выхода из кризиса, социально-
гигиенические нововведения (советские врачи в условиях борьбы с 
сифилисом, эпидемиями чумы и тифа в 1920-х), но нередко их авто-
номия казалась властям чрезмерной, и тогда они подвергались ре-
прессиям (инженеры и конструкторы 1920-х, офицеры в 1930-х, вра-
чи-«вредители» 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 кварти-
рах (если удавалось избежать сытой тюрьмы «шарашек»).  

Можно говорить и о разных видах либерального режима, каж-
дому из которых соответствуют свои идеологические комплексы, 
причем, для современного либерализма более всего характерен ак-
цент на «экономизации» и разгосударствлении социальной сферы, 
на ее подчинении материальной (или рыночной) логике, знанию и 
практикам [Кларк, 2003. С. 78]. Этот процесс материализации нуж-
ды [Haney, 2002] и экономизации социальных услуг заметен в ры-
ночных технологиях администрирования и в дискурсивных форма-
циях [Кларк, 2003] и соответствует неоменеджериалистской идеоло-
гии рационализации ресурсов и приемов управления [Ярская, Рома-
нов, 2005]. Такая идеология вступает в конфликт с профессиона-
лизмом, устанавливая контроль над специалистами со стороны ме-
неджеров или (в ряде случаев) клиентов. Наделяя гражданина стату-
сом клиента, неолиберальный режим социальной политики пред-
ставляет человеку возможности выбора услуг оказываемых профес-
сионалами (преподавателями, врачами, социальными работниками) 
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и участия в оценивании их качества, но параллельно создает уста-
новку на консумеризм. Некоторые группы специалистов в этой свя-
зи высказывают озабоченность вмешательством контроля «снизу» в 
сферу своей деятельности.  

А вот версия рационализации социальной политики, направ-
ленная на так называемую «адресность», напротив, используется в 
качестве инструмента усиления контроля профессионалов над жиз-
нью бедных. Таким способом формируется стигма «клиента», растут 
риски произвола чиновников и, к тому же, здесь требуются значи-
тельные административные расходы для оценки «нуждаемости» и 
мониторинг эффективности этих мер. С отказом от принципа уни-
версальности социальной политики и переходом к программам ме-
стного значения адресаты помощи нередко проигрывают. При этом 
на «проигравших» возлагается вина за их затруднительное положе-
ние – такие установки продуцируются интеллектуалами и властны-
ми элитами, распространяются среди госслужащих, работников со-
циальных служб и других сервисов.  

Противоречивое понимание смысла благосостояния различны-
ми политическими партиями и течениями, требования, выдвигае-
мые общественными движениями и экспертами, прямо или косвен-
но влияют на реформирование социальной политики. Неолибера-
лизм уживается с неоконсервативными воззрениями: маркетизация 
и менеджериализация социального обеспечения переплетены с со-
циально-криминализирующими технологиями управления [Кларк, 
2003. С. 81]. Появление таких категорий людей или семей, как «не-
благополучные» и «социально опасные», «группы риска» требует 
сформировать новые технологии управления незащищенностью, 
создав из полиции, врачей и социальных работников сеть контроля 
над мужчинами и женщинами, попавшими в ловушку экономиче-
ской нестабильности [Wacquant,  2009].  

Воистину сегодня возникает своего рода государство всеобще-
го благоденствия более высокой градации. <…> В эпоху либе-
рализма 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 законода-
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тельства, учреждения и расширения сети социальных служб, обсуж-
дения методов социальной работы с семьей и детьми. Осуществляя 
льготные выплаты, производя и распределяя услуги, государствен-
ные механизмы благосостояния создают, воспроизводят и пересмат-
ривают модели социальной дифференциации, формируют коллек-
тивные идентичности, контролируют проблемное население и по-
давляют «неудобных» людей [Кларк, 2003. С. 73]. Распространенное 
понимание бедности, разделяемое некоторыми политиками и соци-
альными работниками, стремится «обвинять жертву», возлагая на 
индивидов ответственность за те проблемы, которые имеют социе-
тальное происхождение, игнорируют важные социальные условия и 
те испытания, с которыми сталкиваются люди в реальных жизнен-
ных ситуациях. Постепенно такой язык легитимируется в публика-
циях и проникает в официальный дискурс чиновников, подобно 
аналогичной инфильтрации других социолектов, в том числе про-
фессиональных. 

Профессионалы, чиновники, политики в ряде стран, включая 
Россию, были склонны придерживаться ключевых принципов уни-
версализма даже перед лицом довольно сильного дефицита эконо-
мических ресурсов и международного давления в направлении по-
ворота мер социальной политики в более либеральное русло. И 
сильная общественная реакция на неолиберальные реформы в Рос-
сии в середине 2000-х может быть понята именно с учетом идеоло-
гии, символической ценности социального обеспечения. Социаль-
ные реформы были направлены на реструктуризацию пособий, 
предназначенных советским режимом различным группам населе-
ния в ответ на их вклад в развитие страны. Их отмена была проин-
терпретирована в моральных терминах как переоценка традицион-
ных для советской системы бенефициаров, что привело к прямым 
протестам, вызвавшим, в свою очередь, крен правительства в попу-
лизм, сохраняющийся несмотря на давление глобального экономи-
ческого кризиса [Rasell, 2010]. 

И хотя очевиден общий тренд систем социальной защиты в 
странах постсоциализма к конвергенции в направлении резидуаль-
ного режима, сегодня происходит все большая дифференциация 
стран данной группы [Manning, 2004; см. Romano, 2010]. В компо-
зиции институциальных условий развития новых социальных госу-
дарств не последнюю роль играют степень концентрации власти, 
сила гражданского общества, свобода слова, уровень распространен-
ности неформальных экономических практик, включая коррупцию, 
а также общественное мнение.  Так, в 2006 году (еще до экономиче-
ского кризиса) только 30 процентов респондентов из Восточной Ев-
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ропы были уверены, что жизнь стала лучше, чем в 1989 [ESPAnet 
Conference… 2010; см. также: Sanfey and Teksoz, 2005]. При этом, су-
дя по распределению ответов, в выигрыше оказались более обеспе-
ченные и образованные граждане, чаще это профессионалы из оп-
ределенных групп, получающие преимущества из своего монополь-
ного положения на рынках [см. также: Аникин, 2008].  

Отметим, что зарубежная социология профессий ХХ века фоку-
сировалась, 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, ко-
торыми характеризуется англосаксонская традиция социологии 
профессий, на наш взгляд, недостаточно отрефлексированы [см. 
подробнее: Романов, Ярская-Смирнова, 2009]. Остается до конца 
непонятой та степень контроля со стороны государства, возникаю-
щая в таких обществах, и, соответственно, влияние такого контроля 
на автономию, закрытость и субкультуру профессиональных групп.   

Специалисты, во всяком случае, в традиционных видах занято-
сти могут быть тесно интегрированы в современное государство бла-
госостояния и хорошо в нем представлены, получая от него опреде-
ленную поддержку и ресурсы, что подкрепляется доверием и уваже-
нием со стороны общества в целом. И хотя между некоторыми про-
фессиональными и государственными идеологиями существует ан-
тагонизм (как и между группами внутри госаппарата и внутри самих 
профессий), во многом профессии и государства выступают коге-
рентными акторами, преследующими сходные цели [Le Bianic, 
2003]. Врачи, педагоги, полицейские, социальные работники и дру-
гие специалисты помогают государству контролировать общество, а 
государство, в свою очередь, помогает им профессионализироваться 
и отстаивать их интересы, воспроизводить и легализовать их моно-
полию в сфере определенных услуг, например, в образовании, здра-
воохранении, социальной защите. 

Отношения между профессионалами, государством, рынком и 
гражданским обществом складываются по-разному. В одних нацио-
нальных контекстах – например, в США, – профессионалы объеди-
няются в автономные саморегулируемые сообщества, противопос-
тавленные государству, в других – например, во Франции или в Рос-
сии – профессии инкорпорированы в государственный аппарат, в 
третьих – как в Восточной Европе и бывших республиках СССР в 
1990-е годы – осуществляется переход от «государственно-ориенти-
рованного к рыночно ориентированному профессионализму» [Le 
Bianic, 2003], при этом пересматриваются этические рамки и идео-
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логические конструкты профессионализма [Sanghera, Iliasov, 2008]. 
Впрочем, профессии уже не замыкаются в рамках государств-наций. 
Регулирование профессионалов осуществляется наднациональными 
органами, формируются глобальные профессиональные сети, нор-
мы международной юрисдикции [см. напр.: Svensson, Evetts, 2010]. 
Особый интерес представляет вопрос о том, какую роль сегодня мо-
гут играть механизмы корпоративной социальной ответственности в 
продвижении идеологии социального равенства в профессиях. Все 
это влияет на смену определений и способов приобретения профес-
сионалами социального престижа. 

 

 
Идеология исследований социальной политики   
  

В конвенциальном анализе социальной политики основные 
исследовательские вопросы связаны с экономическим неравенст-
вом и проблемами перераспределения доходов в иерархии соци-
ально-экономических групп. Узкодисциплинарный анализ соци-
альной политики нередко проводится в интересах политической 
элиты и страдает нормативностью и «технократическим оптимиз-
мом», например, в описаниях механики перевода людей из статуса 
зависимых в статус трудящихся, из «дезадаптированных» в «адап-
тированные» [критику таких подходов см.: Mills, 1943; Morgen, 
Maskovsky, 2003], но не поднимаются вопросы о том, как государ-
ства всеобщего благосостояния производят, воспроизводят или 
модифицируют неравенства, например, по полу, расовым или эт-
ническим различиям, инвалидности [Кларк, 2003. С. 74]. Не все 
исследовательские перспективы могут справиться с задачей «ми-
фолога», который, по упомянутой выше идее Барта, должен нахо-
диться на некоторой дистанции от общества, усвоившего миф, что-
бы подвергнуть критике идеологию.  Эта критическая позиция ме-
тафорически может быть названа этнографической дистанцией 
[см. Романов, Ярская-Смирнова, 1998]. 

Антропологические, этнографические исследования благо-
состояния [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 свиде-
тельства, документируя социальное воспроизводство бедности, 
противопоставляя гегемонический дискурс о реструктуризации 
социальной политики жизненным реалиям обнищавших домохо-
зяйств [Morgen, Maskovsky, 2003. P. 317]. Опираясь на социально-
конструктивистские, постструктуралистские и феминистские под-
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ходы, можно усомниться в идеологии как нормативной системе 
или универсальной истине, в тех знаниях, представлениях и уста-
новках, которые принимаются как должное, как неотъемлемый и 
неизменный фон повседневной деятельности людей. Для изуче-
ния низового уровня социальной политики, где оперируют такие 
агентства и акторы, как социальные службы и социальные работ-
ники, полезным оказывается использование этнографических 
кейс стади.  

 
*** 

 
Ценностно-символические комплексы, консолидируя сообще-

ства, могут побуждать нас принимать по умолчанию несправедли-
вость сложившихся отношений, продвигать интересы своей группы 
и недооценивать других. Отбор и социализация (Питирим Сорокин в 
начале 1920-х годов использовал термин «психическая деформа-
ция») 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 нетер-
пимость к другим [см.: Сорокин, 1994. С. 345].  

Идеологии – это не просто искажения или мистификации ре-
альности, «образы без оригинала». Они становятся механизмом 
культурного воспроизводства, работая как репрезентации и тем са-
мым включая людей в процессы создания, декодирования и пере-
формулирования смыслов. Большую роль здесь играют крупномас-
штабные дискурсы, производимые ведущими политическими пар-
тиями и крупными общественными движениями, которые сосуще-
ствуют или противостоят друг другу, соревнуясь за влияние на обще-
ство 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 разме-
чают границы своего поля деятельности, но и определяют подходы к 
решению проблем, определяемых как поле их компетенций. В идео-
логии профессионализма можно видеть логику самоотверженного 
служения на переднем крае борьбы с проблемами, требующими ко-
лоссального 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 
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и любых других социальных групп, подчеркивая их преимущества и 
легитимируя действия, доказывая полезность для самих себя и об-
щества 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 со-
циальной политики заострил внимание исследователей и практи-
ков к осознанному выбору, инициативе людей, действующих в 
рамках структурным ограничений или вопреки им. Каким образом 
общество легитимирует социальные реформы, насколько соответ-
ствуют друг другу стратегии и ход реализации реформ, их риторика 
и практика? Как эти реформы воспринимаются субъектами, и как 
происходит политическая и идеологическая мобилизация непо-
корных субъектов? Неолиберальные тенденции в управлении со-
циальной политикой с их акцентами на учете потребностей клиен-
та 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 под-
держки, моделей и инструментов социальной политики. Парадок-
сально, что не только рыночный индивидуализм и закат прежних 
форм солидарности, но и многие сложившиеся механизмы социаль-
ной политики расшатывают социальную интеграцию, негативно 
влияя на социальный консенсус и уровень доверия граждан к струк-
турам, 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 взаимо-
действие с разнообразными группами интересов, чьи мотивы и иде-
алы разнородны и подчас противоречивы. Здесь конкурируют 
между собой дискурсы свободы и контроля, безопасности и интегра-
ции, невмешательства и интервенции, независимости и нормально-
сти, наказания и заботы. 
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______________________________ 
 
Татьяна Щепанская 

 

 
та статья написана по материалам сравнительно-этно-
графического исследования неформальных традиций 
различных профессиональных сообществ в постсовет-

ской России. Эмпирическая база – около 250 глубинных интервью, 
несколько групповых интервью, а также результаты включенного 
наблюдения, выполненных автором или по программам и под ру-
ководством  автора студентами – в ходе  учебных исследований, в 
рамках проводившихся автором курсов в 1998 – 2009 гг., преиму-
щественно в Санкт-Петербурге. В поле зрения попали более 20 
профессиональных сообществ. Эти данные были  дополнены ана-
лизом автобиографических текстов, хранящихся в БФ СИ РАН 
(СПб), а также опубликованных мемуаров представителей разных 
профессий.  Некоторые сведения дали Интернет-сайты профессио-
нальных и вузовских сообществ, где опубликованы тексты, имею-
щие отношение к неформальным традициям и взаимодействиям в 
профессиональной среде. Часто на этих сайтах они обозначаются 
как «профессиональный фольклор». 

Э 
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Предметом исследования является феномен неформальной  
профессиональной традиции, под которой мы понимаем набор 
или систему (это еще предстоит выяснить) стереотипизированных 
представлений, практик и текстов, бытующих и воспроизводящихся 
в профессиональной среде в процессе повседневных коммуникаций.  
Здесь важно подчеркнуть именно механизм воспроизводства – не-
формализованный, помимо организационно оформленных комму-
никативных практик и схем.  

Задача – выяснить, каким образом неформальные традиции со-
относятся с феноменом  профессионализма в целом. В этом контек-
сте исследуется их роль в формировании и репрезентации профес-
сиональной идентичности; в функционировании профессиональ-
ного сообщества – роль традиций в организации повседневных 
взаимодействий, поддержании неформальных отношений и леги-
тимации их норм; в осуществлении социального контроля.    

Этот феномен можно было бы определить как «субкультуры 
профессий», если бы термин «субкультура» не стал так неопреде-
ленно-многозначен, не подвергался такой разносторонней критике, 
и его использование не требовало столь многочисленных оговорок.  
Другое определение рассматриваемой области – «профессиональ-
ные традиции». 

В качестве «профессиональной традиции» здесь рассматривает-
ся символико-нормативный комплекс, бытующий в той или иной 
профессиональной среде в виде стереотипизированных форм пове-
дения, дискурса, символов и правил интерпретаций, транслируемых 
в процессе повседневных взаимодействий. В основу анализа поло-
жен сравнительно-этнографический подход. Сопоставление тради-
ций различных профессий нацелено на выявление общей модели 
(или, как минимум, общих семиотических структур, фрагментов 
дискурса). Наличие такой общности, конечно, гипотетическое.    

Говоря о профессиях, следует учитывать историческое развитие 
соответствующего феномена, во-первых, и национальную специфи-
ку, во-вторых. То же относится и к словоупотреблению. В понима-
нии профессии до сих пор нет единства у социологов и экономистов 
(о чем, например, писали авторы обзорных статей [Matthews, 
1991. P. 737;  Rothblatt, 1995. P.195 и др.]), что становится особенно 
очевидным при сопоставлении разных национальных вариантов раз-
вития профессий и науки о них [McClelland, 1991; Kimball, 1992]. Это в 
еще большей степени относится к антропологическому исследованию, 
где необходим учет очень разных вариантов феномена. В русском 
языке слово «профессия» может быть отнесено к феноменам, кото-
рые по-английски определяются как «profession» и «occupation».  
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Моя работа лежит в русле антропологической традиции – антро-
пологии занятий (Occupational Anthropology). В русскоязычной лите-
ратуре и официальной статистике слово «профессиональный» чаще 
всего относится к разным типам занятий и ближе по смыслу к англоя-
зычному «occupational» (например, статистические данные о «про-
фессиональной структуре» населения охватывают всю структуру заня-
тий: от рабочих специальностей до научной и руководящей работы).  

Я здесь использую «профессиональный» ближе к англоязыч-
ному  «occupational», с одной поправкой: акцентом на наличие (за-
фиксированное эмпирически) у носителей данного занятия профес-
сиональной идентичности, неформальной традиции и представле-
ний о необходимости профессионализма (а вот что под ним понима-
ется: теоретическое знание, практические навыки, личностные свой-
ства – это предполагалось выяснить этнографическим путем). Кри-
терий отбора занятий, таким образом, этнографический: собственно, 
наличие изучаемого феномена – неформальной профессиональной 
традиции.  

Итак, предмет изучения – неформальные профессиональные 
традиции:  

- их феноменология, состав, особенно общие для разных профес-
сий элементы (то есть, стереотипизированные элементы повседневного 
дискурса, символика пространства профессии,  ее предметного мира, а 
также тела и повседневных практик профессионалов); 

- процессы их воспроизводства (а следовательно, в поле зрения 
окажутся повседневные коммуникации),   

- их прагматика, особенно – роль в контексте отношений власти 
и социального контроля.  

 
 

Профессия как воображаемое сообщество.  
Конституирование сообщества на базе идентичности,  
а идентичности – через символизм 
 

Если рассматривать профессию как общность, базирующуюся 
на общей символике и идентичности, то она может быть описана 
в рамках модели «воображаемого сообщества» Б. Андерсона 
[Anderson, 1983].  Антрополог П.С. Сангрен, говоря о  профессио-
нальной среде социальных исследователей как объекте изучения, 
использует выражение «воображаемое сообщество». В журнале 
«Current Anthropology» проводилась дискуссия по проблемам эт-
нографического метода. Выступая в ней, Сангрен предлагает 
отойти от обычного стереотипа дискуссий о методах исследова-
ния в индивидуализированном контексте, а рассматривать их в 
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рамках практик, сложившихся в профессиональной среде. При 
этом среду он определяет как воображаемое сообщество:  

Почему бы не распространить наши горизонты за рамки ин-
дивидуальных исследований на воображаемое сообщество со-
циальных исследователей? [Sangren, 1995] 1. 

Под «воображаемыми сообществами» понимают  большие кол-
лективы, объединенные, прежде всего, общими идентичностями и 
минимально – сетями непосредственно межличностных отношений 
(формулировка Кэлхоуна) [Calhoun, 1991. P. 95–96] 2. Концепция 
«воображаемого сообщества» сформировалась, в первую очередь, 
применительно к исследованию национальных общностей, акцен-
тируя роль ощущения национальной идентичности и принадлежно-
сти как фактора консолидации национальных государств в Европе. 
Однако, в современной литературе она разрабатывается и примени-
тельно к общностям, возникающим на базе религии, места, гендера, 
политики, цивилизации [Phillips, 2002. P. 600], – служащих своего 
рода общими символами, вокруг которых складывается коллектив-
ная идентичность, переживание общности. Важной чертой вообра-
жаемых сообществ является то, что они формируются на базе не-
прямых отношений (опосредуемых через общие символы), а не 
только прямого общения; на нелокальной основе [Albrow et al., 1997. 
P.23 – 24].   

Понятие «воображаемого сообщества» может быть удачной 
рамкой для описания некоторых свойств профессии – в той мере, в 
которой принадлежность человека к ней определяется профессио-
нальной идентичностью и ориентацией на общие символы как мар-
керы идентичности. Воображаемое сообщество определяется через 
символы, которые обозначают общность и маркируют идентичность. 
Эта концепция открывает путь исследованию «символического кон-
струирования сообщества», то есть роли разделяемых символов в 
определении границ сообщества, принадлежности к нему и его стра-
тификации. А.П. Коэн, автор одноименной книги, определяет сооб-
щество через ориентацию на общие символы: «Реальность сообще-
ства в восприятии людей, – пишет он, – заключается в их принад-
лежности... к общему полю символов». И далее: «Восприятие и по-
нимание людьми их сообщества... сводится к ориентации по отно-
шению к его символизму» [Cohen, 1985. P. 14]. 

                                                 
1   Тема возникла в контексте обсуждения этнографического метода.   
2  Эту формулировку  воспроизводит и Тим Филлипс в статье, посвященной 
методам исследования воображаемых сообществ [Phillips, 2002]. 
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Если предмет исследования – неформальная традиция как сим-
волико-нормативная система (или особый дискурс), то объектом 
нашего внимания является не вообще «профессия» как абстрактная 
социальная общность, а те структуры в рамках профессии (структу-
ры отношений, формы взаимодействий, повседневных практик), 
которые являются субъектом или носителем профессиональных 
традиций: неформальные отношения и сообщества.  

 

 
Пространство профессии.  
Символические аспекты повседневности 
 

Рассмотрим символические проекции профессиональной иден-
тичности в пространство работы. Введем аналитическое разделение 
двух его аспектов: 

А) места работы (понимая под ним социальный локус под кон-
тролем организации, как формализованного института) и 

Б) пространства профессии (как символического конструкта – 
проекции профессиональной идентичности, символов профессии в 
месте работы). 

Пространство работы становится полем переговоров, противо-
стояния, борьбы – то есть различных форм взаимодействия между 
структурами социального контроля профессии и организации. Ме-
сто работы превращается в пространство профессии за счет марки-
рования символами профессии и профидентичностия. 

На основании анализа фотографий и видеозаписей, просто на-
блюдений рабочих мест можно наметить предварительную класси-
фикацию символов профессии, маркирующих место работы. Это 
вещи, представляющие:   

 

1. Объекты профессиональной деятельности или имеющие к 
ним отношение: 

- собственно объекты (образцы металлов в кабинете НИИ мате-
риаловедческого профиля); 

- их макеты, модели, изображения (фотографии предметов дере-
венского быта в кабинете этнографов; изображения головного мозга в 
ординаторской одного из отделений НИИ Мозга им. Бехтерева). 

2. Символы профессионального знания: например, графики и 
схемы изучаемых процессов в кабинете ФТИ им. Иоффе, различные 
дипломы и сертификаты, как официальные удостоверения знания и 
его общественной ценности. Хранилища знания: книги, компьютер-
ные диски, папки (с архивными материалами, материалами первич-
ной обработки социологических опросов, судебными делами и ме-
дицинскими картами и тому подобное).  
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3. Инструментарий профессиональной деятельности: шприц 
особой формы, щипцы, стетоскоп в кабинете врача; фотография ус-
тановки, на которой проводился эксперимент в кабинете физиков.   

4. Профессиональные практики (фотографии археологов 
на раскопе, врачей в палате больного).  

5. Профессиональную общность: изображения (от фото-
графий до живописных портретов, памятников и даже в шутку со-
оруженных идолов) значимых представителей профессии; коллек-
тивные фотографии (из поездок, экспедиций, с конференций, науч-
ных школ, коллективных работ); письма, поздравительные открыт-
ки и адреса, подарки коллег. 

 

 
Пространство риска: фольклорное кодирование 
(приметы, тосты, артефакты).   
 

Остановимся на одном из способов маркирования места работы – 
когда в качестве символов профессии фигурируют образы риска (ва-
рианты: опасности; смерти). Конкретные способы кодирования про-
странства профессии как пространства риска: артефакты; фольк-
лорные тексты (от тостов до нарративов – баек, легенд).  

Артефакты. Один из самых распространенных символов 
профессии, которые можно увидеть на месте работы, – портреты 
значимых коллег: «отцов-основателей» профессии, ее отдельных 
направлений; занимавших руководящие позиции в учреждении или 
его подразделении; учителей. Во всех случаях, с которыми мне дове-
лось столкнуться, это портреты уже умерших коллег. В основном, 
высокостатусных, но есть и исключение: встречаются портреты кол-
лег, при жизни не занимавших высокого положения в профессио-
нальной среде, но умерших или погибших при трагических обстоя-
тельствах. По-видимому, имел значение сам этот факт (который 
должен оставаться в памяти).  

Приведу рассказ ветеринара М.Н. Еремеева из его рукописной 
автобиографии (хранится в Биографическом фонде Социологиче-
ского института РАН). В 1931 году, будучи на курсах усовершенство-
вания ветеринарных врачей биофабрик в Харькове, он вместе с кол-
легами посетил кафедру патологической анатомии:  

И вот что бросилось нам в глаза. На стене в кабинете профес-
сора был повешен большой стенд с фотографическими кар-
точками ветврачей и ветфельдшеров, трагически погибших от 
сапа. Под каждой фотографией было краткое описание об-
стоятельств гибели лица изображенного на ней при исполне-
нии служебных обязанностей: клинический осмотр лошадей, 



Символизация повседневности и неформальный контроль… 

 91

патолого-анатомические вскрытия трупов, работа с культура-
ми при лабораторных исследованиях. Стенд поражал своей 
трагичностью (БФ СИ РАН, 87. Еремеев М.Н., г. Киров, 1985 г).  

Портреты коллег, чья жизнь трагически оборвалась, я видела и 
в кабинетах наших современников. 

Другой вариант артефактов – напоминаний о риске как атрибуте 
профессии – разнообразные таблички нормативного плана: «Опасная 
зона», инструкции по технике безопасности и тому подобное. 

 
 

Фольклор: малые и нарративные формы 
  

Тосты – элемент коллективного застолья, важный с точки 
зрения эксплицитного выражения неформальной традиции.  В среде 
профессионалов есть ряд устоявшихся тостов, связанных с темой 
пространства профессии. Летчики пьют за то, чтобы число взле-
тов равнялось числу приземлений; подводники поднимают тост за 
то, чтобы число погружений равнялось количеству всплытий, вся-
кий раз напоминая тем самым, что пребывание в пространстве про-
фессии (небе, море)  означает и  риск оттуда не вернуться.   

«За тех, кто…» – еще один тип профессиональных тостов. Он 
прямо акцентирует коллективную идентичность, но одновременно – 
и намекает на опасность профессии.  Этнографы, археологи, геологи 
и прочие представители «полевых» профессий поднимают тост за 
тех, кто в поле, моряки – за тех, кто в море, рыбаки – за тех, кто 
на промысле. Этот тост символически достраивает сообщество, 
включая не только собравшихся за столом, но и тех, кто непосредст-
венно занят профессиональной деятельностью. Этот тост посвящают 
всем, «кого нет с нами», в том числе погибшим коллегам. В ряде 
профессий, связанных с риском, третий (или первый) тост пьют 
молча, не чокаясь, посвящая его памяти тех, кто не дожил до этого 
дня. Так, в газетной публикации 2003 года промелькнуло сообще-
ние: в День печати в Петербургском Доме журналистов первый тост 
был поднят «За тех, кого уже нет с нами, за память всех, кто отдал 
жизнь профессии» [Две эпохи... 2003]. Застолье на символическом 
уровне реконструирует профессиональное сообщество как целое и 
вместе с тем – напоминает об опасностях профессии. Фактически 
опасность соединяется с идентичностью (выражается в одних и тех 
же символах). 

Мифология рисков находит свое воплощение в песнях и текстах 
капустников, в метафорах, героизирующих профессию как своего 
рода «бой», причем это относится отнюдь не только к профессиям 
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общепризнанно опасным, песни о героике профессии поют и акте-
ры, и музейные работники, и вузовские преподаватели: 

Вставай, страна огромная, /вставай на смертный бой / С заб-
венья силой темною, /с тоскою неживой… (песня этнографов 
СПбГУ конца 1990-х). 

Нарративы. Мотив опасности пространства профессии нахо-
дит свое воплощение в рассказах (байках, легендах), связанных с его 
ключевыми локусами. В статье А. Ленкевича, посвященной г. Лица, 
где на тот момент была расположена база Северного флота, приво-
дится рассказ моряков-подводников о посещении подводной лодки 
космонавтом Юрием Гагариным. В советское время это была куль-
товая фигура, символ прорыва советского человека в космос. Мотив 
посещения места работы статусными персонажами – вообще харак-
терная часть профессионального фольклора: в их уста вкладываются 
суждения, принимаемые как авторитетные.  «После похода на под-
лодке, – гласит предание, – Юрий Гагарин сказал, что в космосе на-
много безопаснее, чем под водой» [Ленкевич, 2000]. В фольклоре 
запечатлелось подкрепленное авторитетом высокого гостя суждение 
об опасности пространства профессии, как очевидно значимая его 
характеристика. «Каких утрат нам стоили моря…» [Короткова, 
2001], – так озаглавлена рецензия в журнале «Наука и жизнь» на 
книгу Н.А. Черкашина [Черкашин, 2000] о повседневной жизни 
российских подводников.  

Риски и опасности – распространенный мотив нарративов (ис-
торий, баек): таксистских историй о кидалах, отморозках и нападе-
ниях на водителей;  медицинских рассказов о сложных случаях, ак-
терских баек о том, как во время спектакля обвалились декорации, 
загорелся занавес, актер упал в оркестровую яму и тому подобное. 
Такие рассказы – характерная форма самопрезентации в кругу кол-
лег, символ профессиональной идентичности – и в то же время усто-
явшееся в традиции средство актуализации представлений о рисках. 

Предчувствия, знаки, видения – также связаны с обычаем 
поддерживать память о рисках профессии в актуальном состоянии. 
По воспоминаниям военных, служивших в зоне боевых действий в 
Чеченской республике, «в каждом дивизионе находился кто-
нибудь, кто, по слухам, может предсказывать время гибели или 
ранения» [ПМ: К.Н. Исакова, 2002. Информант служил в ЧР в 1994–
96 гг.]. Торговля на рынке тоже воспринимается работающими там 
как рискованное занятие – и в их среде принято внимательно при-
слушиваться к голосу интуиции, обращать внимание на знаки, 
предвещающие различные неприятности (чаще всего утрату товара 
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или денег). Вот что говорит женщина сорока шести лет, торгующая 
на вещевом рынке: 

Бывают случаи, когда, ну, скажем, мы не слушаем, – такое есть 
понятие «голос интуиции» или «знаки». Очень часто я замечала 
такие вещи, когда должно что-то случиться, идут какие-то зна-
ки, вот, или что-то предупреждает. Ну, предположим, я кладу 
кошелек на место, и вдруг мне что-то говорит, что его бы надо 
вообще скотчем заклеить. И я удивляюсь, почему такая мысль? 

По словам этой женщины, к таким «знакам» надо всегда при-
слушиваться, невнимание опасно [ПМ: А.В. Бычкова, 2003, СПб]. 
Требование прислушиваться к «голосу интуиции» – не что иное, 
как легитимация поддержания в актуальном состоянии темы про-
фессионального риска, опасности. В том же ряду и рассказы о ви-
дениях, оповещающих заранее об опасных и трагических ситуаци-
ях. Н.И. Бравичева в своих полевых материалах приводит рассказ 
инспектора Госавтоинпекции (тогда ГАИ): он вспоминал, как од-
нажды летом задремав на посту, увидел, будто по дороге бежит 
девушка в разорванном платье, босая, и будто бы по снегу; а при-
мерно через полгода, зимою, то же повторилось уже наяву: к по-
сту ДПС выбежала девушка, пострадавшая от насильников [ПМ: 
Н.И. Бравичева, СПб, 2002]. Представления о возможности пред-
видеть опасность означают определение мыслей об опасности как 
«предчувствий» – а, следовательно, фиксация на них внимания: 
такие мысли должны быть соотнесены с тем знанием о рисках, ко-
торое бытует в среде коллег. 

Профессиональные «приметы». Особая же и самая мно-
гочисленная группа средств актуализации мифологии риска – про-
фессиональные приметы и близкие к ним формы.  

Внешне примета выглядит как формулировка нормы, причем 
эта нормы сопровождается ссылкой на ее подкрепление: «На сцене 
семечки нельзя лузгать, нельзя плевать на сцену – а то спектакль 
провалится» [актерская примета, ПМ Н. Кондратьевой, Театр им. 
Ленсовета, СПб]. Запрет, выраженный в первой части, подкрепляет-
ся ссылкой на риск провала спектакля во второй.  

Но является ли примета в действительности видом формули-
ровки нормы? В качестве примера разберем одну из примет, имею-
щих хождение среди бортпроводников в Пулково:  

Есть у нас определенные люди, с которыми летать боятся. То 
есть с кем-то произошел угон самолета, с кем-то разгерметиза-
ция, кто-то в грозу очень неудачно приземлился, с аварийной 
посадкой. И заметили, когда вот хотя бы эта пятерка соединя-
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ется, происходит что-то немыслимое. Вот. Тогда самолет когда 
упал, – там тоже присутствовала группа таких людей [Ж, 24 
года. – ПМА: СПб, 2005].  

Примета включает две части: первая – норма (избегание летать 
с теми, кто попадал в авиапроисшествия), вторая выглядит как под-
крепление этой нормы – апелляция к теме опасности профессии. 
Эта опасность не всегда выражена эксплицитно, иногда просто фор-
мулируется запрет. Но всем, кто принадлежит к профессии, ясно, 
что подразумевается и вторая часть: по сути, любая примета ожив-
ляет мифологию рисков, которая составляет общее знание носите-
лей профессии. 

Является ли примета формулировкою нормы? Бортпроводники 
летают с теми, кого назначили на данный рейс. У них едва ли есть 
возможность отказаться, следуя примете. Суть приметы – не сфор-
мировать непосредственно поведение, а освежить ощущение риска, 
напомнить об опасности. Примета – дискурсивная конструкция, ко-
торая кодирует элемент профессионального опыта как напомина-
ние-символ риска; в данном случае таким символом становится по-
бывавший в рискованной ситуации коллега.  

«Плохая примета» у актеров – ронять роль (перепечатанный 
текст роли), грызть семечки, пересекать сцену и тому подобное. 
Если допустить, что так формулируются нормы, то почему норми-
руются столь малозначимые действия? У пожарных и летчиков 
плохая примета – зашивать что-нибудь, стирать или гладить одеж-
ду перед выходом на дежурство/в рейс. Я интерпретирую такого 
рода тексты («приметы») не как способ нормирования поведения 
(поскольку они в ряде случаев касаются совершенно периферий-
ных для профессии, почти что случайных, действий), а именно как 
средство поддержания мифологии рисков в актуальном состоянии.  

Еще точнее: способ кодирования элементов повседневности 
(пересечение сцены, зашивание одежды и тому подобное) как сим-
волов риска, связанного с профессией.  

Что же кодируется как символы риска? Рассмотрим с этой точки 
зрения весь массив профессиональных примет. Обратим внимание, 
что многие из этих примет общие для разных профессий – еще один 
аргумент в пользу того, что это не нормы, определяющие профес-
сиональную деятельность, а именно какой-то общий социальный 
механизм.  

Итак, профессиональные приметы устанавливают символиче-
скую связь между тем или иным элементом повседневности и про-
фессиональными рисками. Символами риска могут становиться: 
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1) Место и время. Целый класс примет указывают на «несчаст-
ливое» место и время. Обычно в этом качестве фигурирует  чужое 
место – другой театр,  площадка на гастролях. Так, у актеров Театра 
им. Ленсовета Н. Кондратьевой была записана примета, что сцена 
Театра «Балтийский Дом» несчастливая. Объясняли тем, что когда-
то на этом месте было кладбище [ПМ: Н. Зайцева / Кондратьева, 
2000].  Ряд примет регламентирует поведение в определенных мес-
тах в пространстве профессиональной деятельности, тем самым оп-
ределяя символический статус этих мест. Большинство актерских 
примет связано с поведением на сцене: на сцене нельзя свистеть, 
громко разговаривать и ругаться матом, совершать пошлые жесты,  
лузгать семечки и плевать; нельзя ходить по сцене в уличной обуви – 
надо переобуваться. Моделируется собственно пространственное 
поведение: нельзя ходить (вне спектакля) через всю сцену – надо 
обойти ее; некоторые артисты и музыканты считают хорошей при-
метой выходить на сцену с определенной стороны, символически 
размечая пространство как «благоприятное» и «опасное». Так, 
Т. Гвердцители предпочитает выходить на сцену во время выступ-
ления из-за левой кулисы, а Александр Буйнов – из-за правой [Ро-
слова, 2003; Громов, 2002]. Опять же: нарушение этих примет (ино-
гда личных, иногда общепринятых в театре) связывают с опасностью 
провала на сцене. То есть сама ориентация в пространстве работы 
(правое/левое, пересечение сцены) кодируется как повод вспомнить 
о рисках.  

Представления об опасности связываются и с некоторыми вре-
менными моментами. У работников космической отрасли есть при-
мета, что ЧП на орбите случаются в основном перед выходными 
[Кораблев, 2003]. Врачи скорой помощи замечают, что самое тяже-
лое время (много больных, тяжелых травм) в неделе – вечер и ночь 
пятницы, а самым тяжелым временем суток считают время от полу-
ночи до раннего утра. Приводят профессиональные приметы, по 
которым больных с криминальными травмами привозят, как прави-
ло, после часа ночи,  и под утро, в так называемый час Быка;  с трех 
до четырех часов утра, по медицинской примете, «час самоубийц». 
Полдень, наоборот, считается в «Скорой» самым спокойным време-
нем [Бойцова,1999; Светлова, 1999; ПМ: Т.Щ., СПб., МАПО, 2003]. 
Работники турфирмы сообщали, что их начальник требует прихо-
дить утром без опозданий, то есть "утром самые сильные энергети-
ческие потоки" (то есть больше всего перспективных клиентов) [ПМ: 
СПб, 2002].   

Приметы фиксируют и ритм профессиональной деятельности, 
приписывая определенную периодичность возникновению рисков и 
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неудач. Врачи очень часто указывают на так называемый «закон 
парных случаев»:  

Примета: сложный случай обязательно повторится в ближай-
шее время – закон парных случаев (Ж., терапевт, 15 лет стажа).  

Существует закон парных случаев: или на  дежурстве, или на 
приеме в один день поступает два сложных больных (Ж, аку-
шер-гинеколог, 26 лет) [ПМ: Т. Щепанская.  МАПО, СПб, 2003].  

По актерской примете, неудачным бывает обычно второй спек-
такль (а не премьера) [С. Письмиченко, О. Андреев. – ПМ: Н. Зайце-
ва/Кондратьева, СПб, Театр им. Ленсовета, 2000].  

2) Профессиональные атрибуты также могут становиться напо-
минанием о рисках профессии.  Среди театральных примет – запрет 
неуважительно обращаться с театральным манекеном:  «К манеке-
нам надо относиться как к людям… надо уважительно относить-
ся, нельзя толкать их, пинать и так далее» [М. Пореченков. – ПМ: 
Н. Зайцева/Кондратьева, т-р им. Ленсовета, 2000]. У работников 
авиационной отрасли не принято ругать свой самолет – это считает-
ся плохой приметой:  

Мы никогда не говорим, что вот, мол, старый самолет – мы все-
гда вот, ну, среди стюардесс, говорим: вот, хорошая машинка, 
там, с ней начинаешь ласково разговаривать… «Ил, Илюша»… 
«Ой, долетим ли мы на этом корыте» – такие вещи запрещено 
говорить.  

Произносить подобное – плохая примета: можно навлечь не-
счастье [Ж, 24 года. – ПМА: СПб, 2005]. То же относится к отноше-
ниям шоферов со своей автомашиной, физиков-экспериментаторов 
– к экспериментальной установке [ПМА].  

У артистов балета считается плохой приметой говорить о неис-
правности балетной экипировки. Подтверждение этой приметы – 
нарратив, рассказанный артисткой балета Мариинского театра:  

Как-то на гастролях в Японии я сидела за кулисами с партне-
ром, нам уже выходить на сцену, а у него настроение ужасное, 
все уже устали от бесконечных гастролей. Он мне говорит: “Ну 
развесели меня как-нибудь”. Ну, я говорю: “Ну хочешь, развя-
жу завязку на пуанте и выйду так на сцену. Все будут только и 
следить за ней”. Все, конечно, было сказано в шутку, но когда я 
вышла на сцену, у меня действительно оторвалась лента от пу-
анта, а впереди еще целая вариация. Там сплошные прыжки, а 
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у меня еле-еле держится туфель. Все японцы действительно 
уже на меня и не смотрели, только гадали, потеряю я касок 
или нет? Когда я закончила и зашла за кулисы, мой партнер 
меня чуть не убил, он подумал, что я действительно развязала 
тесемку, чтобы его повеселить [ПМ: Е. Соколова, 2003].  

Неосторожное слово немедленно воплотилось в реальность.  
Плохая примета – использовать инструменты и снаряжение, 

с которыми была связана профессиональная неудача или опасная 
ситуация. Так, парашютная система, при использовании которой 
погиб человек, больше никогда не используется. Студенты меди-
цинских вузов избегают надевать белые халаты, в которых сдава-
ли сессию, если она прошла неудачно – лучше купить новую фор-
му, т.к. «старая помнит, как ты чуть не завалил экзамен» [ПМ: 
В. Монич, 2003]. Профессиональному снаряжению и инструмента-
рию приписывается своего рода «память», и если это «память» о 
неудаче, то отрицательно маркируется и вещь, как ее символ. 

3) Некоторые собственно профессиональные действия. Так, в 
актерской среде существуют приметы, связанные с определенными 
спектаклями, которые получают известность как трагедийные, – 
под этим понимается то, что участие  таких спектаклях  приносит 
несчастье: в театре замечают, что  режиссеры,  актеры, занятые в 
таких спектаклях, заболевают, попадают в аварии, терпят убытки, 
умирают, теряют родных. Среди актеров театра им. Ленсовета недо-
брую славу получили спектакли  «Макбет», «Вий», «Мастер и Мар-
гарита» [ПМ: Н. Зайцева/Кондратьева, СПб, 2000]. 

4) Фигуры коллег. Выше мы приводили пример, когда симво-
лами опасности становятся коллеги, побывавшие в опасных ситуа-
циях (пример с бортпроводниками, попадавшими в авиапроисше-
ствия). Другой вариант – когда мифология рисков проецируется на 
фигуру начальника. Так, в милицейской среде была зафиксирована 
примета: «Утром встречаешь по дороге (на работу) начальника – 
жди трупа, что-нибудь страшное» [ПМ: Н. Бравичева, 2002]. В 
среде торговцев на рынке плохой приметой считается встретить 
торговца, у которого, как говорят, «дурной глаз», то есть человека, 
пользующегося среди коллег дурной репутацией [ПМ: И. Ивлева]. 
Характерно, что в авторитарно организованной среде (МВД) ми-
фология риска проецируется на фигуру руководителя, а в высоко 
конкурентной (торговля) – на фигуру удачливого конкурента (та-
ким обычно и приписывают дурной глаз). В обоих случаях – на 
значимые с точки зрения структуры социальных взаимодействий 
фигуры.  
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Напоминанием о рисках может стать даже и собственное тело. 
Так, одна из распространенных «плохих» примет – мытье головы 
перед  началом ответственного дела: у актеров плохая примета мыть 
голову перед важным спектаклем или концертом (но редко кто это 
соблюдает), у медиков и пожарных – перед дежурством. Акушеры-
гинекологи считают плохой приметой перед дежурством стричь и 
красить ногти и даже класть на стол нож (может быть трудный слу-
чай с кесаревым сечением), пожарные – бриться, таможенники счи-
тают, что нельзя браться за лезвие бритвы, пока не возбуждено уго-
ловное дело (в случае обнаружения криминала). Пожарные замеча-
ют, что опасные выезды случаются, когда надеваешь на дежурство 
новую или выстиранную только что форму [Хамицевич, 2001; Теле-
передача… 2003], стюардессы не надевают в первый полет новые 
туфли, не пришивают пуговицы и вообще стараются не брать с со-
бою иголки с нитками (в полете нельзя ничего пришивать – «Само-
лет никогда не вернется вовремя») [ПМ: Т.Б. Щепанская, СПб, 
2005]. У врачей запрет стричь ногти упомянут в контексте табуиро-
ванности острых орудий; у  авиаторов – в форме дорожных поверий 
о том, что можно "зашить" дорогу. Но все такого рода приметы при-
влекают внимание к собственному телу – и связывают манипуляции 
с телом с опасностью и риском.  

5) Некоторые клиенты также могут восприниматься как плохой 
знак: например, блондинки – у хирургов есть примета, что их осо-
бенно трудно оперировать, у таксистов и у продавцов на рынке – 
примета, что первый клиент или покупатель – блондинка предвеща-
ет неудачный день. Дурной приметой считается, если клиент – род-
ственник или близкий знакомый. 

6) Как «опасные» кодируются в приметах некоторые слова и 
выражения (например, у летчиков, шоферов, врачей табуируется 
слово «последний», говорят «крайний»). Иногда символами 
опасности оказываются просто разговоры в некоторые моменты, 
а также смех и вообще любые громкие звуки. У бортпроводиков 
авиации отмечен запрет громко говорить, свистеть и плакать на 
борту самолета.  Запрет свистеть, находясь в вертолете, упомина-
ют и геологи, которым часто приходится пользоваться этим 
транспортным средством в экспедициях. У артистов не принято  
громко разговаривать на сцене помимо спектакля, свистеть (пло-
хая примета), у врачей-акушеров – много смеяться во время де-
журства (могут быть сложные роды и потребоваться кесарево се-
чение) [Кудрявцева].  

Итак, мы рассматриваем приметы как средство размещения в 
повседневном мире профессии отсылок к мифологии рисков. Таки-
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ми отсылками-напоминаниями становятся пространство работы и 
его отдельные локусы, временные моменты и ритмы, элементы ат-
рибутики и инструментария профессии, фигуры коллег и клиентов, 
даже собственное тело, одежда, облик профессионала. Приметы – 
это только средство кодирования элементов повседневности. Полу-
чается, что по ходу того, как место/обстановка работы приобретает 
символическую нагрузку, становясь пространством профессии, оно 
приобретает и функцию напоминаний о риске – то есть пространст-
во профессии поддерживает мифологию профессионального риска в 
актуальном состоянии. Оценим последствия этого.  

 
 

Мифология риска  
как подкрепление неформальных норм 
 

Мифологию же рисков будем рассматривать как систему под-
креплений неформальной традиции. Не имеющие формального 
подкрепления  нормы не опираются на прямые формы принужде-
ния (силу, организационные рычаги). Мифология риска в этой си-
туации играет роль виртуального насилия. Под мифологией риска  я 
понимаю здесь систему представлений и стереотипизированных 
текстов, акцентирующих внимание на рисках и опасностях профес-
сии. Один из вариантов – некросимволизм, когда различные эле-
менты повседневного опыта профессионалов трактуются как симво-
лы смерти, небытия, безжизненности (то есть, в рамках оппозиции 
«живое – мертвое»). 

Мы рассматривали выше средства, поддерживающие мифоло-
гию риска в актуальном состоянии. Теперь обратим внимание на 
прагматику этой актуализации. Вернемся к первому примеру – 
воспоминаниям ветеринара Еремеева о визите на кафедру харьков-
ского вуза, где на стенах помещались портреты погибших коллег с 
описанием причины их трагической гибели. Продолжим цитату: 

И невольно возникали мысли, осуждающие царское прави-
тельство за запрет проводить поголовную малленизацию ло-
шадей из-за боязни, что слишком много было бы выявлено по-
ложительно реагирующих на маллеин, и, следовательно, под-
лежащих уничтожению, а это причинило бы казне большой 
расход. Только при Советской власти начали проводить пла-
новые мероприятия по борьбе с сапом, используя широко ме-
тод выявления скрыто больных лошадей путем малленизации. 
Это и обеспечило в основном успех в деле ликвидации сапа, 
веками существовавшего в России [БФ СИ РАН, 87. Еремеев 
М.Н., г. Киров, 1985]. 
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Опустим политические отсылки (текст написан еще в совет-
ское время, а профессиональное становление автора проходило в 
1930-е гг.). Отметим, что глядя на изображения погибших в ре-
зультате заражения сапом коллег, автор воспоминаний воспри-
нимает увиденное как подтверждение правильности современных 
ему норм профессиональной деятельности (для того времени но-
вых: в данном случае, проведении сплошной пробы лошадей на 
опасную болезнь). Выявление скрытой формы сапа должно, по 
его мнению, привести к искоренению заболевания, а вместе с тем 
и обезопасить работающих с лошадьми ветеринаров. Напомина-
ние о рисках профессии явно проинтерпретировано им здесь как 
подкрепление профессиональных норм. Не случайных действий, 
как в приметах (запрета грызть семечки), а именно важных для 
профессии решений, которые были приняты в результате борьбы.  

Обращение к мифологии риска как подкреплению профессио-
нальных правил – весьма характерно для разных профессиональ-
ных традиций. Выражение, что правила их профессии «написаны 
кровью» бытует у  военных, спасателей и подводников, летчиков и 
профессиональных водителей и др. То же выражение отмечено и 
среди носителей профессий, на первый взгляд, не настолько рис-
кованных: о правилах, «написанных кровью», говорят медики,  
рабочие-станочники, электротехники [См.: Интервью … 2002; Хо-
мутов, 2001], даже экономисты и трейдеры: «Без преувеличения 
можно сказать, что правила управления капиталом написаны 
кровью трейдеров» [Tele Trade]. За этой формулой – апелляция к 
общеразделяемому знанию – знанию об опасностях, несчастных 
случаях, угрозах, связанных с исполнением профессиональной 
деятельности. Это может быть риск для самого работника, либо для 
того, кто оказывается зависим от его профессионализма. Такое 
подкрепление действует в профессиональной среде – и может ис-
пользоваться для того, чтобы приструнить клиента. Осознание 
профессионального риска служит подкреплением норм и табу, 
особенно  транслируемых на неформальном уровне, но также и 
формальных правил профессии.  

Ссылки на опасность, особенно связанную с угрозой смерти (са-
мого работника или клиента), в конкретных ситуациях может ис-
пользоваться как средство легитимации отказа следовать официаль-
ным правилам и инструкциям: «Все переворачивается, когда на ча-
шу весов падает песчинка – человеческая жизнь, – передает  журна-
лист А. Орешкин слова петербургских спасателей. – Если бедствие 
на море, в этот момент вся армия, городское правительство, граж-
данские службы переходят в подчинение Морскому центру… В мо-
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мент опасности в Морском центре отменяются многие инструкции. 
Люди действуют интуитивно. Это дает огромный выигрыш в скоро-
сти…  «В спасании очень большую роль играют личные отношения 
между командирами», – признается начальник Морского спасатель-
ного центра Леонид Белов» [Орешкин, 1999]. Та же тема возникает и в 
интервью с врачами Института им. Склифософского, знаменитого 
«Склифа»:  

Жизнь порой преподносит такие фокусы, что все инструкции 
летят к черту. Действовать по правилам – значит упустить 
время и потерять больного, у которого был свой маленький 
шанс [Светлова, 1999].   

Риск и опасность, угроза жизни здесь служат легитимации отка-
за от официально утвержденных норм.  

 
 

Борьба инстанций контроля: профессия  
и организация. Мифология нарушений 
 

Символическое сопротивление. «Ученым можешь ты не 
быть, но кандидатом быть обязан!» – пословица, популярная в 
позднесоветское время (1980-е гг.) среди сотрудников ленинград-
ских НИИ (впрочем, она перетекла и в постсоветскую повседнев-
ность научных институтов). В данном случае очевидно смеховое 
дистанцирование от характерной для того времени практики 
«плановых» защит. Эта фраза – формула-квинтэссенция характер-
ных для научной среды того времени разговоров о том, что защита 
диссертации превращается в ритуал, а результат мало зависит от 
того, содержит ли она научные открытия, от таланта ее автора. 
Профессиональная среда протестует против вымывания критериев 
профессионализма из системы оценок научного труда. Смеховой 
характер формулировки нормативного высказывания здесь прочи-
тывается как маркер противостояния между профессиональной 
традицией (ученая степень как показатель принадлежности к про-
фессии, предполагающей талант, дар, как признак избранности, 
маркер элитизма) и организационными нормами (нормальная 
карьера работника НИИ предполагает защиту диссертации). Это 
протест элитистского профессионального сознания против рутини-
зации профессиональных практик. Можно видеть в этом и борьбу 
между профессией и организацией за контроль доступа в профес-
сиональную среду.  

В описанном выше случае сопротивление имплицитно, неявно. 
Более заметны фольклорные конструкции, в которых нарушение 
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нормы открыто демонстрируется, специально обыгрывается, а по-
рой служит поводом для своеобразной бравады. 

Теме нарушений правил в профессиональном нарративе по-
священа публикация подготовленная московским фольклористом 
М. Ахметовой [Ахметова, 2010]. Мария Ахметова в блоге предложила 
его посетителям тему для обсуждения: ситуации  нарушения профес-
сиональных норм. В качестве примера она привела нарративы науч-
ных работников, в  «профессиональном тексте» которых заметила  

…устойчивый сюжет о нарушении некоторых писаных и не-
писаных норм, которое одновременно может являться, хотя 
далеко не всегда, проявлением эдакой лихой удали, пусть даже 
на грани фола. У исследователей нарушение заключается, как 
мне кажется, в недолжном обращении с объектом исследова-
ния…  А еще какие бывают сюжеты такого рода? (запись дати-
рована 3.04.2008).  

Посетители ресурса – в основном, молодые исследователи со-
циогуманитарного профиля, но также и не относящиеся к этой сфе-
ре, с энтузиазмом откликнулись на призыв М. Ахметовой. Они при-
вели следующие примеры демонстративных нарушений. 

Журналисты: публикация интервью без визы интервьюируе-
мого; с искажениями; «втюхивание» редактору под видом статьи 
«копипаста» (копии чужого текста или его фрагментов).  

Этнографы и фольклористы в качестве «грехов» упоминали 
скрытую запись без санкции информантов. 

Музыканты: выход на сцену без репетиции. М. Ахметова при-
водит фразу, которую слышала от музыканта (бас-гитариста) из Ки-
шинева: «Правило кишиневских музыкантов: лучшая репетиция – 
это концерт» [ПМ: М. Ахметова, М., 2002].  

Редакторы: чаепитие в процессе редактирования, пища и чаш-
ка на редактуре. М. Ахметова приводит поговорку московского ре-
дактора: «Что за редактура, на которой никто не поел» [ПМ: М. Ах-
метова, М., 2008].  

Психологи и психотерапевты: обсуждение проблем клиента со 
знакомыми (тем более – общими); обсуждение хода терапии; 
«контр-перенос» 1 по отношению к клиенту; сексуальная связь с 
клиентом.  

                                                 
1 «Перенос» и «контрперенос» – понятия, восходящие к психоаналитиче-
ской традиции. Практикующие психотерапевты и аналитики используют их 
для обозначения бессознательных реакций психотерапевта и клиента друг 
на друга [см. напр.: Зембински]. 
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Юристы: договор об оказании юридической помощи с обеими 
сторонами одновременно (в том числе если у них присутствует кон-
фликт интересов), например, с двумя контрагентами в сделке («по 
договору есть продавец и покупатель, ты юрист у обоих – пишешь до-
говор так, чтобы каждый считал себя в крупном выигрыше»); профес-
сиональная этика в этом случае предписывает взять самоотвод.  

Химики: работа без перчаток с ядовитыми химическими веще-
ствами. 

Исследователи-биохимики: работа без перчаток с радиоактив-
ной меткой.  

Исследователи в области молекулярной биологии: работа без 
перчаток с зараженной человеческой кровью.  

Электрики: работа без перчаток с проводами под напряжени-
ем; сон под кабелями высокого напряжения. 

Патологоанатомы, работники медучреждений: отдых и при-
нятие пищи в помещении, где находится коматозный больной или в 
морге; совокупление с коматозным больным или занятие сексом в 
морге, в присутствии мертвых тел [Ахметова М. Личный архив и пе-
реписка с автором настоящей книги. 2008] 1.  

Добавлю еще такие сюжеты нарративов, как вынос фрагментов 
препарируемых тел из морга студентами-медиками и работниками 
учреждения; случаи поломки экспонатов и придание им видимости 
целых музейными работниками; практическое использование маги-
ческих средств и ритуалов, почерпнутых  из полевых записей, иссле-
дователями-этнографами.  Примеры можно продолжать: видно, что 
по сути вся неформальная профессиональная традиция – это фикса-
ция ситуаций отклонения от формально провозглашаемых правил.  
Эта традиция есть альтернативный источник нормирования.  

Но в приведенных случаях М. Ахметова обратила внимание не 
столько на сами нарушения (они никем не задокументированы), 
сколько именно на обычай рассказывать об этом в своей среде: «Это 
как люди традиционными для своего профессионального текста 
средствами позиционируют себя через нарушение профессиональ-
ной этики», – пишет она в комментариях к той же подборке. Следует 
согласиться с тем, что такие рассказы очевидно выполняют функ-
цию самопрезентации профессионалов. И вопрос надо поставить 
так: какую роль мотив «нарушений» играет в этой самопрезентации, 
в конструировании неформального статуса? 

                                                 
1 Среди авторов, участвовавших в формировании подборки, пользователи 
ресурса «Живой журнал» (livejournal.com): klimentina, nikitina_mama, 
n1284q, amethist_grape, bakatina.  
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 На примере приведенной  коллекции «рассказов о нарушени-
ях» можно сделать первые прикидки к классификации. Поскольку 
реальность нарушений как поведенческих схем в данном случае не 
обсуждается, речь идет о нарративных моделях самопрезентации 
профессионала через нарушения, то имеет смысл проделать класси-
фикацию тех схем, посредством которых такого рода тексты (и сама 
тематика нарушений) включаются в контекст профессионализма. На 
этом массиве можно заметить несколько таких схем. 

 
Нарушения   
1) Опасны для нарушителя (это отметила М. Ахметова, ком-

ментируя подборку). Присутствует два вида опасности: риски для 
жизни (работа без средств защиты, предписываемых техникой безо-
пасности, обыкновение спать в зоне прохождения проводов высоко-
го напряжения); или угроза санкций со стороны руководства (такие 
нарушения, как подлог).  

2) Обеспечивают результативность профессиональной дея-
тельности (этот мотив – форма легитимации нарушений); основной 
мотив рассказов о нарушениях: они обеспечивают выполнение про-
фессиональных обязанностей там, где формальные правила ему 
препятствуют (получение интервью исследователем; достижение 
качества публикации, соответствующего требованиям издания – у 
журналиста). Но эта результативность достигается ценой, не преду-
смотренной инструкциями, в приведенных случаях – за счет нару-
шения этических норм, касающихся отношений с теми людьми, кто 
представляет объект профессиональной деятельности (источник 
информации у журналиста или исследователя). В данном случае от-
ношения с этими людьми противопоставляются интересам дела, то 
есть решению профессиональных задач, этика дела – общечеловече-
ской этике.  

Надо только поправить участников обсуждения: в описываемых 
случаях речь не всегда идет об отношениях с клиентами, если пони-
мать под клиентами тех, кто пользуется результатами профессио-
нальной деятельности. Для журналистов клиент – это заказчик ста-
тьи или же читатели, покупающие газету. Человек, у которого жур-
налист берет интервью, представляет скорее объект его профессио-
нальной деятельности: дает тот исходный текст, с которым журнали-
сту предстоит профессионально поработать, чтобы этот текст пре-
вратился в соответствующий требованиям заказчика и критериям 
профессионализма продукт. В данном случае традиция на стороне 
профессионала – утверждая его право рассматривать полученный 
текст именно как объект, даже в тех ситуациях, когда это оборачива-
ется этическими нарушениями в отношении людей, этот объект 
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представляющих. Точно так же в случае социальных исследователей 
информанты и респонденты представляют объект исследования – 
исходные «материалы», которые далее подлежат обработке. Правда, 
теоретически объект и клиент могут совпасть в одном лице: когда  
интервьюируемый сам заказывает публикацию в ходе своей предвы-
борной компании; в случае активистской этнографии, когда этно-
граф изучает группу, чтобы затем действовать в ее интересах.  

Две черты: опасность нарушений и вместе с тем их, в конечном 
счете, польза с точки зрения результатов профессиональной деятель-
ности, – общие для этого типа нарративов. По сути, их смысловое яд-
ро – определение профессионализма как умения достигать результата 
(выполнять профессиональную задачу) любой ценой. Акцент на опас-
ности придает ситуации нарушения характер испытания на профес-
сионализм, о чем говорили и участники обсуждения.   

Другие черты, присущие не всем нарушениям, позволяют выде-
лить еще две схемы.  

3) Нарушения, которые приносят нарушителю дополнительные  
личные выгоды от его профессиональной деятельности (примеры с 
психотерапевтами или медиками, вступающими в сексуальные от-
ношения с пациентами, пользуясь их «переносом» или беспомощ-
ным состоянием).  

В данном случае нарушение не обосновывается «интересами 
дела», как в случае несанкционированного интервью. Обоснование 
связано с личными интересами самого профессионала, возможно, 
его личными психологическими проблемами, которые трудно пре-
одолеть. Здесь традиция акцентирует противоречие между интере-
сами клиента и профессионала. Если учесть, что эти случаи расска-
зывают в среде коллег, то можно допустить, что они вполне могут 
найти понимание и параллели: так конструируется невидимая «из-
нанка» профессии, выявляется и выносится на обсуждение вытес-
няемая ее темная сторона. Надо ли уточнять, что такие обсуждения 
ограничиваются кругом посвященных, а их вынесение за рамки это-
го круга будет расценено как нарушение профессиональной этики 
(принципа коллегиальности). Сами же обсуждения такого рода дают 
возможность обмена опытом преодоления проблем, с которыми 
сталкиваются профессионалы.  

4) Нарушения, которые позволяют «обжиться» на рабочем 
месте (найти укромное место для отдыха, перекусить, сэкономив 
время, прямо на рабочем месте).  Поставить чашку на редактуру – 
все-таки относительно невинное нарушение, до тех пор, пока чай не 
будет пролит. Электрик спит под проводами высокого напряжения – 
тоже прямого ущерба нет, а опасность грозит только ему самому. 
Нарушения здесь не противоречат интересам дела, а только создают 
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условия, когда такое противоречие может возникнуть. Здесь моти-
вировка права профессионала на нарушение инструкции – его точ-
ное знание, безупречные навыки – то есть собственно профессиона-
лизм. Инструкция воспринимается как обязательная для новичков и 
непосвященных – а профессионалу традиция оставляет право само-
му определять границы дозволенного, опираясь на свой профессио-
нализм (опыт, навыки, знания). Профессионализм, рассматривае-
мый как личное качество, ставится здесь выше инструкции.  

Если две первые схемы означают, что в случае возникновения 
противоречий неформальная традиция (представленная такими 
рассказами) готова отдать приоритет решению профессиональных 
задач (этики дела) перед общечеловеческой этикой, интересами лю-
дей, не принадлежащих к сообществу коллег, то третья и четвертая 
поддерживают личные интересы профессионала как приоритетные 
по сравнению даже с интересами клиента. Во всяком случае, тради-
ция обосновывает (рассказами в том числе, если в них фигурируют 
известные, авторитетные, успешные коллеги) допустимость таких 
нарушений. При известных, разумеется, обстоятельствах и с извест-
ными (профессионалу) ограничениями.  

Уточним, что имеется в виду под личными интересами. В из-
вестных нам рассказах, как правило, речь идет о биологических 
(телесных и психических)  потребностях человека: отдых, сон, пи-
тание, сексуальное удовлетворение, эмоциональная разрядка. Сю-
жет о том, как профессионал (именно благодаря своему профес-
сионализму – точному знанию рисков и границ допустимого) на-
ходит возможности реализовать эти потребности в пространстве 
профессии – и без ущерба для профессиональной деятельности. 
Более того, иногда фольклор предоставляет и обоснования пользы 
телесного и психического благополучия профессионала для его 
дела: выше мы приводили пословицу о том, что «Доктор сыт – 
больному легче». Телесность и психические качества профессиона-
ла включаются в число ресурсов, необходимых для обеспечения его 
деятельности. Тем самым обосновывают его неформальное, но 
обычно признаваемое как коллегами, так и клиентами право ис-
пользовать возможности профессии в своих личных интересах. 
Точнее будет сказать, что традиция обосновывает право профес-
сионалов выводить эту сферу (биологических потребностей про-
фессионала) за рамки формального контроля. Как один из ресур-
сов (и условий) его деятельности телесность профессионала выво-
дится из сферы действия формализованного организационного 
контроля. Такой контроль берет на себя неформальная традиция, 
определяющая границы нарушений: выйдя за них, профессионал 
рискует своей репутацией в среде коллег.  
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Нормативное пространство: утверждение  
символического контроля профессии 
 

Характерная деталь оформления пространства работы – выве-
шенные на видном месте таблички и объявления, содержащие нор-
мативные высказывания. Это могут быть короткие обращения: «А 
ты пишешь диссертацию?» или развернутые кодексы. Так, в одном 
из кабинетов академического музея на стене висел текст под назва-
нием: «Лев Штернберг. 10 заповедей этнографа» – настоящий (хотя 
и неформальный по статусу) профессиональный кодекс.  

Оставив вопрос о том, насколько реально влияние такого рода 
текстов – кодексов и обращений-призывов – на поведение работаю-
щих здесь людей, я хочу обратить внимание на их роль как маркеров 
пространства профессии. Эти тексты вносят в пространство работы 
символы профессии (апеллируя к ее ценностям и правилам). И кроме 
этого: они утверждают право профессиональной среды транслировать 
в это пространство свои нормы, то есть выступать как инстанция со-
циального контроля. По сути, это маркеры борьбы профессионально-
го сообщества за право контроля в пространстве работы (и тем самым 
– за превращение его в пространство профессии).   

Некоторые тексты из этого ряда явно воплощают стратегию со-
противления со стороны профессии давлению организационных 
норм и контроля. Я имею в виду такой жанр, как пародийные «рас-
порядки дня». Приведу пример – текст, который  в середине 1990-х 
можно было видеть в одном из учреждений РАН (СПб). Это был шу-
точный «распорядок дня»,  висел он на двери служебного туалета, на 
наружной, обращенной в коридор, ее стороне. Отпечатан «распоря-
док» на листе формата А4, еще на механической (судя по неровно 
пропечатавшимся буквам и очевидному истощению пигмента на 
красящей ленте) пишущей машинке. По форме текст обыгрывает  
форму официального распоряжения: справа вверху обозначена «ви-
за руководства»: «УТВЕРЖДАЮ Я ГЛАВНЫЙ». Далее заголовок: 
«Распорядок рабочего дня NN (написано шуточно перевранное, но 
легко узнаваемое  название учреждения)». «Распорядок» состоит из 
16 пунктов и доведен только до обеда.  Основное время отводится  
пунктам «Перекур» (8.07 – 10.07), «Завтрак» (11.00 – 12.00), «При-
бытие с завтрака к рабочему месту» 12.00 – 12.55) и обед (13.00 – 14-
00), в то время как пункт «Работа», появляясь три раза, занимает 
только 1 минуту, 47 минут и вообще ноль минут, то есть, в сумме не 
дотягивая даже до часа. Такого рода тексты, достаточно характер-
ные, выражают установку подспудного сопротивления организаци-
онному контролю: один из моментов, когда традиция, объединяю-
щая работников, противостоит организации.  
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Похожие тексты отмечены в фольклоре программистов, образ-
чики которого  в изобилии воспроизводятся в Интернете, приобрели 
уже статус фольклорных, и восстановить их источник теперь пред-
ставляет отдельную трудновыполнимую задачу. Приведу отрывок из 
«Распорядка дня программиста», приведенный на форуме москов-
ской телекоммуникационной сети «QWERTY»:  

(…). 09:20. Опоздaли нa рaботу, включили компьютер, пошли 
покурить. 09:30. Попытaлись согнaть с компa игрaющих 
(строчка воспроизведена 7 раз). (…). 10:40. Согнaли игрaющих, 
от переутомления пошли курить. 10:50. Нaорaли нa 
игрaющих, сели рaботaть. 11:00 Вспомнили, в чем зaключaется 
рaботa. 11:01. Проголодaлись, пошли в буфет. 11:32. Вернулись 
из буфетa, дaли по морде игрaющим, сели рaботaть. 11:38. 
Пришлa глaвбухшa, попросилa рaсскaзaть про бухгaлтерскую 
прогрaмму. 12:30. Объяснили глaвбухше, пошли курить. (…) 
(QWERTY 2004; Linux.org 2003) 1. 

Приведенный текст, наряду с рядом других (например, «Бусидо 
программиста»), во второй половине 1980-х имели хождение в среде 
советских программистов, системотехников, а затем и в более широ-
ком кругу инженерно-технических работников советских НИИ.  

Субъектом противостояния служит сообщество работников, сре-
да, объединенная неформальными связями. Если это среда профес-
сиональная, то легитимации практик сопротивления организацион-
ному порядку апеллируют к профессии. В уже упоминавшемся «Бу-
сидо программиста» есть такой пункт: 

10. Обязательные действия настоящего программиста: распе-
чатывать дампы, читать документацию, дышать, есть и спать. 
Высший приоритет у сна». 

И его обоснование:  

Можно быть программистом и не писать программы. Нельзя 
долго оставаться программистом, не читая документацию. 
Распечатка дампов необязательна ровно настолько, насколько 

                                                 
1 Linux.org – Форум «Linux.org»: http://www.linux.org.ru/view-message. 
jsp?msgid=284870; год размещения цитируемого текста – 2003; QWERTY - 
Форум телекоммуникационной сети QWERTY (ОАО «Центральный теле-
граф»): http://forum.qwerty.ru/index.php?showtopic=92. Дата публикации 
цитируемого текста: 19.11.2004.  Появление этого текста предположительно  
относится к периоду середины 1980-х – начала  1990-х гг. Мне присылал его 
в распечатке работавший системным администратором приятель в середине 
1990-х. До сих пор воспроизводится на многочисленных Интернет-форумах 
и порталах, посвященных компьютерному юмору.  
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не обязательно открывать капот собственной автомашины 
(просмотр дампов на экране – полумера). Невозможно про-
граммировать не выспавшись. Если вы не программист, но на-
чальник программистов и заставляете их приходить на работу 
к определенному сроку, то вы теряете программистов и при-
обретаете набивальщиков невразумительных текстов 
(QWERTY 2004; Linux.org 2003). 

В подобных случаях профессиональная среда оказывает сопро-
тивление организационному контролю (в данном случае – условий 
труда, но возможно, качества профессиональных услуг) на том осно-
вании, что менеджеры организации, не будучи профессионалами, не 
могут компетентно оценить ни качество профессиональной деятель-
ности, ни необходимые для нее условия. Фольклор подчеркивает их 
некомпетентность: «Не сотвори себе кумира из начальника. Знай – 
ты и сам дурак», – гласит первая из «Семи заповедей программи-
ста» (QWERTY, 2004; Linux.org, 2003).  От работников  органов 
внутренних дел записана примета: «Утром встречаешь по дороге 
начальника – жди трупа, что-нибудь страшное» [ПМ: Н.Бравичева. 
2002, СПб]. Такого рода приметы поддерживают классификацион-
ную схему, в которой «начальство» (организационная иерархия 
управления) попадает в тот же класс, что и «неудача» (тяжелый, 
страшный случай, с которым предстоит разбираться профессиона-
лу), то есть конструирует оппозицию «организация – профессия».  В 
описанных случаях претензии профессионалов на монопольный 
контроль результатов и условий своего труда обосновываются имен-
но сложностью их задач и наличием знания, почти эзотерического 
по своей недоступности пониманию непосвященных.  

Такое обоснование оказывается под угрозой, если управленче-
ские позиции в организационной иерархии заняты тоже представи-
телями профессионального сообщества. Фольклор реагирует на это 
отрицательно, отбиваясь фразеологически: «Нету хуже сволочей,  
чем начальство из врачей», – написала врач акушер-гинеколог, про-
ходившая переподготовку в МАПО, когда я попросила присутст-
вующих в аудитории медиков привести пример медицинского 
фольклора [ПМА. 2003, СПб].  

 

 
Интерпретация этнографических данных  
в терминах профессиональной автономии 
 

Одной из ключевых черт, определяющих специфику профессии, 
принято считать специфику социального контроля: а именно, фено-
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мен «автономии профессии». Как пишет Элиот Фридсон (Eliot Freid-
son), один из самых известных социологов профессий,  

традиционно профессии рассматриваются как  во многом сво-
бодные от иерархических форм социального контроля, харак-
терных для других видов занятий; вместо этого они саморегу-
лирующиеся, являются объектом только неформального кол-
легиального контроля [Freidson, 1984. P. 1].  

Преобладание неформального контроля в данном случае фигу-
рирует как проявление и признак профессиональной автономии.  

Шелдон Ротблатт именно по признаку автономии проводит 
дифференциацию между профессией и социальным классом:  

Классы… были зависимы от рынков и один от другого, а отли-
чительной чертою профессии была независимость [Rothblatt, 
1995. P. 196].  

В своем обзоре трех монографий по истории профессий Ш. Ротб-
латт отмечает, что  

для профессий как исторической, так и социологической про-
блемой было избежать зависимости, когда фактически про-
фессионалы были так же сильно зависимы от клиентов и рын-
ков, как любой социальный класс [Rothblatt, 1995. P. 197].   

Историческое развитие профессионализма с этой точки зре-
ния предстает как утверждение профессиональной автономии: этот 
процесс и понимается под профессионализацией занятий, а утрата 
автономии – соответственно, определяется как депрофессионали-
зация.  

Далее Ротблатт пишет: 

Исторические перемены превращали профессионалов факти-
чески в наемных работников таких институтов, как правитель-
ства, финансовые организации, промышленные фирмы, боль-
ницы, частные филантропические организации, университе-
ты  и церкви, подчиняя профессионалов  условиям, которые 
диктовали работодатели. Самоуправление замещалось менед-
жериализмом» [Ibid].   

Это порождало тактики сопротивления, не характерные для 
профессионалов (стачки, пикеты, бойкоты и тому подобное).  

Профессиональная автономия здесь рассматривается уже не как 
установившаяся черта профессии, но как предмет борьбы между про-
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фессиональным сообществом и внешними инстанциями социального 
контроля. В этом ключе Чарльз Мак-Клелланд (McClelland) рассмат-
ривает взаимоотношения между государством и профессиями (пре-
подавание, право, медицина и др.) в Германии [McClelland, 1991]. 

В разных социальных контекстах профессиональная автономия 
(точнее, ее степень) устанавливается в ходе борьбы с зависимостью 
от клиентов и рынков, с опекой государства, с нарастанием менед-
жериалистского контроля профессиональной деятельности. Фольк-
лорная традиция российских профессий запечатлела борьбу за со-
циальный контроль повседневных практик  между профессией (как 
сообществом, основанном на общей идентичности, репутациях и  
связях – как формализованных, так и неформальных) и организаци-
ей (то есть, по сути, менеджериалистским контролем).  
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ольшинство социальных теоретиков от Маркса и Вебера 
до Бурдье и Тилли сходились во мнении, что государство 
не может существовать без аппарата подавления и надзо-

ра, что силовые структуры играют структурообразующую роль в ис-
тории любого общества, достигшего уровня государственного разви-
тия. Говоря словами Чарльза Тилли, 

государство – организация, специализирующаяся на примене-
нии  насилия, которая преобладает над всеми остальными ор-
ганизациями на определенной территории» [Tilly, 1992. P. 153].  

Пьер Бурдье отмечает: 

Именно концентрации капитала физического принуждения 
придается главное значение в большинстве моделей происхо-
ждения государства. В обществах, не имеющих государствен-
ности (как древняя Кабилия или Исландия в сагах), не сущест-
вует делегирования функций насилия группировке профес-
сионалов, четко идентифицируемых обществом. Как следст-
вие, нельзя уйти от логики кровной мести… или самозащиты 
[Бурдье, 1999. С. 131].  

Б 
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То есть без делегирования функций насилия особой профессио-
нальной группе, общество, по сути, еще не может претендовать на 
государственные формы, а существует лишь в архаическом виде об-
щины, или, используя словарь Тённиса, «общности».  

Концентрация вокруг властного субъекта (совета старейшин, 
племенного вождя, религиозного лидера, политической партии) 
людей, обладающих навыками насилия и самоорганизации, позво-
ляет суверену осуществлять контроль и управление на некой тер-
ритории, и одновременно способствует формированию особой 
профессиональной группы, образуемой вооруженными, наделен-
ными правом легитимного насилия, «стражами порядка». Римские 
преторианцы, городничие и опричники Ивана Грозного, наполео-
новские жандармы, зипо и гестапо Третьего Рейха – все они слу-
жили основой государственному механизму (или «оседлому банди-
ту» по Мансуру Олсону [Olson, 2000]). Без профессиональной 
группы «правоохранителей» нельзя представить себе историю со-
временных обществ.  

Люди, призванные осуществлять государственный надзор, лю-
ди, защищающие представления о правилах и нормах, люди, наде-
ленные правом применения силы, традиционно выделялись особы-
ми знаками отличия (оружие, форма, обеспечение, привилегии). 
Они образовывали профессиональное сообщество с четко прописан-
ными социальными функциями, специфическим этическим кодек-
сом, они наделялись особым социальным статусом. И российская 
милиция не является исключением: как социальный институт и как 
профессиональная группа милиция занимает особое место в соци-
альной структуре нашего общества.  

Приведу лишь несколько фактов, иллюстрирующих социальное, 
экономическое и политическое значение института милиции. По 
разным оценкам в 2009 году в этом ведомстве служило от 1, 4 млн. 
до 2 млн. человек 1. Для сравнения в том же 2009 году количество 
российских учителей – одной из самых массовых профессиональных 

                                                 
1 Цифра 1,4 млн. милиционеров со ссылкой на департамент собственной 
безопасности МВД была упомянута в статье Бельченко В., Барышева Е., 
Журенков К., Филина О. Увольте! // Огонек, №7 (5117). – 2010. 22 февр. О 
2 млн. сотрудников милиции говорил в интервью зам. председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по безопасности Г. Гудков: «1,4 млн. атте-
стованных сотрудников МВД РФ с погонами плюс 0,6 млн. гражданского 
персонала: хозяйственные и экспертные подразделения, институты... Ито-
го 2 миллиона» (См.: Черных Е. «Чтобы милиция защищала народ, её 
нужно сократить вдвое» Интервью с Геннадием Гудковым // Комсомоль-
ская правда. – 2009. 2-9 июля). 
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групп – меньше 1,2 млн. человек 1, численность ВС РФ – 1,1 млн. во-
еннослужащих 2. В 2009 году бюджет МВД РФ составил 4,12 млрд., 
бюджет Министерства культуры в том же году – 212 млн. рублей, то 
есть около 5% от милицейского. 

В России фактически каждый обладает личным опытом взаи-
модействия с людьми в милицейских погонах. Для этого не нужно 
быть преступником или жертвой преступления. Милиция наделена 
не только надзорными и охранными функциями, ее сотрудники ис-
полняют множество бюрократических задач: от лицензионных (вы-
дача прав на вождение транспортных средств, на владение огне-
стрельным оружием и т.д.) до учетных (регистрация по месту жи-
тельства или временного пребывания и пр.). Для многих наших со-
граждан человек в милицейской форме олицетворяет собой государ-
ство и законность, милиционер как бы представляет лицо государст-
венной власти.  

Форма – важный отличительный признак профессиональной 
группы милиционеров. Надевая мундир, сотрудник милиции обре-
тает определенные полномочия и обязанности как представитель 
государственной власти «вообще» и как член профессиональной 
группы, обладающей правом на легитимное насилие. Форма сиг-
нализирует окружающим милиционера гражданам, что он нахо-
дится «при исполнении» и данный сигнал определенным образом 
влияет на поведение участников того, или иного фрейма. Исследуя 
работу полиции в парижском метро, П. Пейпермен убедительно 
демонстрирует, что полицейская форма сама по себе является эле-
ментом механизма выявления людей, которые подлежат проверке:  

В данной ситуации форма является особого рода ресурсом, ко-
торый используется в повседневной деятельности полицей-
скими. Она сама по себе вызывает в созерцающих ее людях оп-
ределенного рода эмоциональные реакции, которые могут за-
тем выразиться в неких внешних действиях/отсутствии дейст-
вий/модификации обычного паттерна поведения. Таким об-
разом, работа полицейского заключается в видении и интер-
претации этих реакций» [Paperman, 2003. P.18].  

                                                 
1 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. Режим 
доступа на 20.10.2010: http://www.uchitel2010.interfax.ru/txt.asp?rbr=17&txt=9. 
2 Президент установил штатную численность ВС РФ// Новая политика 
(интернет-журнал). - 2009. 13 янв. Режим доступа на 20.10.2010:  
http://www.novopol.ru/text59415.html. 
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С одной стороны, форма служит «рабочим инструментом», 
позволяющим, как выразился один из казанских милиционеров, 
«решать профессиональные задачи» (27 лет, лейтенант). С другой 
стороны, в российских условиях форма часто становится стигмати-
зирующим маркером, на который реагируют агрессивно настроен-
ные в отношении государственной власти граждане. Рядовые со-
трудники милиции остро чувствуют свою оторванность от общества, 
которому они вроде как служат. Их интервью содержат многочис-
ленные примеры проявления очевидной социальной неприязни со 
стороны простых граждан. Поэтому милиционер (как особая соци-
альная фигура) и милиция (как институт, как профессиональная 
группа) представляются чрезвычайно интересными объектами со-
циологического анализа. 

Нельзя сказать, что социологи обходили вниманием институт 
милиции. Начиная с 1992 года, было опубликовано около сотни ра-
бот (статей, сборников, монографий), касающихся разных аспектов 
функционирования института милиции. Однако публикаций, рас-
сматривающих людей в милицейских погонах из перспективы со-
циологии профессий, удивительно мало. Как правило, милиция 
служит объектом для исследований коррупции [Каблова, Хабибара-
химанов и Чиков, 2003; Коленникова, Косалс и Рывкина, 2004; Ко-
салс, 2005; Гудков, Дубин, 2005 и др.], нарушения прав человека 
[Синельщиков, 2000; Индекс произвола… 2005; Нарушения прав 
человека… 2005; Рущенко, 2005; Шепелева, 2005а; Проблемы дис-
криминации граждан… 2006], особенностей практик взаимодейст-
вия граждан с правоохранительными органами [Гилинский, 2003; 
Шепелева, 2005b; Щедрина, 2005; Этнически избирательный под-
ход… 2006]. Крупнейшие «опросные машины» (ВЦИОМ, Левада-
центр, ФОМ) регулярно проводят замеры общественного мнения, 
касающиеся отношения граждан к институтам исполнительной вла-
сти, в числе которых фигурирует и МВД (обычно замеряется уровень 
доверия, оценивается эффективность и т.д.) 1. Появляются исследо-
вания образа милиции в российских СМИ [Мазаев, 2004; Черкасов, 
2006], есть опыты изучения уровня правовой грамотности сотруд-
ников МВД [Кожевников, 1999; Коралева, 2005], публикации о воз-
можных путях реформирования правоохранительной системы 
[Грязнова, 2005; Милиция в комментариях и оценках…2005; Ре-
форма правоохранительных органов… 2005]. Анализ социологиче-

                                                 
1 Характерными примерами могут служить целый ряд публикаций, анали-
зирующих результаты массовых опросов [Мазаев, 1997; Егорышев, 1997; 
Гудков, 2000; Левада, 2005; Грязнова, 2006].  
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ской литературы демонстрирует, что русскоязычная дискуссия за 
редкими исключениями [Воробьев, 1992; Новикова, 2005b; Халиул-
лина, 2005; Гладарев, 2008] пока игнорирует изучение милиции как 
профессионального сообщества (или субкультуры), оставляя без 
внимания специфические традиции, навыки, ритуалы, арго, делаю-
щие милиционера милиционером. Представленная вниманию чита-
телей статья стремится частично заполнить этот пробел.  

Эмпирической базой послужили материалы двух проектов, где 
профессиональная группа милиционеров выступала в качестве цен-
трального объекта исследования. Первый из них был осуществлен 
сотрудниками ЦНСИ в 2004-2005 годах при поддержке The Charles 
Stewart Mott Foundation (Нидерланды). Второй проект, поддержан-
ный фондом МакАртуров (США), на протяжении 2006-2009 годов 
был реализован совместно двумя исследовательскими группами – 
ЦНСИ и казанского Института социальных исследований и граж-
данских инициатив 1. 

Корпус эмпирических данных, собранных в ходе первого иссле-
дования 2004-2005 годов, состоит из 47 интервью с сотрудниками 
милиции трех городов – Новгорода Великого, Петербурга и Ставро-
поля, транскриптов трех фокус-групп с их жителями, которых мы 
просили обсудить работу местных «стражей порядка». В ходе второ-
го проекта 2006-2009 годов было собрано 22 глубинных интервью с 
сотрудниками милиции общественной безопасности в Казани и Пе-
тербурге, 10 экспертных интервью (руководящие сотрудники ГУВД, 
правозащитники, пишущие о милиции журналисты), а также прове-
дено более 150 часов участвующего наблюдения за работой ППС и 
участковых.  

Нужно заметить, что методологически большинство социологи-
ческих исследований милиции – это массовые опросы.  Качествен-
ные сенситивные методы сбора данных до сих пор остаются экзоти-
ческими исключениями в исследованиях милиции 2. Отчасти такой 
методологический «перекос» может объясниться исключительной 
закрытостью профессиональной среды сотрудников правоохрани-
тельных органов. Внешние по отношению к «системе» люди почти 
всегда воспринимаются милиционерами как «чужие», а значит (по 
Зиммелю) – «опасные». Личный опыт интервьюирования и вклю-

                                                 
1 Частично результаты этих исследований были опубликованы [см: Глада-
рев, 2008; Гладарев, Цинман, 2010; Ходжаева, 2010], однако основная, 
резюмирующая результаты многолетних усилий работа находится в печа-
ти [см.: Милиция и этнические мигранты…  2011]. 
2 Можно вспомнить только пять проектов, где исследователями милиции 
применялись качественные методы. 
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ченного наблюдения за работой «стражей порядка» ясно сигнали-
зирует о наличии серьезных  барьеров для внешнего наблюдателя. 
Собирая эмпирический материал в 2007-2008 годах, я столкнулся с 
ситуацией, когда треть из 20 информантов, найденных через соци-
альные сети, которым анонимность гарантировалась, отказались 
давать интервью под диктофонную запись. Еще сложнее обстояло 
дело с участвующим наблюдением. Несмотря на доверительные от-
ношения, установившиеся у меня с некоторыми рядовыми мили-
ционерами, возможности наблюдения за практикой их повседнев-
ной работы часто ограничивались: «Там не будет ничего интерес-
ного», или «Начальство будет недовольно, если мы возьмем тебя 
на вызов», или еще откровеннее: «Это не для чужих глаз», – такого 
рода высказывания приходилось слышать регулярно. Но даже в ог-
раниченном виде полученный двумя исследовательскими группами 
полевой материал позволил воссоздать объемную, наполненную 
деталями картину, отражающую жизнь профессиональной группы 
российских милиционеров сегодня. Картину, которой я и хотел бы 
поделиться с читателями. 

 
 

Институциальное устройство российской милиции 
 

Сначала нужно четко обозначить объект дальнейших рассужде-
ний. Ведь российская милиция весьма сложно организованный со-
циальный институт. В структуру МВД РФ входят более 30 подразде-
лений, наделенных специфическими функциями и полномочиями. 
Содержание труда, выполняемые задачи, профессиональные навы-
ки и практики инспектора ДПС также отличаются от профессио-
нальных целей и задач, а также специфических практик их дости-
жения, например, сотрудника ОМОНа, или ОБЭПа, как отличаются 
профессии охотника, вышибалы и экономиста. Нельзя говорить о 
милиционере «в общем», потому что милиционеры очень разные. И 
по функционалу, и по системе подчинения, и по содержанию труда 
различные подразделения серьезно отличаются друг от друга. По 
подсчетам некоторых социологов, милицейские погоны носят пред-
ставители около 36 квазипрофессиональных групп [Новикова, Ше-
пелева, 2005. C. 85]. Объединяет их формальная принадлежность к 
общему ведомству, федеральный закон «О милиции», предписы-
вающий им взаимодействие, а также «корпоративная необходи-
мость» отметить профессиональный праздник 10 ноября. В осталь-
ные дни сотрудники МВД, разделенные законодательством на два 
основных подразделения (милицию общественной безопасности и 
криминальную милицию), далеко не всегда демонстрируют профес-
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сиональную солидарность. Более того, собранные эмпирические 
данные позволяют говорить о некотором «мерцающем» напряже-
нии 1, которое отличает взаимоотношения двух основных милицей-
ских подразделений. 

Согласно прописанному в законодательстве функционалу, со-
трудники криминальной милиции (КМ) ориентированы на  задачи 
по «выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений» [О милиции, 2008. С. 8], Основная сфера их ответствен-
ности – опасные преступления, регулируемые Уголовным кодексом. 
Милиция общественной безопасности (МОБ) должна заниматься 
«обеспечением безопасности личности, общественной безопасности, 
охраной собственности, общественного порядка, выявлением, пре-
дупреждением, пресечением преступлений и административных 
правонарушений» [О милиции, 2008. С.9-11], то есть функционально 
ограничена работой с правонарушителями, деяния которых подпа-
дают под статьи Административного кодекса.  

В результате такого разделения функций сотрудники крими-
нальной милиции в своей профессиональной деятельности ориен-
тированы на борьбу с представителями криминального мира, тогда 
как сотрудники МОБ при исполнении служебных обязанностей в 
большей степени заняты «обеспечением безопасности» и «профи-
лактикой правонарушений», что вынуждает их контактировать с 
широкими слоями населения. Также КМ и МОБ отличаются систе-
мой финансирования (первая – только из федерального бюджета, 
вторая финансируется как федеральным правительством, так и ме-
стной администрацией).  

Система работы МВД РФ базируется на линейно-зональном 
принципе, когда криминальная милиция линейно (и вертикально) 
подчиняется московскому министерству, а пространство страны 
разбито на зоны, ответственность за которые несут территориаль-
ные отделения, где трудятся сотрудники МОБ. Они имеют двойное 
подчинение: Министерству внутренних дел и местным властям 
одновременно. Также они различается штатной численностью: по 
количеству сотрудников МОБ значительно превосходит другие 
подразделения МВД [Савюк, 2007. С. 385]. Графически организа-
ционную структуру российской милиции можно представить сле-
дующей схемой. 

 
                                                 
1 Напряжение, возникающее между подразделениями МВД, названо  
«мерцающим», чтобы подчеркнуть ситуативный характер внутриведомст-
венных конфликтов, которые то вспыхивают, то затихают в зависимости от 
разнообразных внутри- и внеинституциональных факторов.    
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Схема 1. Организационная структура МВД РФ 
 
 
В профессиональном сообществе российских милиционеров 

были отмечены внутриинституциальные противоречия. В частности, 
сотрудники криминальной милиции нередко демонстрировали вы-
сокомерное отношение к своим коллегам из милиции общественной 
безопасности. Работа в уголовном розыске, в подразделениях по 
борьбе с организованной преступностью (недавно упраздненных), в 
отделах по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) оце-
нивалась информантами как престижная («азартная», «настоя-
щая мужская», «интеллектуальная»), требующая особого «нюха», 
аналитических и волевых способностей. Сотрудники криминальной 
милиции, как правило, придерживаются представления, что опера-
тивники – это «белая кость» МВД, без них милиция существовать 
не может, ведь именно они находятся на «переднем крае борьбы с 
преступностью». В то же время патрульно-постовая служба (ППС), 
служба участковых или ГИБДД оценивалась многими информанта-
ми из КМ как «тупая», «физически тяжелая» и «не имеющая 
карьерных перспектив». Среди оперативников КМ распространено 
убеждение, что в МОБ идут служить «гопники, которым больше 
некуда податься», или «сапоги после армии, где уже привыкли 
жить по распорядку, ну и на гражданке хотят», или «лимитчи-
ки… они хотят как-то закрепиться в большом городе». Некоторые 
офицеры КМ говорили о том, что плохо профессионально подготов-
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ленные бойцы ППС, морально разложившиеся сотрудники транс-
портной милиции, юридически безграмотные участковые являются 
причиной низкого социального престижа всей профессиональной 
группы сотрудников МВД: «По ним судят обо всех». В интервью 
офицеры из подразделений КМ использовали для коллег из МОБ 
особые уничижительные неологизмы вроде «пэпсы» (бойцы ППС - 
патрульно-постовой службы) или «цветные» (в отличие от оперов и 
аналитиков из КМ сотрудники МОБ обязаны носить форму, отсюда 
наименование – «цветные»).  

Милиционеры из подразделений МОБ отвечают коллегам из 
КМ взаимным презрением. Претензии обычно высказываются по 
поводу «блатных», «теплых» мест, которые занимают сотрудники 
уголовного розыска, ОБЭПа, ОБОПа, отделах «Э»:  

Работа настоящая у нас на земле. Мы основное тащим: и блат-
няк, и хулиганку, и кражи, и наркоманов, и все. А обэповцы 
отчеты пишут, и деньги с коммерсантами делят (33 года, лей-
тенант, СПб).  

У работающих на улицах рядовых милиционеров вырабатыва-
ется предубеждение против «белых воротничков» из КМ, которые 
избегают «черной, мелкой, грязной работы». Сотрудниками МОБ 
коллегам из КМ (часто не без зависти) вменяются карьеристские 
устремления и участие в мафиозно-коррупционных схемах: 

Там нагретые места… Свою «лапу» надо иметь, в смысле род-
ственников, приятелей, земляков, потому что деньги у них 
крутятся нешуточные. И попасть в обойму совсем не просто, 
сами понимаете…Нет есть, которые сами дослуживаются, вы-
бираются,  но это надо, извините, ж**у рвать (20 лет, сержант, 
Ставрополь). 

Важно отметить, что конфликтогенный потенциал и внутрен-
ние противоречия между различными подразделениями проблема-
тизируются лишь частью профессионального сообщества. Многие 
информанты, наоборот, подчеркивали в интервью общность про-
фессиональной судьбы («все мы в одной лодке»), схожесть этических 
стимулов («жажда справедливости», «охотничий инстинкт», 
«потребность служить высшей цели»), близость личного опыта 
(«милиционером стать сложно, но перестать быть милиционе-
ром – еще сложнее», или: «после года работы – никаких иллюзий, 
но уйти часто сложно – затягивает»). Попробуем разобраться, из 
чего и как складывается эта профессиональная «общность судьбы», 
что значит сегодня быть милиционером? 
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Представленный далее анализ касается сотрудников только 
двух милицейских подразделений – ППС и службы участковых ин-
спекторов, входящих в структуру МОБ. Они составляют самые мас-
совые кадровые подразделения российской милиции. Их сотрудни-
ки носят форму, они (а также «гаишники») чаще всего коммуници-
руют с населением, а значит, именно по их работе граждане судят о 
милиции в целом.  

Анализ фокусируется на трех взаимосвязанных сюжетах. Во-
первых, будет кратко обозначено современное социальное, эконо-
мическое и политическое положение рядовых участковых и сотруд-
ников ППС, перечислив и связав основные характеристики, отли-
чающие их профессиональную деятельность и повседневную жизнь. 
Во-вторых, я постараюсь реконструировать внутреннюю логику, оп-
ределяющую повседневную работу участковых и патрульно-
постовых на организационном и экономическом уровнях. В-третьих, 
остановлюсь на институциальных изменениях, которые произошли 
за последние 20 лет в статусном положении профессиональной 
группы милиционеров в структуре российского общества.  

 

 
«Собачья служба»: современные условия работы  
рядовых милиционеров  
 

Участковый происходит не от слова «участие», как нас убеждала 
социальная реклама, заполнившая уличные билборды крупных го-
родов в 2008 году, а от слова «участок» – подведомственная терри-
тория (или «земля», как ее называют сами милиционеры). Средний 
размер участка в городе рассчитывается из расчета: один участко-
вый на 5-7 тыс. жителей. Если суммировать российские законы, ус-
тавы и доступные приказы МВД, регулирующие профессиональные 
обязанности участковых, получится, что основными их обязанно-
стями являются: профилактика правонарушений и преступлений на 
вверенном участке, реагирование на жалобы граждан, контроль за 
освободившимися из мест лишения свободы, надзор за содержани-
ем охотничьего оружия, за соблюдением правил уличной торговли, 
прописки, временного проживания.   

Работа служащих ППС, как и участковых инспекторов завязана 
на местность. Патрульно-постовые экипажи на УАЗах или пешим 
порядком курсируют по заданному маршруту, оперативно реагируя 
на тревожные вызовы диспетчерской службы «02». Согласно «Уста-
ву патрульно-постовой службы» основными задачами строевых 
подразделении ППС являются: поддержание правопорядка на ули-
цах, объектах транспорта и других общественных местах, а также во 



Профессия «российский милиционер» 

 123

время проведения массовых мероприятий, обеспечение личной 
безопасности граждан и их имущества, выявление и задержание 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений или правонаруше-
ний, на постах и маршрутах патрулирования [Устав патрульно-
постовой… 2009. С. 7-9]. Патрулируя территорию, милиционеры 
ППС должны обращать внимание на девиантное поведение граж-
дан, предупреждать возможные правонарушения и преступления, 
содействовать другим подразделениям милиции.  

Работа участковых и патрульно-постовых милиционеров объе-
динена четырьмя общими правилами: 1) их деятельность связана с 
рутинными функциями по обеспечению общественной безопасности 
на вверенной им территории; 2) они обязаны носить форму и реаги-
ровать на обращения граждан; 3) они заняты в основном профилак-
тикой правонарушений, но обладают правом применения физиче-
ской силы и спецсредств вплоть до огнестрельного оружия; 4) как 
участковые, так и служащие ППС находятся в самом низу сложной 
внутриведомственной иерархии МВД.  

Работающие «на земле» милиционеры часто описывали струк-
туру МВД как перевернутую пирамиду: вся основная работа «внизу», 
но «наверх» рвутся все новые и новые претенденты на «теплые 
места». В результате, управленческий аппарат министерства посто-
янно растет, а «на земле работать некому». Этим же обычно объ-
ясняется постоянный рост требуемой руководством отчетности: 
«Они залезли на аппаратные высоты и, демонстрируя свою по-
лезность, придумывают все новые и новые формы отчетности» 
(43 года, капитан, СПб). Многие участковые в интервью указывали, 
что за последние три-пять лет количество требуемых от них доку-
ментов возросло настолько, что «писанина занимает 80-90% вре-
мени».  Нужно отметить, что усиление прессинга бумажной работы 
отмечают не только в милиции. Опыт полевой работы в исследова-
тельских проектах, связанных с институтами образования и соци-
альной защиты, напоминает автору, что на нарастающий «бумаж-
ный вал» жаловались учителя, соцработники, сотрудники районных 
администраций. То есть эта специфика труда типична для низового 
уровня бюрократии, причем не только в России. Например, М. Лип-
ски, исследуя работу полицейских, называл их «бюрократией улич-
ного уровня» [Lipsky, 1980]. 

Собранные на протяжении 2004-2008 годов эмпирические дан-
ные позволяют выделить четыре наиболее важных социально-
экономических, организационных и политических условий в работе 
МВД РФ, которые сегодня определяют условия жизни и труда рядо-
вых сотрудников этого ведомства. Прежде всего, во всех интервью 
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милиционеры практически единодушно говорят о низком уровне 
оплаты труда. На конец 2008 года средняя заработная плата рядо-
вых участковых и бойцов ППС в Петербурге составляла 10-11 тысяч 
рублей в месяц. У офицеров среднего командного звена (младший 
лейтенант – капитан) чуть побольше – 14-16 тысяч.  

Существующий уровень зарплат рассматривается сотрудниками 
МОБ как неудовлетворительный, особенно на фоне зарплат в ры-
ночном секторе экономики:  

Первый вопрос всегда - это оплата. Я работаю по 12-14 часов в 
сутки. Я рискую здоровьем. Я хочу, чтобы мне компенсирова-
ли это (25 лет, старший сержант, СПб).  

Во многих интервью милиционеры говорили, что заработка, ес-
ли его экономить, хватает на одного человека, но если появляется 
семья, ребенок, то денег не хватает даже на базовые потребности:  

Вы знаете, что у милиционеров самые непрочные браки. Се-
мьи распадаются. Жены не хотят терпеть постоянное отсутст-
вие мужей на работе, да к тому же никак материально не обес-
печенное (35 лет, сержант, СПб).  

Руководители районных отделов милиции (ОМ) всеми силами 
пытаются сохранить кадровый состав. Обещают повышение, взыва-
ют к патриотизму, но не могут гарантировать рост зарплат. Один 
начальник ОМ в Новгороде Великом рассказывал:  

Я их (сотрудников отдела – Б.Г.) правдами и неправдами уп-
рашиваю остаться. /…/ Они говорят, дайте нам денег, вот мне 
нужны деньги, нам тут за углом  предложили 17000 за… рабо-
ту, ну, как простому компьютерщику. Как их удержать? (45 
лет, майор).  

Слабая социальная защищенность – еще одна характерная осо-
бенность службы в милиции. Монетизация льгот в 2005 году лиши-
ла сотрудников МВД увесистого социального пакета, а произведен-
ные материальные компенсации не покрыли утраченные льготы. По 
мнению милиционеров, государственная политика в этом вопросе 
сводится к минимизации затрат. Поскольку по закону «О милиции» 
ее сотрудникам запрещается заниматься любыми видами дополни-
тельной профессиональной  деятельности (кроме научной и препо-
давательской), а также работать по совместительству в других орга-
низациях [О милиции, 2008. С. 34], большинство рядовых мили-
ционеров лишены возможностей легальных дополнительных зара-
ботков.  
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Отдельно нужно отметить, что помимо социальной незащи-
щенности многие милиционеры в интервью сетовали на правовую 
свою незащищенность. Действующие процессуальные нормы, регу-
лирующие работу «стражей порядка», оцениваются ими как запу-
танные и плохо ограждающие их «при исполнении»: выполнить все 
требуемые процедуры часто практически невозможно, а пренебре-
жение ими грозит разного рода ответственностью (от дисциплинар-
ной и административной до уголовной). Изменчивость и несовер-
шенство законодательной базы считаются информантами из ППС и 
службы участковых очень важной структурной характеристикой, 
существенно осложняющей работу для простых, часто юридически 
плохо подготовленных «стражей порядка». Перманентные законо-
дательные инновации плохо усваиваются рядовыми участковыми и 
патрульно-постовыми, следствием чего становятся многочисленные 
нарушения, особенно в области процессуальных норм. Оправдывают 
себя милиционеры благими намерениями:  

Если чуть-чуть и нарушаем закон, то только ради торжества 
того же Закона (32 года, старший сержант, СПб). 

Важной структурной характеристикой, определяющей работу 
милиционера, является обилие профессиональных рисков, значи-
тельные эмоциональные и физические нагрузки. Эти особенности 
отличают работу полиции в любой стране [Coffey, Eldefonso & Har-
binger, 1982; Crank, 1994]. Но в современной России они еще усугуб-
ляется плохой материальной базой и кадровым дефицитом. Кроме 
того, за 20 постперестроечных лет в стране выросло новое поколе-
ние, для которого человек в милицейской форме уже не «Глеб Жег-
лов и Володя Шарапов», и тем более не «дядя Степа», а скорее – 
«мент», «оборотень в погонах» (понятно, что подобная смена образа 
не добавляет безопасности в работе для сотрудников милиции).  

Инфраструктура, которой располагает современная МОБ, уста-
ревшая и физически изношенная. Многие участковые (особенно в 
провинциальных городах, вроде Новгорода) все еще пользуются пе-
чатными машинками для составления протоколов, а большинство 
экипажей ППС по-прежнему ездят на старых УАЗах, на которых 
преследование «иномарки» или даже просто оперативное прибытие 
на вызов – технически трудные задачи. Не хватает всего, даже ба-
нальных канцелярских принадлежностей. По наблюдениям наших 
казанских коллег, самой распространенной формой взятки в район-
ных ОМ в 2007 году была пачка бумаги формата А-4. За нее делали 
справки без очереди, помогали правильно составить заявление. 
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Тяжелые условия труда, слабая социальная защищенность и не-
адекватно маленькая зарплата не способствуют росту популярности 
профессии. Низкий престиж милицейской службы порождает пер-
манентный дефицит на «нижних», наиболее массовых «этажах» 
кадровой структуры МВД. Многие уходят из милиции, проработав 
меньше года: «Это служба на износ», – говорили мои информанты, – 
«Кто по собственной воле захочет вкалывать без каких-то оче-
видных перспектив?». По свидетельству некоторых опрошенных 
экспертов, штат петербургской ППС укомплектован менее чем на 
50%, а служба участковых нуждается в 30% пополнении. По оценкам 
специалистов, существовавшая в советские времена «отработан-
ная система подготовки, проверки кадров и их обучения» переста-
ла существовать, что приводит к тому, что в милицию сейчас «наби-
рают, а не отбирают» (52 года, полковник, СПб).  

Другой значимой особенностью милицейской службы можно 
считать отрицательный образ милиции в СМИ и в глазах граж-
дан. Многие «стражи порядка» считают, что российские СМИ се-
годня «грешат использованием не точной, а зачастую и намерен-
но искаженной информации о деятельности милиции» [Черкасов, 
2006. С. 88]. Очевидно, что журналистские «детективы об обо-
ротнях в погонах» подрывают любую практическую возможность 
формирования среди рядовых сотрудников милиции позитивно 
окрашенной профессиональной идентичности. Данные внутриве-
домственных опросов [например, Невирко, Шинкевич и Горбач, 
2006. С. 84] показывают, что каждый четвертый милиционер уве-
рен в необъективности освещения СМИ деятельности МВД.  

Большинство информантов-милиционеров, принявших участие 
в исследованиях ЦНСИ, склонны были винить массмедиа в росте 
общественного недоверия к милиции. На фатальное углубление та-
кого недоверия указывают результаты массовых опросов, регулярно 
проводимых крупнейшими социологическими центрами. Напри-
мер, по данным ФОМа в ноябре 2009 года значительная часть на-
ших сограждан (23%) испытывали беспокойство и тревогу, когда к 
ним обращались сотрудники милиции, более половины опрошен-
ных (53%) полагали, что улучшение работы милиции относится к 
числу наиболее важных задач [Климов, 2009]. Проведенный в янва-
ре 2010 года опрос Левада-центра, продемонстрировал близкие к 
прошлогодним результаты:  

В России наблюдается устойчивое недоверие населения к пра-
воохранительным органам. Особенно низко респонденты оце-
нивают деятельность милиции. Страх перед произволом ми-
лиционеров лишь незначительно уступает страху перед тер-
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рористами, нападением хулиганов и преступников… Высокий 
уровень недоверия россиян объясняется не столько собствен-
ным негативным опытом общения с правоохранительными 
структурами, сколько общей установкой, убежденностью в их 
недобросовестной работе». 67% россиян не доверяют мили-
ции, 81% считают проблему милицейского произвола весьма 
серьезной, 63% опасаются стать жертвой милицейского произ-
вола [Россияне не доверяют… 2010].  

Накапливание подобных негативных оценок о профессиональ-
ной группе милиционеров в общественном мнении приводит, с одной 
стороны, к падению престижа милицейской службы, с другой – к от-
чуждению профессиональной группы милиционеров от общества, а в 
итоге – к социальной и профессиональной маргинализации широких 
масс рядовых сотрудников милиции. Фактически профессиональная 
группа наделяется особой «стигмой». Вводя в социологический сло-
варь понятие «стигма», И. Гофман с его помощью описывал  

очевидные социальные признаки, при наличии которых люди 
исключаются из числа нормальных. Примерами явной стигмы 
может быть заметная инвалидность или занятие проституци-
ей. Что может быть стигмой - зависит от конкретного общест-
ва, но стигма везде связана с дискриминацией человека или 
стигматизированной группы». Стигма, по Гофману, – это 
«особый тип отношений между качеством и стереотипом 
[Гофман, 2001].  

Собранные на протяжении 2004-2008 годов разнообразные эм-
пирические данные (интервью, дневники включенного наблюдения, 
материалы фокус-групп), содержат многочисленные примеры соци-
альной стигматизации российским обществом людей в милицейской 
форме. В частности, стереотипы в отношении «качества» российской 
милиции отражены в транскриптах фокус-групп с жителями Петер-
бурга, Новгорода и Ставрополя. Участники этих дискуссий называли 
милиционеров «лузерами», «бездельниками», «хамами», «оборот-
нями» и, конечно, «ментами». Сами милиционеры нередко дели-
лись в интервью болезненными переживаниями от нарастающей 
стигматизации своей профессии: «Конечно, отношение, которое 
есть сейчас к милиции, оно неприятно. Я даже в форме стараюсь 
домой не ездить… Были случаи, когда едешь и за спиной слышишь: 
«мент поганый». – Противно!» (25 лет, рядовой, СПб). «У нас со-
бачья служба», – говорят простые милиционеры. – «Зарплата 
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смешная, льгот никаких, население не сотрудничает, а начальст-
во требует показатели».  

2009 год во многом стал критическим для МВД РФ. После 
стрельбы, устроенной майором Евсюковым в московском супермар-
кете (весна), скандального интернет-обращения к премьер-министру 
майора Дымовского (осень) и широкого обсуждения в СМИ крити-
ческого положения органов внутренних дел, в ситуацию вмешался 
глава исполнительной власти страны. 24 декабря 2009 года прези-
дент Дмитрий Медведев подписал и обнародовал указ №927 «О ме-
рах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел 
РФ», в котором потребовал проведения масштабной реформы в ми-
лиции в кратчайшие сроки. На октябрь 2010 года одной из самых 
дискутируемых в российском публичном пространстве тем, очевид-
но, были проект реформы МВД и новый закон «О полиции» 1. Эта 
реформа милиции настоятельно требует научно обоснованного по-
нимания тех социальных, экономических, управленческих коорди-
нат, определяющих современное положение человека в милицей-
ских погонах. 

 
 

«Дали пистолет, а там вертись, как хочешь»,  
или внутренняя логика милицейской службы 
 

Для понимания внутренней логики милицейской службы обра-
тимся к концептуальному аппарату, разработанному в русле новой 
институциальной теории (Р. Коуз, М. Гранноветтер, О.  Вильямсен, 
Г. Демсец Д. Норт и др.). В рамках неоинституциализма социальный 
институт понимается весьма широко. Институтом могут быть част-
ная фирма, государственное учреждение, конституция, религиозный 
обряд, этикет и т.д. Однако все институты имеют общую конструк-
цию, связывая в себе три основных элемента: формальные правила 
(конституции, законы, судебные прецеденты, административные 
акты), неформальные правила (традиции, обычаи, социальные ус-
ловности и стереотипы), а также механизмы принуждения, обеспе-
чивающие соблюдение этих правил (суды, полиция, общественное 
порицание). Институты складываются исторически в процессе кон-
куренции формальных и неформальных правил, которая обычно 

                                                 
1 Согласно данным, опубликованным Российским агентством правовой и 
судебной информации (РАПСИ), около 20 тыс. человек уже приняли уча-
стие в обсуждение проекта закона «О полиции», размещенном в интерне-
те. (См.: Проект закона «О полиции» получил более 20 тысяч откликов в 
интернете// РАПСИ. – 2010. 25 авг. Режим доступа на 20.10.2010: 
http://www.infosud.ru/legislation_news/20100825/250599771.html). 
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происходит по общему сценарию: течение времени постепенно сме-
щает «неформальные правила» в зону «формальных». Как только 
«неформальные правила» становятся эффективнее и распростра-
неннее, чем «формальные», происходит (несмотря на санкции кон-
тролирующих институтов) формализация (письменная фиксация 
норм, введение санкций за их нарушение и т.д.) новых правил [Норт, 
1997. С. 67-68]. Однако новые, более эффективные «правила игры» 
могут оказаться незадействованными, если их введение требует зна-
чительных усилий, если транзакционные издержки по изменению 
существующих «правил игры» для большинства агентов социально-
го взаимодействия слишком велики. Тогда институциальная траек-
тория остается неизменной. Устойчивые, глубоко «укорененные» в 
историческом опыте институты [Гранноветтер, 2002. С. 44] способ-
ны продолжительное время выдерживать нарастающее давление 
новых «правил игры», слабо реагируя на внешние попытки модер-
низации и реформирования. Милиция в России является примером 
такого глубоко и прочно «укоренившегося» института.  

Одним из основных результатов наблюдений за повседневной 
службой «стражей порядка» можно сформулировать так: практики 
работы современной российской милиции институциально укорене-
ны в советском прошлом. МВД - один из тех институтов, который, 
несмотря на множественные попытки реформ, так и не поменял ор-
ганизационную и методологическую базу, структуру и систему. За 
последние двадцать лет либерально-демократических реформ в 
стране сменилось девять министров внутренних дел. Каждый из них 
приходил на свое место с заявлением о том, что он проведет рефор-
му. Очередную попытку сдвинуть с «укорененных» позиций эту ги-
гантскую забюрократизированную «махину», с годовым бюджетом в 
4,12  млрд. и 1,4 млн. сотрудников мы наблюдаем и сейчас (октябрь 
2010 года – момент подготовки статьи). И средства на это планиру-
ется потратить тоже не малые, назывались цифры от 200 до 327 
млрд. рублей [Реформа МВД обойдется…, 2010]. Но, чтобы что-то 
реформировать, нужно сначала просто понять, как это функциони-
рует. Попробуем разобраться, как работают и на какие правила ори-
ентируются рядовые милиционеры из батальонов ППС и участко-
вые. Рассмотрим из их перспективы внутреннюю логику работы их 
ведомства.  

Характерная для института внутренняя логика определяет ме-
ханизмы работы института и складывается как из формальных, так 
и неформальных правил и норм. Формальные закреплены различ-
ными законодательными документами, должностными инструк-
циями, неформальные складываются из устойчивых практик и 
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внутренних правил, часто не вербализируемых, по которым этот ин-
ститут живет – исторически сформировавшимся и трансформирую-
щимся в процессе его развития. Какие организационные характери-
стики отличают современную милицию?  Прежде всего нужно отме-
тить, что для рядового милиционера приказ его начальника значи-
тельно важнее законодательной нормы. Что отмечают многие экс-
перты, привлеченные к исследованию:  

Если полученный приказ не соответствует нормам, закреплен-
ным в том или ином кодексе, рядовой сотрудник ориентиру-
ется на приказ. Это, как правило. Его дело – исполнять, а от-
ветственность там коллективная (52 года, эксперт правозащит-
ной организации «Гражданский контроль», подполковник 
милиции в отставке, СПб).  

Или:  

Обычно они (низовой состав МОБ – Б.Г.) просто не обращают 
внимание на противоречие приказов и законов. Банально не 
хватает юридических знаний, или считают, что начальству 
видней. В крайнем случае просят письменное распоряжение, а 
потом – вперед – исполнять» (45 лет, бывший сотрудник ми-
лиции, а теперь - журналист, СПб). 

Это происходит потому, что для рядового милиционера его ок-
лад, возможности продвижения по службе и условия работы, то есть 
очень многое, зависит от непосредственного начальника, так сложи-
лось исторически. Такая система была и при советской власти, и, как 
показывают полевые данные, она дожила до наших дней.  

Второе из того, что современная милиция унаследовала из со-
ветского прошлого и что серьезнейшим образом влияет на всю сис-
тему ее работы, – это плановая, «палочная», как сами милиционеры 
ее называют, система отчетности. Как и в любой бюрократической 
системе, в милиции качество работы подразделений и отдельных 
сотрудников оценивается на основании отчетов, служебных записок 
и статистики. Но первоочередное внимание уделяется именно стати-
стике, где математическая форма данных усиливает иллюзию их 
научной объективности. Эта склонность к регулярным, форматизи-
рованным, лаконичным отчетам, написанным  преимущественно 
языком чисел, отличает любое бюрократически организованное уч-
реждение [Peters, 1990; Skolnick, Fyfe, 1993]. Но специфика россий-
ской милиции в том, что она наследует опыт советской бюрократи-
ческой системы, для которой планирование будущего (следующей 
пятилетки, роста благосостояния трудящихся, снижения преступно-
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сти и т.п.) обычно было важнее анализа опыта прошлого (чем отли-
чаются бюрократии демократических стран, существующие в усло-
виях общественного контроля). Поэтому «палочная» система ориен-
тирована на рост плановых показателей, оторванных от реальной 
ситуации 1.  Суть ее в том, что каждому подразделению на опреде-
ленную часть работы дается определенный спущенный сверху пла-
новый показатель, который заключается в количестве задержаний, 
оформленных протоколов, законченных или возбужденных уголов-
ных дел и т.п. В 2008 году (полевой этап представленного исследо-
вания) для оценки деятельности районного отделения милиции ис-
пользовалось 72 различных «показателя». Если эти показатели ни-
же, чем за аналогичный период прошлого года, то рядовой сотруд-
ник лишается премии, а его начальнику приходится оправдываться 
перед вышестоящими за плохую статистику. 

В своей основе «палочная» система не учитывает качественного 
измерения работы милиционеров, она ориентируется только на ко-
личественные показатели, которые фальсифицируются сотрудника-
ми, чтобы продемонстрировать успешность и эффективность своей 
работы. То есть бумажная работа – одна из основных забот рядового 
милиционера. Среди сотрудников гуляют шутки вроде: «Убей уча-
сткового – спасешь рощу». Своевременно и формально грамотно 
оформленная отчетность становится для многих милиционеров 
важнее практической работы по обеспечению правопорядка. Отсюда 
следует и уровень обеспечения тех услуг по безопасности, который 
мы имеем. Реальное положение внутренних дел волнует ответствен-
ное за них Министерство достаточно опосредованно. Главное, чтобы 
показатели были соответствующие (раскрываемость хорошая, уро-
вень тяжких преступлений последовательно снижался, количество 
преступлений, раскрытых «по горячим следам» росло) и все выгля-
дело формально стройно. При этом, наблюдения за работой мили-
ционеров демонстрирует, что 60-70% работы участкового не может 
быть зафиксировано в существующей системе учета и теми показа-
телями, которые ей используются. Ведь участковая служба, прежде 
всего, связана с профилактикой правонарушений, а профилактику и 
предупреждение преступлений посчитать достаточно сложно. Дохо-
дило до комичных случаев, когда на благополучных участках у со-

                                                 
1 Неизбежным следствием игнорирования реального положения дел в об-
ласти охраны законности правопорядка становится рост преступности.  По 
оценкам криминологов, в России совершается 12-15 млн. преступлений 
ежегодно. Однако официально регистрируется 2,5-3 млн., то есть 15-20% 
от фактически совершаемого количества преступлений [Коленникова, 
2006. С. 71].   
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трудников требовали раскрытия  преступлений, в то время как они 
резонно возражали: «Не могу же я их придумать, создать эти 
преступления! Если у меня все в порядке, откуда их взять?!» (28 
лет, младший лейтенант, Казань). 

«Палочная» система в Петербурге официально не признается 
на уровне ГУВД, но по свидетельствам милиционеров, работающих 
«на земле», она остается основным инструментом ведомственной 
бюрократии. В Казани плановая система отчетности, наоборот, «вы-
носится на щит», причем показатели публикуются в местной мили-
цейской прессе. Важно подчеркнуть, что открыто или латентно, «па-
лочная» система оценки эффективности используется практически 
везде. О необходимости «работать на показатели» упоминали в ин-
тервью милиционеры Ставрополя, о вынужденных подтасовках от-
четности, дабы продемонстрировать рост эффективности работы ОМ 
по сравнению аналогичным периодом прошлого года, рассказывали 
нам в линейных отделах Новгорода. А анализ публикаций СМИ за 
2006-2009 годы демонстрирует ее использование в других регионах 
страны.  

Надо сказать, что не только милиция, конечно, существует в 
рамках «палочной» системы отчетности. Исследования Э. Панеях 
демонстрируют ее наличие, например, в налоговой службе [Панеях, 
2008]. Социологи саратовского Центра социальной политики и ген-
дерных исследований обнаружили подобие «палочной» системы в 
социальных службах [Оценка эффективности… 2007]. Новое иссле-
дование, связанное с градостроительной политикой [Гладарев, 
2010], свидетельствует, что определенные показатели также есть у 
руководителей субъектов федерации, и что назначаемый губернатор 
должен регулярно отчитываться по ним. Вобщем, эта советская по 
происхождению система, пронизывает многие современные госу-
дарственные институты в России. В милиции «палочный» принцип 
оценки эффективности работы приводит к тяжелым социальным 
последствиям. В частности, ориентация на плановые показатели при 
обеспечении общественной безопасности приводит к тому, что все 
больше сотрудников заняты фабрикацией требуемых «палок» и все 
меньше милиционеров собственно охраняющих нашу безопасность. 
«Стражи порядка» используют множество далеко не всегда закон-
ных методов, чтобы демонстрировать хорошую отчетность («свои 
свидетели», угрожающее поведение,  «свои понятые», фальсифика-
ция протоколов, просто насилие). Близкое «к земле» милицейское 
«начальство» смотрит на подобного рода методы работы подчинен-
ных сквозь пальцы, потому что само зависит от ее результатов – от 
хороших показателей.  



Профессия «российский милиционер» 

 133

Другая особенность внутренней логики функционирования 
МВД – это клановый принцип карьерной мобильности. Дело майора 
Евсюкова продемонстрировало, что многие должности в МВД зани-
маются не согласно усилиям, талантам и способностям кандидатов, а 
благодаря его семейным, земляческим и другим связям 1. Этот кла-
новый принцип особенно силен на тех должностях, где есть возмож-
ности для приобретения дополнительных видов капитала. На уровне 
рядового и сержантского состава  он не так различим, зато на низо-
вых должностях хорошо различим специфический стиль управле-
ния, который возникает в отделах милиции, формирующихся по 
клановому сценарию. Милиционеры рассказывали в интервью, что в 
таких территориальных отделах (Казани, Петербурга, Ставрополя) 
начальство руководит трудовым коллективом силовыми методами. 
И для достижения необходимых плановых результатов нередко ис-
пользует административные (выговоры, лишение премий, дополни-
тельная нагрузка) и психологические  методы давления (угрожаю-
щий тон, нецензурную брань перемешанную воровским арго и т.п.). 
ОМ организованный по клановому принципу предполагает, что не-
формальные правила важнее и эффективнее формальных, закреп-
ленных в законах и уставах.  

Еще одна значимая характеристика работы в ОВД – это дефи-
цит квалифицированных специалистов. Она не связана напрямую с 
советским опытом, потому что тогда кадровая ситуация была лучше. 
Те интервью, которые мы собирали в 2004 году в средних школах 
милиции, указывают, что в любой из них – будь то Ставрополь, Нов-
город или Петербург – преподаватели жалуются, что курсанты сего-
дня поступают со слабой профессиональной мотивацией, с низким 
общеобразовательным уровнем, плохо физически подготовленные – 
60% через три года после службы уже не могут пройти медкомис-
сию. Это неизбежно сказывается на качестве их работы. Свежие, 
квалифицированные кадры в МОБ не поступают, или же проработав 
год, покидают правоохранительные органы. Остаются наименее 
подготовленные, то есть люди, у которых жизненные шансы на-
столько ограничены, что они не могут найти для себя другого выхо-

                                                 
1 Шокирующий общество случай с пьяным милиционером, стрелявшем по 
посетителям магазина, позволил журналистам и экспертам публично 
вскрыть некоторые особенности неформальных правил, действующих в 
милиции.  Согласно материалам публикаций ряда СМИ, история профес-
сиональной карьеры майора Евсюкова связана с курским  землячеством. 
См. например: Канев С. Майор-шатун // Новая газета. – 2009. 29 апр.; Ма-
етная Е., Седаков П., Раскин А. Особенности ментолитета // Русский News-
week. – 2009. 12 мая.  
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да. Последние 10-15 лет в МВД действует принцип негативной кад-
ровой селекции: постепенно из системы вымываются люди, которые 
способны работать эффективно, которые не склонны к коррумпиро-
ванности, которые просто по-человечески порядочны. Это происхо-
дит потому, что внутренние институциальные правила не позволяют 
им находиться на определенных должностях долго.  

За 20 постперестроечных лет была разрушена система настав-
ничества, отстроенная в милиции в советское время. Система, когда 
опытный сотрудник брал шефство над молодым и учил его всем 
премудростям милицейской службы: как работать с документами, 
как выстраивать отношения с обращающимися за помощью граж-
данами, с подозреваемыми, с начальством, коллегами из других 
подразделений. Сейчас сотрудник с трехлетним стажем уже считает-
ся опытным, тогда как специалисты по кадрам или отставники из 
советской милиции, с которыми тоже были интервью, говорили, что 
милиционер по-настоящему становится профессионалом только 
после семи – десяти лет работы.  

Если говорить об экономическом, денежно-материальном из-
мерении милицейской службы, то нужно учитывать следующие три 
фактора. Во-первых, зарплату порядка 10-14 тысяч рублей в месяц. 
Во-вторых, ограничение возможностей легального приработка. В-
третьих, восприятие многими милиционерами делегированной им 
власти как личного ресурса, что в условиях «сверкающего изоби-
лия» постсоветского потребительского общества толкает «стражей 
порядка» на поиски дополнительных источников дохода [Коленни-
кова, Косалс и Рывкина, 2004; Косалс, 2005; Гудков, Дубин, 2005]. 
Можно аналитически выделить три направления, в которых произ-
водятся такого рода поиски: 1) легальные заработки (например, до-
полнительные смены в ППС, или работа участкового одновременно 
на двух участках, или банальный частный «извоз» в свободное, а 
иногда и рабочее время); 2) полулегальные (например, совмести-
тельство в качестве охранника в коммерческих фирмах, взаимовы-
годное сотрудничество с коммерсантами на подведомственной тер-
ритории); 3) нелегальные (откровенно криминальные – «крышева-
ние» проституток, наркоторговцев «на земле», угон автомобилей, 
рэкет). 

Если попытаться обозначить основной вектор внутриинститу-
циальной логики, на который во все возрастающей степени ориен-
тируются рядовые милиционеры, то его можно описать как прива-
тизацию властных полномочий в целях личного обогащения [Beck & 
Robertson, 2005. P. 250-255]. Иными словами, «стражи порядка» 
используют делегированное их профессиональной группе право на 
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легитимное насилие для компенсации своего ущербного материаль-
ного и статусного положения:  

Пепеэсник конвертирует свою власть проверять у людей до-
кументы в поборы с мигрантов, или пьяных. Участковый, кон-
тролирующий на своей «земле» уличную торговлю, собирает с 
коммерсантов, гаишник – с водителей  (45 лет, журналист, быв-
ший сотрудник милиции, СПб). 

Яркой иллюстрацией этой логики может служить расхожий 
анекдот про молодого сотрудника, который приходит в органы и три 
месяца не является за зарплатой. Когда его ловит начальник и 
спрашивает, почему тот не приходит за деньгами, молодой мили-
ционер удивляется: «А что, здесь еще и деньги платят?! Я-то думал, 
что дали пистолет, а там вертись, как хочешь!» «Корочки», полно-
мочия, форма, оружие создают возможности для своего рода «уза-
коненной», систематической конвертации власти в дензнаки.  

Анализ формальных правил, выраженных в законах, подзакон-
ных актах, должностных инструкциях и приказах, позволяет выде-
лить три группы полномочий, делегированных милиции: 1) репрес-
сивно-надзорные; 2) социально-сервисные и 3) бюрократически-
лицензионные. Любопытно, что даже на формальном уровне зако-
нодательных норм очевидно явное превосходство репрессивно-
надзорных и административно-бюрократических полномочий ми-
лиции над социально-сервисными функциями. Это тоже можно рас-
сматривать, в какой-то мере, как наследие советского опыта, когда 
даже органы охраны правопорядка официально назывались кара-
тельными. 

Согласно российскому законодательству, милиция – это орган 
исполнительной власти, который, с одной стороны, должен охранять 
институт государственной власти, с другой стороны – защищать от 
преступных посягательств и обеспечивать безопасность граждан [О 
милиции, 2008. С. 3-4]. То есть у милиции есть два основных объекта, 
условно, «заботы». Но анализируя отношения института милиции и 
двух реципиентов ее охранных услуг – государства и граждан – мы 
видим серьезную асимметрию.  

Государство через определенные институты (суды, прокуратуру, 
ФСБ, профильные комитеты Госдумы, местные администрации и 
др.) до некоторой степени контролирует деятельность милиции (и 
криминальной, и общественной безопасности). Однако этот кон-
троль не имеет организованного характера институциального над-
зора, а, скорее, реализуется отдельными агентствами по локальным 
сетевым принципам личных договоренностей. Сотрудники мили-
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ции, со своей стороны,  сильно ограничены в возможностях возбуж-
дать уголовные дела против крупных государственных деятелей, де-
путатов, высшего эшелона политической власти. Как выразился 
один из наших информантов:  

Нам платят за лояльность возможностью воровать. Это класси-
ческий пример бюрократической ренты: использование госу-
дарственного предприятия для извлечения доходов, идущих в 
карманы. Нам позволяют зарабатывать до тех пор, пока мы 
выполняем все условия. Но если где-то что-то лишнее скажем, 
сразу сожрут (28 лет, старший лейтенант, Новгород). 

При взаимодействии с населением асимметрия обратная. Здесь 
сотрудники милиции,  используя репрессивно-надзорные и бюро-
кратически-лицензионные полномочия, активно надзирают, лицен-
зируют и разным образом контролируют, не без выгоды для себя, 
гражданское население. Тогда как само гражданское население, да-
же и СМИ, и НГО, очень ограничено в возможностях контроля над 
действиями милиции.  

 
 

От «стража социалистической законности» 
к «бизнес-менту»: трансформация  
профессиональной группы 
 

Описывая дрейф профессиональной группы милиционеров, 
нужно отметить следующие ключевые моменты, во многом опреде-
ливших положение рядовых сотрудников милиции в современном 
российском обществе.  

Исторически с советских времен НКВД-МГБ-МВД выполняло 
не только задачи по защите граждан и их прав (правоохранительные 
функции), но также выступало в качестве «карающего меча», ис-
полняя политическую волю советского руководства вне зависимости 
от соответствия «воли» нормам действующего законодательства 
(карательные функции). Этот карательный шлейф остался в истори-
ческой памяти и сознании многих наших соотечественников, что 
отражается на их восприятии милиционеров как профессиональной 
группы.  

В позднесоветское время носить милицейские погоны не счита-
лась особенно престижно, однако, в начале 1980-х сотрудник полу-
чал от государства серьезные материальные и социальные компен-
сации. Зарплата только поступившего на службу младшего лейте-
нанта составляла 200 рублей, у молодого инженера, для сравнения, 
она не превышала 100-120 рублей. Кроме того, сотрудники милиции 
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обеспечивались специальными льготами, например: половина опла-
ты жилья и телефона, бесплатный проезд в общественном транспор-
те, санаторно-курортное лечение. Как и армейская, милицейская 
карьера была лифтом социальной мобильности для многих совет-
ских граждан. В большие города молодых милиционеров привлека-
ли также и общежитиями, и перспективами получения ведомствен-
ных квартир (например, участковым полагались квартиры на их уча-
стках).  

В советской милиции была строгая корпоративная культура с 
жестким контролем над членством (например, из МВД СССР нельзя 
было уволиться просто по собственному желанию, а только либо по 
выходу на пенсию (через 25 лет службы), либо по болезни, либо по 
статье). Милиционеры как профессиональная группа обладали соб-
ственным корпоративным «духом» и профессиональной этикой, 
которая, хотя и отличалась от писанных формальных правил, но об-
ладала мощным морально-мотивационным зарядом [Shelley, 1996]. 

В условиях либерализации экономики произошло крушение 
традиционной статусной иерархии профессий. Деньги обрели ре-
альную покупательную силу, стали определять положение человека 
в обществе [Романов, 1998]. Уже в период «рыночного шока» усло-
вия труда работников правоохранительных органов резко измени-
лись, финансирование этой сферы снизилось по сравнению с допе-
рестроечным уровнем, оплата труда работников резко упала. С кру-
шением советской плановой экономики российское общество пере-
живало масштабные изменения, в том числе и в социально-
профессиональной структуре. Профессия участкового или служаще-
го ППС стремительно теряла привлекательность в глазах населения. 
Зарплата рядового милиционера, как и других бюджетников, резко 
понизилась, зато возросли профессиональные риски, отличающие 
«этап первоначального накопления капитала» (начала 1990-х), при 
этом в результате «монетизации льгот» 2005 года милиционеры ут-
ратили большинство социальных гарантий, оставшихся у этой про-
фессиональной группы с советских времен.  

Каковы же основные социальные последствия постсоветского 
институциального дрейфа отечественной милиции? Как профессио-
нальная группа милиционеров отреагировала на изменение соци-
ально-экономических условий? Отталкиваясь от эмпирических ма-
териалов, собранных в 2004-2008 годах в ходе исследования мили-
ции общественной безопасности, перечислим наиболее очевидные 
последствия перемен. Во-первых, наметилась тенденция к утрате 
сотрудниками профессиональных навыков и мотиваций, что усугуб-
ляется падением социального престижа милицейской службы и раз-
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рушением ведомственной системы «наставничества». Во-вторых, 
можно говорить о нарастающей самоизоляции профессиональной 
группы как от государственных институтов, так и от институтов гра-
жданского общества, что сопровождается участившемся игнориро-
ванием милиционерами предписанных им функций по обеспечению 
общественной и государственной безопасности. В-третьих, среди 
рядовых сотрудников МОБ нами отмечена ориентация на задачи 
самообеспечения, в то время как служебные задачи приобретают 
для рядовых милиционеров все более факультативный характер. 
Что позволяет нам говорить о коммерциализации «правоохрани-
тельных услуг» и росте коррупции в системе МВД. Четвертым след-
ствием институциального дрейфа, который переживает профессио-
нальная группа «стражей порядка», можно считать распространение 
среди сотрудников правоохранительных органов «правового ниги-
лизма», одновременно выражающемся в низком уровне юридиче-
ской подготовки и в пренебрежительном отношении многих мили-
ционеров к «букве закона». Профессиональный опыт научил их вос-
принимать законодательные нормы как гибкие и избирательно 
применяемые «властные рычаги». Принцип «верховенства права» 
(rule of law) так и не стал для российских  милиционеров профес-
сиональным принципом, оставаясь абстрактной декларацией, ото-
рванной от практики их повседневной работы. Наконец, пятым 
следствием профессиональных трансформаций, испытываемых по-
следние 20 лет российской милицией, становится нарастающая 
криминализация общества, неизбежная ввиду углубляющегося кри-
зиса правоохранительных органов,  которые просто не способны 
эффективно противостоять преступности.  

Исследования, выполненные западными социологами [Skolnick, 
Fyfe, 1993], показывают, что сама легитимность правоохранитель-
ных органов покоится на убеждении граждан, что сотрудники пра-
воохранительных органов действуют в соответствии с законодатель-
ством. Другие исследования [Skogan, 1994; Walker et al., 1996] свиде-
тельствуют о том, что низкое уважение и поддержка полиции граж-
данами часто являются следствием их восприятия действий поли-
ции как несправедливых и противоправных. Ряд исследований [Cry-
derman et al., 1998; Skogan, Roth, 2004] показывали, что эффектив-
ность деятельности полиции обусловлена информацией, получен-
ной от свидетелей преступления и потерпевших, что, в свою очередь, 
зависит от климата доверия, сформировавшегося между обществом 
и полицией. Российская милиция испытывает дефицит  доверия со 
стороны граждан, что по указанным выше причинам приводит к 
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снижению эффективности ее работы, а значит – к росту преступно-
сти в нашем обществе.  

Представленный в статье анализ условий и неформальных пра-
вил работы рядовых российских милиционеров позволяет в заклю-
чение сделать несколько наблюдений из перспективы социологии 
профессий [Романов, Ярская-Смирнова, 2009]. Повторяя уже ска-
занное, кажется важным еще раз подчеркнуть, что профессиональ-
ную группу милиционеров неверно рассматривать как гомогенное 
профессиональное сообщество с общими правилами, нормами, эти-
ческими кодексами и проч. Милицейские погоны носят люди, ха-
рактер работы которых очень различен. А, значит, отличны и про-
фессиональные нормы и способы, которым подтверждается профес-
сиональная идентичность, отличаются и формальные/нефор-
мальные правила работы, и модели внутри институциального взаи-
модействия и т.д. В центре нашего внимания находились милицио-
неры, работающие в  Службе участковых и ППС, – наиболее круп-
ных по штату и наименее престижных подразделений МОБ. Сотруд-
ники этих подразделений милиции обязаны носить форму. Они вы-
страивают свою профессиональную идентичность во многом вокруг 
«милицейского мундира», который маркирует их для сослуживцев и 
для гражданского населения.  Форма  используется милиционерами 
в качестве профессионального инструмента при работе с гражданами, 
она же служит объектом насмешек и стигматизирует ее носителя.  

Другое наблюдение касается внутренней логики, определяющей 
«трудовые будни» участковых и бойцов ППС. Их повседневная рабо-
та имеет три основных измерения: организационное («палочная 
система»), экономическое (зарплата, премии, дополнительные ле-
гальные/нелегальные заработки) и профессиональное (карьера и 
репутация). Типичный российский участковый или сотрудник пат-
рульно-постовой службы ориентируется в своей работе, прежде все-
го, на ее экономическую составляющую, в меньшей степени – на ор-
ганизационные требования (от «палок» зависят премии и надбав-
ки), и – достаточно редко – на профессиональные критерии (сейчас 
трудно сделать успешную карьеру  «с земли»). 

Третья особенность службы в российских РОВД связана с посте-
пенным изменением функционального содержания труда рядовых 
милиционеров. Характерные условия, в которых протекает их служ-
ба (бедность, утрата идеалов общественного служения, стигматизи-
рованность, бюрократическая подотчетность и проч.), постепенно 
переориентируют все большее число «стражей порядка» на задачи 
по самообеспечению. Причем делегированное им обществом и госу-
дарством право на легитимное насилие милиционеры начинают ис-
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пользовать в личных целях. Это приводит к сложным смещениям в 
организации взаимоотношений внутри отдельных подразделений и 
трудовых коллективов «стражей порядка», где начинают развивать-
ся локальные профессиональные коды, отличающие один ОМ от 
другого. Правоохранительная система постепенно распадается на 
отдельные фрагменты, которые лишь на формальном уровне созда-
ют впечатление государственного института, а на практике давно 
уже действуют по своим, локальным «правилам игры». 
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татья посвящена нормативам, которые должен соблюдать 
кузнец. В работе рассматриваются запреты и предписа-
ния, связанные с получением профессиональных навыков 

и принципами обучения кузнечному ремеслу, взаимодействию куз-
неца с членами деревенского социума. Особое внимание уделяется 
правилам, регулирующим поведение кузнеца в кузнице и обраще-
ние с рабочим инвентарем. В статье проанализированы причины 
сакрализации образа кузнеца, его «маргинальное» положение в со-
циуме, которое проявляется в особенностях его профессии, в нестан-
дартной, с точки зрения большинства, внешности, а так же припи-
сываемой связи с потусторонними силами. Система правил, регла-
ментирующих бытовую, обрядовую и хозяйственную деятельность 
как одного человека, так и всей общины в целом, является постоян-
ным объектом внимания исследователей [см. библиографию по те-
ме: Чернов, 1967. С. 45-59; Успенский, 1982; Виноградова, Толстая, 
1999. С. 269-273]. В то же время, запреты и предписания, связанные 
с профессиональной принадлежностью индивида, нечасто попадали 
в число специальных объектов исследования, хотя и фиксировались 
от случая к случаю как учеными XIX - начала XX вв. [Зеленин, 1929. 
С. 1-151; Максимов, 1993. С. 109-133, 173-197], так и современными 
собирателями.  

С 
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В настоящее время особый интерес вызывают поведенческие 
нормативы, связанные с профессиональной деятельностью. Основ-
ное внимание сосредоточивается на изучении современных профес-
сий, что в значительной степени связано с тем, что эта проблематика 
стала объектом работы социологов и социальных антропологов, ко-
торых интересует структура и форма профессионального знания, 
культура и язык профессиональных групп, идентичность профес-
сионалов, процессы профессионализации. Они работают в рамках 
подходов, предложенных М.Вебером и такими представителями со-
циологии профессий, как А.М. Кар-Саундерс, П.А. Вилсон, Т. Пар-
сонс, считавшими, что формальное специальное образование, нали-
чие субкультуры и этнического кода является одним из ключевых 
критериев идентификации занятия как самостоятельной профессии 
[Carr-Saunders, Wilson, 1933; Parsons, 1968. P. 536-547]. В некоторых 
отечественных научных школах, прежде всего в Центре социологи-
ческого образования Института социологии РАН (Москва), Центре 
независимых социологических исследований (Санкт-Петербург) и 
Центре социальной политики и гендерных исследований (Саратов) 
исследователи, изучая «роль профессий как посредников между го-
сударством и гражданами в контексте меняющегося облика соци-
ального государства» [Ярская-Смирнова, Романов, 2007. С. 8], обра-
тились и к собственно нормативам, характеризующим ту или иную 
профессию. Результатом полевых исследований стали семинары, а 
затем и сборники, в которых рассматриваются различные профес-
сиональные сообщества в аспектах структуры повседневного опыта и 
форм профессионального знания [Антропология профессий. 2005; 
Профессии.doc. 2007]. Нельзя не упомянуть и проект Т.Б. Щепан-
ской «Антропология профессий», который проводится в рамках ан-
тропологического практикума, где студенты работают по разрабо-
танным ею программам, исследуя представителей отдельных про-
фессий и их традиционную культуру.  

Исследователи современных форм традиционной культуры, 
прежде всего городского фольклора, так же обратились к запретам 
и предписаниям в сфере профессиональной деятельности. В центре 
внимания оказались «закрытые» традиции, носители которых стре-
мились к определенной культурной изоляции, что в свою очередь 
способствовало «возникновению «эзотерических» культурных кодов 
и текстов, бытующих внутри культурных сообществ» [Неклюдов, 
2003. С. 12]. В рамках подобных исследований появились работы по 
субкультурам врачей, геологов, парашютистов, программистов и так 
далее [Чередникова, 2003. С. 208-282; Назарова, 2007. С. 295– 312; 
Шумов, 2003. С. 128-164].  
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Такой интерес к регламентациям «профессионального» поведе-
ния связан, в значительной степени, с тем, что изменилась собира-
тельская стратегия, и наряду с собиранием традиционных жанров 
фольклора особое внимание стали уделять контексту бытования 
традиционной культуры, результатом чего и стала фиксация норма-
тивного контекста традиции. При этом внимание к предписаниям и 
запретам, существующим у представителей разных профессий, было 
неодинаковым. Причина этого совершенно очевидна. Для исследо-
вателей традиционной культуры не все профессии равнозначны. 
Более того, не вся деятельность в рамках традиционной культуры 
рассматривается как профессиональная, то есть требующая специ-
альных (будь то сакральных или профанных) знаний и навыков. По-
этому основное внимание исследователей, так или иначе затраги-
вающих эту проблематику, концентрировалось обычно на так назы-
ваемых «знающих» людях: печниках, мельниках, плотниках, пасту-
хах, гончарах и, конечно, колдунах [См например: Щепанская, 2001. 
С. 9-27; Трофимов, 2001. С. 54-57; Добровольская, 2001. С. 95-105; 
Финченко, 1982. С. 37-45; Гуляева, 1986. С. 172-180; Топорков, 1984. 
С. 41-47; Цивьян, 2000. С. 177-192. См. также приведенные в этих ра-
ботах библиографии].  

Необходимо отметить, что нормативы, связанные с женской 
трудовой деятельностью, в большинстве своем и вовсе не рассматри-
вались как сакральные, за исключением ткачества, повитушества, 
колдовства/знахарства, а также, отчасти, обмывания и отчитывания 
покойника [См. прежде всего: Родины… 2001; Власкина, 1999. С. 164-
174; Власкина, 2002. С. 165-175; Логинов,1993; Логинов, 2006].  

Отметим также, что ряд представителей тех или иных профес-
сий не вступает в контакт с демонологическими персонажами, как 
это делали, например, пастухи (дары лешему) или мельники (корм-
ление водяного). С другой стороны, они обладают профессиональ-
ными навыками, выделяющими их из общей массы людей. С нашей 
точки зрения, они занимают некое промежуточное положение меж-
ду простыми людьми и людьми «знающими», и попадают в число 
последних, потому что, обладая неким специальным знанием, по-
тенциально опасны 1. В архаических типах культуры эта амбива-
лентность кузнеца проявляется еще ярче. Так, у народа манде (За-
падная Африка) кузнецы считались опытными манипуляторами 
сверхъестественными силами и поэтому выполняли не только свои 

                                                 
1 Нам кажется, что для такого рода ситуаций более уместными являются 
термины, предложенные (хотя и не для определения мифологического ста-
туса кузнеца) Т.А. Агапкиной и О.А. Черепановой: «маргинал поневоле», 
«опасные люди» [Агапкина, 1994. С. 15].  
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непосредственные функции, но ряд других, тоже наделяемых маги-
ческими свойствами. Они делали для племени глиняную посуду, 
обрабатывали дерево, совершали обряд обрезания, были исполни-
телями ритуальных песен. Считалось так же, что они колдуны 
[McNaughton, 1993].  

В настоящее время в работах исследователей, занимающихся 
проблемой трудовых запретов, сложилось устойчивое представление 
о том, что внутри каждой профессиональной группы существуют 
нормативы, причем, чем больше навыков и умений необходимо для 
совершения той или иной работы, и чем меньше количество членов 
этого трудового сообщества, тем более разветвленная система пред-
писаний ему присуща. Т.А. Бернштам доказала, что трудовые роли и 
обрядовые функции независимо от половозрастного разделения хо-
зяйственных занятий имели ритуальную связь «с сакральными си-
лами...», результатом чего «являлся «договор», обеспечивающий 
прокормление человеческого и животного мира» [Бернштам, 1988. 
С. 139]. Таким образом, любая традиционная работа имела ряд ма-
гических правил и запретов, которые необходимо было выполнять 
для достижения успешного результата.  

Записи настоящего времени 1 неравномерно представляют сис-
тему запретов, связанных с профессиональной деятельностью рус-
ских крестьян. В них регламентации рассматриваются как один из 
способов характеристики представителя данной профессии, а не как 
единая система установок и стереотипов, обязательное соблюдение 
которых делает жизнь стабильной. Единственная известная нам по-
пытка 2 представить различные типы поверий как целостную 
систему этносоциальной регламентации, была предпринята в 
книге Т.Г. Владыкиной [Владыкина, 1998. С. 240-280]. В ней 
отдельный раздел посвящен анализу запретов и предписаний, 
которые необходимо было соблюдать в рамках традиционной 
трудовой деятельности. Как отмечает автор в своем исследовании,  

система важнейших предписаний была разработана за многове-
ковую историю народа столь детально и тщательно, что прак-
тически охватывала весь жизненный цикл человека, причем ин-
дивидуальное, как правило, довольно жестко ограничивалось 
или даже приносилось в жертву общему, общинному, родово-
му; регламентировалась вся совокупная информация о соци-
альном и природном окружении человека на его важнейших 
пространственно-временных уровнях [Владыкина, 1998. С. 240].  

                                                 
1 Речь идет прежде всего о материалах 70-х—90-х годов ХХ века и записях 
2000-2010 гг. 
2 К сожалению, только на удмуртском материале. 
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Данное положение справедливо по отношению ко всем типам 
прескрипций, в том числе и регулирующих профессиональную дея-
тельность индивида.  

Профессиональные нормы и запреты существуют для всех ви-
дов традиционной (крестьянской) деятельности, независимо от 
гендерной принадлежности работника, сакральности или профан-
ности (прежде всего с исследовательской точки зрения на тот или 
иной вид работы). Данная статья посвящена правилам, регламен-
тирующим поведение кузнеца. В традиционной культуре кузнеч-
ное ремесло считалось высшим умением и связывалось с магиче-
скими силами. Профессия кузнеца демонологизировалась, а ему 
самому приписывались особые сверхъестественные знания. Имен-
но поэтому вокруг его фигуры возникали различные поверья, свя-
занные с ним самим и его работой. Особенно сильны были такие 
представления у народов, где существовала особая каста кузнецов. 
Существует немало исследований, посвященных образу кузнеца в 
различных культурах [Аджинджал, 1969. С. 232-274; Ардзинба, 
1988. С. 263-306; Иванов, 1983; Иванов, Топоров, 1974. С. 87-90; 
Ольдерогге, 1969; Топоров, 1970. C. 534-43; Черных, 1972]. Однако в 
большинстве случаев в этих работах не рассматриваются нормати-
вы, связанные с работой, местом, инструментами и с самим кузне-
цом. Некоторые примеры подобного рода приведены в статье Т.Б. 
Щепанской [Щепанская, 2001. С. 71-94].  

Отметим, что предания о кузнеце нашли отражения в литературе 
и музыке. Наиболее известен образ кузнеца Вакулы из гоголевской 
«Ночи перед Рождеством». Гоголь практически не отступил от 
сюжетной канвы древнерусских повестей «Сказание о путешествии 
Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим», «Житие Авраамия 
Ростовского» и «О Василии, епископе Муромском», в основе которых, 
в свою очередь, лежит фольклорный мотив победы человека над 
демоническим существом. Безусловно, для любовного сюжета образ 
святого не подходил, но поскольку в фольклоре довольно рас-
пространен образ кузнеца, победившего тем или иным образом черта, 
то Вакула и стал кузнецом. Заметим, никаких черт, свойственных 
мифологическому кузнецу у данного персонажа нет, он вообще не 
занят в повести своей работой. Однако его связь с иным миром не 
только сохраняется, но и выносится на первый план. Но связь эта не 
приобретенная, а врожденная. Вакула – сын ведьмы, но в тоже время 
самый набожный парень в Диканьке. Ему помогают две силы: 
демонические и божественные. Вообще в литературе кузнец очень 
часто выступает как амбивалентный персонаж, соединяющий в своем 
образе добро и зло.  
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Повесть Н.В. Гоголя побудила двух великих русских композито-
ров на написание опер. Но образ кузнеца решен в них по-разному. 
Так, Римский-Корсаков представил Вакулу как кузнеца фольклор-
ных произведений, и мотив подчинения беса решается в рамках 
фольклорной традиции. А Чайковский мотив покорения черта рас-
сматривает как победу человека над природными стихиями, как по-
беду воли человека. И в том, и в другом случае кузнец выступает по-
ложительным героем, в то время как в фольклорной традиции это 
амбивалентный персонаж. Пожалуй, двойственность кузнеца наи-
более ярко представлена А.С. Пушкиным: в романе «Дубровский» 
Архип-кузнец, участвуя в поджоге господского дома, без всякого со-
жаления запирает двери, чтобы приказные не могли спастись, отка-
зывает помочь им, когда именно его об этом просят, но в тоже вре-
мя, рискуя своей жизнью, спасает кошку.  

В других литературных произведениях этот образ зачастую те-
ряет свои магические свойства и превращается в некий символ борь-
бы за социальную справедливость (Э. Верхарн «Кузнец», А. Блок 
«Возмездие»), проводником национально-патриотических (Н.С. 
Лесков) или национал-социалистических (Р.Вагнер) идей. Отчасти 
мотив кузнеца-творца реализован в образе Медведя-Кузнеца в 
«Котловане» А. Платонова. Особое место занимает образ кузнеца в 
советском плакате и агитационном фарфоре, где он становится ос-
новным творцом «нового мира» и одним из главных защитников 
нового государства, знаком чего и становится кузнечный молот на 
гербе Страны Советов [Боннелл, 2009; Самецкая, 2004].  

Современная литература значительно более скрупулезно следу-
ет мифологическим представлениям о кузнецах. Это кузнецытворцы 
Ауле (кузнец Арды, создатель гномов) и кузнец из Большого Вутто-
на, из книг Толкиена и Джейсон Ягг, подковавший лошадь смерти в 
книгах Терри Пратчетта. Однако, в любом случае, в авторском ис-
кусстве мифологические аспекты образа и связанные с ним норма-
тивы реализуются крайне слабо.  

Материалы, собранные в рамках работы Государственного рес-
публиканского центра русского фольклора по изучению традицион-
ной культуры Центральной России, а также записи из личного архи-
ва автора свидетельствуют о богатой традиции правил, регулирую-
щих работу и жизнь кузнеца, а также его окружения. Эти правила 
затрагивают приобретение профессиональных знаний и навыков, 
соблюдение норм обращения с инструментом, предписания, связан-
ные с поведением в кузнице и взаимоотношения между коллегами, а 
также прескрипции, регулирующие поведение кузнеца в обыденной 
жизни, его взаимоотношения с односельчанами.  
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«Чему кузнеца Бог не научит, то ему черт в уши  
насвистит…»: получение профессиональных навыков  
и обучение мастерству  
 

В.В. Иванов и В.Н. Топоров писали о том, что  

само установление ремесел дается извне мифологическим су-
ществом <...> отчетливо это проявляется в применении ремес-
ла для изготовления какого-либо продукта, отмеченного как 
сакральный [Иванов, Топоров, 1974. С. 87-88].  

Жесткость исполнения предписаний, связанных с образом куз-
неца, помещение этой фигуры в контекст представлений о контактах 
сакрального и профанного миров, вводит тему данной статьи в круг 
исследований о социальных фактах, обладающих по отношению к 
индивиду нормативно-принудительной силой. Наиболее плодо-
творно и подробно данная позиция разрабатывалась Э. Дюркгейма и 
его последователями М. Моссом, А. Юбером, П. Факоне. Особый ин-
терес вызывают положения М. Дуглас, высказанные в ее книге 
«Чистота и опасность», где она подробно останавливается на вопро-
сах жесткости соблюдения социальных предписаний каждым инди-
видом. Исследовательница указывает на то, что нормативы фикси-
руются общественным сознанием и рассматриваются как необсуж-
даемые и требующие неукоснительного исполнения нормы, нару-
шение которых приводит к негативным последствиям [Дуглас, 
2000]. Однако рассмотрение нашего материала на столь широком 
фоне выходит за рамки настоящей работы.  

Большинство наших информантов уверенно говорят: «Умудря-
ет Бог слепца, а черт кузнеца» (12), указывая таким образом на то, 
что знания кузнечного дела даются человеку от нечистой силы:  

Кузнец, оно, конечно, это мастер, всегда мастер, почет да, но вот и 
побаивалися его, не от Бога, говорят, его умение – от черта (26).  

Впрочем, тексты о получении ремесла кузнецом от нечистого 
встречаются нечасто. Большинство из них сводится к тому, что куз-
нец за свое мастерство заложил черту душу:  

Вот, говорят, когда кузнец – настоящий мастер, делает то, что дру-
гой и не смогёт-то и придумать, то -  уменье от чёрта получил (3).  

Полагают, что именно поэтому с кузнецами не может случиться 
ничего плохого при жизни:  

Кузнеца черт бережет, чтоб с ним ничего не случилось. А то 
вот случится что, кузнец покается и все, душа Боговой станет, а 
черт вот ни с чем (20).  
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Однако, некоторые информанты считают, что кузнеца все-таки 
охраняет Бог, а мастерство он получил от черта хитростью или силой:  

Кузнецов вот Бог хранит. А вот то, что у них знанье от черта, так 
они ж его крадут, особо искусные которые. Черта вот или моло-
том окрестят, или вот подкуют – и чтоб, значит, освободил, вот 
получают. А без Богова погляда с чертом разве сладишь (8).  

Получение мастерства у кузнецов – довольно долгий процесс, 
занимающий несколько лет и требующий обучения у мастера:  

На кузнеца вот так просто-то и не училися. Вот чтоб пришел и 
вот сразу и начал. Вот к мастеру сначала шли мальчиками. Вот 
там подай, принеси, вот тут подержи. И так годка три-четыре. 
Потом значит вот помощники, их значит к мехам уже и даже 
давали поделать что. Потом все больше. Потом значит, он сам 
что-то вот сделает. Вот, значит, старшие посмотрят и решат: 
мастер – не мастер. Если мастер, то сам может работать, а нет – 
так еще поработает (28).  

Как видно из примера, структура обучения соответствует тради-
ционной европейской схеме: ученик – подмастерье – мастер. Имеет-
ся даже некое подобие испытания на статус мастера – са-
мостоятельное изготовление вещи. Более того, многие исполнители 
говорят о том, что только после того, как была изготовлена подобная 
вещь, молодой человек мог жениться:  

У мого деда, от тут кузню держал, в молодости было. Их, значит, 
дядька учил, его и брата евойного. Вот сначала прими-подай, 
потом, значит, тут пособи, тут меха раздуй, а вот потом им, зна-
чит, надо вещь сделать, не помню уж там что подкову ли, серп 
ли. Наверно серп, или может там еще что. А дед вот посватался 
и ему согласье дали. Договорилися до какого дня свадьба. Вот 
он, значит, сделал, а дядьке-то не глянулось, плохо видать сде-
лал, не так. И вот он не разрешил жениться. А вот когда второй 
раз сделал, то уж тут можно. Они чегой-то долго ждали. С пол-
года, наверное. А вот как сделал, так сразу и споженилися (11).  

Таким образом, секреты ремесла передавались от учителя к уче-
нику, и основные производственные приемы ученик осваивал «с 
рук», то есть, наблюдая за работой мастера. Но и став полноправным 
мастером, человек не всегда узнавал все секреты кузнечного дела. 
Обычно именно с узнаванием этих секретов и связано представле-
ние о взаимодействии кузнеца с потусторонними силами. Нельзя не 
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согласиться с Т.Б. Щепанской, что именно «этот решающий момент 
профессионального посвящения запоминается на всю жизнь» [Ще-
панская, 2001. С. 23]. Однако судя по нашим материалам, это «маги-
ческое посвящение» может быть растянуто во времени и представ-
лять собой несколько однотипных эпизодов контакта с «иномирны-
ми» существами. Так, иногда полагают, что кузнец каждый после-
дующий навык получает, слыша голоса каких-то существ за дверью 
или в темном углу кузницы. Именно эти невидимые помощники и 
рассказывают, что надо сделать в той или иной ситуации:  

Дед мне рассказывал, он у меня кузнец был. Вот рассказывал. 
Он молодой в кузню пришел, а уголья забыл, забыл уголья, 
чтоб значит разжечь горну. А кузня-то на другом конце дерев-
ни и вот значит надо назад ворочаться, работы-то не будет. Вот 
он значит стал в кузне, а из темного самого угла голос такой 
тихий: «Гвоздь брал?», а второй ему отвечает: «Брал!». «Ну так 
и бей». Дед, думает «Чегой-то?». Гвоздь взял, стал по нему сту-
кать, стукал-стукал, гвоздь-то и раскалился, он его к ветошке 
поднес – все и занялось. Перестал с тех пор уголя-то носить. А 
потом он не мог все никак сварить что-то. То вот переколит, то 
холодное. А тут слышит: «Борода есть, а толку нет». Дед поду-
мал, да и приложил болванку к бороде, закурчавился волос – 
он стукнул и все пошло. Если достаточно раскалил, то волос 
скручивает, подворачивается. Так вот делал с тех пор (2).  

Видимо чаще все-таки это действительно был единичный слу-
чай вмешательства потусторонних сил в обучение кузнеца. Чаще 
всего это были голоса, которые озвучивали проблему, с которой 
столкнулся мастер:  

Отец говорил, что его дед, который кузню построил, ему рас-
сказывал, что как-то кует, а плохо что-то. И вот слышит: «Си-
няк?», «Желтенько!», «Синяк?» «Красненько!», «Синяк?» «Си-
няк!» «Стукай». Ну он и стукнул-то, по чему там было, и все 
пошло. Потом понял, что вот на кончике какого цвета колёнка, 
вот для этого дела, что он делал – нужно чтоб синенького цвета 
огонечек, а для чего-то наверно красненько (22).  

Аналогичный текст приведен в статье Т.Б. Щепанской:  

У меня отец кузнец был, только начал работать в кузнице. То-
пор ковали, а никак не получалось. Тут-то и услышал голоса, 
дескать один одного и спрашивает: – Ковали? – Ковали. – Ав 
песок совали? – Совали. Вышел – никого нет. А кто подсказы-
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вал, не знаю. И дошло до него, что надо в песок совать! Вот ра-
ботаешь, и предъявлением каким-то явится. А выйдешь – ни-
кого и нету… [Щепанская, 2001. С. 23].  

Иногда кузнец не слышит, а видит своего «магического настав-
ника», и тогда перенимает навык «с рук», как и у реального мастера:  

Вот, говорят, был кузнец, и он вот рассказывал, что у него как-
то вот все не ладится. И он вот, значит, от наковальни-то и ото-
шел. И вдруг увидал в кузне стоит человек и тот так взял как-то 
и вот молотом по железу-то тюк-тюк легонько, а потом бах! 
Сильно, опять тюк-тюк, бах! И вот сделал все. И вот глянул на 
него. Он как-то голову-то опустил, а поднял -никого нет. Зна-
чит, вот ему показали, как делать (9).  

Совсем редко встречаются рассказы о том, как кузнец увидел 
решение своей проблемы во сне:  

Тут был случай. У кузнеца все подковы лопалися. Вот вроде все 
верно сделает, а сунет в воду – лопалися. Перепортил – страсть! 
Пришел домой, спать лег и вот во сне-то и увидал. Стоит кто-
то в евойной кузне и подковы ладит. А как сладит, так эту под-
кову-то вверх в клещах подымат, и резко так вниз уф! А потом 
в воду и вот и вот, значится, не лопаются. Он пришел и так сде-
лал – и правда не лопаются. Значит, вот ему показали, как (1).  

На то, что кузнец связан с иномирными персонажами и обла-
дает некими сверхъестественными способностями, указывает и 
широко распространенный в несказочной прозе сюжет о кузнеце, 
подковавшем лошадь, в которой узнан или человек, умерший неес-
тественной смертью (пропойца, повешенный, утопленник), или 
ведьма. В данном сюжете важно не только то, что кузнец может под-
ковать, но и то, что он может узнать истинную сущность лошади:  

Вот, рассказывали. Был кузнец, работал. Тут к нему подкатыва-
ет мужичок какой-то на телеге, лошадь подковать. Подковать 
самыми тяжелыми подковами, а лошаденка-то лядаща. Взялся 
кузнец, а глянул на клячу-то эту и говорит:  
-До чего ж ты допился Ванька, что черта-то возишь.  
И перекрестил его.  
-А, догадался!  
Это вот, значит, он освободил его, узнал. А если бы не узнал, 
так он бы так и бегал чертовой лошадью. А мужичок тот – не-
чистый, он его мучил за грехи-то в аду (6)  
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Вообще, в традиционной культуре мотив узнавания истинного 
лица персонажа чрезвычайно популярен. Только тот, кто обладает 
особыми сверхъестественными способностями способен узнать пер-
сонажа под любой личиной. Наиболее распространен этот мотив в 
сказках, где герой должен узнать одного из многих одинаковых. 
Только с помощью чудесного помощника или чудесных способно-
стей ему это удается. Именно такими способностями и обладает куз-
нец, что позволяет ему увидеть истинную сущность вещи.  

Кузнец не только может определить персонажа иного мира, но в 
некоторых случаях и победить его:  

Кузнец однажды лошадь ковал. Посмотрел на нее и говорит:  
-Ах, ты курва, почто молоко уводишь? Вот тебе подковы-то 
крещеные.  

И подковал ее тяжеленными подковами и крестом. А на утро 
смотрят – выходит баба из дома и вся подкована. Она ведьма, а 
он ее узнал. Подковал, чтоб значит людям не вредила (24).  

В русской традиции широко известны сюжеты о кузнеце, подко-
вавшем черта и заставившем его служить. Распространен мотив из-
биения черта кузнецом [Народные легенды, 1990. № 105, 124] Эта 
способность кузнеца особенно ярко проявляется в сказках, где он 
подковывает черта, побеждает змея и т.п. Его необычные способно-
сти позволяют ему перековать голос, превратить старика в молодого 
и так далее [подробнее об этом см.: Померанцева, 1975. С. 179; СУС, 
1979. № 650А; 832].  

 

 
«Кузнец и ладит, и гадит – и сам остережется,  
и другой побережется»: правила поведения  
кузнеца в социуме  

 

Будучи связанным с «иным» миром, кузнец, безусловно, пред-
ставлял определенную опасность как для окружающих, так и для 
самого себя. Именно этим объясняется наличие целого ряда норма-
тивов, которые призваны были защитить общину и самого кузнеца 
от разрушительного воздействия демонических сил. Наибольшее 
число предписаний носит календарный характер. Так, помимо за-
прета работать по великим и некоторым большим праздникам, ко-
торый распространяется на всех членов деревенского социума, для 
кузнецов существовал довольно устойчивый запрет не работать 14 
июля. Этот день в народной традиции обычно называется Летними 
Кузьминками и посвящен памяти святых Косьмы и Дамиана, кото-
рые являются покровителями кузнечного ремесла.  



«Не молот железо кует» 

 155

Мотивировка данного запрета связана с поверьем о том, что на-
рушитель данного предписания лишится своего мастерства:  

На летние Кузьминки работать кузнецу нельзя, хоть тут какая 
работа. Боялись они очень. Говорят, если стал работать, хоть 
что, хоть какую малость – все, мастерство уйдет, не сможет про-
стого гвоздя сделать (10).  

Иногда полагают, что мастерство у нерадивого кузнеца заберут 
сами святые:  

На Кузьминки, это летом, кузнецы опасалися работать. Если 
работать кто станет в кузне, у того Кузьма с Демьяном отберут 
уменье-то, ничего сковать не смогут (16).   

Согласно другой трактовке, Косьма и Дамиан отберут у наруши-
теля запрета не мастерство, а силу, сделав дальнейшую работу абсо-
лютно невозможной:  

Кузнецы летом ночь-полночь работают, тут поправить, тут 
подковать, а на Кузьминки хоть ты что тут, никогда не работа-
ли. Боялись потому что. Говорят, кто работать станет, у того 
Кузьма с Демьяном силу заберут. Ослабнет человек, молот не 
поднимет и все, не кузнец (4).  

Напротив, в зимние Кузьминки (14 ноября) кузнецы должны 
были работать:  

Вот уж на зимние Кузьминки, почитай, все дома сидят, девки 
гуляют тут. А кузнец нет – он работать в этот день должён. И 
вот стучат в этот день (21).  

Полагают, что если кузнец в этот день не появится в кузнице, у 
него весь год не будет работы:  

Вот, говорят кузнец тут был, на этом крае, и вот он на Кузь-
минки как-то не пошел работать и вот весь год сидел, даже 
лошадь не подковал. Все на тот край ходили, к МТСу, там куз-
ня тоже была. Но тут-то рядом, а там шесть километров идти и 
вот все туда ходили, а он без работы сидел, потому что рабо-
тать кузнец на Кузьминки должен (5).  

Считается, что нарушивший данное предписание может умереть 
неожиданной смертью без покаяния:  

Ой, вот тут дядя Ваня кузнецом был, и вот он как-то на Кузь-
минки не пошел в кузню, вот уж не знаю что. А крепкий му-
жик был. И вот он посля этого поехал к дочери, и в дороге по-
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мер. Помер вдруг, без покаяния помер, и его искали трое су-
ток, лошадь прибежала вся в мыле, а сани-то пустые. И вот его 
искали, а потом нашли, его волки разорвали. Потому что не 
работал (27).  

Многие информанты говорят, что в этот день кузнец должен не 
просто сделать любую работу, а изготовить определенную вещь. Бо-
лее того, он должен сковать ее за один день, продать и на выручен-
ные деньги либо купить икону (свечей для церкви, лампадного мас-
ла и прочее), либо раздать нищим:  

На Кузьминки папа всегда делал что-то, один день надо делать, 
он утра до темноты, вот значит сделать это и потом продать, а 
вот уж на эти денюжки свечков там купит и вот в церкви перед 
иконами и наставит. Так вот им надо делать в этот день (13).  

Считалось, что если кузнец нарушит данное предписание, то он 
будет долго и тяжело болеть, а, следовательно, не сможет работать. 
Вероятно, следует считать, что защищая себя от болезней и несча-
стий, кузнецы выполняли определенный личный обет, а день Кось-
мы и Дамиана становился, таким образом, обетным днем со всеми 
присущими этой форме ритуального времени правилами 1. Кузнец 
всегда мог отличить свою работу от работы другого мастера. Видимо, 
это было необходимо для соблюдения еще одного запрета. Счита-
лось, что если кузнец возьмется за вещь, сделанную другим масте-
ром, и начнет с ней работать (например, править погнутую вещь и 
тому подобное), то оба не смогут хорошо работать:  

Кузнец ни в жизнь за чужую работу не возьмется. Если он чу-
жую работу поправит, то тут и тот не сможет ковать, и другой. 
Только вот простенькое что, а серьезную работу – нет (18).  

Были и нормативы, регулирующие отношение кузнеца с окру-
жающими его людьми. Так, считалось, что он не должен участвовать в 
сенокосе, так как даже его появление на лугу в это время может вы-
звать пожар и все скошенное сено сгорит: «Кузнецу в покосы на луг 
ни-ни! Боялися, что сено погорит, пожаров тогда боялися» (14). 
Такой же запрет распространялся и на участие кузнеца в молотьбе, 
так как полагали, что в противном случае может загореться овин и 
«хлеб весь погорит» (19). Напротив, появление кузнеца на поле во 
время посадки хлеба гарантировало, что хлеб не будет побит градом:  

                                                 
1 Такие формы обетов, как изготовление вещи в течение одного дня, хорошо 
известны [см.: Белова, 2004. С. 446-448].  



«Не молот железо кует» 

 157

Вот ведь если град хлеба побьет, то тут уж урожай считай про-
пал, с земли трудно собирать, хлеба ведь полегли. Так, кузнец 
если пройдет, говорят – хлеб устоит ведь, выправится. Верили 
в это (25).  

Считалось, что появление кузнеца при родах обеспечит роже-
нице легкие роды, а новорожденному удачную жизнь:  

У нас вот говорят, что если баба рожает, нужно чтоб мимо 
дома кузнец прошел. Говорят, роды легкие будут. Уж не знаю, го-
ворят, он ключи кует, и вот значит пути и разомкнет. Так вот 
говорили раньше» (7) или «Вроде раньше кузнеца к дому звали, вот 
вроде как баба рожает. А он младене судьбу правит. Ну, значит, 
вроде как он счастье ему скует (23).  

Аналогичные функции приписывались кузнецу и в свадебном 
обряде: «Кузнец на свадьбе хорошо, это он вроде как молодых друг 
к дружке приваривает» (2). Именно представления о том, что куз-
нец может сковать судьбу или изготовить предметы, способные по-
влиять на удачный исход предприятия, нашли свое отражение в 
подблюдных песнях, в которых присутствует просьба изготовить ве-
нец и кольцо, являющиеся знаками скорого и удачного замужества. 
Сходную функцию кузнец выполняет и в заговорах, где приковывает 
или приваривает девушку или юношу к предполагаемому брачному 
партнеру; в свадебных песнях кузнец кует свадьбу. Напротив, появ-
ление кузнеца на похоронах предвещало покойнику тяжелую дорогу 
на тот свет, поскольку полагали, что «кузнец путь заваривает» (13). 
Таким образом, подобные деяния кузнеца соответствуют действиям, 
приписываемым культурному герою в мифологии.  

На кузнеца распространялись строгие ограничения в обраще-
нии с женщинами. Так, считалось, что если кузнец вступит во вне-
брачные половые отношения, все изготовленные им предметы, свя-
занные с женским трудом (серпы, ножницы, ножи и прочее), будут 
ломаться в грозу:  

Уж вот серп не ломается и в работе, а тут с ним шли, а он как 
вот только гром грянул – лопнул, прям аккурат в середке. По-
тому, говорят, что кузнец девку спортил (10).  

Половые отношения с женой тоже требовали от кузнеца опре-
деленных ограничений. Так, если женщина была беременна, то 
нельзя было после полового контакта заниматься изготовлением 
острых предметов, так как младенец «кровью изойдет и выпраста-
ется» (26). Если у жены кузнеца были регулы, то в этот день нельзя 
было заниматься изготовлением вещей для церковных нужд: «они 
нечистые все» (15).  
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Особую группу составляют нормативы, связанные непосредст-
венно с работой. Полагают, что перед началом работы кузнец дол-
жен перекреститься, «а то работы не будет» (6). То же самое он 
должен сделать и закончив вещь, «чтоб служила долго» (19). Во 
время работы кузнецу запрещалось петь, «чтоб не гнулось, что сде-
лал» (24), и свистеть –«удачу свою просвистишь» (1). Помимо это-
го, нормативы регулировали обращение кузнеца с металлами, пре-
жде всего, с железом. Закаливание железа в огне и воде придает ему 
высокий сакральный статус, что делает его одним из универсальных 
оберегов. Соответственно, человек, который работает с таким мате-
риалом, должен соблюдать ряд правил. Так, кузнец не должен рабо-
тать с железом, если он соприкасался с кровью, например, резал скот 
или случайно порезал палец. Полагали, что в таком случае железо 
будет ломаться и гнуться. Полагали также, что перед переплавкой 
железного лома необходимо перекрестить старую вещь: «чтоб если 
порча какая есть, чтоб не осталось» (23). Считалось также, что 
железный лом нельзя хранить под открытым небом – именно этим 
обычно объясняется необходимость иметь рядом с кузницей крытый 
навес, под которым и лежат вещи для переплавки. Если железо ока-
зывается под открытым небом, то на него можно навести порчу и 
тогда «кузнеца через железо спортить можно, никого нельзя, а его 
можно, потому на железо и наводят» (17).  

 
 

«Кузня не дом, без уваженья не взойдешь»:  
правила поведения в кузнице  
 

О придорожном расположении кузницы и ее роли «мужского 
клуба» довольно подробно писала Т.Б. Щепанская [Щепанская, 2001а. 
С. 74-75, 84]. На место, столь жестко связанное с мужским началом, 
распространялся целый ряд правил. Некоторые из них призваны бы-
ли защитить самого кузнеца, другие – членов деревенского социума.  

К первой группе относится, прежде всего, правило, обязывающее 
кузнеца не освещать кузницу ничем, кроме огня горна (если это от-
крытая летняя кузница, то можно было работать дольше, но довольно 
часто можно услышать запрет работать при луне: «Под луной не ку-
ют – все ломаться будет, не крепко скуется» (13)). В кузнице дол-
жен царить полумрак. Считается, что если в помещении по каким-
либо причинам светлее необходимого, то кузнец может ослепнуть:  

В кузне свет ведь не жгут, вот что от горна светит, то и есть. Го-
ворят, вот, что хорош тот кузнец, у кого в углах кузни темну. 
Если свет – тут все! Обезглазит мастер, не сможет работать. 
Очень следили… (8).  
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Другая мотивировка данного предписания гласит, что если в 
кузнице будет светло, то от мастера уйдет сила и он не сможет сде-
лать даже самые простые вещи: «Вот говорят, если лампу в кузне 
зажечь или там что, то кузнец ковать не сможет, перестанет 
мастером быть» (5). Достаточным для кузницы освещением счита-
ется то, при котором свет не достигает углов помещения:  

Дед все скажет – углы темны должны быть. В кузне темны уг-
лы, только у него тут светлу. Говорит – в углу мастерство си-
дит, а осветишь – уйдет (21).  

К этой же группе правил относятся предписания, связанные с 
уборкой кузницы. В течении года кузницу убирать не рекомендуется, 
так как считается, что чем чище кузница, тем меньше у кузнеца уме-
нья: «Кузню редко убирали. Говорят, если чисто там, то кузнец 
не мастер» (11). Однако, по крайне мере, два раза в год кузнец уби-
рал свое рабочее место: перед Рождеством и перед Пасхой. Но суще-
ствовал устойчивый запрет мести мусор от двери, так как в против-
ном случае кузнец мог вымести удачу:  

Ой, как ругалися, если значит к двери метешь – только в углы 
от двери. Удачи, говорят, не будет. Не сами конечно мели, 
мальчишки. Девчонок-то не пускали. Мальчишки, кого учили. 
Чтоб значит удачу не вымели (26).  

Другая группа запретов связана с появлением в кузнице жен-
щин. Если это жена кузнеца, то она могла появляться в кузнице (на-
пример, принося мужу обед), но ее появление строго регламентиро-
валось. Так, ей запрещалось приходить в кузницу в полдень, «чтоб не 
манило» (7) (сама заблудится в лесу), во время дождя, «чтоб по мужу 
лить слезы не пришлось» (23) (муж умрет или уйдет), и, особенно, 
когда на небе радуга, «чтоб мужик не пропал» (16) 1. Помимо этого, 
ей запрещалось появляться в кузнице во время беременности, «а то 
младеня глухим будет» (9) и во время регул, так как в противном 
случае «все, что кузнец сделает, ломаться будет» (24). Как видим 
из приведенных примеров, появление жены кузнеца в кузнице в не-
урочное время представляет угрозу и для самого кузнеца, и для жен-
щины, и для будущего ребенка, и для работы мастера. Посторонние 
женщины вообще не должны были появляться в кузнице. Более того, 
иногда фиксируется запрет женщинам подходить к ней на расстояние 
слышимости ударов молота, так как полагают, что услышавшая эти 

                                                 
1 Как известно, радуга при нарушении целого ряда правил ворует мужчин 
[подробнее об этом см.: Добровольская, 2010].  



Добровольская 

 160

звуки будет тяжело и долго болеть, и, скорее всего, умрет до сроку, так 
как кузнец «ейну жизнь укует» (4) 1. Считается также, что появление 
девушки у кузницы приведет к тому, что она останется старой девой, 
потому что «кузнец ее судьбу перекует» (18). Таким образом, появле-
ние женщины у кузницы опасно и нежелательно.  

 
 

«Без снасти только блох ловить»:  
нормативы, связанные с орудиями труда  
 

В традиционной культуре нормативы, связанные с орудиями 
труда, зафиксированы практически для всех видов как профессио-
нальной, так и непрофессиональной деятельности. Предмет, посто-
янно используемый в работе, наделялся сакральными свойствами и 
требовал соблюдения определенных правил обращения с ним [Доб-
ровольская, 2010а. С. 207-226]. Для кузнеца, несмотря на то, что в 
работе использовалось довольно много разных инструментов, таки-
ми, требующими определенного обращения предметами, были мо-
лот, наковальня и горн. Больше всего правил зафиксировано для 
молота. Так, его нельзя класть, а нужно только ставить – в против-
ном случае «как молот лег, так и кузнец ляжет» (3), то есть умрет.  

Молот нужно ставить справа от наковальни, так как поставлен-
ным слева он может причинить вред хозяину «вот слева поставил 
и его покалечило, молот его наказал» (28). После окончания рабо-
ты молот нужно закрещивать или ставить рядом с клещами (другим 
молотом) так, чтобы ручки образовывали крест, поскольку «ночью 
зеленый приходит и играется, а поутру работы не будет» (11).  

Особо следует сказать об уничтожении старого молота. Для 
большинства инструментов существуют определенные дни, в кото-
рые происходит замена или уничтожение старого предмета. С моло-
том ситуация несколько иная. Он считается старым, когда от посто-
янной работы деформировался и покрылся заусенцами, кузнецы 
говорят, что в такой ситуации «молоток расцвел». В этом случае 
кузнец должен перековать молот:  

Вот старый-то берут – когда расцвел, и вот перековывают его, 
чтоб новый был. Кузнец молот не покупает – перекует из ста-
рого. Если кузнец покупает молот – он не кузнец, его молот 
слушать не будет (17).  

Вообще, считается, что кузнец должен изготовить себе набор 
инструментов и только тогда он считается настоящим мастером: 

                                                 
1 То есть сделает короче, чем изначально назначено судьбой.  
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«Сам должен себе все сделать, а если чужим работает, то не 
мастер ещо» (10). Иногда говорят, что кузнец получает инструмен-
ты по наследству, но и тогда он должен перековать молот, а иногда и 
клещи:  

Вот отцу от деда весь инвентарь достался, дед тож кузнец был. 
У него все справно было, а отец все равно перековал молот-то. 
Дед, я помню, плакал, его, мол, мастерство перековали. Каж-
дый кузнец себе инструмент ладит (25).  

Правила обращения с горном в основном регулируют обраще-
ние с огнем. Так, как уже отмечалось выше, желательно не разжи-
гать от спичек. Помимо приведенного способа разжигания горна от 
раскаленного гвоздя были и другие варианты, предписываемые пра-
вилами. Так, наиболее правильным считалось разжигание горна от 
«небесного огня», то есть от молнии. Угли от полученного таким 
способом огня хранили в специальной емкости и использовали для 
розжига горна: «Лучшее всего от молнии зажигать, такой храни-
ли огонь, следили» (1). Считается, что если разжечь горн от обычного 
огня, многие вещи, сделанные из расплавленного в горне металла, 
будут ломаться во время грозы: «На небесном огне сделано, так и 
гроза не страшна, а так – ломкое все будет» (16). Кроме того, 
строго запрещается бросать в огонь горна мусор. Большинство ис-
полнителей уверенно говорят о том, что при нарушении данного 
правила не сможет быть достигнута нужная для ковки температура: 
«Он-то бросил в огонь чтой-то, ай, больше и не сделал ничего. 
Жара у огня и нет» (26). Существовали и определенные правила 
обращения с наковальней. Так, на ней нельзя было оставлять на 
ночь начатую работу, так как считалось, что ее «нечистый попор-
тит» (8). Многие наши исполнители сравнивали наковальню со 
столом и, соответственно, Божьим престолом [О сравнении стола и 
престола, а так же правилах обращения с ним см. Мороз, 2008. С. 36-
43], именно поэтому довольно устойчив запрет садиться на нако-
вальню: «Кто на наковальню сядет, тот святых Кузьму с Демья-
ном обидит, его за это накажут» (14). С другой стороны, считает-
ся, что на наковальню можно класть хлеб и другую еду, то есть ис-
пользовать ее как стол, при этом считается правильным оставлять 
крошки хлеба на наковальне, «чтоб удача была» (7).  

Как видно из вышеприведенных примеров, кузнец наделяется 
некими сверхъестественными знаниями. Результатом такой сакра-
лизации профессии становится и то, что ее носителя причисляют к 
инородцам и иноверцам: «Кузнецами у нас всегда цыгане были, они 
какую-то тайну знают. Самые лучшие кузнецы» (1) или «Кузнецы 
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они на нас не похожи. Вот у нас в деревне же вот все светлые и 
глаза светлые. А кузнецы у нас вот все темные, как цыгане» (23) 1.  

Для традиционной культуры инородец характеризуется опреде-
ленным двойственным отношением. С одной стороны, от него исхо-
дит определенная опасность и даже греховность, с другой – он носи-
тель сакрального начала и податель блага. Эти черты идеально под-
ходят кузнецу, который осознается и как источник опасности, и как 
источник благополучия. Именно поэтому даже те кузнецы, которые, 
безусловно, являются представителями местного этнического типа, 
наделяются в рассказах чертами инородцев: «глаза у его были как у 
цыгана» (3), «волосы у их у всех в семье, у мужиков волной идут, и 
темные они – ну, чисто цыгане» (21). Иногда кузнецы не темново-
лосые, а рыжеволосые, что также является знаком определенной 
«демонологизации» персонажа 2.  

 
*** 

Итак, в традиционной культуре кузнец выступает в определен-
ной степени «маргиналом поневоле». В народном сознании его 
профессия тесно связанна с определенными сакральными знания-
ми. Сам он осознается не совсем обычным человеком как из-за своей 
необычной (реальной или приписываемой) внешности, так и изза 
своей работы, связанной с огнем и изготовлением из железа (ко-
торое относится к сфере природного пространства) различных хо-
зяйственных предметов (которые, соответственно, входят в сферу 
культурного пространства). От его поведения зависит благополучие 
членов социума, он может повлиять на судьбу отдельных людей и 
даже изменить ее. Соответственно, такой человек должен соблюдать 
целый ряд прескрипций, призванных защитить и его самого, и всю 
общину от неблагоприятного реального или сверхъестественного 
воздействия. Правила, которые обязан знать мастер, имеют инфор-
мационно-обережную и социоподдерживающую функции. Они 
прямо информируют человека о том, что нарушение того или иного 
норматива влияет на личное благополучие человека и всей общины. 
Соблюдение профессиональных нормативов закрепляет взаимоза-

                                                 
1 Особенно ярко это проявляется у народов с архаическим типом культуры. 
Так, у загава (Западный Судан) кузнецы считаюся потомками евреев из Ара-
вии, а следовательно «чужими», которые представляют опасность для обще-
ства. Именно поэтому они могут заниматься своим ремеслом только по по-
недельникам, средам и пятницам и во время работы обязаны петь [Marret, 
1985. P.77].  
2 В традиционной культуре рыжие волосы являются знаком «отступления 
от нормы»: как в плохую, так и реже, в хорошую сторону. 
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висимость судеб и интересов между общинниками – взаимозависи-
мость, которая создает определенное социальное единство, требуя 
координированного и регламентированного обращения с теми фе-
номенами, от операций с которыми зависит общее благо.  
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Введение  

 

 начале 1990-х годов наметилась либерализация отечест-
венной системы здравоохранения, изменилась система 
финансирования отрасли. Введение системы общего ме-

дицинского страхования подразумевало увеличение самостоятель-
ности регионов и врачебной профессии. Региональная власть долж-
на была выступать в качестве «держателя» фонда, в то время как 
медицинские институты должны были стать поставщиками меди-
цинских услуг. Несмотря на то, что введение страховой медицины 
столкнулось с большими сложностями, процессы реформирования 
нашли непосредственное отражение в динамике статуса профессио-
нальной группы врачей. Функция врачебной профессии с приходом 
рынка сместилась от воспроизводства социальной системы к ее 
формированию. Расширились рыночные возможности врачей, и 
относительно возрос уровень их клинической, культурной и соци-
альной автономии.  

В данной статье проанализированы особенности и перспективы 
групповой мобильности врачебного сообщества в России. Для реше-
ния этой задачи авторы обращаются к историческим документам, в 

В 
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которых отражены вопросы становления профессии врача в нашей 
стране, и к некоторым результатам эмпирических исследований ра-
боты профессиональных ассоциаций врачей. В первой части статьи 
сделан обзор критических теоретических подходов к термину «про-
фессионализация». Представлена неовеберианская трактовка кон-
цепции «профессионализация», под которой понимается групповая 
профессиональная мобильность посредством исключающего соци-
ального закрытия в странах с рыночной экономикой и плюралисти-
ческой социальной средой. Проанализированы возможности ис-
пользования западных методологических подходов для анализа 
процессов профессиональной мобильности в России.  

Во второй части статьи процессы профессионализации россий-
ских врачей рассмотрены в историческом ракурсе. Показано, что 
социальный институт врачебной профессии практически на про-
тяжении всей истории своего существования был включен в инсти-
тут государства, поэтому российские врачи не вписывались в клас-
сические теории западной социологии профессий, разработанные в 
странах либеральной демократии. Важным исключением можно 
считать период с середины XIX века, когда различия между рос-
сийскими и западными профессионалами были не столь сущест-
венны: профессиональные ассоциации врачей, которые самостоя-
тельно регулировали деятельность своих членов, были широко рас-
пространены в России [Schecter, 2000]. Процессы профессиона-
лизации были прерваны Октябрьской революцией 1917 г., и вновь 
перспективы саморегулирования для врачей открылись во время 
реформ в 1990-е гг.  

В третьей части статьи рассмотрены перспективы профессиона-
лизации врачей в новой России. Показано, что врачи рассматривают 
два возможных пути повышения их профессионального статуса. 
Первый – традиционный советский путь – повышение статуса про-
фессии со стороны государства, определяемый в социологической 
литературе как «профессионализация сверху» [McClelland, 1991]. 
Второй путь – «профессионализация изнутри», схожий с классиче-
ской моделью профессионализации англосаксонских профессий, 
который подразумевает разделение обязанностей по регулированию 
профессиональной деятельности между профессионалами и госу-
дарством. В статье сделан вывод о том, что российское врачебное 
сообщество на сегодняшний день еще не готово к саморегулирова-
нию. В то же время, эффективное развитие отрасли здравоохране-
ние невозможно без расширения участия профессионалов в регули-
ровании собственной деятельности и формирования партнерских 
взаимоотношений между государством и профессией.  



Российские врачи 

 173

Профессионализация врачебного сообщества:  
теоретические подходы к определению  

 

Представляется, что с методологической точки зрения неовебе-
рианский подход к изучению профессионализации обладает наи-
большими аналитическими преимуществами. На сегодняшний день 
его можно считать ортодоксией англосаксонской социологии про-
фессий [Saks, 2000; Мансуров, Юрченко 2009]. Сильная позиция это-
го подхода заключается в том, что высокий статус «традиционных 
профессий» – врача, юриста, преподавателя вуза, – воспринимается 
как сформированный в результате особых исторических и социально-
политических условий 1. При этом социологи данного направления 
ставят перед собой задачу теоретической концептуализации процес-
сов групповой мобильности профессионалов, опираясь на концепцию 
социального закрытия, введенную в научный оборот М. Вебером [Ве-
бер, 1990. С. 658]. Данное понятие описывает процесс, при помощи 
которого социальные группы действуют в собственных интересах, 
обеспечивая относительно небольшой группе избранных широкие 
возможности на рынке труда. Профессиональные группы рассматри-
ваются как внутренне солидарные группы интересов, организуемые 
для расширения собственных возможностей пользоваться культур-
ными и социальными привилегиями [Вебер, 1990; Macdonald, 1995].  

В рамках критических теоретических объяснений процессов про-
фессионализации – неовеберианского и марксистского подходов – 
врачебное сообщество рассматривается как группа интересов, ко-
торой удалось занять монополистическую позицию на рынке услуг 
здравоохранения [Обзор критических подходов социологии про-
фессий см. Ярская-Смирнова 2001; Романов, Ярская-Смирнова, 
2007; Мансуров, Юрченко, 2009]. Под профессионализацией вра-
чебной профессии неовеберианцы понимают развертывание своего 
рода механизма, который позволил врачам в значительной мере 
отгородиться от влияния развивающегося национального государ-
ства, организованного капитала и менеджериального контроля. 
Так, М. Ларсон, одна из первых и наиболее известных исследовате-
лей этого направления, утверждает:  

Профессионализация является попыткой перевести редкие ре-
сурсы профессиональных групп одного порядка – специали-
зированное знание и умения – в ресурсы другого порядка – 

                                                 
1 В противоположность авторам данного направления социологи-
функциионалисты полагали, что высокий статус профессионалов в запад-
ном обществе является заслуженной социальной «наградой» за их уни-
кальные профессиональные знания, опыт и альтруизм.  
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социально-экономические вознаграждения. Сохранение ред-
ких ресурсов предполагает стремление к монополии: монопо-
лии экспертного знания на рынке труда и монополии статуса 
в системе стратификации [Larson, 1977. P. 66].  

Опираясь на неовеберианскую и другую «деятельностно-
активистскую» социологическую литературу, в том числе марксист-
ского толка, авторы выделили несколько определяющих аспектов 
процесса профессионализации [Johnson, 1972; Larson, 1977; Parkin, 
1974; Macdonald, 1995; Freidson, 2001]. Выделенные нами этапы мо-
гут произойти, а могут и не иметь места в процессе коллективной 
восходящей мобильности профессиональной группы врачей. Кроме 
того, они могут осуществляться в различной последовательности. 
Тем не менее, данная схема позволяет операционализировать «про-
фессионализацию» как стратегию, выбранную профессиональной 
группой для осуществления контроля над условиями труда посред-
ством исключающего социального закрытия в странах с рыночной 
экономикой и плюралистической социальной средой:  

1. Выделение собственной уникальной области знания и 
трансформация ее в социальный престиж. Большинство социоло-
гов по-прежнему справедливо полагают, что высокий престиж и со-
циальная значимость традиционных профессий в англосаксонском 
контексте и в континентальной Европе базируются на специфике их 
профессионального знания. Оно является абстрактным, системати-
зированным, кодифицицированным и обобщенным [Abbot, 1988], а 
кроме того, «ценностно-окрашенным» [Halliday, 1987]. Т. Халлидей 
справедливо утверждает, что «нормативные» профессии – те, кото-
рые опираются на авторитет науки и «приписывают» социальные 
нормы и стандарты – обладают наибольшим авторитетом в социуме. 
Традиционным профессиям удалось перевести экспертные знания в 
монополию на рынке труда посредством государственной поддерж-
ки и формирования стандартизованной системы образования. Сего-
дня этот путь стал возможным для большого количества профессио-
нальных групп. В результате этого рыночная монополия традици-
онных профессий даже в западном мире начинает подтачиваться, 
так как развивается образовательный «надрынок», на котором в ка-
честве культурного капитала выступают образовательные дипломы 
и сертификаты [Collins, 1990].  

2. Формирование идеологии профессиональной группы, ее пуб-
личного образа, в котором акцент делается на профессиональную 
этику, альтруистическое служение обществу. Определенная версия 
изложения событий, преподнесения фактов вне зависимости от их 
истинности или ложности является идеологизированной, если она 
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позволяет обладающей властью группе поддерживать и воспроизво-
дить собственный властный ресурс [Burr, 1995]. В случае профессио-
нальной группы, идеология выстраивается на основе выделения соб-
ственной компетентности (знаний и навыков) и респектабельности, 
которые подразумевают высокий уровень социально-экономических 
вознаграждений для поддержания соответствующего стиля жизни. 
Идеология имеет высокую значимость как для создания внутренней 
сплоченности, так и для внешнего позиционирования группы, без 
которого невозможно ее принятие обществом. Профессиональная 
идеология не только вдохновляет и обязывает к определенному типу 
поведения, но и оправдывает привилегии профессионалов ввиду их 
служения наиболее значимым социальным целям.  

3. Создание профессиональных организаций, ассоциаций. Про-
фессионалы, стремящиеся к восходящей мобильности, формируют 
группу, способную, во-первых, стандартизовать экспертное знание и 
контролировать его распространение; во-вторых, лоббировать инте-
ресы группы, добиваться государственной поддержки. Именно про-
фессиональные организации чаще всего вступают во взаимодейст-
вие с непрофессиональной средой: рынком, государством, системой 
образования и потребителями услуг. Группа в целом представляет 
собой слишком аморфный социальный феномен, сегменты которого 
сложно стыкуются и взаимодействуют. В связи с этим особое значе-
ние приобретают профессиональные ассоциации, своего рода элита 
группы, способные организовать совместные коллективные дейст-
вия во имя сформулированных чаще всего ими же групповых инте-
ресов, направленных на поддержание или изменение места группы в 
социальной иерархии [Кульман, 2005].  

4. Практика социального закрытия. Для высокого статуса 
профессиональной группы очень важно, чтобы она была немного-
численной. Так, профессионализирующиеся группы стремятся ов-
ладеть механизмом социального закрытия, которое в современном 
обществе невозможно без заключения «сделки о регулировании» с 
государством, санкционирующим ограничение доступа в группу, 
посредством передачи самим профессионалам права контролиро-
вать процесс распространения экспертного знания, а также права 
монополизировать рынок услуг: назначать цены и устанавливать 
стандарты практики.  

5. Контроль реализации профессионального проекта. Высокая 
социальная позиция профессиональной группы не является ста-
бильной и фиксированной [Freidson, 2001]. Как утверждалось в кни-
ге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Если ты хочешь оставаться 
на одном и том же месте, надо бежать в два раз быстрее». Так и лю-
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бой профессиональной группе, которой удается добиться относи-
тельно высокого социального положения, необходимо закрепить 
определенную нишу в системе социальной стратификации посред-
ством поддержания определенного образа группы в глазах общества 
и регулирования поведения членов группы через механизм пози-
тивных и негативных санкций. Наиболее важным элементом на 
данном этапе становится принятие группы обществом как достой-
ной высокого статуса. Именно потребители услуг, посредством спро-
са или его отсутствия, накладывают существенный ограничитель на 
властные полномочия профессионалов.  

Данную теоретическую модель исследовательский сектор со-
циологии профессий и профессиональных групп Института со-
циологии Российской академии наук последовательно применял в 
эмпирических исследованиях по изучению процесса профессиона-
лизации ортодоксальной и альтернативной медицины в России 
[Saks, Yurchenko, 2006; Мансуров, Юрченко, 2008]. Отдельно необ-
ходимо остановиться на вопросе правомерности использования за-
падных методологических схем для исследования профессионально-
го сообщества врачей в России.  

 
 

Применимость западных подходов  
к изучению профессионализации в России  

 

Когда социология профессий приобрела популярность в кон-
тинентальной Европе, исследователи задались вопросом, сущест-
вуют ли в их странах эквиваленты англосаксонских традиционных 
профессий и «профессионализации». В эмпирических работах 
многие использовали «идеальный» англосаксонский тип профес-
сии в качестве отправной точки и в фокусе анализа оказывались 
выделенные еще в рамках «теории черт» атрибуты, такие как про-
фессиональное знание, этика и автономия [Мансуров, Юрченко, 
2009]. Первые сложности, которые выявила практика исследова-
ний, были связаны с изучением объема властных полномочий и 
автономии профессиональных групп от вмешательства со стороны 
государства. Приходит понимание того, что сами понятия «про-
фессии» и «профессионализации» тесно связаны с типом общест-
венно-экономической системы и историческими особенностями ее 
развития [Шабанова, 2006]. В результате было предложено выде-
лять два «идеальных типа» профессии: (1) англосаксонский, кото-
рый описывает относительно «свободных» специалистов, само-
стоятельно контролирующих собственные условия труда, и (2) кон-
тинентальный, который определяет административную структуру 
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профессиональной группы 1 [Collins, 1990]. Для каждой группы ис-
торически сложились различные пути завоевания социального 
престижа и установки контроля над условиями труда.  

МакКлеланд, в свою очередь, ввел в социологический оборот 
термины, раскрывающие специфику исторических особенностей 
процесса профессионализации: (1) «профессионализация изнутри», 
под которой понимается успех группы с точки зрения активного са-
мостоятельного использования рыночных возможностей для восхо-
дящей мобильности; (2) «профессионализация сверху», когда на 
процесс эскалации статуса группы наибольшее значение оказывают 
внешние факторы [McClelland, 1991]. И в том, и в другом случае 
группы опираются на профессиональную идеологию, направленную 
на приобретение социального авторитета и контроля [Evetts, 2003]. 
Когда профессиональная группа прибегает к использованию идео-
логии «изнутри», то обычно приобретается возможность саморегу-
лирования деятельности. Ситуация с «профессионализацией свер-
ху» другая: полученный эффект чаще всего сводится не к контролю 
над рабочей ситуацией, а к приобретению менеджериальной власти. 
При этом если группа стремится к «профессионализации сверху», ее 
цели, так же как и в случае «профессионализации изнутри», могут 
носить политический характер и могут быть направлены на переоп-
ределение взаимоотношений между профессионалами и потребите-
лями их услуг, а также государством.  

Несмотря на историческую специфику профессиональных 
групп, основанных на абстрактном теоретическом знании, они иг-
рают важную роль в социальной структуре современных государств 
и выполняют схожие функции по производству, получению и сер-
тификации знания в широких функциональных сферах на основе 
выдачи индивидам официальных аттестатов об образовании. Неове-
берианский подход позволил определить все рода занятий на базе 
высшего специализированного образования как универсальные 
«группы интересов», которые стремятся к контролю над рынком 
труда посредством практик «социального закрытия» и/или которые 
хотят приобрести влияние в рамках государственного сектора для 
осуществления групповой восходящей мобильности [Kuhlmann, 
Saks, 2008]. Важной характеристикой англосаксонских и европей-
ских, в том числе российских, социально идеализированных профес-
сиональных групп является то, что исторически им удалось перевес-
ти редкие ресурсы одного порядка – особое профессиональное зна-

                                                 
1 В рамках такой теоретической схемы российский «идеальный тип» про-
фессии сопоставим с континентальной моделью Р. Коллинза.  
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ние и навыки – в социальные вознаграждения и сформировать ста-
тусные группы.  

Исследования социологии профессий имели ограниченную ре-
левантность для России в советский период [Мансуров, Юрченко, 
2009]. На сегодняшний день западные теории профессий и профес-
сионализации уже привлекли внимание отечественных социологов 
[Ярская-Смирнова, 2001; Попова, 2004; Абрамов, 2005; Шабанова, 
2006; Романов, Ярская-Смирнова 2009]. При этом в фокусе внима-
ния оказываются самые различные профессиональные группы, на-
чиная от врачей, юристов, менеджеров, представителей бизнес-
элиты, заканчивая социальными работниками и специалистами тра-
диционной медицины. Российские эмпирические исследования под-
тверждают, что западные теоретические схемы могут эффективно 
применяться в контексте нашей действительности, если принимать 
во внимание социально-структурную и историческую специфику 
нашего общества. Использование категориального аппарата запад-
ной социологии профессий позволяет существенно расширить эври-
стические возможности исследований профессиональных групп, а 
также раскрывает новые возможности для межкультурного сравни-
тельного анализа [Романов, Ярская-Смирнова, 2009].  

 
 

Профессионализация врачей в России:  
исторический ракурс  
 

Во всех современных индустриальных обществах государство и 
высокоинтеллектуальные профессиональные группы, особенно 
нормативные профессии в сфере медицины и права, развивались в 
тесной взаимосвязи друг с другом [Johnson, 1972; Saks, 1995a; Moran, 
1999]. М. Моран в своей статье, посвященной изучению взаимоот-
ношений государства с профессиональными группами в Великобри-
тании, Соединенных Штатах и Германии, утверждает, что в разных 
странах рынок и государство оказали различное влияние на интел-
лектуальные профессии [Moran, 1999]. В данной классификации 
российские врачи представляют собой классический пример группы, 
контролируемой государством. Институт российской врачебной 
профессии формировался в рамках государственной системы, начи-
ная с конца XVI века [Мирский, 1996. С. 5] Развитие профессиональ-
ного сектора медицины осуществлялось на протяжении практически 
трех веков путем «профессионализации сверху». Так, врачебная 
группа еще на раннем этапе становления профессии была сегменти-
рована на профессионалов и государственных управляющих, или, 
говоря современным языком, менеджеров. Изначально монархиче-
ское государство наделило врачей с университетскими дипломами 
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высоким социальным статусом и престижем, который постепенно 
размывался с увеличением численности группы 1.   

Несмотря на то, что процессы индустриализации и модерниза-
ции в нашей стране начались позднее, чем в Европе, профессиона-
лизация изнутри врачебной профессии в России и в англосаксон-
ском мире началась практически одновременно, в середине XIX 
века. В это время многие отечественные врачи, как и западные, 
были недовольны объемом собственной автономии, статусом и фи-
нансовым положением [McDonald, 1995; Мирский, 1996]. Исходя 
из различных исторических реалий, профессионализация изнутри 
развернулась у нас в стране в государственном секторе, в то время 
как в англо-саксонских странах – в частном. К этому времени в 
России самодержавная царская власть инкорпорировала профес-
сиональные услуги в государственный сектор, в котором ортодок-
сальные врачи получили исключительное право на занятость. 
Кроме того, врачи с дипломами университета обладали определен-
ными социальными гарантиями и престижем, хотя и не имели 
серьезных властных полномочий [Мирский, 1996]. Между тем, 
профессиональный проект западных врачей разворачивался в 
рамках открытого медицинского рынка, где предшественники ор-
тодоксальных специалистов конкурировали на равных условиях с 
альтернативными медиками и людьми без специального медицин-
ского образования 2 [Saks, 1995b].  

Профессионализация изнутри врачебного сообщества в России 
началась еще до начала земской реформы (1864 г.), когда врачи ста-
ли открыто вступать в полемику с крупными землевладельцами и 
государственными служащими, стремясь самостоятельно принимать 
решения по различным вопросам общественной медицины [Капус-
тин, 1889]. Врачи самостоятельно или объединяясь в различные 
союзы, выступали за социальное закрытие медицинского профес-
сионального сообщества, ограничивая в него вход для парамедиков 
и врачей-гомеопатов, единственной альтернативной практики того 
времени [Kotok, 2001]. Врачи настаивали на том, чтобы фельдшер-
ское обслуживание в земских округах было заменено на врачебное, а 
оставшиеся в округах фельдшеры работали под контролем врачей 
[Жук, 1963 С. 356]. В результате фельдшеры были вытеснены на ме-

                                                 
1 Так, например, в 1681 зарплата приглашенных иностранных врачей выс-
ших рангов составляла 730 рублей, низших рангов – 200-250 рублей, зар-
плата русских лекарей была 25-50 рублей [Жук, 1963 С. 19].  
2 Только в 1858 г. врачи в Великобритании получают поддержку со сторо-
ны государства, которое закрепляет исключительное право на звание вра-
ча за обладателями университетских дипломов [Saks, 1995b].  
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нее престижную военную и военно-морскую службу [Ramer, 1982. 
P. 292]. Гомеопаты также не были достаточно хорошо организованы 
для того, чтобы противостоять объединенной профессионализи-
рующейся ортодоксальной профессии [Kotok, 2001]. Случаи, когда 
им отдавалось предпочтения в земствах, были единичны.  

Для реализации выше обозначенных и других целей врачи ак-
тивно вступали в профессиональные организации и ассоциации, 
которые представляли собой группы интересов, объединенные об-
щими ценностями и профессиональной идеологией. Самым влия-
тельным врачебным сообществом за всю отечественную историю 
можно считать Пироговское общество (1881-1922), названное в честь 
выдающегося русского врача Н. Пирогова [Sigerist, 1947. P. 18, 76]. 
Ни одно профессиональное объединение врачей в России не могло 
сравниться с Пироговским обществом ни по численности, ни по 
числу известных врачей, представленных в нем, ни по влиятельно-
сти. На пироговских съездах того времени собиралось по 2-2,5 тыся-
чи делегатов, то есть на них присутствовал каждый десятый врач 
страны [Страшун, 1962]. Сам Н. Пирогов стремился к тому, чтобы 
сформировать коллективное самосознание у врачей, обеспечить им 
возможность контролировать условия труда на рабочем месте, га-
рантировать их участие в решении всех медицинских вопросов на 
уровне страны, а также увеличить автономию и престиж профессии 
российских врачей [Schecter, 1997. P. 31].  

За время существования Пироговского общества врачи неодно-
кратно пытались переопределить собственные взаимоотношения с 
государством, в том числе принимая резкие оппозиционные резо-
люции. Например, в 1905 году Пироговское обществ агитировало за 
борьбу против существующего бюрократического строя до полного 
его устранения и за созыв Учредительного собрания [Страшун, 
1962]. После Октябрьской революции большинство членов этого 
общества выпустило резолюцию с призывом саботировать все меры, 
принимаемые большевистским правительством в сфере медицины 
[Общественный врач, 1917. С. 79]. Советская власть не запрещала 
деятельности пироговцев, однако были приняты все меры для лик-
видации этой общественной организации. Пироговцы утратили со-
циальную, организационную, а затем и финансовую базу для своей 
деятельности. Были ликвидированы земские и городские само-
управления, а также закрыт Центральный врачебно-санитарный 
совет, который курировал общественную медицину в стране. Нар-
комздрав РСФСР лишил Пироговское общество и финансовой базы, 
включив все его расходы в свою смету. В результате в 1922 Пирогов-
ское общество и его журнал «Общественный врач» прекратили своё 
существование [Frieden, 1981].  
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В Советском Союзе государство контролировало процесс подго-
товки медицинских специалистов, организацию их практической 
деятельности и каждодневную работу, в то время как профессио-
нальные врачебные организации потеряли свой вес [Field, 1957]. Хо-
тя важно отметить, что некоторые врачебные группы иногда состав-
ляли оппозицию государству, например психиатры. Однако подоб-
ные действия расценивались как политическое диссидентство, а не 
как законные этические требования врачей по защите прав пациен-
тов. Возможность возрождения процессов профессионализации вра-
чебной профессии изнутри возникла в результате экономических и 
политических реформ в постсоветской России.  

 
 

Перспективы профессионализации  
врачей в новой России  
 

В 1990-е годы появились первые всероссийские профессиональ-
ные ассоциации, у врачей сформировался интерес к общественной 
деятельности. Наиболее влиятельными на сегодняшний день можно 
считать: Российскую медицинскую ассоциацию и Российское меди-
цинское общество. Первая организация выступила инициатором 
сбора I (XVII) Всероссийского пироговского съезда врачей в 1995 г., 
тем самым удалось восстановить традицию пироговских съездов, 
которая была прервана более семидесяти лет назад. С тех пор вра-
чебные съезды проводятся регулярно. На сегодняшний день Россий-
ская медицинская ассоциация является действительным членом 
Всемирной организации здравоохранения, имеет развитую регио-
нальную инфраструктуру. В свою очередь, Российское медицинское 
общество является членом Всемирной медицинской ассоциации, а 
также является серьезным представительным органом и объединяет 
врачебную элиту из двадцати четырех федеральных округов.  

Контент-анализ резолюций, принятых этими двумя профессио-
нальными объединениями, показывает, что их можно отнести к типу 
«представительных» профессиональных организаций, если исполь-
зовать классификацию М. Буража, согласно которой, «представи-
тельные ассоциации» ориентированы на взаимодействие с государ-
ством и защиту интересов профессии в государственных структурах 
[Burrage, 1990]. Ключевые уставные цели Российской медицинской 
ассоциации выходят за узкие профессиональные рамки и связаны с 
решением глобальных социальных проблем. Так, ассоциация стре-
мится содействовать государству и широкой общественности в ре-
шении насущных задач в сфере здравоохранения, медицинской нау-
ки и образования, производства и освоения медицинской техники, 
фармакологической индустрии и экологии. Ассоциация также ста-
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вит вопросы о формировании нравственных принципов в жизни 
общества, внедрении новейших достижений отечественной и зару-
бежной медицины в нашей стране, а также создании условий для 
благотворительной деятельности. Подобная ориентация на решение 
социально значимых задач, включая распространение ценностей и 
профессиональных знаний, – традиционная задача советской и рос-
сийской интеллигенции [Мансуров, Юрченко, 2008]. Аналогично 
широкий спектр проблем находится в фокусе внимания Российского 
медицинского общества.  

Чаще всего профессиональные организации врачей государст-
венного сектора во главу угла ставят вопросы, затрагивающие от-
расль здравоохранения в целом и проблемы ухудшения здоровья 
населения, тогда как их собственные корпоративные интересы часто 
отходят на второй план. Так, например, в резолюциях пироговских 
съездов много внимания уделяется таким вопросам, как снижение 
рождаемости, рост смертности, увеличение числа инфекционных 
заболеваний и низкая продолжительность жизни в стране. Многие 
врачи резко выступают против ликвидации Министерства здраво-
охранения как отдельной структуры и против уменьшения отчисле-
ний на Обязательное медицинское страхование с 3,6% до 2,8% [Все-
российское медицинское обсуждение, 2005]. Много внимания ассо-
циации уделяют этическим аспектам. Так, Российская медицинская 
ассоциация выработала: Кодекс врачебной этики, Медико-
социальную хартию Российской Федерации и Конвенцию о правах и 
обязанностях врачей в Российской Федерации.  

В целом, деятельность врачебных ассоциаций стала намного бо-
лее разносторонней по сравнению с деятельностью существовавших 
в советское время медицинских профсоюзов. Тем не менее, предста-
вители двух крупнейших врачебных организаций пока не предло-
жили кардинальных изменений в системе здравоохранения. Чаще 
всего речь идет о мягком реформировании, при этом решающая 
роль по-прежнему отводится государству, которое, по мнению про-
фессионалов, и должно повысить статус врачебной профессии. Про-
фессиональные организации, которые объединяют врачей частного 
сектора медицины, напротив, ориентированы на радикальные из-
менения в российской системе здравоохранения и на переопределе-
ние прав и обязанностей врачей. Так, например, Первая общерос-
сийская ассоциация врачей частной практики с момента своего соз-
дания в 2001 году разрабатывала концепцию саморегулирования 
медицинской деятельности в частной системе здравоохранения Рос-
сии. В 2007 году данная ассоциация создала «Саморегулируемую 
организацию частной системы здравоохранения России», основны-
ми задачами которой стали [Каменев, 2007]:  
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1 Обеспечение профессиональной автономии врача как на-
дежного гаранта компетентного медицинского вмешатель-
ства, представляющего и защищающего законные интересы 
своих пациентов на доступные и высококачественные меди-
цинские услуги (курсив наш).  

2 Разработка правил и стандартов профессиональной деятель-
ности врача, соответствующих международным требованиям 
и нормам, установленным российским законодательством, а 
также принятие кодекса профессиональной этики врача.  

3 Мониторинг правил и стандартов профессиональной дея-
тельности врача с целью установления их соответствия из-
меняющимся международным требованиям и нормам теку-
щего российского законодательства.  

4 Контроль за соблюдением правил и стандартов профессио-
нальной деятельности врача, кодекса профессиональной 
этики врача.  

5 Поддержка непрерывного профессионального развития 
врача.  

6 Экономическое развитие субъектов частной системы здраво-
охранения.  

7 Содействие страхованию профессиональной (гражданской) 
ответственности врача (медицинской организации) и фор-
мированию компенсационных фондов.  

8 Создание третейского суда и организационное обеспечение 
его деятельности.  

Исследование документации профессиональных организаций 
врачей частной практики показывает, что в центре их внимания 
находятся вопросы создания системы совместного регулирования 
врачебной практики со стороны профессиональной ассоциации и 
государства [Yurchenko, 2004]. По подобию англосаксонской моде-
ли профессионализации, частные врачи предлагают: сформиро-
вать единый реестр врачей частной практики; создать условия для 
участия частнопрактикующих врачей в разработке требований к 
экзаменам, условиям и срокам обучения студентов, а также атте-
стации специалистов. Кроме того, они заинтересованы в том, что-
бы позволить профессиональным организациям участвовать в ре-
гулировании цен на рынке медицинских услуг. В целом, они счи-
тают необходимым пересмотреть всю систему финансирования 
медицинской отрасли. Согласно классификации М. Буража, ассо-
циации частных врачей стремятся стать «регулирующими», а не 
просто «представительными» органами врачебной профессии 
[Burrage, 1990. P. 208].   
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Заключение  
 

В декабре 2009 года несколько медицинских ассоциаций, вклю-
чая вышеназванную Первую общероссийскую ассоциацию врачей 
частной практики, объединились в Национальную медицинскую 
палату, которую возглавил известный врач и общественный деятель 
Л. Рошаль [Краснопольская, 2010]. В качестве основной цели этой 
организации был заявлен переход к саморегулированию профес-
сиональной деятельности врачей с обязательным членством каждо-
го медицинского работника в Национальной палате. Создатели дан-
ной организации видят ее в качестве полноценной «регулирующей 
ассоциации», которая могла бы заключить договор о со-
регулировании врачебной деятельности с государством, взяв на себя 
такие вопросы, как сертификация и аттестация специалистов, кон-
троль их деятельности и юридическая защита профессионалов. Для 
этого необходимо создание единого реестра, в котором была бы 
представлена вся информация о ее членах, включая данные о вра-
чебных ошибках и случаях медицинской халатности. Пока все вы-
шеназванные начинания Национальной медицинской палаты нахо-
дятся на этапе обсуждения в медицинском сообществе.  

Большее участие российских врачей в решении профессио-
нальных вопросов на национальном уровне можно считать благо-
приятным как для самой профессии, так и для общественности в 
целом. Однако, если государство гипотетически предоставит вра-
чебной профессии монополию на рынке частных или государст-
венных услуг, это может повлечь за собой негативные последствия. 
На сегодняшний день профессиональные ассоциации врачей не 
готовы стать саморегулируемыми в силу исторических, культурных 
и организационных причин. У них нет долговременного опыта 
принятия политических решений. Так, Российская медицинская 
ассоциация неоднократно критиковала государство за ослабление 
контроля в медицинском секторе, в то время как рыночные меха-
низмы регулирования отрасли еще не сформированы. На протя-
жении последних лет деятельность профессиональных ассоциаций 
была направлена на решение конкретных научных и практических 
задач, тогда как политические резолюции носили форму рекомен-
даций. Кроме того, многие врачи государственного сектора остают-
ся верными принципам централизованной советской медицины и 
не стремятся к саморегулированию профессии и к восходящей 
коллективной мобильности, выбирая стратегию индивидуального 
профессионального роста.  

Тем не менее, взаимодействие между государством и врачебной 
профессией может стать эффективнее. Представители Националь-
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ной медицинской палаты могли бы принимать участие в работе фе-
деральных и региональных отделений Фонда медицинского страхо-
вания или Министерства здравоохранения и социального развития, 
как это делают их коллеги в западных странах [Kuhlmann, Saks, 
2008]. Однако благоприятные условия для взаимодействия между 
профессиональными ассоциациями и государством могут возник-
нуть только в случае улучшения финансового положения россий-
ских врачей. На сегодняшний день часть профессионального сооб-
щества врачей стремится к тому, чтобы изменить сложившееся со-
отношение политических сил в рамках взаимодействия профессии и 
государства и переопределить сложившийся образ профессии. 
Дальнейшая профессионализация врачей зависит от их заинтересо-
ванности в работе национальных ассоциаций, а также от готовности 
российского правительства поддержать идею создания и распро-
странения сильных профессиональных организаций.  
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 этой статье на материалах исследования практик ценооб-
разования в коммерческих стоматологических клиниках 
Москвы анализируются вызовы, с которыми сталкивают-

ся российские врачи в условиях маркетизации здравоохранения, а 
также особенности медицинских рынков, функционирование кото-
рых невозможно обеспечить без участия врачей-профессионалов с 
особой квалификацией и этосом.  

Приоритетом медицины как одной из немногих «настоящих» 
профессий долгое время считалась профессиональная этика ее пред-
ставителей, альтруизм и неукоснительное служение интересам об-
щества со стороны врачей [Мансуров, Юрченко, 2009]. Вместе с экс-
пертным медицинским знанием эта этика обосновывала претензии 
врачей на автономию в принятии решений, а заодно и на удержание 
власти в соответствующих организациях. Маркетизация медицины, 
ее переход на рыночные рельсы меняет приоритеты. В коммерче-
ских организациях врачи-эксперты все чаще оказываются в подчи-
нении у неэкспертов-администраторов [Manley, 2000. P. 4].   

В отличие от врача, чья роль в организации связана с выполне-
нием его профессионального проекта, функция менеджера заключа-
ется в поисках путей повышения прибыльности организации [Абра-

В 
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мов, 2007. С. 92]. Маркетизация медицины привносит в эту сферу 
логику менеджериализма. Принципы профессии, ранее интегри-
рующие медицину как социальный институт, начинают конкуриро-
вать с принципами экономической эффективности. На место са-
крального нозологического знания и связанного с ним особого ста-
туса медика приходит универсальное управленческое знание, пред-
полагающее, что бизнес-управление организацией, предлагающей 
услуги по исцелению человека, незначительно отличается от управ-
ления любой другой организацией. В тот момент, когда функции 
управления передаются в руки профессиональных менеджеров, ав-
тономия врачей как группы, способной устанавливать свои правила 
игры в сфере заботы о здоровье, оказывается под угрозой. В услови-
ях коммерциализации медицины на первый план выдвигается про-
блема достижения консенсуса между врачами и менеджерами 1.  

Для социологии профессий в таком контексте особую остроту 
приобретает вопрос о том, что по мере развития менеджериализма 
происходит с врачами как с профессиональной группой, в какой ме-
ре он угрожает автономии медиков, каковы перспективы взаимоот-
ношений между врачами и управленцами – обречены ли они на 
вечную конкуренцию с временным доминированием одной из 
групп, или возможно установление новых организационных поряд-
ков, основанных на кооперации. В данной работе мы, опираясь на 
данные эмпирического исследования практик ценообразования в 
коммерческой стоматологии г. Москвы, намерены показать, что раз-
витие второго из намеченных сценариев очень вероятно, так как 
предопределено механизмами развития рынка медицинских услуг. 
Столкновение менеджериализма и профессионализма является 
следствием маркетизации медицины. Достижение консенсуса между 
врачами и менеджерами – ее условием.  

Процесс перехода медицины на рыночные рельсы является ам-
бивалентным. При попытке коммерционализации здоровье, не-
разрывно связанное с целостностью человеческого тела и личности, 
а значит и общества в целом, попадает в категорию фиктивных то-
варов. Сужение возможностей для сохранения и, при необходи-
мости, восстановления здоровья индивидов ставит под угрозу основы 
социального порядка. Как следствие, общество будет сопротивляться 
тому, чтобы доступ к медико-санитарной помощи управлялся денеж-
ными критериями и таким образом ограничивался. Предметом цен-

                                                 
1 Проблема установления согласия между специалистами и универсальными 
менеджерами является популярной темой для исследований [см., например, 
Thornton, 2002, Leicht, Fennell, 1997, Hafferty, Light, 1995, см. также Искорце-
ва, 2005; Романов, Ярская-Смирнова, 2005].  
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ностного конфликта оказывается даже не уровень цены, а сама воз-
можность калькулирования, то есть присвоения денежной цены та-
кому благу, как психофизическое благополучие человека.  

В России рынки медицинских услуг развиваются на фоне активно 
функционирующего бюджетного здравоохранения, когда население 
посещает врачей, не неся при этом прямых расходов. Государственная 
система медицинского обслуживания направляется социальной логи-
кой. Необходимое каждому члену общества независимо от его плате-
жеспособности здоровье не может коммодифицироваться в отрыве от 
принципов социальной справедливости и социальных гарантий. За-
дача обеспечения общедоступности профилактических и лечебных 
процедур находится в компетенции государства. Основным 
критерием эффективности в условиях доминирования социальной 
логики является полнота удовлетворения потребностей населения в 
услугах врачей. Чем большее число людей при необходимости 
проходит лечение, тем более эффективной считается работа системы.  

В это же время в России наблюдается существенный разрыв 
между государственными тарифами и рыночной стоимостью меди-
цинской помощи, идет ли речь о рыночном секторе или о коммерче-
ских отделениях в районных поликлиниках. В результате потреби-
тели, ищущие компромисс между ценой и качеством медицинских 
услуг, с трудом могут оценить переменные по обе стороны этого 
уравнения, а поставщикам в частном секторе приходится формиро-
вать прейскуранты в условиях высокого ценового шума и недоверия 
со стороны пациентов.  

Кратко поясним, что ценообразование долгое время считалось 
предметом изучения экономической науки. Однако с ростом социо-
логического интереса к устройству потребительских рынков про-
изошел поворот к социальным основаниям механизма установления 
цены. И в данной работе мы придерживаемся подхода к ценообра-
зованию как к социальному процессу. Такой подход подразумевает, 
что формирование цен на рынке осуществляется в ходе взаимодей-
ствий его участников и при этом испытывает регулятивное и консти-
туирующее воздействие имеющихся между ними структурных свя-
зей и властных иерархий, общей институциональной среды, а также 
культурных конструкций.  

С одной стороны, цена является краеугольным камнем бизнес-
процессов в медицине, остается средством получения прибыли, в 
ней сходятся вопросы оптимизации расходов и доходов коммерче-
ской организации. Иными словами ценообразование в организации, 
казалось бы, – вотчина ее менеджеров. С другой стороны, цена 
должна соотноситься с содержанием и уровнем качества продукта, 
которые на медицинском рынке не могут быть определены без уча-
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стия врачей. Таким образом, и менеджеры, и врачи должны быть 
вовлечены в процесс определения рыночной стоимости медицин-
ских услуг, однако две эти группы акторов руководствуются различ-
ными системами убеждений.  

В данной статье нас будут интересовать практические меха-
низмы установления и легитимации цен на коммерческие стома-
тологические услуги и роли в них профессиональной и менеджери-
альной логик деятельности медицинского учреждения. Эмпириче-
скую базу для наших рассуждений составляют данные 25 глубинных 
полуструктурированных интервью с врачами и управляющими 
московских стоматологических клиник г. Москвы, проведенных в 
2009-2010 годах. Важным дополнительным источником информа-
ции являются для нас вторичные данные маркетинговых обследо-
ваний московского стоматологического рынка, проводимые в 2000-
х годах.  

В начале статьи мы кратко опишем теоретические основы 
проведенного исследования, а именно значение институции-
ональных логик различных акторов для организации ценообра-
зующих рынков. Далее мы остановимся на некоторых особенно-
стях возникновения и развития московского стоматологического 
рынка, без которых понимание сегодняшних практик установле-
ния и легитимации цен здесь не представляется возможным. 
Также, основываясь на данных интервью, мы кратко опишем, ка-
ким образом врачи-стоматологи участвуют в коммерческом цено-
образовании на свои услуги. После этого мы с опорой на два ил-
люстративных эмпирических примера покажем, что соотношение 
медицинской (профессиональной) и менеджериальной (рыноч-
ной) институциональных логик в контексте ценообразования не-
одинаково в различных клиниках, что определяется выбором ее 
идентичности – «потоковой» и «профессиональной», – и формы 
действующего прейскуранта – «нозологического» или «марке-
тингового». В заключение статьи мы остановимся на важности 
легитимности цен для работающих в коммерческой стоматологии 
врачей, дадим оценку наблюдаемых здесь взаимоотношений ме-
жду дантистами и менеджерами и попытаемся оценить некото-
рые трансформации медицинской профессии в контексте марке-
тизации российского здравоохранения.  

 

 
Институциальные условия  
легитимности рыночной цены в медицине  

 

Рыночные цены выглядят когнитивно и нормативно оправдан-
ными в глазах участников рынка, если они интерпретируются ими 
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на основе единых разделяемых смыслов. В этом случае можно гово-
рить о том, что наблюдаемые рыночные цены – легитимны. За ними 
скрывается разделяемое участниками рынка социальное знание о 
том, как устроен социальный порядок, и какие способы поведения в 
его условиях являются допустимыми. Ценам как части действующе-
го социального порядка придается нормативный характер.  

Вместе с тем «в социальном мире ничто не возникает до тех пор, 
пока не будет введено в этот мир конструирующим действием чело-
века...» [Харре, 2006. С. 120]. За легитимностью рыночных цен, 
единством смыслов, различаемых участниками рынка при их ин-
терпретации, стоят социальные конвенции. Восприятие акторов в 
значительной мере заданы релевантными для данной сферы кол-
лективными представлениями, за которыми скрыто то или иное по-
нимание справедливости. Такие системы идей, верований и ценно-
стей определяют, как продавцы и покупатели интерпретируют ры-
ночную реальность и реагируют на нее. Пока еще в экономической 
социологии не выработано единого конвенционального термина, 
который маркировал бы такие надындивидуальные схемы оценива-
ния. Так Н. Флигстин говорит о концепциях контроля [Флигстин, 
2004], Ф. Доббин – об индустриальных культурах [Доббин, 2004], 
К. Хинингс и Н. Малхотра – об институциальных архетипах [Hinings, 
Malhotra, 2008], Л. Тевено – о порядках обоснования ценности [Те-
вено, 2000], а П. Торнтон и Р. Скотт – об институциальных логиках 
[Thornton, 2002; Скотт, 2007]. В данном исследовании используется 
именно понятие институциальных логик, под которым понимается, 
во-первых, «совокупность культурных правил и ожиданий, задаю-
щих легитимные основания оценивания» [Zhou, 2005], и, во-вторых, 
«совокупность материальных практик, символических конструкций 
и систем убеждений, которые конституируют принципы организа-
ции поля» [Скотт, 2007]. Институциальные логики составляют осно-
ву того, что можно было бы назвать обыденной философией, разде-
ляемой группой акторов организационного поля.  

Поясним, что понятие организационного поля зачастую ис-
пользуется как синоним понятия рынка. Более предпочтительным 
оно оказывается, когда существует необходимость показать, что 
функционирование любой сферы социального мира предполагает 
участие широкого круга акторов. В случае, когда речь идет об эконо-
мической сфере, концепт организационного поля позволяет учесть, 
что значимыми игроками являются не только непосредственно про-
давцы и покупатели товара, но и производители, поставщики, орга-
низации-конкуренты, государство. Используя этот термин при ана-
лизе рынка стоматологических услуг, мы фокусируемся не только на 
врачах и пациентах, – казалось бы, основных участниках взаимодей-
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ствия в этой сфере, – но и на менеджерах клиник, и на устройстве 
бюджетного здравоохранения, с которыми конкурируют коммерче-
ские клиники.  

В конкретном организационном поле могут сосуществовать не-
сколько институциализированных систем представлений и схем ин-
терпретации, хотя число их не бесконечно, а нередко и мало 
[Greenwood, Hinings, 1993. P. 1059]. Важно иметь в виду, что в обще-
стве существуют сформированные по различным критериям изоли-
рованные смысловые подуниверсумы, придающие объективный 
смысл различным видам человеческой деятельности, общность ко-
торых поддерживается группами, непрерывно создающими рассмат-
риваемые значения и воспринимающие их как часть объективной 
реальности [Бергер, Лукман, 1995]. Различные социальные институты – 
рынок, государство, профессии, религия, семья – задают различные 
способы оценивания тех или иных объектов и действий [Greenwood, 
Hinings, 1993;  Friedland, Alford, 1991]. В пределах каждого из этих ин-
ститутов существуют свои представления о том, какие критерии обос-
нования и оценивания ценности являются легитимными.  

Институциальные логики, принадлежащие к разным смысло-
вым подуниверсумам, совместимы до определенных пределов. По-
рой они могут противопоставляться друг другу, порождая противо-
речия и конфликты. Множественность возможных схем трактовки 
реальности может порождать сложности в достижении консенсуса 
между участниками взаимодействия, руководствующимися раз-
личными объяснительными схемами, в том числе и в отношении 
цен и признания их обоснованности. Акторы, выполняющие раз-
личные роли, могут руководствоваться неодинаковыми институци-
альными логиками или системами представлений [Rao, Monin, 
Durand, 2003. P. 108], в том числе в отношении ключевых вопросов 
деятельности, например, ценообразования. В коммерческой меди-
цине такими потенциально борющимися акторами являются врачи, 
приверженные институту медицины, и менеджеры, выступающие 
как агенты рынка.  

Исследователи, изучающие институциальную динамику в сфере 
американского здравоохранения, выделяют три логики: государст-
венную, профессиональную и менеджериальную [Starr, 1982; 
Rundall, Shortell, Alexander, 2004; Скотт, 2007]. В случае, когда речь 
идет о коммерческом секторе, доминирующую роль играют две по-
следние логики. Случай коммерческой стоматологии города Моск-
вы, которая в постсоветский период развивалась в нашей стране пу-
тем активного заимствования «правил игры» из американской 
практики, устанавливаемых компаниями-импортерами медицин-
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ского оборудования, лечебных материалов, а вместе с ними транс-
лирующих и знания о том, как должна быть организована работа 
клиник, – не исключение. Хотя государство сыграло важнейшую 
роль в истории российского зубоврачевания и до сих пор социальная 
логика остается здесь значимым элементом институциальной среды, 
все-таки в частном секторе именно менеджеры и врачи являются 
основными действующими акторами. Для врачей при этом харак-
терна профессиональная логика, которая подразумевает, что сто-
матология – это в первую очередь профессия, применяющая на 
практике достижения науки. Профессиональное сообщество меди-
ков является автономным образованием. Критерии эффективности 
деятельности у этого сообщества также отличаются от прочих. Так 
деятельность системы здравоохранения оценивается в ракурсе того, 
насколько она позволяет выполнять необходимые медицинские 
стандарты и достигать высоких показателей излечения пациентов. 
Для менеджеров характерна рыночная или менеджериальная логи-
ка, которая возникает в сфере медицины по мере ее коммерциали-
зации, когда одной из целей поставщиков медицинских услуг стано-
вится получение прибыли. Размеры получаемой прибыли оказыва-
ются в таких условиях и основным критерием эффективности.  

Логично ожидать, что врачи и менеджеры могут придерживать-
ся различных представлений о том, какие параметры должны зада-
вать содержание продукта на медицинском рынке, какие критерии 
должны применяться для его оценивания и дифференциации цен на 
него. Однако оценить роль и соотношение медицинской и рыночной 
логик в функционировании современной коммерческой стоматоло-
гии в России очень сложно без понимания институциальных усло-
вий ее становления и развития. Решение этой задачи требует обра-
щения к истории.  

 
 

Страницы истории российской стоматологии  
 

В России становление зубоврачебного дела как части общей ме-
дицины, области научного знания и профессии относят лишь к кон-
цу XVIII века. Вплоть до этого времени такая помощь оказывалась 
цирюльниками, банщиками [Зубоврачевание…2005]. До 1918 года 
зубоврачебные услуги предоставлялись в частных кабинетах на 
платных началах и потому были доступны лишь обеспеченным сло-
ям населения. После революции 1917 года подобное положение дел 
стало недопустимым.  

В первой половине ХХ века в России был предпринят ряд ради-
кальных практических мер по перестроению «частноврачебной» 
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практики в государственную систему стоматологической помощи 
[Максимовский и др. 2004]. На создание национальной системы 
стоматологии средств не было, поэтому было принято решение ис-
пользовать с этой целью кабинеты частнопрактикующих дантистов. 
14 сентября 1918 года было издано «Постановление относительно 
использования частных зубоврачебных кабинетов в интересах тру-
дящегося населения», в соответствии с которым зубные врачи долж-
ны были оказывать трудящимся бесплатную помощь [Стоматология 
XX века… 2005]. В соответствии с «Положением о национализации 
зубоврачебной помощи в Советской республике» все частные каби-
неты вместе с оборудованием переходили в собственность государст-
ва. 10 июля 1922 года постановлением Наркомздрава «об использо-
вании зубоврачебного имущества» был закреплен проект «Положе-
ния о национализации зубоврачебной помощи в Советской респуб-
лике» [Максимовский и др., 2004]. Частнопрактикующие врачи 
среагировали на эти меры саботажем. Частная практика в этой сфе-
ре на тот момент формально прекратила свое существование.  

Законодательные меры по переводу стоматологии в ведение го-
сударства активно дополнялись идеологическими. Система бюджет-
ных лечебно-профилактических учреждений (всех профилей) долж-
на была стать привычной для населения. В средствах массовой ин-
формации развивался лозунг «Долой медицину лавочников!». Ак-
тивно внедрялась идея бесплатной для населения медицины. Ин-
формация о том, что на деле речь идет о медицине, финансируемой 
из общественных фондов, на первый план не выдвигалась. Форми-
ровался новый образ «советского врача» – бескорыстного «бессреб-
реника», поклоняющегося медицинской этике и неукоснительно 
выполняющего клятву Гиппократа [Стоматология XX века…]. Такая 
конструкция усиливала реалистичность, воплотимость идеи бес-
платного здравоохранения.  

В середине ХХ века развитие стоматологии и как науки, и как 
сети лечебных учреждений стимулировалось усилиями государст-
ва, и вплоть до 1990-х годов оно шло по пути увеличения кадров и 
числа соответствующих организаций [Максимовский и др., 2004]. 
Одним из последствий такого экстенсивного подхода стал рост 
бюджетных расходов на здравоохранение. В это же время «решить 
проблемы с зубами» советскому человеку было крайне непросто, то 
есть даже такой ценой удовлетворить потребности в стоматологи-
ческой помощи не удавалось [Столяров, 2002]. Существенным под-
спорьем для населения был теневой сектор – неформальные пла-
тежи занятым в государственных лечебных учреждениях врачам и 
нелегальные зубоврачебные кабинеты (см. например, интервью в 
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рамках данного исследования: Геннадий, руководитель, сетевая 
клиника) 1.  

25 января 1988 года приказом «О переходе на новую систему 
учета труда врачей стоматологического профиля и совершенствова-
нии формы организации стоматологического приема» была введена 
система учета труда врачей, основанная на измерении объема их 
работы в условных единицах трудоемкости (УЕТ) [Максимовский и 
др., 2004]. Наряду с необходимостью максимально полного удовле-
творения потребностей населения в услугах врачей стала очевидна 
потребность в соизмерении затрат и результатов деятельности уч-
реждений здравоохранения. Стоматология одной из первых среди 
медицинских специальностей стала переходить на хозрасчетные 
рельсы, что впоследствии оказалось одним из факторов ее успешной 
коммерциализации.  

Недостаточность финансирования, рост обращений к врачу в 
условиях роста числа врачей, объема и спектра услуг здравоохра-
нения способствовали введению в 1991 году Федерального закона 
РФ «О медицинском страховании граждан РФ», а  в 1993 году Фе-
дерального закона – «Основы законодательства РФ об охране здо-
ровья граждан». Принятие данных законов официально считается 
началом реформирования советской системы здравоохранения (в 
том числе и стоматологии). Фактически на уровне институциаль-
ной среды в это время открываются возможности для открытого 
перехода медицинских учреждений к рынку. В 1996 году Минздра-
вом РФ был издан приказ «Об организации стоматологических уч-
реждений в новых экономических условиях хозяйствования», в 
соответствии с которым наряду с бюджетным финансированием 
государственных зубоврачебных учреждений руководителям орга-
нов здравоохранения рекомендовалось предусмотреть возмож-
ность компенсировать расходы за счет хозрасчетной деятельности 
в рабочее время. В 1999 году (после кризиса 1998 года) приказом 
Минздрава РФ «Об утверждении плана мероприятий по подготов-
ке проведения реформы стоматологической службы» был утвер-
жден план подготовки, предусматривающий порядок аренды, ме-
ханизм приватизации таких отделений бюджетных поликлиник, 
их паспортизацию, разработку гарантий. С 2000 года, согласно Фе-
деральному закону «О внесении изменений и дополнений в Осно-
вы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан», оказание бесплатной стоматологической помощи в пол-
ном объеме по базовой программе ОМС гарантировано лишь ли-

                                                 
1 Здесь и далее – ссылки на архив автора. 
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цам до 18 лет, учащимся, студентам, участникам ВОВ, беременным 
и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.  

В начале 1990-х годов за лечением и протезированием зубов 
становится возможным обратиться в новый тип организации – в 
частную клинику, работающую на возмездной основе в открытую, на 
официальных, не теневых, как раньше, началах. По словам рес-
пондентов, основой для установления цен на тот момент послужили 
«государственные» цены, сформированные в тех стоматологических 
учреждениях, которые придерживались принципов хозяйственного 
расчета. Важную роль сыграла и стоимость терапевтических и ортопе-
дических услуг, оказывавшихся в то время врачами теневым образом 
в государственных поликлиниках и в частных кабинетах. Информа-
ция о теневых ценах не была секретом среди дантистов Москвы:  

У каждого студента были примеры. Он знал стоимость и леле-
ял надежду открыть собственный кабинет. Тогда не хватало 
фантазии, что закончится советская власть (Геннадий, руково-
дитель, сетевая клиника).  

В начале 1990-х годов принципиальную роль для формирова-
ния первых стоматологических прейскурантов сыграли фирмы-
производители материалов и технологий. Именно они, выводя на 
российский рынок импортные лечебные материалы и технику, орга-
низовывали сопроводительные семинары, курсы повышения ква-
лификации, в ходе которых обучали врачей и руководителей част-
ной стоматологии тому, какие услуги и по каким ценам они могут 
предоставлять. И сегодня компании-производители, продвигающие 
на российские рынки все новые и новые технологии, методики лече-
ния, материалы, продолжают снабжать руководителей и врачей ин-
формацией о ценах.  

На заре становления московского дентологического рынка (в 
самый разгар либерализации российских цен, появления богатых 
россиян, открывшихся потребительских возможностей и низкой 
грамотности населения относительно правил функционирования 
потребительских рынков) проблема установления и обоснования 
цен на услуги по лечению зубов не являлась острой. Отсутствие в 
новом институциональном поле четких правил игры обеспечивало 
клиникам свободу ценообразования.  

Когда начинали, на коронку, в поликлинике она стоила три 
рубля. Мы поставили два с половиной рубля, чтобы народ 
вместо поликлиники шел к нам. Привлекали таким образом. 
Тоже самое и в отношении лечения. Врачей же учили в инсти-
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туте, что канал нужно пломбировать, поэтому писали «плом-
бировка канала» или «распломбировка». Постепенно все это 
делали, а другие потом уже пришли на все готовое <беря за 
основу своих прейскурантов уже сформированные прейску-
ранты других клиник – Е. Бердышева> (Ирина, владелец, ру-
ководитель, врач-терапевт, одиночная клиника, Каховская).  

Ситуация начала меняться по мере стабилизации стоматологи-
ческого рынка. Развитие конкуренции, изменение издержек из-за 
инфляции и экономических кризисов, изменение платежеспособно-
сти спроса – все эти и многие другие факторы способствовали тому, 
что и пациенты, и сами руководители сталкивались с необходимо-
стью находить аргументы, которые могли бы объяснить наблюдае-
мые цены на предлагаемые услуги.  

С начала 2000-х годов цены в коммерческой стоматологии Мо-
сквы стали расти. Рост цен в период с июня 2001 года по декабрь 2002 
года оценивался экспертами в 30%. Объем валового оборота по рынку 
в этот период оценивался примерно в 218 млн. долларов. В 2004 году 
рост цен на услуги зубных врачей в Москве не превышал темпов ин-
фляции. Сегодня по оценкам аналитиков доля стоматологии в общем 
объеме московского рынка медицинских услуг постоянна и составляет 
около 30% [Рынок стоматологических услуг… 2009]. Сегодня в Москве 
функционируют 1280 негосударственных стоматологических клиник 
[Рынок стоматологических услуг… 2009]. По оценкам ЭКЦ «Инвест-
Проект», по итогам 2008 года и с учетом начала кризиса их объем 
продаж составил 1 миллиард 109 миллионов долларов, что соответст-
вует 85% емкости рынка и характеризует его как полностью насы-
щенный [Рынок стоматологии Москвы… 2009].  

Таким образом, на протяжении ХХ в. российская стоматология 
прошла полный круг: от власти частных зубных врачей, оказы-
вающих платные услуги в личных кабинетах в начале века, через 
господство государственных учреждений в середине века, к сосу-
ществованию официального бюджетного и нелегального частного 
секторов ближе к концу 1980-х годов, и обратно к частным акторам 
– хозрасчетным отделениям в бюджетных ЛПУ и рынку стомато-
логических услуг в конце ХХ и начале ХХI веков. Каким образом 
сегодня формируются цены на услуги по лечению зубов? Какую роль 
в процессе ценообразования играют профессиональная логика вра-
чей и рыночная логика менеджеров? Для того чтобы ответить на эти 
вопросы, обратимся к результатам анализа глубинных интервью с 
врачами и управляющими московскими стоматологическими кли-
никами.  
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Роль врачей в формировании цен  
на коммерческие стоматологические услуги  
 

Несмотря на то, что ценообразование является стержнем биз-
нес-процессов в коммерческой стоматологической клинике, наше 
исследование свидетельствует, что формирование цен в подобных 
организациях не может осуществляться исключительно админист-
ративным персоналом. По данным интервью, любого рода закуп-
ки, напрямую связанные с лечением, согласовываются управляю-
щими с врачами. В одних случаях для этого организуются коллек-
тивные собрания всех сотрудников, где обсуждаются вопросы заку-
пок, в других – лечащий персонал опрашивают лично, в третьих – 
нормой считается обращение стоматологов к администраторам с 
просьбами или предложениями по мере необходимости, в четвер-
тых – имеется главный врач, который выступает в данной органи-
зации проводником медицинской логики. Учитывая ключевую 
роль медика в производственном процессе, его экспертное знание 
и профессиональные предпочтения оказываются значимыми фак-
торами, задающими уровень издержек и границы цен на предос-
тавляемые услуги.  

В первую очередь врач принимает участие в выборе медицин-
ских материалов, отдавая предпочтение материалам, с которыми 
он умеет работать. В это же время стоимость материалов находится 
в прямой связи с их качеством. Причем, качество в данном случае 
понимается как степень приближенности материалов к естествен-
ным показателям. Дорогие материалы чаще всего характеризуются 
лучшими физическими свойствами (сцепляемость с живыми тка-
нями, коэффициент расширения, степень прозрачности и так да-
лее) и позволяют восстанавливать зубы в максимально естествен-
ном виде. В своем развитии зубоврачебное дело сегодня стремится 
приблизиться к природным характеристикам тела человека, и, как 
следствие, «новое» здесь оказывается синонимом «лучшего» и 
приветствуется. Гонка за прогрессивными материалами, методи-
ками лечения ведется непрерывно: достаточно сказать, что круп-
ные специализированные выставки, на которых врачей и руково-
дителей информируют о последних достижениях стоматологии, 
перспективных методиках лечения, технологических новинках 
проходят в Москве каждые полгода. В связи с этим важно подчерк-
нуть две вещи: во-первых, быстрое моральное устаревание некото-
рых материалов, за которым следует снижение их стоимости: «Вы-
сокая цена изначально ставится на прогрессивные материалы, 
например, стекловолокно. Потом «приедается», и цена идет 
вниз» (Евгений, хирург, одиночная клиника, Арбатская), а во-
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вторых, обязательное повышение квалификации медиков при ос-
воение нового материала: «Чтобы оборудовать себя в полной ме-
ре, нужно не только оборудование покупать, но и вкладываться в 
обучение» (Лариса, руководитель, врач-ортопед, одиночная кли-
ника, Коньково). Держась за хорошего врача, многие клиники бе-
рут материальные затраты на повышение его квалификации на 
себя.  

Еще одна статья расходов – траты на технологии. Дорогостоя-
щее оборудование в действительности может обеспечить большие 
возможности лечения. Неспособность или неготовность клиники 
купить, например, рентгенограф, ощутимо сказывается на качестве 
ее услуг. При этом не все оборудование одинаково удобно для врача, 
что также учитывается при оснащении клиники:  

Врач, который себя уважает, не будет долго работать на бра-
зильской установке (Лариса, руководитель, врач-ортопед, оди-
ночная клиника, Коньково).  

Помимо затрат на материалы и технику, важную статью расхо-
дов составляет заработная плата рабочего штата – администра-
тивного и младшего медицинского персонала, и, конечно же, вра-
чей. Для многих клиник специалист, его время и навыки являются 
главным капиталом: «Обаяние доктора – один из факторов конку-
рентоспособности клиники» (Игорь, владелец, ортопед, одиночная 
клиника, Белорусская). Профессионализм, понимаемый как система 
технологических знаний, умений и коммуникативных навыков, по-
зволяет клинике не беспокоиться о том, насколько обоснованно вы-
сокими выглядят ее цены: «Если доктора хорошие, то можно спо-
койно держать цены» (Николай, руководитель, одиночная клиника, 
Тушино). При этом прогрессивный характер стоматологии, как уже 
было сказано, требует постоянного повышения квалификации, ин-
вестирования в себя:  

Не ходить на регулярную учебу для врача – дурной тон, это 
значит, он не развивается как специалист, не в курсе новых 
технологий (Евгений, хирург, одиночная клиника, Арбатская).  

Цены стоматологической клиники в целом и отдельные ма-
нипуляции в частности должны варьироваться в зависимости от 
того, насколько трудоемким и энергозатратным является выпол-
нение того или иного вида лечения. Необходимо учитывать и 
уровень ответственности, которую берет на себя врач, и тяжесть 
работы, требующей постоянной концентрации и напряжения 
мелкой моторики.  
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Принципиальным в стоматологии является фактор времени. В 
некоторых клиниках именно временные издержки берутся за основу 
ценовой политики – предполагается, что за один час рабочего вре-
мени стоматологическое кресло должно «приносить» некую фикси-
рованную сумму:  

Стоимость на все манипуляции, не связанные с ортопедией, 
определяется количеством времени, которое затрачивается 
доктором на проведение той или иной манипуляции. То есть 
стоимость часа составляет 2000 рублей. Минимум 2000 рублей 
в час должно приносить место» (Сергей, ортопед, одиночная 
клиника, Добрынинская).  

Пропускные способности клиники ограничены имеющимся в 
распоряжении рабочим днем. Причем – не столько в формальном 
смысле (двери для пациентов открыты круглосуточно), сколько в 
практическом: качество лечения в значительной мере определяется 
тем, сколько времени было затрачено на лечение.  

Более того, в районных поликлиниках ничего не изменилось в 
плане качества лечения. Оно просто ужасное. На каждого па-
циента независимо от диагноза выделяется 30 минут. Что 
можно сделать за это время? За 6 часов 12 человек – это воз-
можно?» (Елена, терапевт, одиночная клиника, Речной вокзал).  

Не менее важен и эффективный режим работы врача: избыточ-
ная нагрузка увеличивает риски медицинских ошибок. Клиники, 
которые допускают организацию работы персонала вахтовым мето-
дом (когда приглашенные из регионов или стран бывшего СНГ сто-
матологи приезжают на полугодовые заработки), оцениваются рес-
пондентами как недобросовестные.  

Формирование цен на коммерческие медицинские услуги не 
может состояться без участия медика. Однако степень участия вра-
чей в бизнес-аспектах деятельности клиники далеко не одинакова в 
различных клиниках. В значительной мере она зависит от того, в 
каком организационном формате работает клиника, какой является 
ее организационная идентичность.  

 
 

Рыночные идентичности клиник  
и стратегии ценообразования  
 

Институциональные логики задают цели организаций и спосо-
бы оценивания эффективности их деятельности в собственных гла-
зах, и, следовательно, поведение в поле. Будучи источником разли-
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чительных категорий, убеждений, мотивов и ожиданий, они, в ко-
нечном счете, способствуют формированию в организационном по-
ле тех или иных социальных идентичностей [Rao, Monin, Durand, 
2003. P. 108]. На практике эти социальные идентичности «развора-
чиваются» через организационные форматы, выбор которого явля-
ется значимым рубежом в определении поведения клиники на рын-
ке, в том числе и в отношении цен.  

На московском рынке стоматологических услуг можно выде-
лить главным образом две возможные идентичности клиник – 
обозначим их как «профессиональную» и «потоковую», – каждая 
из которых обладает совокупностью определенных черт и задает 
определенную стратегию ценового поведения на рынке (См. Таб-
лицу 1).  

Таблица 1  

Профессиональная и потоковая идентичности 
стоматологических клиник: характеристики и различия 

   

Профессиональная Потоковая 
 

Организовывалась медиками 
Организовывалась как  
инвестиционный проект 

Акцент на профессионализме 
в медицине 

Акцент на получении прибыли 

Забота о медицинском  
персонале 

Высокая текучесть  
медицинских кадров 

Фокус на взаимодействии  
с постоянными пациентами 

Фокус на взаимодействии  
с пациентами, лечащимися  
по страховой программе.  
Программы и состав пациентов 
ежегодно меняется 

Приоритет репутации  
в глазах пациентов 

Приоритет на количестве паци-
ентов, на «пациентообороте» 

Новые пациенты рекрутируют-
ся «по рекомендации» «старых» 

Новые пациенты рекрутируют-
ся через страховые компании и 
внешнюю рекламу 

В основе ценообразования – 
стремление к реализации  
медицинских стандартов,  
что необходимо для  
поддержания репутации 

В основе ценообразования – 
стремление к оптимизации  
баланса «издержки-прибыль». 
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Выбор «профессиональной» идентичности предполагает, что 
принципы ее функционирования диктуются врачами-профессиона-
лами, владеющими экспертным знанием о качестве оказываемых 
медицинских услуг и способах его обеспечения, тогда как следова-
ние «потоковой» модели организует деятельность как универсаль-
ное массовое производство, во главе которого стоит рациональный 
управленец. Безусловно, речь идет об идеальных типах, черты кото-
рых на практике проявляются не столь радикально. Тем не менее, 
описанное различение сделано на основе полученных эмпирических 
данных, то есть оно внешне валидно и признается участниками 
рынка.  

Каково содержание каждой из идентичностей, как оно сопряга-
ется с возможными стратегиями ценового поведения стоматологи-
ческой клиники, каким образом соотносится с медицинской и ме-
неджериальной институциальными логиками деятельности?  

Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо еще раз 
обратиться к истории. Частный стоматологический бизнес в Москве 
зарождался двумя способами, за которыми стояли различные моти-
вы организаторов. В одних ситуациях стоматологические клиники 
создавались профессиональными медиками, в советское время рабо-
тавшими в государственном здравоохранении (или в теневом част-
ном секторе) и осознавшими, что в новой экономике их навыки мо-
гут обрести рыночную ценность: «Мы хотели свой профессиона-
лизм приложить и попробовать работать на себя» (Софья, вла-
делец, руководитель, одиночная клиника, Новогиреево). Врачи, не 
обладая достаточными навыками менеджмента, руководствовались, 
прежде всего, своими медицинскими знаниями и строили бизнес 
«интуитивно». Характерной чертой управляемого ими бизнеса стал 
акцент на профессиональную составляющую. Эти черты сохраняют-
ся и сегодня и проявляются в форме повышенного внимания учре-
дителей к благополучию врачей, лояльности со стороны работающе-
го в ней профессионального коллектива. Характерным является 
большой пул постоянных пациентов, посещающих «своих врачей»; 
приток новых «клиентов» обеспечивается механизмом рекоменда-
ций, как следствие, особой заботой клиники является репутация.  

На заре зарождения стоматологического рынка уровень рента-
бельности этого бизнеса был очень высоким, доходя до 300%, что 
делало его привлекательным для инвесторов: «Как открывались 
клиники? У кого-то была пачка денег. Куда ее вложить? Стома-
тология – прибыльный бизнес. Ага!» (Тихон, руководитель, сеть 
клиник). Несмотря на то, что управление в этой сфере невозможно 
без профессионалов-медиков, получение прибыли было домини-
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рующей задачей. Медицинская составляющая использовалась инст-
рументально, как неотъемлемый ресурс; идеалистические понятия 
профессиональной чести были отодвинуты на второй план. Наблю-
далось тяготение к построению бизнеса по экономическому канону, 
с ориентацией на показатели финансового успеха. По описаниям 
респондентов, сегодня данная рыночная ниша тяготеет к конвейер-
ной форме организации деятельности. Есть основания предпола-
гать, по такой модели часто устроены сетевые стоматологические 
клиники. Однако этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.  

Вот у нас открылся новый филиал, и наши руководители со-
шли с ума в связи с деньгами. Они теперь клиники штампуют, 
уже пятую открывают. Им неважно, кто там будет работать. 
Набирают, кого попало (Елена, терапевт, одиночная клиника, 
Речной вокзал).  

Типичным явлением, обнаруживаемым в клиниках, которые, 
как представляется, могут быть отнесены к потоковому типу, являет-
ся установление финансовых планов, предписывающими опреде-
ленные нормы прибыли. Перевыполнение плана лечащим персона-
лом поощряется премиями, невыполнение – грозит штрафами. Вра-
чи часто сопротивляются установлению финансовых планов, что 
вносит вклад в текучесть кадров. Аргумент против состоит в том, что 
постановка заработка во главу угла мешает доктору концентриро-
ваться на качестве своей работы и получать от нее удовлетворение.  

Профессиональная и потоковая клиники – две полярные формы 
организации стоматологического бизнеса, два идеальных типа, ре-
презентирующих крайние полюсы дилеммы «медицина / бизнес». 
Одним из подтверждений существования подобной дилеммы может 
являться воспроизводимое в интервью маркирование менеджеров как 
врачей или бизнесменов. Это разделение отражает все еще бытующее 
на рынке представление о том, что быть медиком и быть рациональ-
ным управляющим – это разные и сложно совместимые роли.  

С одной стороны, очевидно, что построить стоматологический 
бизнес, не будучи компетентным в медицине, невозможно. С другой 
стороны, данные интервью свидетельствуют о том, что даже при при-
влечении в штат главного врача, который должен отвечать за меди-
цинскую составляющую, лицо бизнеса отличается от того, которым 
полностью управляют представители медицинской профессии.  

Их можно понять, тех, кто на приеме не стоял и не знает вооб-
ще, что такое труд врача. Я вот знаю клинику… она сама не 
стоматолог, просто деньги есть, открыла клинику. Да она там 
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врача за человека не считает. Раз она его наняла, он должен 
пахать, а она будет карман набивать» (Ашот, управляющий, 
ортопед, одиночная клиника, Щелковская).  

Главное отличие, судя по полученным данным, заключается в 
том, что даже беря на себя ответственность за экономическую эф-
фективность, врачи не могут пренебречь нормами своей профессии, 
стремятся к выполнению медицинских стандартов, а нередко и сво-
его профессионального долга. «Мы сами врачи, а там где менедже-
ры приходят управлять клиникой, они совсем под другим углом 
смотрят» (Игорь, управляющий, ортопед, одиночная клиника, Бе-
лорусская).  

Менеджеры-врачи, по их словам, не ставят в центр ведения дел 
получение прибыли, полагая, что мотив выгоды противоречит их 
профессии и связанному с ней бизнесу.  

Я как говорю: «Сначала сделайте хорошо, а уже финансы – 
они как прилагаемые, они придут, вы их получите по заслу-
гам, если хорошо сделали (Дмитрий, руководитель, одиночная 
клиника, Ленинский проспект).  

Многие из них не могут отказаться от врачебной практики, не-
смотря на множество организационных вопросов:  

Р.: Я веду прием два раза в неделю.  

И.: Все равно оставляете такую возможность, для чего?  

Р.: Для души, наверное,… Хочется работать. Пока еще не на-
работался. Это, может быть, привычка. Навык терять не хочет-
ся» (Игорь, руководитель, врач-терапевт, одиночная клиника, 
Коломенская).  

Менеджеры-врачи с осуждением относятся к тому, какими 
принципами управленцы-экономисты руководствуются при ведении 
дел.  

Клиники организовывали люди, которые далеки от стоматоло-
гии. Поэтому от них пошел такой рынок, в том числе и оце-
ночный… качество-количество» (Ирина, руководитель, врач-
терапевт, одиночная клиника, Каховская).  

И в это же время сами менеджеры-врачи подчеркивают, что от-
сутствие управленческой подготовки и их профессиональные уста-
новки становятся препятствием на пути экономической эффектив-
ности их бизнеса:  
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Р.: На самом деле у нас руководителей-стоматологов проблемы 
большие, потому что у нас сознание врачебное, а не бизнес-
менское.  

И.: Это мешает?  

Р.: В зарабатывании денег мешает.  

И.: Почему, в каком виде?  

Р.: Во-первых, знаний не хватает всех этих, экономических. Не 
знаешь законов толком, как что меняется. Во-вторых, потому 
что всех жалко. Сотрудников жалко, пациентов жалко. Надо 
как-то выходить из этого положения. Открывалось ведь все это 
не для того, чтобы просто так сидеть, а чтобы прибыль извле-
кать. Вот это трудность всеми озвучиваемая… С другой сторо-
ны, как-то это более человечно. Нельзя, наверное, все законам 
бизнеса подчинять (Кирилл, руководитель, врач-ортопед, 
одиночная клиника, Серпуховская).  

Впрочем, среди врачей бытует мнение, что противоречия между 
медициной и коммерцией – это результат столкновения старых 
принципов, не столько профессиональных, сколько организации 
здравоохранения, и новых рыночных реалий. А сегодня стоит искать 
баланс между экономическими мотивами рыночной деятельности и 
ценностями, усвоенными в ходе социализации.  

Это всегда, когда врач и директор, происходит конфликт меж-
ду тем, что мы с одной стороны врачи, оказываем помощь при 
клятве Гиппократа, а с другой стороны, как бы деньги нужно 
брать. Я считаю, здесь нужно перебороть как-то. Юристы ведь 
оказывают помощь, а мы хотя бы что-то руками делаем… Мне 
кажется, эти проблемы больше характерны для врачей старого 
поколения. Молодые проще относятся, им легче этому учиться 
и привыкать к новому (Марина, терапевт, одиночная клиника, 
Бутово).  

В свою очередь управленцы-экономисты, хоть и не сетуют на то, 
что их установки негативно сказывались на состоянии дел, также не 
отрицают существование противоречий между медицинской и биз-
нес-составляющей стоматологической клиники. Они весьма отчет-
ливо, как и менеджеры-врачи, сознают, что медицинские профес-
сиональные ценности сложно совместимы с экономической эффек-
тивностью.  
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Р.: До 2004 года стоматологией мы занимались на любитель-
ском уровне.  

И.: На любительском уровне?  

Р.: Да, врачи были хозяевами клиники.  

И.: Это плохо?  

Р.: Это неправильно. Врачи полностью уходят в ремесло, не 
видят ситуацию в целом. Должны быть партнерские отноше-
ния и комплексный подход к здоровью пациента» (Александр, 
руководитель, сетевая клиника).  

В частности, менеджеры с экономическим образованием упо-
минали проблему «звездности» некоторых врачей, настаивающих 
на своей профессиональной автономии, пренебрегающих внутриор-
ганизационными правилами, считающими, что ключевые решения 
должны исходить от них.  

В зависимости от того, планируется ли сделать открываемую 
клинику профессиональной или потоковой, на выбор остаются две 
стратегии ценового поведения. В профессиональной – цены в боль-
шой степени будут детерминироваться медицинскими стандартами 
и нормами, которым следуют врачи. В потоковой – ключевыми бу-
дут принципы оптимизации издержек и прибыли, а доминирующим 
агентом формирования цен окажутся менеджеры. Вместе с тем, даже 
фокусировка деятельности на наращивании капитала владельцев не 
отменяет необходимости учитывать профессиональные установки и 
мнения стоматологов в вопросе ценообразования в клинике. Пре-
небрежение медицинскими принципами повышает риск того, что 
врачи будет вести двойную игру, занижать или завышать конечные 
цены лечения.  

Противоречивость взаимоотношений между лечащих персона-
лом и менеджерами проявились особенно отчетливо при обсужде-
нии с респондентами вопроса о том, каким по своей форме должен 
быть прейскурант. На московском рынке стоматологических услуг 
функционируют два формата прейскуранта – детализированный 
(или, по словам некоторых респондентов, «маркетинговый», «тех-
нологический») и нозологический. Первый выглядит как список 
(«меню») отдельных манипуляций. Цена проведенного лечения 
рассчитывается как сумма стоимостей отдельных операций. Второй 
представлен перечнем диагнозов, благодаря чему цены сразу ука-
зываются для комплексного лечения и не зависят от фактического 
объема «работы» (Например, «пульпит трехкорневого зуба»). Вы-
бор между двумя способами организации прайс-листа представля-
ет собой отнюдь не эстетический вопрос.  
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Логики формирования прейскурантов  
 

Детализированный и нозологический форматы прейскуранта 
обеспечивают разные возможности для ценового поведения врача. 
Помимо внешней формы, они отличаются друг от друга по целому 
ряду параметров:  

• возможности для регулирования, манипуляций ценой;  
• гибкость в выборе технологии лечения;  
• соответствие принципам медицинской этики;  
• понятность для пациента;  
• возможность для переговоров о цене с пациентом;  
• внутренняя сбалансированность;  
• предсказуемость, определенность стоимости лечебного пла-

на для пациента;  
• возможность контроля действий врача;  
• свобода врача в плане ценообразования;  
• привычность для участников рынка.  
Маркетинговый и нозологический прейскуранты дают врачу 

различные возможности в плане управления и регулирования ко-
нечной стоимости лечения. Технологический «прайс» позволяет 
врачу «настраивать» цену в каждом конкретном случае. Например, 
доктор может выбрать менее дорогостоящую операцию в случае, 
когда платежеспособность пациента невелика. Оборотной стороной 
подобной управляемости является риск, что материальные интересы 
доктора при таких условиях будут сказываться на формировании 
лечебного плана и отрицательно влиять, например, на медицинские 
стандарты. Некоторые респонденты в рамках интервью настаивали 
на том, что возможность манипулировать ценами усложняет работу 
врача: желание сэкономить деньги пациента или получить 
дополнительную прибыль может оттеснить вопрос о выполнении 
необходимых медицинских стандартов на второй план.  

Еще один контраргумент против детализированного прейску-
ранта состоит в том, что он позволяет пациенту и врачу торговаться. 
Это привносит в медицинский контекст неуместные, как считают 
респонденты, торговые мотивы. Кроме того, подобный торг может 
отрицательно сказываться на медицинских аспектах лечения. В это 
же время, по мнению некоторых респондентов, даже манипулируя 
прейскурантом, врач работает с хорошими материалами и прилагает 
свои профессиональные усилия, то есть не рискует качеством лече-
ния и здоровьем пациента:  

Хороший врач не может за бесплатно делать хуже, чем за 
платно. Должно быть одинаково (Светлана Г., терапевт, оди-
ночная клиника, адрес неизвестен).  
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Нозологический прайс-лист в свою очередь предполагает огра-
ниченную ценовую свободу. Торг с пациентом в условиях четко по-
ставленного диагноза неуместен, что снижает риски ценовой дис-
криминации и прочих форм оппортунистического поведения со сто-
роны поставщиков услуг. В данном случае минимальная стоимость 
лечения при данном диагнозе зафиксирована, что обеспечивает кон-
троль «фактора врача» в ценообразовании. Минусом оказывается 
ригидность нозологического прайс-листа. Организм каждого чело-
века уникален, что подчас делает уникальным и способы его лече-
ния. При этом описание нетипичных случаев в терминах уже гото-
вых диагнозов зачастую становится проблемой.  

У гибкого детализированного прейскуранта в свою очередь так-
же есть оборотная сторона, а именно: повышение неопределенности 
предстоящего пациенту платежа. Даже при условии предваритель-
ной оценки плана лечения не всегда можно предугадать, какие ма-
нипуляции могут понадобиться по факту; объем «работы», а вместе с 
ним и конечная цена могут варьироваться. В случае с нозологиче-
ским прейскурантом дополнительные манипуляции (например, ко-
гда требуется не два рентгена, а три) не увеличивают итоговой стои-
мости, она рассчитывается в соответствии с диагнозом.  

В ходе интервью с врачами и руководителями стоматологиче-
ских клиник стало ясно, что участники рынка по-разному оценивают 
две формы презентации цен с точки зрения этики. Некоторые рес-
понденты выказывали негативное отношение к детализированному 
прейскуранту, который открывает дантисту возможности для того, 
чтобы он мог торговаться, и тем самым ассоциирует медицину с тор-
говлей. Примечательно, что как в 1999 году частнопрактикующие 
врачи, оставившие работу в бюджетном здравоохранении ради част-
ного сектора, оценивались коллегами как отказавшиеся от профес-
сиональных ценностей в пользу наживы [Мансуров, Юрченко, 2005. 
С. 76], так и в 2009 году противопоставление «высокой» медицины и 
«приземленной» торговли, несмотря на, казалось бы, рутинизацию 
коммерческого порядка, сохраняет свой смысл.  

В случае же с нозологическим прейскурантом врач может ду-
мать лишь о том, какой диагноз в данном случае является более аде-
кватным. Название «нозологический» очевидным образом отсылает 
к профессиональному медицинскому знанию. По мнению некото-
рых респондентов, несмотря на «маркетинговую» форму детализи-
рованный прайс-лист более прозрачен для пациента, который мо-
жет узнать схему проведенного лечения в деталях, уточнить, какие 
операции проводились и с какой целью, и более того – впоследствии 
проверить, насколько правильно подсчитана стоимость произведен-
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ной медицинской услуги. Отчасти расценки, описанные медицин-
ским языком, даже менее прозрачны для потребителя, в любом слу-
чае вынужденного полагаться на диагноз, поставленный врачом.  

Доля материальных издержек в структуре стоимости различных 
стоматологических манипуляций неодинакова, так как предполагает 
использования разного рода материалов и даже разного числа спе-
циалистов. Как следствие, прейскурант клиники можно рассматри-
вать как некоторый портфель манипуляций с разным уровнем рен-
табельности, и в задачу клиники входит оптимальное управление 
им. По данным интервью, детализированный формат представле-
ния цен часто критикуется за несбалансированность: предпочтения 
в пользу самых дешевых или наоборот наиболее дорогих позиций 
при проведении лечения могут систематически смещать стоимость 
лечения. Нозологический прайс-лист изначально содержит готовые 
технологические решения, которые больше не являются предметом 
выбора врача. Это позволяет избежать каких-либо смещений, в том 
числе и финансовых.  

В случае с детализированным прайсом главный врач клиники 
всегда может проверить, какие манипуляции предпринимались док-
тором, какие материалы он использовал, так как он отражает их в 
карте и в накладных в соответствии с установленными наимено-
ваниями. Нозологический прейскурант, где описание лечения ог-
раничивается ссылкой на диагноз, подобных возможностей не пре-
доставляет и потому является менее надежным инструментом кон-
троля.  

В настоящее время цены в коммерческой стоматологии чаще 
организованы в детализированной, нежели нозологической форме. 
Отчасти это связано с тем, что именно последняя, появившись на 
рынке изначально, встроена в практики, соответствуют принятой 
технологии производства зубоврачебной услуги. Имеет место и вы-
сокая организационная инерция. Попытки перейти к нозологиче-
скому прайс-листу, о которых нам рассказали респонденты, оказа-
лись безуспешными: отрицательно воспринятые и врачами, и 
«больными», они повлекли за собой снижение прибыли. По-
видимому, маркетинговый прайс-лист, при условии контроля цено-
вого поведения врачей, пока в большей мере удовлетворяет запро-
сам стоматологов и является для них наиболее приемлемым. Не-
смотря на то, что некоторые из респондентов активно ратовали за 
переход к нозологическому прейскуранту, есть основания полагать, 
что детализированный прейскурант так и останется доминирующей 
формой представления цен на стоматологические услуги. В частно-
сти, потому что именно такая форма прейскуранта является наибо-
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лее удобной при взаимоотношениях со страховыми компаниями, к 
работе с которыми все больше и больше стремятся московские сто-
матологические клиники.  

 
 

Рынок и профессия в стоматологии  
 

На примере существования двух форм прейскуранта, одна из 
которых, детализированная, на первый взгляд, репрезентирует ры-
ночную логику, а вторая, нозологическая, профессиональный под-
ход к организации стоматологического бизнеса, можно видеть, что 
на практике вопрос соотношения рынка и профессии в коммерче-
ской медицине не может быть решен механически. С одной стороны, 
рыночная форма оказания стоматологических услуг делает этот 
процесс более технологичным, больше похожим на производство 
любого другого товара. С другой стороны, особая природа здоровья, 
ценность которого исподволь все равно присутствует в рамках обме-
на на медицинском рынке, не позволяет его участника отнестись к 
этому «производству» полностью рационально, игнорируя его мо-
ральное содержание.  

Одна из проблем обсуждаемого сектора зубоврачебных услуг – 
это проблема доверия во взаимоотношениях с пациентами. «Быва-
ет, что пациенты говорят: «Что вы там переглядываетесь с 
медсестрой, вы хотите меня облапошить?» (Дмитрий, руководи-
тель, врач-терапевт, одиночная клиника, Ленинский проспект). В 
последнее время эта проблема обострилась из-за недобросовестного 
поведения некоторых стоматологических клиник.  

Медицинское лечение – это доверительное благо, и потому по-
ставщики соответствующих услуг сегодня вынуждены прилагать 
дополнительные усилия по конструированию и поддержанию дове-
рия во взаимоотношениях с пациентами. Помимо нарушений в час-
ти качества оппортунизм клиник на рынке может проявляться и в 
форме провоцирования избыточного спроса и установления наме-
ренно завышенных цен. Как следствие, важную заботу для рыноч-
ных акторов составляет оправданность и обоснованность стоимости 
предлагаемого ими продукта. «Если оправдано дорого, это нор-
мально, если не – с врачом приходится разговаривать» (Геннадий, 
владелец, руководитель, сеть клиник).  

По-видимому, озабоченность обоснованием цены, которую про-
демонстрировали наши респонденты, не имеет ничего общего с аль-
труизмом. Предъявляемые «потребителям» цены должны компен-
сировать издержки клиники, обеспечивать ей прибыль и возможно-
сти для дальнейшего развития. Принципиально важно при этом ис-
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ключить из взаимоотношений с пациентом подозрение в том, что 
его интересами могут быть принесены в жертву ради увеличения 
прибыли, найти ту грань, переход которой превращает (используя 
категории респондентов) «оплату услуг в вымогательство». Сде-
лать это можно, сбалансировав цены и качество. Как говорили неко-
торые респонденты, их задача – оказать стоматологическую услугу 
так, чтобы у пациента осталось ощущение, что ценность проведенного 
лечения существенно выше денежной суммы, которую он заплатил.  

Важнейшим капиталом стоматологической клиники являются 
ее врачи. Как показало наше исследование, установление цен в кли-
нике предполагает учет ожидаемой реакции не только со стороны 
пациента, но и со стороны лечащего персонала. Слишком низкие 
цены недостаточно мотивируют доктора, который может счесть по-
добный уровень цен несоответствующим затратам его времени и 
квалификации. Не меняет ситуацию даже то, что низкий уровень 
цен может привлечь дополнительных пациентов, так как в этом слу-
чае изменение заработков на деле сопровождается и увеличением 
объема выполняемой работы.  

Не менее сложной является ситуация, когда врач рассматривает 
цены клиники как завышенные. Неловко, глядя в глаза другому че-
ловеку, предлагать свои услуги, если цена неадекватна. Сложно рас-
суждать о достоинствах лечения, зная, что «клиент» не сможет себе 
его позволить. Один на один с пациентом, врач сталкивается с необ-
ходимостью установить с ним доверительные отношения, что явля-
ется важным условием процесса лечения. Неадекватность цен как 
намек на корыстные помыслы способна разрушить доверие. Стома-
тологу важно иметь возможность добросовестно «отработать» за-
плаченные пациентом деньги, выполнить свою работу честно, полу-
чить деньги за приложенные усилия:  

В начале работы было сложно называть цену, ведь выходило, 
что беру деньги за оказываемую помощь. Теперь этот момент 
снялся, ведь я знаю, что беру деньги за качественную работу 
(Матвей, терапевт, одиночная клиника, Кузьминки).  

В условиях маркетизации медицины содержание роли врача 
оказывается под вопросом; оно проблематизируется самими носите-
лями этой роли, которые теперь сталкиваются не только с необхо-
димостью абстрагироваться от личности пациента, сфокусировав-
шись на болезни, пренебречь своими частными установками, гро-
зящими повлиять на медицинскую ситуацию, но и с потребностью 
определить свое место на континууме между профессией и бизне-
сом. Профессиональному статусу медика в условиях маркетизации 
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соответствует уже не одна роль, с определенными правами и ожида-
ниями, как предполагал Т. Парсонс [Parsons, 1964; 1991], а целый 
«комплект ролевых отношений», как об этом говорил Р. Мертон 
[Мертон, 2006. С. 539]. При этом отдельные партии из этого набора 
– например, врача с ее предназначением заботиться о физическом 
благополучии пациента и его интересах, сотрудника клиники, обя-
занного приносить прибыль, или же отца, выполняющего функцию 
материального обеспечения семьи, – оказываются в явной конфрон-
тации друг с другом.  

 
 

Заключение  
 

Работая в коммерческом секторе, врач должен интегрировать 
свои профессиональные установки и ориентацию на прибыль, стоя-
щие перед лечебным учреждением как бизнес-организацией. На 
страже коммерческих интересов стоят сотрудники организации, за-
частую не связанные с медициной, – универсальные менеджеры. В 
какой мере целерациональные установки врача соотносятся с его 
ценностными установками? Как разрешается вопрос распределения 
организационной власти в коммерческой клинике между медицин-
ским персоналом и менеджерами?  

Результаты проведенного исследования практик ценообразова-
ния в коммерческой стоматологии Москвы позволяют предполо-
жить, что в рыночном контексте ценностные установки медиков со-
храняются, не уступая первостепенного места коммерческим зада-
чам среди мотивов деятельности. Выявленные свидетельства – зна-
чимости для проинтервьюированных стоматологов понятия адек-
ватной цены предоставляемой услуги, текучесть медицинских кад-
ров как реакция на формируемые в отдельных коммерческих (сто-
матологических) клиниках финансовые планы, дебаты по поводу 
преимуществ и недостатков маркетингового и нозологического ти-
пов прейскуранта, и главное – отрицание дантистами такой воз-
можности, как торг с пациентом по поводу цены – обосновывают 
данный тезис. По-видимому, врачи намеренно дистанцируются от 
коммерческого контекста деятельности внутри бизнес-организации. 
При этом примечательно, что российские врачи, которые в государ-
ственном секторе не демонстрировали значительной профессио-
нальной автономии, в условиях рынка обретают возможность и 
стремление настаивать на такой автономии: возникает дискурс о 
«врачах-звездах», нежелающих подчиняться корпоративным нор-
мам коммерческой организации, проявляется разница в установках 
между менеджерами, имеющими медицинское образование, и 
управленцами-«экономистами». Следовательно, рассмотренный 
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пример позволяет предполагать, что маркетизация медицины в Рос-
сии вместо, казалось бы, неизбежного размывания границ медицин-
ской профессии может, напротив, способствовать интеграции этой 
профессиональной группы. В этом смысле для медиков, занятых в 
коммерческом (в широком смысле) секторе, профессия наполняется 
новым по сравнению с советским периодом содержанием.  

Что касается взаимоотношений между докторами и менедже-
рами, то они играют равнозначные роли в конструировании качест-
ва и обосновании рыночных цен на зубоврачебные услуги. При этом 
вопреки очевидной конкуренции двух этих групп акторов друг с дру-
гом, на основе полученных эмпирических данных можно предполо-
жить, что рыночные цены на стоматологические услуги будут функ-
ционировать должным образом лишь при условии консенсуса меж-
ду ними. Хотя коммерческая медицинская клиника (на примере 
стоматологической) организуется как бизнес-проект, лишь профес-
сиональная логика врачей, профессионалов с этикой служения благу 
пациента способна легитимировать денежные цены на рыночные 
медицинские услуги: она обеспечивает необходимые медицинские, 
и главное, моральные стандарты, которые позволяют сбалансиро-
вать прибылеориентированные мотивы, присущие рыночному (ме-
неджериальному) подходу.  

Таким образом маркетизация медицины, будучи, казалось бы, 
угрозой медицинской профессии, фактором снижения статуса про-
фессионалов внутри управляемых менеджерами организаций, на 
деле оказывается залогом ее актуализации. Образ врача остается 
оплотом альтруизма и этики – факторов, помогающих достичь леги-
тимности денежной цены на социально нагруженный (в силу близо-
сти к субстантивной ценности здоровья) рыночный продукт – ме-
дицинскую услугу.  
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«Мы добывали все сами,  
это было нашей особенностью»: 
профессионализация советского 
джазового музыканта  
__________________________________________________ 

 
Инна Бабаян  

 
 

 последние десятилетия джаз обращает на себя внимание 
все большего числа исследователей, которые раскрывают 
разные проблемные поля профессии [Porter, 2002; 

Heckathorn, 2001] и психологического самочувствия музыканта 
[Geoffrey, 2003. P. 255-259], истории джаза [Фейертаг, 2010; Floyd, 
1995; Gioia, 1998; O'Mealy, 1998; Краткая история… 2004] и его связи 
с религией [Stowe, 2010]. За короткий срок своей истории джаз вы-
стоял и оформился как самостоятельное искусство, расширил свои 
границы, прошел процесс институциализации, в результате которо-
го сформировались не только аудитория, профессия и профессио-
нальное джазовое образование, но и особый жизненный мир со 
своими правилами и смыслами.  

В фокусе нашего исследовательского внимания – биографии 
одного поколения людей, рожденных в 1936-1940 годы, жизнь и 
сфера занятости которых в той или иной мере связана с джазом, му-
зыкальной профессией. Отбор информантов осуществлялся соглас-
но принципам метода снежного кома [Девятко, 1998. С. 164]. Каждая 
история жизни представляет собой «отражение в ней социальных и 
культурных процессов, соотношение индивидуального и со-
циального в исторической ретроспективе» [Семенова, 1998], делая 

В 
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биографические образцы «не индивидуальным, а социальным дос-
тижением или изобретением» [Мещеркина, 2002. С. 61-67]. Биогра-
фические данные содержат в себе личную историю [Фукс-Хайнритц, 
1994. С. 11-42] о профессиональном выборе, индивидуальном опыте 
музыкальной практики.  

Нами проведено пять биографических интервью с представи-
телями молодежи «советского поколения». Из них трое окончили 
Саратовские высшие учебные заведения – государственный класси-
ческий университет и автомобильно-дорожный институт (ныне Са-
ратовский государственный технический университет). Получили 
инженерную специальность и двое выпускников консерватории, ко-
торые по-разному в прошлом и настоящем были связаны с джазом. 
После окончания технического факультета, будучи активными уча-
стниками студенческих ансамблей, они стояли перед выбором – ос-
таться в статусе любителей или перейти в группу профессионалов, 
что, в свою очередь, означало включение их в особую социальную 
группу, «указывающее на наличие некоего круга проблем и набор 
приемом, с помощью которых эти проблемы выявляются и разре-
шаются» [Романов, 2006. С. 233]. Это проблемы, связанные с соци-
альным и профессиональным статусом музыканта, материальным 
положением, профессиональным знанием, ресурсами группы.  

Так как поиск информантов осуществлялся методом «снежного 
кома», то они называли имена тех, с кем довелось вместе играть, 
слушать джаз в студенческие годы и позже, связь с которыми под-
держивается и в настоящее время. Так сложилось, что пальма пер-
венства в исполнительском творчестве джазовых музыкантов при-
надлежит мужчинам. Прослеживается явная дифференциация в 
сфере деятельности джазового, эстрадного музыканта, где женщины 
зачастую представлены скорее в вокальном творчестве. А наши ин-
форманты – это исполнители на клавишных, ударных, духовых му-
зыкальных инструментах. Помимо биографических интервью мы 
обращаемся к опубликованным воспоминаниям друзей и современ-
ников наших информантов.  

 
 

Искусство богатых или протест бедных?  
 

В начале своего вхождения в американскую музыкальную куль-
туру в 20-ые годы джаз выступил своеобразной формой протеста, 
смыслы которого отразили идейную свободу в искусстве. Обосно-
вавшийся в «социальных низах», в замкнутой негритянской среде, 
многим он казался вызывающе анархистским, вульгарным [Медве-
дев, 1987. С. 30-37]. Отношение к джазовой музыке в США не в по-
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следнюю очередь определялось социальным положением афроаме-
риканцев в условиях расовой дискриминации и сегрегации.  

Портрет исполнителя джазовой музыки вырисовывался на фоне 
протекающих социально-политических процессов, которые изме-
няли как облик, так и профессию джазмена [см. биографии запад-
ных музыкантов: Великие люди джаза… 2009]. Первые джазовые 
музыканты по социальному происхождению происходили из бедных 
семей: одним из возможных ресурсов для них была музыка как вид 
занятости, в некоторой мере она способствовала смене деятельности, 
обретению относительной свободы. Их профессионализация проте-
кала в условиях развития индустрии развлечения [см. Мошков, 
2008]: в конце XIX – начале XX века музыканты были задействова-
ны в различного рода развлекательных мероприятиях преимущест-
венно для людей своей же социальной группы. Сфера занятости му-
зыканта ограничивалась участием в небольших оркестрах для тан-
цев, парадов, похорон, маршей, загородных экскурсий, выступле-
ниями в барах, хотя на праздничных шествиях «маршинг-бэнды» 
могли серьезно разрастаться. С постепенным включением джаза в 
поток индустрии популярного искусства и публика, и исполнители, 
и сама музыка видоизменялись. Стремительно развивающийся шоу-
бизнес сделал возможным приток финансов, увеличил каналы рас-
пространения через выпуск и продажу продукции, появился особый 
рынок со своей инфраструктурой, потребителем, переместив джазо-
вого музыканта на концертную площадку. Все больше музыкант 
оказывался в прямой зависимости от спроса потребителя. Росла 
дифференциация исполнителей по степени популярности и востре-
бованности, превосходства одних музыкантов над другими. Возрас-
тает конкуренция джазовых музыкантов. В области джазового обра-
зования намечается переломная ситуация, появляются специальная 
литература, учебники, музыкальные учреждения, фестивали разно-
го уровня. В 1960-е годы джаз в Америке признается интеллектуаль-
ной и прогрессивной музыкой [См.: Мошков, 2008].   

 

 
Амбивалентные условия развития советского джаза  
 

Становление советского джаза как искусства и процесс профес-
сионализации музыканта проходили в контексте развития популяр-
ной эстрадной музыки. Выступление в 1922 году первого оркестра 
«Джаз-банда» под управлением поэта и переводчика Валентина 
Парнаха ознаменовало начало пути отечественного джаза, который, 
в чем-то повторяя судьбу американского предшественника, тем не 
менее, имел свой особый жизненный путь.  
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В первые десятилетия развития советского джаза инициаторами 
создания оркестров становились режиссеры, театральные деятели, 
хореографы, артисты эстрады, к джазу обращались и непрофесси-
оналы, и академические музыканты. В 30-е годы сформировались 
составы коллективов, которые отличались друг от друга стилем, ха-
рактером исполняемой музыки, уровнем подготовки участников, 
закрепив позиции музыкантов. Отмечается тенденция, когда ор-
кестр назывался джазовым не столько по характеру исполняемой 
музыки, сколько по наличию определенных инструментов. Так, 
Л. Утесов писал:  

Мой джаз может быть назван джазом только по составу инст-
рументов, но по существу это песенный и театрализованный 
оркестр [цит. по: Медведев, 1987, С. 33].  

Направления, определившие путь развития советского джаза, 
были – эксцентричный джаз В. Парнаха, инструментальный джаз 
А. Цфасмана, Л. Теплицкого, А.Варламова, «теа-джаз» Л. Утесова. 
Во второй половине 30-х годов свои оркестры были почти во всех 
Домах и Дворцах культуры, появились ведомственные коллективы – 
Краснофлотский джаз, джаз поваров, химиков, автобусного парка 
[Фейертаг, 2010. С. 109-122]. Помимо небольших локальных оркест-
ров, государство поддерживало Государственный джаз СССР, кото-
рый регулярно выступал по радио.  

Еще в 1930-е годы одним из родоначальников советского джаза 
Генрихом Терпиловским [Международный фестиваль…] была напи-
сана известная пьеса «Джаз-лихорадка». Ее автор свою творческую 
карьеру музыканта, композитора, дирижера и поэта начинал в Ле-
нинграде. В городе на Неве он организовал первый в СССР джаз-
клуб, оркестр под его руководством был одним из лучших в стране. В 
1949 году Терпиловский переехал в Пермь, где остался до конца 
жизни, руководил народным театром музыкальной комедии, рабо-
тал дирижером в разных оркестрах, писал музыку к спектаклям об-
ластного театра драмы, театра кукол, оперного театра.  

Наряду с повсеместным распространением эстрадно-джазовой 
музыки улучшается и экономическое  положение оркестров, за-
метна дифференциация материального дохода не только внутри 
профессиональной группы музыкантов, но и в целом в профес-
сиональной структуре советского общества: руководители ведущих 
джаз-оркестров – Утесов, Цфасман, Скоморовский – катались по 
стране в спецвагонах и зарабатывали по нескольку десятков тысяч 
рублей, а средняя зарплата джазовых музыкантов – 5000 – намного 
превышала доходы консерваторских профессоров, получавших 400 
в месяц. И это было еще не так плохо: врач в поликлинике зараба-
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тывал 300, рабочий – 200, уборщица – 80 рублей [Баташев, 1999]. 
Во время войны профессия музыканта, особенно эстрадного, была 
более чем востребована, и многие знаменитости отправлялись с 
концертами на фронт.  

Создавалась ситуация, когда утверждались направления, опре-
делившие развитие советского джаза, но при этом музыканты не 
имели представления и доступа к «настоящему» американскому 
джазу, т.к. в 20-е уже годы был воздвигнут «железный занавес». Не 
умолкают диспуты, в центре которых – вопросы о существовании 
вообще советского джаза как самостоятельного вида искусства и 
идеологии. В 1928 году в газете «Правда» вышла обличительная ста-
тья М. Горького «О музыке толстых», которая лишь усилила идеоло-
гическую борьбу. Позднее дебаты о джазе перемещаются в другую 
плоскость, где артикулируются в вопросах особенностей развития и 
формы советского джаза [см.: Волков-Ланнит, 1937. С. 21-28], утвер-
ждая таким образом, что советский джаз существует и развивается 
своим путем.  

 
 

«Эпоха разгибания саксофонов»  
 

Вслед за массовой популярностью в 30-е годы, когда джаз зву-
чал на разных площадках – в клубах, кинотеатрах, ресторанах, кафе 
и концертных залах, – вслед за пиком востребованности эстрадно-
джазовых музыкантов, сопровождавшейся государственной под-
держкой оркестров, в 40-е годы начинается антиджазовая кампания. 
Исполнение и слушание эстрадно-джазовой музыки осложняется 
после принятого Постановления Политбюро ЦК КПСС 1948 года 
«Об опере «Великая Дружба» Вано Мурадели. В искусстве началась 
«борьба с формализмом», с буржуазной идеологией, в которой была 
затронута в 1946 году литература, а спустя два года – и музыка. Та-
кие композиторы, как Н. Мясковский, Г. Попов, С. Прокофьев, А. Ха-
чатурян, В. Шебалин, Д. Шостакович подвергаются обвинению в 
«формалистическом, антинародном» направлении. «Эта музыка, – 
говорилось в Постановлении, – сильно отдает духом современной 
модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отобра-
жающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музы-
кального искусства, его тупик» [Постановление Политбюро… 1948]. 
Композиторы обвинялись в отрицании ими основных принципов 
классического искусства в пользу «атональности, синкопирования, 
диссонанса и дисгармонии» 1.  
                                                 
1 Отметим, что в 30е-40е годы в нацистской Германии развитие джаза про-
ходило в репрессивной обстановке: исполнение, хотя и не было полностью 
запрещено, жестко регламентировалось [См.: Долгих, 2007].  
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Начинается период репрессий, запретов на исполнение и про-
слушивание, приходилось «утихомирить свои взгляды», играть 
джаз «втихаря» (Интервью № 4). Контроль над проникновением 
идеологически вредной музыки осуществлялся на всех уровнях. Рас-
пускаются джазовые оркестры, название «джаз» заменяется на «эс-
трада». С должности дирижера и художественного руководителя 
джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета освобожден Александр 
Цфасман [см. Голубев, 2006] для «оздоровления оркестра», очище-
ния его от западного влияния. Биг-бэнду Олега Лундстрема почти 
десять лет пришлось существовать полулегально, и лишь в 1956 году 
он получил официальный статус и признание.  

Но даже в конце 40-х – начале 50-х годов джаз не уходит полно-
стью с публичной сцены, элементы джаза, джазовая импровизация 
звучат во вставках между официально принятой эстрадной музыкой, 
а название «джаз» заменяется на «быструю» и «медленную» музы-
ку. Послабления в области западной культуры в целом приходятся 
на середину 1950-х годов, когда, по словам информанта: «мы были 
свободны, как говорится – играли джазовую музыку со сцены» 
(Интервью №4). Тем не менее, «послабления» не были столь оче-
видными, исполнение джаза со сцены подвергалось нападкам. По-
сле выступления в 1957 году в Москве на VI Международном фести-
вале молодежи и студентов в адрес Молодёжного оркестра ЦДРИ 
под управлением Юрия Саульского, получившего третье призовое 
место, в статье «Московские стиляги» в газете «Советская культура» 
вновь прозвучала резкая критика западной культуры:  

…Пагубный пример утери самостоятельности являет собой 
молодежный эстрадный оркестр ЦДРИ. … Досадно наблюдать 
подслушанные по заграничному радио интонации, штампо-
ванные для американизированного джаза приемы оркестров-
ки и прочие «штучки». Мы с отвращением наблюдаем за вих-
ляющими ужимками длинноволосых стиляг в утрированно 
узких и коротких брючках и экстравагантных пиджачках… 
[цит. по: Басович].  

«Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст», – эти стро-
ки Владимира Маяковского, как полагает Пенни фон Эшен, отнюдь 
не являются поэтическим преувеличением [цит. по: Историки… 
2009]. По замыслу американских чиновников, послы джаза должны 
были послать миру сигнал о расовой гармонии в США [von Eschen 
2004]. После отказа Луи Армстронга и Дюка Эллингтона стать ма-
рионетками в руках властей первым реальным «послом джаза» в 
СССР стал Бенни Гудмен в 1962 году. Это был наихудший момент в 
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отношениях между Америкой и Советским Союзом, вызванный Ка-
рибским кризисом. И после завершения гастролей Гудмена идеоло-
гические гонения в СССР на джаз были даже усилены. Ведь их му-
зыка стала международным языком духовной независимости.  

Позже творчество джазменов поколения 60-х определило це-
лую эпоху, символом которой стали протест против серости и моно-
тонности образа жизни, выдвинулось новое поколение музыкантов, 
играющих джаз. И все же, в шестидесятые, и даже семидесятые джаз 
продолжал оставаться довольно рискованным и небезопасным за-
нятием, и это несмотря на то, что в 1971 году с пятинедельными га-
стролями в СССР приезжает Дюк Эллингтон, в 1972 году выступает 
биг-бэнд под руководством Тэда Джонса, ав 1975 году – оркестр под 
управлением пианиста Дика Хаймена.  

Один из наших информантов вспоминает случай в 70-е годы, 
когда ему довелось принять участие в комиссии по эстетической и 
идеологической оценке вредной музыки. Тогда в городе Энгельсе 
Саратовской области арестовали молодого человека за распростра-
нение и хранение идеологически вредной музыки – тот обладал 
внушительной коллекцией пластинок западного джаза. Комиссия, 
состоящей из представителей музыкантов (двое из них – наши ин-
форманты, но лишь один из них вспомнил этот случай в интервью), 
представителя КГБ и переводчика. Некоторые пластинки получили 
определение «идеологически вредная музыка», а критерием оценки 
выступило звучание «сексуального саксофона». Информант, по его 
словам, предпринял попытку заполучить одну из конфискованных 
пластинок путем подмены ее на пластинку советских песен.  

 

 
Судьба одного поколения или полифония биографий?  
 

Исследовательский интерес к историям жизни и отбор данной 
возрастной группы был продиктован несколькими причинами. Во-
первых, молодость и музыкальная деятельность информантов при-
ходится на 60-е годы, так называемый период «оттепели» – надежд, 
ожидаемой и предполагаемой свободы во всех сферах общественной 
жизни, культуры, повседневности советского человека. Период «от-
тепели» исследователи связывают с двумя социально значимыми 
датами: начало оттепели – ХХ съезд КПСС 25 февраля 1956 года, 
отвергнувший культ Сталина, – и ее конец – подавление «Пражской 
весны» 1968 года, знаменовавшее конец либеральных иллюзий и 
начало идеологических заморозков [Соколов, 2007]. Хотя важны не 
столько хронологические рамки, сколько социальные смыслы дан-
ного периода. Период 60-х – это время «публичных чтений, комсо-
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мольско-богемных диспутов, появления первого художественного 
самиздата, эстрады» [Вайль, Генис, 2001. С. 154], лейтмотивом кото-
рых звучит лозунг «возвращения к революционным истокам» [Ле-
вада, 1998. С. 74]. Эта эпоха ознаменовала конец предыдущей «куль-
турной парадигмы» [Брусиловская, 2000. С. 163-174] и начало вы-
хода на социальную сцену нового поколения, участников культурно-
го процесса, которые усваивают и видоизменяют доставшееся им 
духовное наследство [Ярская и др. 2004. С. 220]. Речь идет о «шес-
тидесятниках», отличавшихся и по образовательному уровню и по 
профессиональному роду занятий, образу жизни, о «шестидесятни-
честве» как в некотором смысле «первой легальной, мягкой оппози-
ции советскому тоталитаризму» [Соколов, 2007. С. 84].  

Именно в эти годы формируется и новое поколение джазменов 
из представителей молодежи [См.: Медведев, 1987] – студентов и 
представителей разных специальностей, профессий. Музыканты, 
получившие академическое образование, открывали для себя новые 
возможности, играя джаз. Советский джаз выходит на международ-
ную сцену, расширяется музыкальное пространство [См.: Фейертаг, 
2010], предприняты попытки интеграции в мировое джазовое со-
общество.  

 
 

«Культурность» и культурный капитал  
 

Характерной особенностью второй половины XIX и начала XX 
вв. стали идеи музыкально-просветительской деятельности, всеоб-
щего музыкального образования. Однако появление бесплатных 
музыкальных школ, Народной консерватории в Москве, в задачи 
которых входили культурно-просветительская деятельность, бес-
платные музыкально-хоровые классы, все же не решали проблемы 
массового музыкального образования, оно еще не было обязатель-
ным элементом в образовательном и воспитательном процессе.  

По мере того, как музыкальное искусство перестает звучать 
лишь как элитарное, существовать только для привилегированных 
сословий и проникает в массы, расширяется доступ не только к по-
треблению высокого искусства, но и к профессии музыканта. Дан-
ный процесс был связан с социокультурными, экономическими, по-
литическими преобразованиями, которые последовали после со-
циалистической революции 1917 года. Изменения отразились на 
отношении к музыке как искусству и значении подготовки профес-
сионального музыканта. Государственная политика декларировала 
доступность общего и высшего профессионального музыкального 
образования, формировался новый слой музыкантов из представи-
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телей рабочей, крестьянской молодежи, трудовой интеллигенции, 
осуществлялась подготовка советских кадров, контроль над которой 
принадлежала государству.  

Идеология советской «культурности» довоенного и послевоен-
ного времени была направлена на вовлечение в творческие практи-
ки не только детей и молодежи через участие в школьных и инсти-
тутских кружках, оркестрах, ансамблях, агитбригадах, но и предста-
вителей более взрослого поколения, задействованных в художест-
венной самодеятельности по месту работы – на заводах, фабриках, в 
учреждениях. Практика освоения навыков культурности объективно 
служила повседневным «мягким» инструментом дисциплинирова-
ния новых горожан, оформляя и нормализуя согласно образцам 
культурности их обыденную жизнь [Волков,1996. C.203-223].  

В 30-е годы в контексте развития массового музыкального ис-
кусства, расширения доступности музыкального образования для 
детей из разных социальных слоев, получает распространение дет-
ская музыкальная школа. В послевоенный период с 1945 по 1960 
годы число детских музыкальных школ, по сравнению с довоенным 
периодом, только в РСФСР увеличилось почти в десять раз. В 60годы 
этот прирост пробрел еще более стремительные темпы [Хала-
бузарь,1990. С.30-47]. Таким образом, именно в эти советские годы 
музыкальная школа как начальный элемент встраивается в систему 
профессионального музыкального образования. Дети из семей ра-
бочих, военных, городской интеллигенции имели право, если у них 
было желание и способности, обучаться в музыкальной школе. Тем 
не менее, распространение массового музыкального образования, 
доступность к музыкальному образованию были ограничены потре-
бительскими практиками семьи. Не каждая семья могла приобрести 
музыкальный инструмент, отсутствие которого ограничивало воз-
можности занятий музыкой. В биографических текстах можно 
встретить случаи, когда за неимением домашнего инструмента дети 
ходили туда, где этот инструмент был.  

Помню, как ходила в клуб на занятия музыкой через замерзший 
пруд, где было хорошо кататься, в том числе и на коньках, кото-
рые привязывали к валенкам веревочкой [Ярская, 2007. С. 18].  

При этом стоит вспомнить огромную дифференциацию в быте и 
материальных условиях городов и сел Советского Союза – от бед-
нейших засушливых, живших впроголодь деревень Поволжья (там 
было не до музыки) до богатейших колхозов-миллионеров, специа-
лизировавшихся на выращивании хлопка и джута. Например, где-
нибудь в Нижне-Чирчикском районе Узбекистана существовали 
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прекрасно оборудованные Дворцы культуры (там были организова-
ны различные кружки и обучение музыке) и добротные дома селян, 
имевших собственные музыкальные инструменты – гитары, баяны, 
даже фортепьяно.  

Транслируемый образ «культурности» советского человека, ко-
торому должны были соответствовать граждане, занятия музыкой 
ребенка и взрослого, сопровождались установками и возможностя-
ми семьи. На это указывает воспоминание информанта о том, что 
его отец стремился обучить музыкальной грамоте не только детей, 
отдав их в музыкальную школу, но и жену, приглашая учителя му-
зыки (Интервью № 5). Культурный капитал не отчуждаем от чело-
века, и передается ему не механически, как вещь, в результате разо-
вого акта обмена, а транслируется в относительно длительном про-
цессе воспитания и социализации – семьей, школой, коллегами по 
работе, социальным окружением [Радаев, 2002. С.20-32]. В простой 
семье, где родители не занимали высоких статусных позиций, в от-
сутствии у них средне-специального или высшего образования, обу-
чение музыке в некотором смысле означало этап культурной социа-
лизации, формирования культурного капитала не только детей, но и 
более взрослого поколения.  

Культурный капитал выступает в трех состояниях: инкорпори-
рованном, объективированном, институциализированном [Бурдье, 
2002.  С. 60-74]. Накопление данного вида капитала не в последнюю 
очередь зависит от возможностей, которыми располагает человек, 
находясь в той ли иной социальной среде, условиях, которые либо 
способствуют, либо препятствуют на пути его приобретения. На-
пример, весьма вероятно, что в семье музыкантов ребенок будет за-
ниматься музыкой, но не обязательно это вырастет в профессию. Если 
же профессиональный выбор совпадет с профессией родителей, то 
процесс вхождения в профессию через образование, коммуникацию с 
сообществом будет проходить значительно легче. А накопление 
культурного капитала в обычной семье, не занимающей высоких 
социальных позиций и не имевшей высокого образовательного 
статуса позволяло «выравнивать» социальное положение, а вместе с 
доступностью высшего образования увеличивало «попадание в более 
привилегированные слои общества» [Шпаковская, 2009. С. 39-64].   

С другой стороны, культурный капитал несет в себе отпечатки 
самых ранних условий своего приобретения, и эти более или менее 
видимые отпечатки помогают определить его отличительные осо-
бенности [Бурдье, 2002. С. 60-74]. Данное утверждение по своему 
находит отражение в условиях советской реальности, когда передача 
и приобретение культурного капитала происходило путем вовлече-
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ния в искусство, иногда и обязательного, широких масс. Приобще-
ние к музыкальному творчеству осуществлялось не только в музы-
кальной школе, но и через обязательные уроки музыки в общеобра-
зовательной школе, участием в школьных ансамблях, повсеместным 
распространением художественной самодеятельности.  

Все наши информанты прошли этап инициации в музыкальную 
культуру через обучение в музыкальной школе: в одних случаях 
агентами являются родители, а в других – желание заниматься му-
зыкой вызвано стремлением ребенка научиться играть услышанную 
музыку: «И, когда я понял, что мне хочется играть на саксофоне, 
а до этого уже умел играть на аккордеоне, я пришел в музыкаль-
ную школу и обратился к педагогу, что я хочу играть на саксофо-
не» (Интервью № 2). Интерес не только к саксофону, но иджазу у 
ребенка появился с прослушиванием передач джазовой музыки, ко-
торые транслировались через усиленно глушимую радиостанцию 
«Голос Америки». Вещание джазовых передач начиналось уже 
поздней ночью, но на тот период – это была единственная возмож-
ность услышать настоящий американский джаз.  

Вновь услышанная музыка не представляла ничего общего с 
той, что звучала вокруг, резко с ней контрастировала: «... случайно 
напал на станцию, под названием «Голос Америки». И там, к со-
жалению, под вечер начинались джазовые программы. Это меня 
потрясло уже сразу, а я в то время занимался уже в музыкальной 
школе, правда, по классу скрипки, и поэтому понятие «Джаз» во-
обще не существовало, так как мы занимались классической му-
зыкой» (Интервью № 4). Отсутствие свободного доступа к инфор-
мации о джазе сопровождалось не только нехваткой нот, записей, но 
и ограниченным каналом передачи, через которые можно было ус-
лышать нужную музыку. Такая картина была характерна для конца 
50-х начала 60-х гг., все это формировало разные практики, которые 
позволяли приоткрыть «железный занавес»:  

Тогда не было ничего — ни нот, ни пластинок. Выручало нас 
радио — вспоминает Юрий Жимский. — Когда я был студен-
том, подрабатывал в детских лагерях пионервожатым. Только 
там я имел доступ к дорогому по тем временам радиоприем-
нику. Прорвавшись к нему ночью, я искал радиостанцию «Го-
лос Америки» и ждал, когда начнут транслировать джаз. Аме-
риканский сигнал, конечно, сильно глушили, но все-таки че-
рез треск можно было что-то расслышать [Ференец, 2009].  

У послевоенного поколения существовала возможность послу-
шать американский джаз, ставший для многих из поколения шести-
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десятников чем-то вроде религии, через пластинки «трофейного 
происхождения» [Брусиловская,2000. С. 163-174].    

До того, как я начал играть на чем-либо, – вспоминает извест-
ный саксофонист Алексей Козлов, – я просто был фанатиком 
всего, что имело отношение к американскому джазу. В моей 
коллекции даже было несколько американских пластинок, 
привезенных с войны нашим соседом [Митропольский, 2007. 
С. 2-6].  

Потребность в джазовой музыке в последующем для многих 
становится не просто увлечением, но и смыслом жизни, определяя 
профессиональный путь.  

Хотя на школьных вечерах в конце 40-х – начале 50-х приняты 
были бальные танцы, «танцевали вне поля зрения директрисы и 
танго, и фокстроты», хотя «джаз относился к диссидентству», это 
была  

ограничивающая идеология… Если за мной заходили 
подруги, чтобы позвать на прогулку, они просто пели под 
окном! А когда раздавался возглас «Жеська и Боська – одна 
моська!», я знала, что идет компания с Женей Золотаревым, у 
него был брат Боря Золотарев, организовавший эстрадное 
отделение в нашем музыкальном училище, сейчас живет в 
Штатах [Ярская, 2007].  

«Вражеские голоса» проникали на школьные вечера через пла-
стинки, которые приносили учащиеся.  

С одной стороны, поведение таких учеников выступало симво-
лической оппозицией существующей государственной политике, в 
лице которой выступала администрация школы. С другой стороны, 
подчеркивало через музыкальные предпочтения их «инакомыслие» 
в отношении других более «правильных» учеников. Алексей Козлов, 
вспоминания свои школьные годы, когда пришло увлечение 
джазом, собирание пластинок, танцев под патефон во дворе, расска-
зывает о своем джазовом опыте, практиках используемых на школь-
ных вечерах:  

Приходили мы обычно компанией с чуваками и чувихами, ко-
торые ждали, когда заиграет наша музыка, чтобы у всех на гла-
зах начать "бацать стилем". Кто-то из нас пробирался в радио-
рубку, запирался в ней и ставил американскую пластинку на 
электропроигрыватель. В зале несколько пар бросались танце-
вать, остальные "правильные" школьники с восхищением и за-
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вистью смотрели, а начальство бросалось к рубке, начинало 
молотить в дверь, угрожая и требуя открыть [Козлов, 1998].   

Школьные вечера были окрашены в романтические краски – 
это встречи в рамках общеобразовательной школы со школьницами 
из дружественных женских школ, танцы под «быструю» и «медлен-
ную» музыку, так называемый фокстрот, который мог звучать во-
преки запретам со стороны дирекции, либо допускался, соблюдая 
при этом лишь формальную сторону ограничений: «Очень редко 
разрешалось…Ну, учителя на это смотрели, так сказать, не-
сколько косо, говорили: «Прекратите, прекратите». Да, но мы все 
равно танцевали, сами заводили, поскольку аппаратура была в 
ведении учеников » (Интервью № 4).  

Одним из каналов доступа к американскому джазу были соци-
альные сети, так называемые дружественные круги, в которых мож-
но было не только послушать музыку, но и обменяться информаци-
ей, пластинками:  

Впервые я наслушался вдоволь любимой музыки, когда папа 
моей подруги, доктор химических наук, профессор СГУ Алек-
сандр Давидович Степухович по своим американским каналам 
получил эксклюзивные джазовые пластинки. Мы сидели у не-
го в гостях и не могли оторваться от проигрывателя — думали, 
что больше такое никогда не услышим, — вспоминает Феликс 
Аронс [Ференец, 2009].   

Обладание такими записями увеличивало преимущество в сво-
их кругах. Все это формировало не только музыкальные предпочте-
ния, но и выступало своего рода усвоением правил поведения, об-
щения в дружественных кругах, где можно было прослушать «про-
фессорские пластинки», обменяться впечатлениями со школьными, 
дворовыми или студенческими друзьями.  

Условно, вторым уровнем социализации в музыкальной культу-
ре в период 1950-1960 гг. и «вхождения» в мир профессии и про-
фессиональные круги, расширением контактов выступали различ-
ные формы художественной самодеятельности. Это время, когда 
появляется широкая система дополнительного образования с мно-
гочисленными формами художественной самодеятельности, а также 
и профессионального, целью которого становится обучение и подго-
товка квалифицированных кадров в сфере искусства.  

Массовое занятие творчеством отражало принципы государст-
венной политики в воспитании советского человека, что предпола-
гало не только добровольное, но и обязательное участие в разных 
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формах самодеятельности: «в то время (1944 год) нужно было обя-
зательно выбрать себе еще какой-нибудь кружок, я почему-то 
выбрал танцевальный. Почему? – объяснить не могу. Уже в пер-
вый новогодний праздник мы с моим соседом по парте танцевали 
«Яблочко» (Интервью №1). Художественная самодеятельность рас-
сматривалась государством как занятие, «способствующее выдвиже-
нию новых талантливых писателей, художников, музыкантов, арти-
стов» [Румянцев, 1999. С. 19-79] через соединение с профессиональ-
ным искусством.  

 

 
Физики и лирики: музыка как призвание  
и как профессия  

 

В 1960-е годы на Саратовскую эстрадно-джазовую авансцену 
выходят студенты вузов – Саратовского государственного универ-
ситета, Автодорожного института (СГТУ), Саратовского медицин-
ского института (СГМУ). Именно им с их энтузиазмом, инициати-
вой, мобильностью, любовью к джазу было суждено стоять у истоков 
джаза в Поволжье. Как, впрочем, на развитие советского джаза в 
60-е оказали влияние люди самых разных профессий. Дело в том, 
что в 50-е годы музыкантам, учившимся в консерваториях или 
музыкальных училищах, – вспоминает известный джазовый саксо-
фонист [Славуцкий, 2001] – играть джаз было категорически запре-
щено. И поэтому первое послевоенное поколение нашего джаза со-
ставили в основном инженеры, физики, ученые, врачи.  

В 60-е годы отмечается рост новых оркестров, связанный с про-
ведением в 1957 году в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, в рамках которого был проведен «конкурс джазов» [Ува-
рова, 2004. С.188-191], т.е. эстрадно-джазовых оркестров. В Саратове 
в это время насчитывалось более десятка эстрадно-джазовых орке-
стров [Энциклопедия… 2007. С. 517-559] – при кинотеатрах «Сара-
тов», «Победа», «Ударник», «Темп», «Центральный»; в медицин-
ском университете, автодорожном институте (впоследствии Поли-
технический, а ныне технический университет), педагогическом ин-
ституте, Саратовском университете; эстрадно-джазовый оркестр Са-
ратовского цирка. Как правило, руководителями таких оркестров 
становились выпускники Саратовской консерватории, а состав в те-
чение времени менялся, заполнялся студентами или выпускниками 
консерватории и музыкального училища, участниками художест-
венной самодеятельности.  

Состав оркестров на танцплощадках, при кинотеатрах, цирке со-
стоял как из музыкантов, имеющих специальное музыкальное обра-
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зование, и любителей, которые занимались музыкой и ранее при-
нимали активное участие в школьной и студенческой самодеятель-
ности. В кинотеатрах действовали разные музыкальные составы, 
чаще всего это был духовой оркестр. Количество музыкантов в со-
ставе оркестра могло находиться в прямой зависимости от матери-
ального вознаграждения музыкантов: «При наличии одного саксо-
фона, одной трубы, одного тромбона – это не полный состав. 
Просто там мало платили денег, поэтому состав был неполный 
(Интервью 2). Для музыкантов работа в оркестре была возможно-
стью трудоустройства в студенческие годы и дополнительного зара-
ботка к основной работе. Именно в таких оркестрах в перерывах ме-
жду исполнением основной программы звучал джаз.  

Эстрадно-джазовые оркестры с активным участием участников 
самодеятельности звучали не только на капустниках в институтах, 
но и на фестивалях, концертах. В рамках самодеятельности при ин-
ститутах действовали концертные агитбригады, состоящие из сту-
денческой молодежи, задача которых выражалась в приобщении 
широких масс к культуре. Агитбригады выступали на разных пло-
щадках – это могли быть, как сельские, так и городские школы, клу-
бы, Дома творчества, военные госпитали. Для сельских жителей 
приезд агитбригад выполнял задачи просветительского характера, 
читались лекции по различным гуманитарным, точным, естествен-
ным наукам, а участники художественной самодеятельности явля-
лись своего рода агентами в профориентационной работе, которых 
затем узнавали «рекрутированные» на джаз-концертах студенты: «А 
вот помните, вы приезжали год, два назад и агитировали нас на 
филфак, на исторический факультет, на мехмат, или на физиче-
ский, к примеру, или географический. И вот мы и учимся» (Интер-
вью № 4).  

Наличие оркестра соответствовало не только принципам «куль-
турности», но и показателям высокого статуса образовательного уч-
реждения: «У нас вообще передовой всегда был университет, по 
исследованиям, по студенческим самостоятельным работам. 
Вот и нужно было показать культуру нашу, самодеятельность» 
(Интервью № 4). Помимо этого оркестр выступал и статусным мар-
кером, «престижем для завода, директора, что у него есть такие 
коллективы, самодеятельность» (Интервью № 5) или «классом 
кинотеатра». Участие в оркестре по месту работы приносило свои 
ощутимые привилегии, преимущества перед другими сотрудниками.  

Для тех, кто не имел музыкального образования, наравне с за-
нятостью в ресторане, клубе, – это была одна из возможностей иг-
рать музыку, кроме того, занятость в оркестре такого рода давала 



Бабаян 

 232

небольшой доход, например, в отличие от работы в ресторане. Джа-
зовые музыканты, подрабатывающие на «халтурках» в ресторане, 
имели существенную материальную прибавку. Как правило, джаз 
звучал исключительно по заказам для более «искушенной» публики 
почти в конце закрытия:  

В начале последнего отделения, -как вспоминает Михаил 
Кулль из своей джазовой жизни, присылали нам сторублевую 
бумажку с просьбой: «Сыграйте что-нибудь приятненькое!». А 
когда ресторан уже почти пустел, подходили и говорили: «А 
вот теперь вы будете играть для нас» [Кулль, 2009.  С.79].    

И здесь уже звучали композиции популярной джазовой клас-
сики.  

Были случаи, когда деятельность в таком коллективе продвига-
ла музыканта- «любителя» по карьерной лестнице. Например, один 
из наших информантов, работавший на Саратовском заводе элек-
троприборов (сегодня ОАО «Тантал»), вспоминает: «И на одной но-
вогодней вечеринке руководитель и говорит директору: -У нас 
вот барабанщик новый, вот надо бы, чтобы он у нас работал, а он 
ему в ответ: -Ну, если он будет работать так же, как играет на 
барабане, тогда возьмем. Я начинаю работать, и вот здесь 
начинается моя карьера» (Интервью № 5). Работа в местном орке-
стре приносит вместе с уважением возможность заработка, полу-
чаемого от гастролей.  

Многие из выпускников технических и гуманитарных специ-
альностей, как мы уже говорили ранее, после окончания института 
реализуют себя в музыке как творческие яркие импровизаторы-
аранжировщики. После окончания Автодорожного института один 
из информантов (Интервью № 5) продолжает занятия музыкой. В 
его жизни музыка становится «стилем жизни», «зоной отдыха», 
ресурсом, который предоставляет возможность выбора между до-
полнительным материальным заработком к основной трудовой 
деятельности и возможностью играть для себя: «Я могу играть за 
деньги, могу без денег. Я играю для души, меня приглашают» 
(Интервью № 5). Выбор между работой по специальности и музы-
кальной деятельностью он мотивирует в категориях профессиона-
лизма и джазового образования: «Мы окончили политехнический 
институт и стали перед выбором: или работать по специальности 
или стать музыкантами. Но чтобы заниматься музыкой, нужно 
делать её профессионально» (Интервью № 5). «Делать музыку 
профессионально» – означало, что необходимо посвятить занятиям 
музыке всю основную часть своего времени, сделать ее основным 
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источником дохода, перейти из статуса любителя в профессионалы. 
В рассказе информант идентифицирует себя с «дисциплинирован-
ным артистом», «ветераном саратовского джаза» в таком контексте, 
когда он может позволить себе играть «для души», не считая музыку 
профессией. Делать ее  «профессионально» означает для него в не-
которой мере снятие  с себя доли ответственности за свое творчество, 
критерии и оценка которого  определяются профессиональным со-
обществом. Идентификация себя с артистом представляется воз-
можным благодаря непрерывной музыкальной практике.  

Профессия музыканта, рассмотренная с позиции формального 
подхода, предполагает наличие специального музыкального обра-
зования. Данный подход, однако, не всегда приемлем в рассмотре-
нии вопросов профессии джазового музыканта. В этом случае мы 
должны подвести под общий знаменатель весь период джаза до 1974 
года, назвав его любительским. Именно этот музыкальный жанр в 
пору своего становления демонстрирует новые возможности для 
талантов, не получивших не только джазового, но и общего музы-
кального образования.  

Вместе с тем, профессию музыканта можно рассматривать как 
деятельность, «приносящую доход и требующую особых знаний, на-
выков и правил поведения» [Романов, Ярская-Смирнова,2009. С. 25-
35]. При этом грань между самодеятельным и профессиональным 
искусством тем тоньше, чем меньше требования к специальным на-
выкам [Магидович, 2004. С. 139-152]. Данное утверждение стало экс-
плицитным в отношении джаза, рок-музыки, которые потребовали 
от исполнителя наличия определенных музыкальных способностей. 
Первые джазовые исполнители получали знания, умения и вместе с 
тем приобретали навыки, опыт в процессе участия в оркестрах, ан-
самблях, «джем сэшн», а не в стенах академического учреждения. 
Справедливости ради стоит сказать, что в систематическом образо-
вании в области эстрадно-джазового искусства сегодня обязатель-
ным компонентом в учебной программе становится исполнение сту-
дентом двух программ, включающих в себя классический и эстрад-
но-джазовый репертуары.  

Наличие диплома о специальном образовании гарантировало 
музыканту наличие хорошей концертной ставки и возможность по-
лучения законной трудовой книжки музыканта [Кулль, 2009. С. 47], 
т.е. социально-экономического вознаграждения, а также закрепле-
ние за ним статуса профессионального музыканта. В каждом от-
дельном случае трудоустройства музыкантом на работу без диплома 
использовались различные стратегии. Проблемы начались несколь-
ко позже, когда 
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мы стали поступать в различные профессиональные оркестры, 
где требовались дипломы о музыкальном образовании. Выру-
чали характеристики и поручительства различных видных 
людей, – говорит Г. Гаранян [Славуцкий, 2001].  

И здесь на первый план выдвигался набор показателей -по-
требность в музыканте, неформальные отношения, его статусные 
позиции уже на тот момент в профессиональных кругах, что было 
характерно и для локального контекста: «Я после окончания универ-
ситета по направлению поступил на работу, откуда был переве-
дён в театр. Он уже знал (руководитель театра), что я в Сара-
тове есть такой джазовый музыкант и попросил меня быть у 
него музыкальным руководителем театра «Микро». Но, посколь-
ку я был молодой специалист, мне так и написали: “Переведён с 
должности инженера-физика на должность музыкального руко-
водителя”» (Интервью № 3).  

Государственное регулирование профессии было представлено 
в комплексе мер применяемые государством за деятельностью му-
зыканта – контроль, оценка, оплата труда, хотя и существовали раз-
личные практики, основанные на неформальных связях, которые 
позволяли включиться в профессиональную группу, смягчая фор-
мальные, внешние критерии определения и оценки профессии. 
Вместе с тем, тарифная система оплаты труда указывала на несоот-
ветствие формальным признакам деятельности музыканта: «будучи 
доцентом, Заслуженным артистом, я ушел из консерватории, 
осталась только одна пенсия, и я пошел работать в ДК «Россия». 
А там клуб и, оказывается, должна быть другая, не то чтобы 
тарификация, а стаж должен быть клубный, тогда тебе будут 
платить. И, когда я отработал, по-моему, месяц, и мне дали 30 
рублей… Я пошел к директору и положил эти деньги на стол и 
сказал, когда найдете возможность мне платить, тогда звоните, 
и ушел» (Интервью № 2).  

Инициация в джазовую культуру осуществлялась через комму-
никацию с профессиональным сообществом музыкантов, участием и 
организацией фестивалей, отслеживанием джазовой литературы, 
коллекционированием пластинок, а позже – аудиокассет и CD-
дисков. Там, где джаз выступал своего рода досугом, а не основной 
сферой занятости, порой удавалось извлекать больше возможностей. 
Работа в государственном учреждении позволяла не думать о хлебе 
насущном, а командировки в столицу даже увеличивали шанс про-
винциального музыканта-любителя быть в курсе событий в мире 
советского джаза: «Я стал работать и часто ездить в командировки. Я 
посещал там все кафе, где играли джаз» (Интервью №5). Например, 
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преимуществом командировок явилось возможность посещать 
джаз-кафе в Санкт-Петербурге и Москве. Такие кафе в обще-
ственной жизни города создавали возможности для собрания лю-
дей, тяготеющих к определенному стилю жизни, маргинальному для 
советского образа [Здравомыслова, 1996.  С. 37-41], в некотором 
смысле оппозицию доминирующей культуре. В Москве это были 
кафе «Молодежное», «Аэлита», «Синяя птица», в Санкт-Петербурге 
– кафе «Буратино», «Белые ночи», в Саратове – кафе «Юность». 
Вспоминая кафе «Молодежное», джазовый трубач Валерий Поно-
марев, эмигрировавший в 70-е годы на родину джаза и получивший 
там признание, вспоминает:  

Самым модным и современным заведением в Москве шестиде-
сятых годов было «Молодежное». Буквально все коренные мо-
сквичи и гости мечтали туда попасть… Кафе «Молодежное» 
было фактически колонией с признаками западной культуры, 
размещенной в самом сердце антизападнокапиталистического 
общества [Пономарев, 2007. С. 22].  

Возможность посвятить себя полностью творчеству воплоща-
ется информантом только с выходом на пенсию по основной специ-
альности (Интервью № 4). Музыка становится профессией, а пози-
ция в качестве работника культуры закрепляется через сферу заня-
тости – работой в государственном учреждении культуры. Помимо 
работы в государственном учреждении, этот музыкант в настоящее 
время является художественным руководителем биг-бэнда, компо-
зитором, дирижером, аранжировщиком, работает в основном шта-
те сотрудников, коллектив под его руководством значится как 
профессиональный джазовый ансамбль, участники которого явля-
ются выпускниками музыкальных учреждений (Интервью № 4). 
Наш информант, сожалея об упущенном времени, вспоминает се-
годня свои молодые годы, которые он не сумел полностью посвя-
тить джазу. Творческий поиск и реализация потенциала музыканта 
реализуется на всем протяжении жизненного пути – активное уча-
стие в агитбригадах, руководство студенческими ансамблями, соз-
дание своего коллектива. Другой наш информант, сменивший 
профессию физика на музыканта (Интервью № 3) и занявший оп-
ределенную нишу в профессиональной структуре – должность по-
мощника ректора по культурно-образовательной деятельности од-
ного из вузов Саратова, – обращается к своему прошлому с некото-
рой долей разочарования, ведь изначальный выбор профессии был 
сделан под давлением родителей. В результате, студенческие годы, 
проведенные в стенах классического университета, информант оп-
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ределяет как «потерянное» время, когда с окончанием школы пре-
рывается и систематическое музыкальное обучение. Между тем, 
как полагает информант, получение музыкального образования 
позволило бы ему оставаться в этой профессии, выстроить более 
успешную музыкальную карьеру, занять высокие социальные и 
профессиональные позиции. Взгляд на нереализованные мечты 
музыкант осуществляет  в сопоставлении с равными стартовыми 
возможностями своего друга, который выступает образцом удав-
шегося жизненного проекта.  Многие из тех молодых людей, кото-
рые начинали играть джаз в 50е-60е годы, в силу разных причин 
не остались в музыкальной профессии, но прошли путь любителя-
музыканта.  

 
 

«Вы меня извините, но у меня немножко другой путь!»  
 

Жизненная история музыканта, в профессиональном становле-
нии которого важную роль сыграло полученное им академическое 
образование, представляет несколько иной сценарий по отношению 
к джазу. Окончание специальной музыкальной школы стало опре-
деляющим при выборе дальнейшего профессионального пути (Ин-
тервью № 1). После ее окончания информант сдает экзамены в Ле-
нинградскую консерваторию. Поступление было сопряжено с инсти-
туциальной этнической дискриминацией: «В 55-ом году я окончил 
музыкальную школу и поступал в Ленинградскую консерваторию. 
Меня туда не приняли – тому был целый ряд причин. Было такое 
понятие – пятый пункт» (Интервью № 1). Веским аргументом в 
необходимости получения образования, по словам музыканта, вы-
ступил призывной возраст: «Я тогда был в призывном возрасте, 
мои родители переполошились, начали искать возможности от-
ступления». Приоритеты, расставленные родителями, в некотором 
смысле задают вектор жизненного и профессионального пути и свя-
заны с переездом к родственникам в другой город. Информант удач-
но поступает в Саратовскую консерваторию. Именно этот период 
музыкант считает началом «музыкальной жизни». Профессиональ-
ный путь складывается из этапов учебы в консерватории, аспиран-
туре, работы в разных по своему составу и уровню оркестрах, кон-
цертной практики, педагогической деятельности.  

В первые годы студенческой жизни в консерватории, инфор-
мант начинает работать в оркестре при кинотеатре. Как мы говорили 
выше, особенностью 60-ых годов было участие студентов, выпускни-
ков, любителей в таких оркестрах, в которых, помимо советских пе-
сен, исполнялась эстрадно-джазовая музыка, импровизация. Воз-
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можность играть джазовые композиции определялась умением и 
способностями музыкантов импровизировать: «На чисто джазовые 
композиции мы и не претендовали, потому что наши духовики в 
ансамбле не могли импровизировать. Импровизировали в ос-
новном играющие на контрабасе и ударных» (Интервью № 1). Му-
зыкальная практика в оркестре при кинотеатре стала важным эта-
пом профессионализации.  

Жизненный путь выстраивается вокруг важных событий, кото-
рые во многом определяют позиции музыканта в профессиональной 
структуре. Один из таких поворотных моментов, повлиявший на 
дальнейшее развитие профессионального и жизненного пути, 
связан с проживанием в столице и обучением в аспирантуре. И хотя 
вначале своего рассказа позиционирует себя как «ленинградский 
интеллигентный мальчик», в повествовании об аспирантуре «нар-
ративное Я» определяется через артикуляцию восприятия себя как 
провинциального музыканта: «В аспирантуру я поступил. Это 
был трудный год для поступления. Я был единственный провин-
циал, все остальные – москвичи». Свойственное информанту вос-
приятие себя по контрасту с большинством окружающих (ленин-
градский мальчик в провинции, провинциальный музыкант в сто-
лице) звучит лейтмотивом отличия его позиции на протяжении все-
го повествования.  

Наш информант отказался променять исполнительство классики 
на работу аккомпаниатором довольно известной вокалистки. Хотя 
работа концертмейстером в области эстрады позволила бы достичь 
определенной материальной стабильности, увеличив шансы провин-
циального музыканта в столице: «Я ей саккомпанировал вальс «Три 
возраста» Цфасмана, она сказала: «Ну что же, можно попробо-
вать». Я ей говорю: «Клавдия Ивановна, я же не москвич, не мест-
ный, у меня нет прописки». Она: «О чем ты мне говоришь – один 
шефский концерт в милиции и никаких проблем». Идентифицируя 
себя с классическим музыкантом, информант тем самым подчеркива-
ет свой элитарный статус в профессиональной структуре: «Я мог бы 
остаться в Москве и в какой-то степени быть устроен, и все было 
бы нормально, но что-то я подумал: – «я все-таки же классический 
пианист, музыкант, учился в аспирантуре Московской консерва-
тории!» (Информант № 1). Идентификация означает признание 
принадлежности к профессиональному сообществу, а не только рабо-
ту по профессии [Щепанская, 2005. С. 50-101]. С одной стороны, ди-
лемма между классикой и эстрадой – это внутренний диссонанс, свя-
занный с моральными принципами. С другой – профессиональное 
противоречие, основанное на противопоставлении упущенной воз-



Бабаян 

 238

можности материального дохода, более высокого качества жизни и 
занимаемой статусной позиции в профессиональной иерархии.  

 
 

«Я играл классику, а преподавал джаз…»  
 

Если в рассмотренном выше сюжете выбор профессии был оп-
ределен окончанием специализированной музыкальной школы и 
сопровождался поддержкой со стороны родителей, то следующий 
сценарий творческого пути развивается не благодаря, а вопреки ус-
тановкам семьи: «Они хотели, чтобы я закончил семь классов и 
стал печником. Но я сам выбрал свою судьбу, поэтому никаких 
печников не было» (Интервью № 2). Занятия музыкой начались у 
этого информанта в одиннадцатилетнем возрасте, в дальнейшем 
музыка становится смыслом жизни, вокруг которой выстраивается 
профессиональный путь.  

Играя в студенческие годы эстрадно-джазовую музыку, получив 
классическое образование, информант находился в поисках про-
фессионального самоопределения (Интервью №2). Выбор прихо-
дился на 1963 год и делается в пользу классической музыки, моти-
вировался тем, что в реестре занятости профессия джазмена на тот 
период не значилась. Это, в свою очередь, означало, что музыкант, 
исполняющий джаз в 60-е годы, не числился в постоянном штате 
сотрудников государственных учреждений культуры и не был вклю-
чен в систему социально-трудовых отношений с последующей вы-
платой трудовой пенсии. По утверждению музыканта, такими мо-
тивами руководствовались многие его коллеги – не только импрови-
заторы, но и композиторы, для которых эстрадно-джазовая музыка 
была одной из возможностей дополнительного заработка, а не ос-
новной работой: «Свои аранжировки присылал Кажлаев, ему надо 
было распространять свои аранжировки, для того чтобы получать 
деньги. Когда он был молодым, он писал для джаза, ну, а потом 
стал писать классику, классическим музыкантом стал. Это у нас 
постоянно, здесь у всех так» (Интервью № 2). После открытия 
эстрадно-джазовых отделений в музыкальных учреждениях 
среднего звена у музыканта появляется возможность вернуться к 
джазу в роли преподавателя: «чтобы играть классику на самом 
высоком уровне, я, конечно же, много занимался. Я доработал до 
заслуженного, я играл классику потрясающе, а джаз – препода-
вал» (Интервью № 2). С выходом на пенсию информант продолжает 
преподавать на эстрадно-джазовом отделении.  

Во всех сюжетах на конструирование творческого пути, музы-
кальной деятельности оказывают влияние Значимые Другие. В био-
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графических нарративах роль значимого другого определяется му-
зыкантом через выделение им основных событий в жизни, повли-
явших на профессиональный выбор и предоставление шансов. Как 
правило, такой нарратив выстраивается через речевые обороты 
«Потом в моей жизни появился..», «Он приехал, выслушал мой эк-
замен… после чего подошел ко мне и Сатановскому и сказал: Саша, 
давай я попробую его отвезти в Москву – в аспирантуру», «Я по-
ехал на этот конкурс, получил там премию, вернулся. И тут 
вдруг меня услышал пианист Михаил Брохес. Он предложил мне 
пойти к Клавдии Ивановне» (Интервью № 1) или «И вот я в школе 
ходил за ним (за братом) хвостом, а он в это время оканчивал ме-
дицинский институт, я всё ходил с ним, потом он окончил ин-
ститут, и я стал участвовать вместо него в оркестре» (Интер-
вью №5).  

Отметим, что в 1973 году Постановлением Минкультуры РСФСР 
была учреждена новая специализация, и с 1974 года в десятках му-
зыкальных училищ России началась подготовка профессиональных 
джазовых музыкантов. Сегодня на территории России эстрадно-
джазовое образование ведется не только на отделениях государст-
венных музыкальных колледжах и высших учебных заведений Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Петрозаводска, Орла, Ульяновска, Саратова, но и негосудар-
ственных, входящие в систему дополнительного образования 1. В за-
ле Академической капеллы Петербурга собрались в ноябре 2009 го-
да нынешние воспитанники эстрадно-джазового отдела и выпуск-
ники – саксофонист Игорь Бутман и джазовый гитарист Андрей Ря-
бов [Прилепин, 2009]. Праздничным гала-концертом в 2009 году 
было отмечено 35 лет профессии джазового музыканта в России.  

Спустя десятилетие после утвержденной специальности джазо-
вого музыканта Ким Назаретов – пианист, дирижер, руководитель 
оркестра первым из музыкантов с академическим образованием 
получил звание профессора среди преподавателей джазовой музыки 
на открытой им в 1982 году эстрадно-джазовой кафедре в Ростов-
ской консерватории [Фейертаг, 2009. С. 299]. Это событие подтвер-
ждает, что джаз в России получил признание в кругах высшего му-
зыкального образования.  

                                                 
1 Например,  в 1967 году джазовый музыкант, пианист Юрий Козырев от-
крыл «Джазовую студию Москворечье», которая в 1993 году была реорга-
низована в Московский Колледж Импровизационной музыки  – негосу-
дарственное образовательное  учреждение.  Колледж стал первым в Моск-
ве музыкальным учебным заведением, осуществляющим подготовку му-
зыкантов в области эстрадно-джазового направления и рок-музыки.  
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*** 
Ввиду своего специфического развития и существования в 

поле культуры джаз как жанр музыкального искусства и профес-
сия не могут быть рассмотрены вне социального, политического и 
этнического контекста. За столь недолгий срок существования 
советский джаз прошел довольно неоднозначный путь от «подве-
домственного» жанра, борьбы с «буржуазной музыкой», «музы-
кой толстых» и «духовной нищеты», «капиталистического выро-
ждения», вплоть до общепризнанного жанра искусства и профес-
сии джазмена. Социально-исторические события определяли и 
трансформировали жизненные траектории музыкантов, конст-
руируя их биографию.  

В рассмотренных историях жизни мы проследили пути вхожде-
ния в профессию джазового музыканта на примере саратовских сю-
жетов. Во всех рассмотренных сценариях 60-х годов первичной со-
циализацией в музыкальной культуре стало обучение в доступной 
музыкальной школе, которая в разной степени влияла на дальней-
ший выбор профессионального пути. Выбор профессии музыканта 
на начальном этапе жизненного пути не в последнюю очередь нахо-
дился в прямой зависимости от установок семьи. Вторым, не менее, 
а зачастую и более важным фактором становится участие в художе-
ственной самодеятельности, которую всячески поддерживала совет-
ская власть для поиска народных талантов.  

Занятие творчеством, начатое еще в школьные годы в рамках 
разных форматов – музыкальная школа, художественная самодея-
тельность, становится для каждого из них культурным капиталом, 
который впоследствии конвертируется в различные формы капита-
ла – социальный, экономический и символический, образуя взаи-
мосвязанную систему. Полученное музыкальное образование, нали-
чие диплома, принадлежность к определенной «школе», дифферен-
цирует культурный капитал «профессионального» музыканта и му-
зыканта «любителя», вместе с этим указывая на особенности про-
фессиональной социализации.  

Для музыканта, который проходит все ступени музыкального 
образования – начальное, среднее и высшее, культурный капитал 
накапливается в результате длительного обучения, в процессе кото-
рого приобретаются знания, умения, навыки, участия в различного 
уровня конкурсах, фестивалях, концертах. Последнее устанавливает 
и закрепляет позиции музыканта в профессиональном сообществе. 
Для джазового музыканта расширение социальной сети связей, вы-
ступающее в форме социального капитала, является более важным 
чем, например, обладание культурным капиталом в институциали-
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зированном состоянии, представленное документом, свидетельст-
вующем о наличии специального музыкального образования. В 50 -
60-е годы для музыканта было необходимым налаживание комму-
никации, знакомства с немногочисленным сообществом соратников, 
куда входили и музыканты, и активные популяризаторы джаза, ор-
ганизующие «подпольную» джазовую жизнь. Ведь именно такая 
сеть связей порождала новые творческие союзы, через совместную 
игру на джем-сейшн, позволяла обмениваться идеями, опытом, под-
держивала каналы передачи джазовой информации, через которые 
удавалось услышать «настоящий» джаз, здесь распространялся экс-
клюзивный винил, «джазовый самиздат» – переведенная американ-
ская джазовая литература. Все это представлялось единственной 
возможностью учиться джазу, а существующая социальная сеть сти-
мулировала процесс профессионализации джазового музыканта.  

Известность, репутация музыканта как выражение символиче-
ского капитала есть конвертируемый культурный капитал. Симво-
лический капитал музыканта – престижность полученного образо-
вания, здесь учитывается учебное заведение и педагог, который от-
части выступает для молодого музыканта своего рода «звездным» 
билетом в начале карьеры, участие в конкурсах увеличивает шансы 
на профессиональный успех, способствует расширению социальной 
сети. Это в большей мере относилось к классическому музыканту. В 
то время, как изначально заданные стартовые возможности испол-
нителей джазовой музыки и требования были отличными от ака-
демических музыкантов, в результате для многих куда важнее было 
участие в джаз-бэндах. А работа в «профессиональных» коллекти-
вах, которая давала стабильную заработную плату и статус профес-
сионала оказывалась возможной через характеристики и поручи-
тельства влиятельных людей – это служило гарантией профессио-
нализма. Известность музыканта позволяла накапливать социаль-
ный капитал без особых усилий, расширяя социальную сеть. Не-
смотря на накопленный объем культурного и символического капи-
тала, он не всегда соответствует их материальному состоянию. Для 
музыканта годы, отведенные на обучение, репутация, даже приобре-
тенная популярность могут не соответствовать материальному воз-
награждению. В проанализированных биографиях мы увидели, что 
музыкант-«любитель» успешно конвертирует свой культурный ка-
питал, делая музыку своего рода досугом, создает условия выбора, в 
которых он играет для «души» или за деньги. Оставаясь в статусе 
«любителя», он, тем не менее, поддерживает и сегодня связь с про-
фессиональными музыкантами, через участие в оркестрах, ансамб-
лях, поднимая свой исполнительский уровень, оказывает содействие 
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в проведении джазовых мероприятий, остается включенным в со-
бытия джазовой жизни.  

Отношение к джазу у самих музыкантов формируется много-
планово, независимо от отношения к советской джазовой культуре 
самих властей. Например, у музыкантов, получивших академиче-
ское образование, исполнение и участие в эстрадно-джазовых кол-
лективах становится возможностью дополнительного заработка, как 
в студенческие годы, так и позже. Иногда решение остаться в облас-
ти академической музыки продиктовано рядом причин, одна из 
которых, во многом определяющая – идентификация себя с класси-
ческим музыкантом. Другая возможная причина связана с тем, что, 
оставаясь в эстрадно-джазовом коллективе, музыкант в 60-е годы 
лишался стабильности материального заработка. Творческий путь 
участников художественной самодеятельности мог сложиться по-
разному: одни после окончания вузов или уже с выходом на пенсию 
уходили в профессию музыканта, а другие сделали музыку своего 
рода любимым досугом.  

Джаз шестидесятых в лицах – это плеяда таких талантливых и 
ярких джазменов, как Г. Гаранян, Н. Громин, А.Зубов, А. Козлов, А. 
Товмасян и многих других, самостоятельно осваивающих и пости-
гающих как музыкальный инструмент, так и искусство импровиза-
ции, и сумевших вместе с музыкантами, получившими в свое время 
академическое образование, создать отечественную школу. Не стало 
исключением и развитие джаза в регионах. В частности, у истоков 
саратовского джаза в 60-ые годы находились пианист и композитор 
Николай Левиновский, саксофонист Владимир Коновальцев, бара-
банщик Виктор Епанешников, выходцы из творческой самодеятель-
ности – Борис Золоторев, Юрий Жимский, Евгений Сурменев, Фе-
ликс Аронс, Лев Фиглин.  

Поколение «шестидесятников», сумевшее задать определенную 
интонацию времени, стало проводником мысли о демократизации 
советского общества через литературу, искусство, хотя свобода и бы-
ла относительной. Джаз по своей импровизационной природе ока-
зался именно тем средством исполнительской свободы самовыра-
жения в искусстве, который продемонстрировал свободу не только 
импровизации звуков, но и шире – свободу мысли, стремление и 
возможность раздвинуть оковы авторитаризма в культуре. С самого 
зарождения и последующего развития, в том числе в советский пе-
риод, джаз выражал осознанный или бессознательный протест про-
тив монотонности социальной и политической жизни, власти цеха 
профессиональных музыкантов, непререкаемой монокультуры ка-
нонов классической музыки.  
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яд исследователей отмечали отрицательное воздействие 
последствий возникновения Европейского экономичес-
кого пространства с общим аграрным рынком на ре-

гиональное земледелие. Конкуренты из Евросоюза с предельно низ-
кими ценами на продукцию завоевали позиции на отдельных на-
циональных рынках сбыта, в т.ч. в сферах сбыта региональных про-
изводителей, сделав их предприятия нерентабельными [Becker u.a., 
1988. S. 50; Scheinost, 2009. S. 14]. Одним из примеров тому является 
судьба традиционной профессиональной группы городских земле-
дельцев г. Бамберг (Франкония). Городские земледельцы представ-
ляют собой интересную для исследователя профессиональную груп-
пу и признаны уникальным явлением этого южнонемецкого города. 
Ввиду уникальности явления и непосредственной ассоциативной 
связи его смысла со звуковым обликом слова автор полагает умест-
ным далее в статье использовать транслитерацию – «гэртнер» 1.  

                                                 
1 Слово гэртнер (от нем. Gärtner – садовник) служит в т.ч. самоназванием 
профессиональной группы. Оно употребляется для определения людей, 
занимающихся только традиционным овощеводством и активно ведущих 
свое дело в противоположность цветоводам (их называют «Blumengärtner»), 
вышедшим на пенсию или бросившим ремесло бывшим земледельцам 
(«ehemaliger Gärtner»)  и особенно не связанным с земледелием горожанам – 
их называют «Privatleute».  

Р 
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Данная статья знакомит читателя с современной ситуацией в 
профессии городских земледельцев. Она написана, главным обра-
зом, на полевых материалах, собранных автором в ходе годовой экс-
педиции в Бамберг в 2008-2009 гг. 1. 

Бамбергские гэртнеры как профессиональная группа на сего-
дняшний день являются культурным наследием региона. Они тра-
диционно имели (и отчасти имеют в настоящее время) свои огороды 
и поля непосредственно за домом внутри города. Речь идет о земле-
дельцах-«некрестьянах», занимающихся сельским хозяйством в 
рамках семейных предприятий, выращиванием преимущественно 
овощей и трав, при этом живущие и имеющие угодья внутри города 
и продающие свою продукцию напрямую в городе. Особо подчеркну, 
что в отличие от общенемецкого значения слова Gärtner (садовник), 
отраженного в словарях, словом (и самоназванием) гэртнер приме-
нительно к бамбергским земледельцам принято обозначать именно 
овощеводов, так как именно выращивание овощей было и, в сущест-
венной мере, до сих пор остается основным направлением деятель-
ности данной профессиональной группы.  

 
 

Особенности профессионального занятия  
городским овощеводством  

 

В то время как в Баварии до начала XIX в. фактически действо-
вало крепостное право, гэртнеры с самого начала своего существо-
вания как сословия и профессиональной группы (первые упомина-
ния гэртнеров в Бамберге датируют XIV в.) не подлежали крепост-
ной зависимости. Они имели все права и привилегии ремесленни-
ков, входили в цеховые общества и находились в непосредственной 
близости и связи с рынком. Рынки всегда были в городах, и поэтому 
ремесло бамбергских городских земледельцев всегда имело спрос; 
чтобы ему соответствовало предложение, гэртнеры вынуждены бы-
ли строго следить за изменчивыми вкусами горожан и соответствен-
но им возделывать культуры.  

Возделываемые культуры уже в далеком прошлом отличались 
от культур крестьян на селе. Если крестьянские земледельцы возде-
лывали, главным образом, постоянно необходимые базовые культу-
ры, как злаки и картофель, то у городских овощеводов ассортимент 
был богаче и изысканнее: в городской кухне широко применялись 

                                                 
1 Полевые исследования проводились на средства индивидуального гранта 
фонда Hertie-Stiftung «Forschunngsstipendien 2008-2010 an der OttoFriedrich-
Universität Bamberg».  
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овощи. Бамбергские гэртнеры выращивали разные виды капусты – 
кольраби (нем. Kolrabi), савойская (нем. Wirsing, бамбергский диал. 
Mirsching), белокочанная (нем. Weißkraut), краснокочанная (нем. 
Rotkohl, бамб. диал. Blaukraut), редис белый (нем. Rettich), хрен 
(нем. Meerretich), морковь (нем. Karotten, бамб. диал. Gelba Rumm), 
салаты (нем. Salat, бамб. диал. Zelot), горох, фасоль (нем. Erbsen, 
Bohnen), шпинат (нем. Spinat, бамб. диал. Benet), черный корень 
(нем. Schwarzwurzel, бамб. диал. Stazinäri). Надо отметить, что гэрт-
неры и в настоящее время продолжают выращивать эти виды ово-
щей. Большую роль играло разведение пряных трав (нем. Kräuter) и 
солодки (нем. Süßholz), которые сделали в XVI в. Бамберг знамени-
тым на всю Европу.  

Сбыт продукции осуществлялся членами семьи овощевода, 
главным образом, на центральном рынке города Бамберг, Grüner 
Markt – топоним, который также обязан своим возникновением 
гэртнерам. Отдельные прилавки бамбергских гэртнеров можно 
встретить на этой площади и сегодня. Большую часть продукции в 
прошлом отвозили на подводах в близлежащие города и регионы и 
там продавали на рынках. Этот способ сбыта назывался на диалекте 
гэртнеров Ohnifahrn. Продукция бамбергских земледельцев прода-
валась на рынках г. Кобург и даже в Тюрингии, а это около сотни 
километров от Бамберга. В начале ХХ века в Бамберге была 
построена железная дорога, которая облегчила транспортировку 
овощей в отдаленные районы Южной Германии. До конца XIX века 
он осуществлялся при помощи конных повозок, а с момента 
прокладки железной дороги в Бамберге – поездами [Schmitt, 1988. S. 
23].  

Климатические и почвенные условия Бамберга идеально подхо-
дят для земледелия. Город расположен в пойме реки Регнитц (при-
ток Майна) на высоте 240 м. над уровнем моря и окружен гористой 
местностью Франконской Швейцарии. Пахотные угодья и подворья 
гэртнеров находятся в низменности, в прошлом заболоченной и 
осушенной для земледелия. Здесь преобладают аллювиальные луго-
вые почвы, насыщенные влагой. Стабильные среднегодовые темпе-
ратура воздуха (8,3 градуса) и количество осадков (596 мм) создают 
благоприятные условия для возделывания многих культур [Düsel, 
1977. S.5; Becker u.a., 1988. S. 54]. Тип земледелия интенсивный – на 
одном поле в течение года возделывают до четырех урожаев куль-
тур. Таким образом, сезон аграрных работ получается достаточно 
долгим – с марта по ноябрь-декабрь.  

В прошлом год овощевода также определялся естественными 
климатическими условиями и включал основное время (весна, лето, 
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осень) и короткий зимний сезон, когда большинство сельскохо-
зяйственных работ останавливалось. Зима была тем временем, когда 
гэртнер занимался изготовлением своего специфического тра-
диционного инвентаря, а также домашним скотом, который город-
ские земледельцы держали в своих подворьях вплоть до 1950-х го-
дов. День семьи овощевода в основной земледельческий сезон на-
чинался рано – от 3 до 5 утра. Первым делом снималась свежая про-
дукция и упаковывалась для отправки на рынок. Женщины шли на 
центральный рынок Бамберга и торговали там до полудня. Мужчи-
ны работали до сумерек на огородах, занимаясь прополкой, рыхле-
нием почвы, поливкой, посадкой и удобрением с короткими пере-
рывами на трапезу и молитву. Производственный процесс был от-
лажен веками и характеризовался крайней консервативностью: он 
практически не претерпевал изменений до середины ХХ века. При-
менялись традиционные специфические для Бамберга орудия труда, 
плетеные емкости и средства транспортировки собственного изго-
товления; все этапы возделывания культур, за исключением пахоты, 
выполнялись вручную [Rost, 1909. S. 9].  

Индустриализация ХIX века, а затем глобализация и создание 
общего европейского экономического пространства в ХХ в. принес-
ли существенные изменения в производственный процесс, культуру 
сбыта продукции и традиции гэртнеров. Стремительная централи-
зация европейского овощеводства и завоевание в этой отрасли хо-
зяйства Нидерландами ведущего места, а, следовательно, импорт 
дешевой круглогодичной продукции практически вытеснили регио-
нальное сезонное овощеводство с внутреннего рынка Германии 
[Becker u.a., 1988. S. 54].   

Попытки конкурировать с импортом вынудили многих бам-
бергских земледельцев переориентировать их традиционные кон-
сервативные хозяйства, изменить ассортимент выращиваемой про-
дукции и перестроить подход к организации аграрного производ-
ства в 1970-е годы. Большинство сезонных хозяйств переориенти-
руют на круглогодичные, что влечет за собой значительные фи-
нансовые затраты на строительство теплиц, систем отопления, 
электроэнергию и топливо. Уже к 1980-м годам стало очевидно, 
что ассортимент и объемы продукции бамбергских гэртнеров не 
покрывают растущий спрос населения, а затраты на выращивание 
летней продукции в холодное время года едва покрывают доходы 
от продаж. Этот период стал переломным в истории бамбергского 
городского земледелия – все чаще стали говорить о низкой конку-
рентоспособности местного традиционного производства перед 
лицом растущих сетей супермаркетов с их предложением дешевой 
сельскохозяйственной продукции из различных регионов мира. В 
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условиях развитых торговых сетей покупатели в целях экономии 
времени и удобства приобретают овощи в супермаркетах. Тради-
ционное городское овощеводство стало нерентабельным. В 1970-
80-е годы многие традиционно овощеводческие хозяйства отказы-
ваются от выращивания овощей и переходят к выращиванию деко-
ративных растений и цветов для дома и сада.  

 

 
Передача и приобретение знаний  
 

Вопрос трансляции и приобретения профессиональных знаний 
видится важным в изучении субкультуры гэртнеров. Остановимся на 
нем поподробнее. В профессиональном поле гэртнеров отношения 
«профессионал – объект деятельности» характеризуются двойст-
венностью. Объекты деятельности городского овощевода одновре-
менно и неодушевленные – растительные (овощные) культуры – и 
одушевленные: это клиент, покупатель. Профессиональные компе-
тенции городского овощевода традиционно объединяли умения раз-
ных профессиональных сред – и собственно аграрной, и торговой. 
Овощевод должен был обладать специфическими знаниями в обеих 
областях. В область аграрных компетенций гэртнера входят специи-
фические знания практической (рабочие техники) и теоретической 
направленности. В профессии сложилась традиционная система пе-
редачи и приобретения знаний. До XX в. они транслировались по се-
мейным каналам через непосредственное приобщение молодого по-
коления к производственному процессу и устную передачу опыта. 
Приобщение к земле и труду земледельца и в наши дни начинается с 
раннего детства как абсолютное долженствование. Дети гэртнеров 
наравне с взрослыми (родителями и дедами) разделяют посильные 
обязанности по обработке поля, посеву, уходу за саженцами и сбору 
урожая, а затем подготовке и сбыту продукции. Таким образом закла-
дываются первые практические навыки в профессии [ПМА, 2009].   

C XVII в. можно говорить об институционализации профессии, 
когда городские овощеводы были объединены в цеховую организа-
цию. Цехи регулировали нормы производства и необходимый уро-
вень квалификации профессионалов. В ХХ в. внедрение и ужесточе-
ние экономических требований Евросоюза к продукции, условиям ее 
производства и реализации обусловили появление единых стандар-
тов и норм соответствия данным требованиям, которые направлены, 
в первую очередь, на защиту потребителя. В ХХ в. для ведения соб-
ственного дела и управления частным предприятием, каким явля-
ются семейные овощеводческие хозяйства, необходимо обладать 
документально подтвержденными профессиональными компетен-
циями, получаемыми в процессе специального профобучения. Пути 
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овладения специальностью различны в зависимости от желаемого 
уровня компетенций. После окончания школы молодые люди 
должны пройти трехлетнее профессиональное обучение в любом 
овощеводческом хозяйстве (нем. Berufsausbildung), затем два года 
самостоятельной практики (нем. Berufspraxis), один год профес-
сионального училища (нем. Fachschule) и сдачу экзамена на звание 
мастера (нем. Meisterprüfung) [Gärtner...] 1. Практику начинающий 
садовод может проходить как в различных хозяйствах Германии, так 
и за границей. Требование обязательной заграничной практики, ко-
торая еще в первой половине ХХ в. была необходимой составляю-
щей практического обучения ремесленников в Германии («странст-
вие», Wanderschaft), отменено, но по-прежнему приветствуется. Так, 
один из моих информантов после профессионального обучения и 
работы в единственном процветающем крупном овощеводческом 
хозяйстве Бамберга проходил трехмесячную производственную 
практику по выращиванию пряных трав на о. Тенерифе в Испании; 
на следующий год была запланирована практика в США [АМАЭ: 
Бучатская,2008-2009. С. 227].  

После прохождения этих ступеней образования неофит облада-
ет необходимыми техническими, практическими и теоретическими 
компетенциями для ведения самостоятельного бизнеса и обучения 
подмастерьев, то есть подготовке новых кадров, а также для получе-
ния высшего университетского образования (степеней бакалавра и 
магистра) по различным специализациям садоводства (Gartenbau). 
Для Бамберга ближайшей возможностью получить теоретическое 
образование является Высшая специальная школа Weihenstephan-
Triesdorf в городе Байройт.    

Получение звания мастера, помимо формальной необходимо-
сти, рассматривается в среде гэртнеров как соответствие профес-
сиональным нормам и ценностям. Свидетельство о присвоении зва-
ния мастера (Meisterbrief), повешенное на стену в доме или в поме-
                                                 
1 В Германии существует ряд профессий, самостоятельное ведение бизнеса 
в которых обязательно предполагает обладание званием мастера. Доку-
ментальным подтверждением звания является документ – сертификат 
мастера (нем. Meisterbrief). Список профессий, для которых сертификат 
допуска является обязательным, определяется законом, регулирующим 
порядок занятия ремеслами – «Ремесленным порядком» (нем. 
Handwerksordnung) [Honig, Knörr, 2008]. Контролирующая организация 
профессии садовода/овощевода в Германии иная – это соответствующая 
земельная Сельскохозяйственная палата (нем. Landwirtschaftskammer) или 
ведомство (Landwirtschaftsamt). Бамбергские гэртнеры, таким образом, 
подотчетны Ведомству по питанию, сельскому и лесному хозяйству округа 
Бамберг (Das Amt fur Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg).  
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щении торговой лавки, также маркирует профессиональное про-
странство. Званием мастера (как и материальным его выражением в 
виде сертификата на стене) профессионал демонстрирует клиентам 
и коллегам достижения в профессии и степень своего соответствия 
ей. В отношении клиентов, кроме того, документ призван сигнали-
зировать о качестве продукции и уровне услуг в хозяйстве.  

Гэртнеры Бамберга выработали нормативы сдачи экзамена на 
звание мастера и оценки выполнения технических задач неофитами. 
Один из них – знаменитое, описанное историками испытание по 
вытаскиванию из земли корня солодки (Süholz). Корень растения 
солодки созревает на третий-четвертый год и к этому возрасту дос-
тигает длины трех метров, располагаясь в почве спиралевидно. Эк-
заменационная задача состояла в том, чтобы вытащить корень пол-
ностью без разрывов и повреждений. Это было достаточно сложно; 
выполнение работы требовало практической сноровки и обладания 
особым чувством по отношению к растению. Практическая задача с 
корнем солодки, по словам информантов, «уже лет 150 не входит в 
экзамен на мастера» [АМАЭ: Бучатская, 2011. С. 55], однако рассказы 
о ней передавались в семейных предприятиях гэртнеров через поко-
ления и активно бытуют и в настоящее время, приобретая статус 
устного предания. Данная задача, помимо демонстрации техниче-
ских навыков работы и «легкости руки» молодого представителя 
профессии, долгое время несла и важную символическую нагрузку. 
Солодка являлась на протяжении XVI-XIX веков ведущей культурой 
Бамберга, сделавшей имя города известным во всей Центральной 
Европе. Солодка Бамберга поставлялась в эти века во все аптеки не-
мецких земель, а также использовалась как подсластитель в отсутст-
вие более дорогого и часто недоступного сахара. Солодка, изобра-
женная на картах города, начиная с 1602 г., стала своеобразным 
символом Бамберга и его гэртнеров. В ХХ в. солодка потеряла свое 
значение для сельского хозяйства и экономики как культура, сохра-
няясь лишь в некоторых частных огородах Бамберга, а также в ого-
роде музея овощеводов [Handschuh, 1988. S. 107-121]. В последние 
годы данной культурой вновь занялись бамбергские овощеводы, в 
первую очередь, для возрождения городских профессиональных 
традиций и сохранения типичной для бамбергского овощеводства 
культуры. Внесение описанного задания в испытание будущих мас-
теров уже не предполагается, поскольку для современного овощево-
да оказываются актуальными иные виды знаний и практических 
навыков [АМАЭ: Бучатская, 2008-2009. С. 237].  

В современной ситуации в семейных каналах традиционного 
воспроизводства профессии происходит сбой: уровень теоретиче-
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ских знаний современного поколения овощеводов имеет иную 
ориентацию, нежели уровень родителей, ныне действующих бам-
бергских гэртнеров, и превосходит его. От современных немец-
ких садовников помимо традиционных профессиональных ком-
петенций (выгонка рассады, уход за саженцами, защита, удобре-
ние и использование растений) требуется владение информаци-
онными технологиями, бухучетом, знания основ экологии, основ 
промышленной экономики, маркетинга, планирования и контро-
ля за рабочими процессами [Gärtner...]. Такие знания уже не мо-
гут быть переданы от поколения к поколению и обогащены уни-
кальным опытом семейных традиций. Многие действующие ово-
щеводы в возрасте до 55 лет не владеют данными знаниями 
[АМАЭ: Бучатская, 2008-2009. С. 212] и обнаруживают, с одной 
стороны, несоответствие профессиональным нормам, диктуемым 
контролирующими организациями, с другой – сохраняя за собой 
высокий статус принадлежности к профессиональному сообщест-
ву, оказываются, тем не менее, не в состоянии выполнять одну из 
традиционных функций – обучать и передавать опыт молодому 
поколению, служить основным источником трансляции профес-
сионального знания.  

 

 
Неформальные традиции и идентичность гэртнеров  

 

Современная антропологическая наука все чаще обращается к 
изучению профессий, делая своей задачей описание и анализ таких 
аспектов, как внутренняя неформальная структура профессиональ-
ных сообществ, нормы, обычаи, символические механизмы их вос-
производства и функционирования [Щепанская, 2003. С. 140; Ро-
манов, Ярская-Смирнова, 2008. С. 14]. Такой подход как нельзя 
лучше применим к изучению гэртнеров Бамберга, тем более, что 
они обнаруживают все признаки профессионального сообщества, 
которые вслед за В. Гуди выделяет Т.Б. Щепанская: консолиди-
рующее членов сообщества чувство идентичности, система ценно-
стей, общий язык, социальные границы [Щепанская, 2008. С. 18]. В 
ходе взаимодействия овощеводов с клиентами выделяется также 
набор специфических профессиональных «игр», подобно тем, ко-
торые исследовала американский социолог Р. Шерман на примере 
служащих отелей [Шерман, 2008. С. 49-59]. Игры гэртнеров на-
правлены на привлечение клиента, превращение его в постоянного 
покупателя, продажу большего количества продукции. Игры фор-
мируют идентичность и ощущение своей значимости, а в про-
шлом – и власти над покупателем. Между тем, изучение бамбергских 
гэртнеров как профессионального сообщества и их субкультуры до  
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сих пор не получало разработки в немецкоязычной литературе по 
теме 1.  

Профессиональная группа земледельцев обладает устойчивым 
и четко выявляемым самосознанием. Проявляется оно во всех трех 
аспектах, которые выделил А.С. Мыльников для этнического и на-
ционального самосознания [Мыльников, 1997. С. 31-50]: в самона-
звании, самоотнесении и самоутверждении. У профессиональной 
группы существует наименование, оно же служит самоназванием – 
Gärtner. Оно употребляется для определения людей, занимающихся 
только традиционным овощеводством и активно ведущих свое дело 
в противоположность цветоводам (их называют Blumengärtner), вы-
шедшим на пенсию или бросившим ремесло бывшим земледельцам 
(ehemaliger Gärtner) и особенно не связанным с земледелием горо-
жанам – их называют «Privatleute».  

                                                 
1 Бамбергские земледельцы как объект этнографического изучения уже за-
няли прочное место в региональной этнографии Франконии, и особенно – в 
локальном родиноведении (Heimatkunde – термин, принятый в немецкой 
гуманитарной традиции в ХХ в.). Научные и публицистические работы о 
гэртнерах появляются в баварской печати с конца XIX в. и становятся осо-
бенно многочисленными в первой трети XX в. [Dammer, 1874: 630632; 
Haupt, 1865;  Kindshoven, 1937: 154-157; Rost, 1909; Wecker, 1920; Dürrwäch-
ter, 1923; Beck, 1918: 177-190]. Авторами этих работ были, главным образом, 
выходцы из среды бамбергских земледельцев, педагоги и деятели в области 
аграрных наук. Поэтому основное внимание в диссертациях, статьях и очер-
ках этого периода уделяется культурам, орудиям и способам производства 
продукции. Новый виток интереса, а вместе с ним и этнографическая на-
правленность исследований появилась с момента основания Университета и 
кафедры этнографии и родиноведения (ныне кафедра европейской этноло-
гии) – с 1970-х гг. Бамбергские земледельцы становятся объектом универси-
тетских семинаров, студенческих научных проектов, квалификационных и 
дипломных сочинений [Becker, 1980: 239-247; Roth, 1981a: 40-47; Roth, 
1981b: 48-53]. При этом спектр научного интереса студентов расширился от 
уже освященных в литературе предыдущих десятилетий специфических 
орудий труда и культур, способов производства аграрной продукции до спе-
цифических культурных явлений внутри профессиональной группы, как то: 
диалект, быт, традиции религиозной жизни, верования, костюм, дом-двор. 
Целые сочинения были посвящены детальным описаниям отдельных хо-
зяйств и домов и т.д. В 2006 г. реорганизованная кафедра европейской эт-
нологии с новым преподавательским составом вновь сделала гэртнеров и 
их традиционную культуру предметом семинаров и студенческих проектов. 
На сей раз в поле зрения попал аспект культуры памяти и идентичности. 
Правительство федеральной земли Бавария выделило грант для реализации 
темы, а также подготовки и проведения выставки в Историческом музее 
Бамберга, которая прошла с июля по ноябрь 2009 г.  
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В среде гэртнеров функционирует механизм самоотнесения к 
своей группе, выраженный в понятиях «наш, относящийся к про-
фессии, к ферайну» и противопоставлении своей группы не-
гэртнерам и формирующий границы профессиональной группы. В 
Германии вся любительская (а в небольших коллективах и профе-
ссиональная) деятельность осуществляется в рамках зарегистриро-
ванных обществ (e.V. – eingetragene Vereine), ферайнов. В каждом 
есть свое правление, бюджет, составленный из членских взносов, и 
устав. Городские земледельцы Бамберга также составляют ферайн, 
сохраняющий и сегодня все функции и элементы цехового ремес-
ленного общества.  

Последний компонент самосознания исследуемой профессио-
нальной группы земледельцев, по Мыльникову – самоутверждение. 
Оно проявляется в использование своего диалекта в своей среде в 
противовес литературному языку горожан или даже франконскому 
диалекту округи; употребление специфических приветствий, шуток 
и демонстративное предпочтение в разговоре с чужаком (в данном 
случае – исследователем) особой манеры общения, которую немец-
кие исследователи определяют как грубую немногословность, дер-
зость и едкий юмор в сочетании с добрым нравом и отзывчивостью.  

Помимо этого, идентичность гэртнеров находит свое проявле-
ние в ношении традиционной одежды (надо сказать, что благодаря 
упорству, консервативности и традиционности гэртнеров их костюм 
остается единственным видом традиционной одежды Бамберга на 
сегодняшний день, и, в свою очередь, праздничный комплекс город-
ской одежды сохранился также только в среде земледельцев). Тра-
диционный костюм (два комплекса – рабочий и праздничный) зем-
ледельцы хранят в своих домах, а также в фондах музея Gartner- und 
Hackermusem Bamberg, надевая в определенные праздники. Костюм 
служит демонстрацией богатства и древности профессиональных 
традиций бамбержцам, а в новейшее время – и гостям города. Сам 
музей является одним из символов профессиональной группы и 
служит сохранению и передаче во времени материальных знаков ее 
идентичности. При этом гэртнеры – единственное профессиональ-
ное объединение Бамберга, которое располагает собственным музе-
ем, имеющим государственный статус, а не просто хранит любитель-
скую выставку раритетов в помещении ферайна.   

Рассуждая о маркировании пространства в профессиональных 
субкультурах, исследователи обычно подразумевают специфическое 
оформление знаками профессии непосредственного рабочего места, 
локализованного внутри контролирующей организации [Щепанская 
2008: 19; 30]. В случае рассматриваемой группы гэртнеров нельзя 
говорить о собственно «рабочем месте» как институте: основная дея-
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тельность овощевода протекает вне каких-либо помещений, в огоро-
де или на пашне. Традиционно поля располагались (частично это 
сохраняется и на сегодняшний день) непосредственно за домом 
гэртнера. Часть производственных циклов осуществляется в доме 
(продажа продукции, общение с клиентами-покупателями, хранение 
продукции и рабочего инвентаря и т.д.). Таким образом, рабочее 
пространство примыкает или даже является продолжением частной 
сферы жизни профессионала; в свою очередь, и жилище вовле-
кается в пространство профессии. Именно помещения жилого дома 
демонстрируют ту специфическую предметную атрибутику, которая 
в повседневности выражает групповую профессиональную идентич-
ность гэрнтеров.  

Внутренний двор как место работы (торговая лавка) и часть жи-
лой приватной сферы (вход в дом и въезд в хозяйство гэртнера) 
маркировано специфическими знаками профессии, предметами, не 
имеющими прагматической функции, но несущими глубокую сим-
волическую нагрузку. Среди них выделяются персонификации про-
странства в виде портретов предшественников в профессии. Обычно 
это предки, умершие или старшие представители семьи, поскольку 
ремесло бамбергского гэртнера является наследственным. Именно 
отцы, деды и прадеды почитаются действующими представителями 
профессии как источник трансляции профессионального знания и 
нерушимый авторитет. Многие семьи, к тому же, исконно специали-
зировались на выращивании отдельных сортов овощей; хранят ред-
кие ремесленные секреты и специфические знания. Каждая тради-
ционная овощеводческая семья ценится профессиональным сооб-
ществом гэртнеров и обладает для группы также определенной 
знаковостью.  

Наряду с портретами в оформлении рабочего и приватного про-
странства гэртнера встречаются групповые или жанровые изобра-
жения. Многие из них представляют историческую ценность как 
изобразительный источник – это оригиналы фотографий профес-
сиональных союзов бамбергских овощеводов («Нижнего союза» и 
«Верхнего союза») в традиционных комплексах праздничного кос-
тюма, выполненные в конце XIX – начале ХХ вв. Они типичны и 
встречаются во многих домах информантов, а также представлены в 
Музее садовников и овощеводов Бамберга [АМАЭ: Бучатская, 2008-
2009: 176-177; 236-237]. Кроме того, во всех домах информантов 
представлены фотографии последних лет (1970-е – 2000-е гг.), изо-
бражающие их самих вместе с коллегами в процессе выполнения 
профессиональной деятельности или во время знаковых событий. 
Таковыми являются, например, приветствие федерального канцлера 
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или костюмированные шествия в городах-побратимах, во время 
юбилейных празднеств или праздничных религиозных процессий. 
Само участие с религиозных процессиях рассматривается для изу-
чаемой профессии как знаковый элемент профессиональной жизни, 
служащий подтверждением общности, элитарности, избранности 
представителей профессии, своеобразным «ритуалом консолида-
ции» [Щепанская, 2008: 30] среди гэртнеров.  

Глубокая религиозность наряду с консерватизмом гэртнеров 
является на сегодняшний день самым показательным отличием их 
традиционной культуры от общегородской и вместе с тем маркером 
профессиональной идентичности. Религиозность проявляется в сле-
дующих составных частях бытовой и праздничной жизни: 1) ре-
гулярном посещении воскресных служб, ежедневной молитве; 2) 
организованных паломничествах к святым местам в регионе; 3) об-
ходах полей с молитвами и молебнами возле придорожных алтарей; 
4) членстве и активной деятельности в религиозных католических 
братствах (Братство св. Анны – St. Anna-Bruderschaft и Братство Пя-
ти ран Христовых – Fünfwunden-Bruderschaft); 5) религиозных про-
цессиях. Каждая из этих составных достойна отдельного исследова-
ния и не может быть адекватно освещена в пределах ограниченного 
объема данной статьи.  

Бавария – католическая земля, а Бамберг занимает особое ме-
сто в церемониальной жизни католической церкви Германии, не в 
последнюю очередь благодаря поддержанию традиций исследуе-
мой профессиональной группой гэртнеров. Религиозные процес-
сии составляют основу годовых календарных праздников земле-
дельцев Бамберга. Из праздников годового цикла для религиозной 
и профессиональной жизни земледельцев важны следующие даты: 
день св. Себастьяна, покровителя земледельцев и отдельно – 
«Нижнего союза»; Вознесение Господне (Christi Himmelfahrt), 
праздник Тела Христова (Fronleichnam), День Иоанна-Крестителя 
(Johannistag), Вознесение Богородицы (Mariä Himmelfahrt), празд-
ник урожая и Рождество. Вокруг большинства их них концентри-
руются особые культовые действия, прежде всего – процессии. 
Подготовка процессий, украшение фигур (диал. Bilderputzen), при-
готовление и проведение заключительной совместной празднич-
ной трапезы, участие в паломничествах, членство в братствах со-
ставляют основу свободного от полевых работ времени, «досуга» 
земледельцев, если так можно выразиться о данной профессии.  

В религиозной направленности внепрофессиональной деятель-
ности профессионалов-гэртнеров и особенно – в организации про-
цессионной жизни проявляются социальные границы профессии. 
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Так, нести фигуры во время процессии считается высшей честью, 
которой удостоены только гэртнеры. Однако в последнее время 
ввиду уменьшающегося числа физически крепких и практически 
полном отсутствии молодых земледельцев в ферайне фигуры пору-
чают нести выходцам из семей гэртнеров, занятых в других профес-
сиях или друзьям семей. В данном случае их удостаивают чести на 
время быть «своим» в среде гэртнеров. На мой взгляд, в этом мож-
но усматривать неизбежную реакцию, появляющуюся в социальных 
(как и этнических) коллективах в моменты угрозы их существова-
нию: в целях сохранения численности своей группы и демонстрации 
групповой идентичности отнесение к своей группе происходит по 
признаку смежности. Под «смежностью» в данном случае автор по-
нимает различные степени социальных связей представителей про-
фессионального сообщества гэртнеров с «непрофессионалами» 
(родственные, дружеские, соседские и др.). Схожую картину мне 
приходилось наблюдать в ходе полевого изучения ассимилирую-
щихся этнических общностей Северного Причерноморья – караи-
мов [АМАЭ: Бучатская, 2004. С. 7-8] и албанцев Приазовья [Ивано-
ва-Бучатская, 2008. С. 244], когда в ситуации второго поколения 
смешанных браков караимская или албанская этническая принад-
лежность приписывалась всем членам семьи, в которой насчитывал-
ся хотя бы один представитель соответствующего этноса.  

Среди маркеров жилого и профессионального пространства 
гэртнера стоит выделить также документы и тексты, информи-
рующие о заслугах профессионала. Это различные благодарности 
за участие в религиозной жизни Союза гэртнеров; особо – цер-
ковные документы, свидетельства о членстве в религиозных като-
лических братствах. Последние два вида документов, несмотря на 
их, казалось бы, не относящийся к производственной сфере про-
фессии характер, как и иные формы проявления религиозности, 
имеют непосредственное отношение к профессиональной иден-
тичности. Они сигнализируют коллегам, друзьям и клиентам 
гэртнера о соответствии хозяина профессиональным нормам и 
ценностям. Как уже упоминалось, приверженность к вере, членство 
в католических братствах, участие в процессиях с фигурами святых 
покровителей являются неотъемлемыми элементами профессии 
гэртнер, едиными, разделяемыми всеми ее представителями цен-
ностями и даже показателями границ группы. Такой же знаково-
стью обладают распятия, резные фигуры Мадонны и святых Себа-
стьяна, Гангольфа, Анны и Иосифа в роли настенных украшений в 
приватной сфере жилища гэртнера [АМАЭ: Бучатская, 2008-2009: 
137, 227-228].  
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Век XXI: пути сохранения исчезающей профессии  
 

Вернемся к теме данной статьи и рассмотрим разные способы и 
инициативы по сохранению профессии в новых рыночных условиях. 
Время расцвета городского овощеводства в Бамберге – середина XIX 
века. Тогда в городе насчитывалось около 1000 представителей зем-
ледельческого ремесла. Профессия городских земледельцев была 
наследственной: все дети гэртнеров обязательно продолжали дело 
своих родителей и их родителей; таким образом, в Бамберге сложи-
лись династии земледельцев. Поколение 1960-70х гг. отказалось от 
продолжения дела родителей в пользу профессий с постоянным до-
ходом и фиксированным рабочим временем. Численность предста-
вителей профессии по сравнению с концом XIX в. сократилась более, 
чем в 20 раз: если в середине XIX в. фиксировалось наибольшее 
число семейных предприятий c количеством работников 540 масте-
ров и 400 подмастерье, то в ХХ в. сокращение их числа прогрессиру-
ет: в 1950 году насчитывалось 329 предприятий, 1969 – 196, 1980 – 
120 [Becker u.a., 1988. S. 49], на момент экспедиции 2008-2009 года 
– 32 хозяйства, в которых заняты один-два человека. Из этого числа 
только 15 хозяйств овощеводческие, остальные – цветоводческие и 
растительнодекоративные хозяйства. Два из них считаются крупны-
ми и успешными (овощеводческое предприятие Christian Eichfelder 
и «Бамбергские садовые многолетники» Йоханна Штроблера); в них 
заняты до 30 наемных рабочих из Германии и Польши.  

В конце ХХ – начале XXI века ранее престижная и избранная 
профессия стоит под угрозой исчезновения. Лишь одно из традици-
онных овощеводческих хозяйств (семейное предприятие ХансЮрген 
Айхфельдер) оказалось способным подстроиться к современным 
условиям рынка и сотрудничать с торговыми сетями (REWE, Edeka). 
Остальные двадцать семейных хозяйств объявлены «культурным 
наследием Бамберга» и вырабатывают свои стратегии выживания. 
Именно на их поддержку направлены городские и земельные проек-
ты, о которых пойдет речь.  

Исследовательский интерес к традиционной культуре гэртне-
ров не угасал с конца XIX в. и часто становился импульсом к созда-
нию целых проектов в рамках Университета города Бамберг. Одним 
из позитивных результатов студенческих и университетских ини-
циатив стало создание в 1986 г. Музея овощеводов и виноградарей 
(Gartner- und Hackermuseum e.V.). Это был важный шаг в сохране-
нии материальных форм традиционной культуры профессионально-
го сообщества и подъеме самосознания в критический период исто-
рии. Именно в 1980-е гг. снижается число овощеводческих предпри-
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ятий, а план муниципального развития Бамберга и вовсе ставит под 
сомнение физическое сохранение обрабатываемых угодий и жилого 
квартала гэртнеров. Результаты академических исследований и 
университетских инициатив вызвали широкий отклик со стороны 
общественности и коренных жителей Бамберга, планы по градо-
строительству были изменены, и утверждено сохранение историче-
ского квартала земледельцев. Однако, к сожалению, уделяя внима-
ние консервации старого и традиционного в профессии, а также 
констатируя современное им состояние профессии, научные работы 
конца 1980-х гг. не смогли наметить и исследовать перспективы и 
стратегии развития городского земледелия как фактора городской 
экономики в новых рыночных условиях.  

Только в последнее десятилетие к традиционной культуре гэрт-
неров вырос интерес со стороны СМИ и городского менеджмента – 
органов, способных оказать прямую и косвенную поддержку будуще-
му профессии. Хочется надеяться, что эта поддержка не запоздала.  

 
Городские проекты  

 

При характеристике инициатив властей и городского менедж-
мента в вопросе рекламы и продвижения информации о гэртне-
рах в массовое городское сознание следует оговорить одну сущест-
венную деталь. Она заключается в особенностях организации и 
функционирования коллективной жизни в таком типе поселения, 
как средний город (Mittelstadt, Middletown). В отличие от ситуации 
крупного города (Großstadt, City), средний город по численности 
населения и общественным процессам характеризуется конечно-
стью и обозримостью, значительно меньшей степенью анонимно-
сти. Все коренные жители города прямо или косвенно знакомы 
или даже родственно связаны друг с другом. В этом аспекте само-
сознание и социальная структура среднего города имеют сходства с 
сельским сообществом в духе Gesellschaft (по Ф. Тённису). Данная 
оговорка необходима для понимания взаимосвязи и механизмов 
функционирования звеньев городской культурной жизни – круга 
мероприятий, их организаторов и потребителей. При полевой ра-
боте с информантами по теме этнографии города мне пришлось 
столкнуться с тем, что инициаторы главных городских мероприя-
тий в Бамберге всегда одни и те же лица на протяжении десятиле-
тий. Потребителями культурных мероприятий отчасти являются 
они же; в последние годы благодаря мобильности населения и раз-
витым средствам рекламы и информации к внутригородским по-
требителям культурных мероприятий добавились внешние – гости 
из сел и городов в радиусе до 50 км.  
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Городской менеджмент организует в поддержку исчезающей 
профессии земледельцев Бамберга разнообразные мероприятия и 
проекты, такие как предрождественский специализированный базар 
«Weihnacht und Ambiente»; специализированная летняя ярмарка 
«Blühte und Ambiente»; экскурсия по кварталу земледельцев «Die 
Gärtnerstadt: in Jahrhunderten gewachsen...». Обе сезонные специали-
зированные ярмарки являются показательным примером функцио-
нирования городских мероприятий Бамберга. Они инициированы 
выходцами из семьи гэртнеров, которые принадлежат к профес-
сиональной группе лишь наследственно, а фактически заняты в го-
родском управлении Бамберга. Это обстоятельство позволяет удачно 
соединить инициативу, исходящую из среды заинтересованных в 
будущем профессии земледельцев, с финансовыми, организацион-
ными и информационными возможностями рекламной службы раз-
вития города. Обе ярмарки проводят ежегодно на земельных угодьях 
семьи потомственных овощеводов Бёмер, которые вынуждены были 
в 1970-е годы переориентировать свое хозяйство на разведение ком-
натных и декоративных растений, а затем добавить к нему модную в 
современной Германии флористику. Рождество и начало лета, к ко-
торым приурочены данные сезонные ярмарки, являются временем 
наибольшей востребованности декоративного цветоводства и фло-
ристики, следовательно, обеспечивают приток покупателей и доход 
земледельцам. Ярмарки имеют и свою идеологию: они проводятся в 
историческом квартале земледельцев, которые являются для Бам-
берга отдельным и важным символом локального самосознания и 
культурной идентичности. Таким образом, акцентируется «удвоен-
ная» ценность приобретаемых товаров, которые помимо своей мате-
риальной стороны и высокого качества вследствие профессиональ-
ного изготовления приобретают своеобразную культурную значи-
мость. Эта идеологическая сторона коммерческих мероприятий, 
тщательно продуманная специалистами по городскому развитию, 
мало что дает для увеличения экономических перспектив сообщест-
ва гэртнеров, поскольку оказывает поддержку лишь непосредст-
венно участвующему в них хозяйству (или же нескольким цветовод-
ческим хозяйствам). Кроме того, ярмарки не представляют интере-
сов овощеводческих хозяйств, которые являют собой основу тради-
ционной профессиональной группы.  

На наш взгляд, большую пользу в данном направлении оказы-
вают, казалось бы, несвязанные напрямую со сбытом продукции, 
экскурсии. Их идея и реализация принадлежат двум людям, имею-
щим некоторую известность в городе: известному гостям Бамберга 
экскурсоводу, г-ну Кристиану Эрику Беркенкампу и заслуженному 
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учителю, члену городского правления, историку и автору книг по 
истории города Вольфгангу Вуссману. Тематика экскурсии, их язык 
(используется бамбергский говор франконского диалекта) являются 
для гостей города, не знакомых с его историей и особенностями 
культурного наследия, специфическими и даже непонятными, по-
этому экскурсия рассчитана на жителей Бамберга. Во время объезда 
на велосипедах исторического квартала гэртнеров авторы расска-
зывают историю ремесла и квартала, исторические анекдоты о лю-
дях и быте земледельцев в прошедшие времена.  

После общей «теоретической» справки об осматриваемом явле-
нии авторы с гостями посещают одно или два хозяйства, где знако-
мятся лично с земледельцем и его семьей, задают ему интересующие 
вопросы, осматривают его хозяйство, огород и культуры. В конце 
такой «интерактивной» экскурсии есть возможность приобрести в 
домашней лавке свежие овощи. Такую возможность используют не-
избежно все гости экскурсии, принося вместе со своим визитом до-
ход в семейное хозяйство. Не все гости экскурсий становятся клиен-
тами земледельца; но цель экскурсии Вуссмана-Беркенкампа как 
нельзя лучше подходит к единственному выработанному гэртнера-
ми современности принципу успешной реализации продукции: ра-
бота с конечным потребителем, основанная на личном контакте и 
индивидуальном подходе.  

 
Инициативы профессионального сообщества  

 

Помимо городского менеджмента и туризма как внешних фак-
торов стимулирования традиционного овощеводства в Бамберге са-
ми гэртнеры проводят мероприятия, ориентированные на привле-
чение интереса горожан к их культуре и продукции. Хорошей город-
ской традицией стали праздники улицы Миттельштрассе в истори-
ческом квартале земледельцев и специально – музея Gärtner- und 
Häckermuseum Bamberg, расположенного на этой улице. В день 
праздника, который проводят в третье воскресенье июля, улица пре-
вращается в биргартен – кафе-пивную с закусками, пивом и кофе 
под открытым небом.  

На праздник стекается огромное количество посетителей, глав-
ным образом, информированных горожан и завсегдатаев, а также 
жителей близлежащих улиц и самих гэртнеров со всего города. В 
этот день бесплатно для посетителей открывает свои двери музей и 
сад музея; в оригинальных традиционных домах-дворах гэртнеров 
сами земледельцы и члены их семейных хозяйств готовят и продают 
закуски, франконское вино и пиво. Для приготовления закусок ис-
пользуются овощи из собственных хозяйств.  
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Данный праздник, несомненно, имеет незначительный вес в де-
ле реализации и рекламы продукции. В большей степени, как мне 
видится, он служит иным целям: подобно экскурсиям и городским 
праздникам с участием бамбергских гэртнеров, праздник улицы и 
музея, хозяевами которого выступают сами земледельцы, стимули-
рует осознание собственной ценности, осознание растущего интере-
са к своей культуре, а, следовательно – рост профессионального са-
мосознания.  

Это очень важный аспект, потому что в последние три десятиле-
тия для многих представителей профессии овощевода понятие про-
фессиональной гордости перестало существовать, а политика город-
ских и земельных властей в области энергетики, транспорта и градо-
строительства ставила под угрозу само сохранение земель и домов в 
историческом квартале. Кроме того, уровень благосостояния семей 
земледельцев поддерживался лишь за счет унаследованной недви-
жимости. Появилось такое явление, как Jammergärtner, «причи-
тающие земледельцы». Рассказы таких информантов моей экспеди-
ции в 2008-2009 годах содержат жалобы на существующее положе-
ние профессиональной группы и политику властей, в которых сни-
жается ценностное значение традиции и профессии, не способных 
обеспечить стабильный высокий доход.  

 
Участие в федеральных проектах  

 

Все рассмотренные мероприятия и проекты, несмотря на пре-
следуемые благие цели, все же можно считать явлениями частного 
порядка, не меняющими ситуацию в целом. Однако, кроме них су-
ществуют проекты, стимулируемые государством и имеющие целью 
сделать народную экономику конкурентоспособной и перспек-
тивной для будущего. Данные цели изложены в глобальной про-
грамме развития и экологической политики ООН «Агенда-21», под-
писанной в 1992 г. в Рио де Жанейро [Visionen für Ingolstadt, S. 5]. 
Глобальная программа послужила отправным пунктом для создания 
локальных программ развития (нем. Lokale Agenda 21) отдельных 
коммун, имеющих целью поддержку регионального производителя. 
В Бамберге с 2004 г. действует региональная кампания «Region 
Bamberg – weil’s mich überzeugt!» (Регион Бамберг – потому что это 
убедительно!). Принципы кампании изложены в духе рекламы и 
агитации: «Вы хотите и в будущем хорошо жить в регионе Бамберг? 
Не отказывать себе в посещении булочника, мясника или ремеслен-
ника за углом? Тогда балуйте себя чаще продуктами и предложе-
ниями из региона Бамберг! Ибо что может быть лучше хрустящих 
фруктов из крестьянского двора, яиц от выращенных на свободе кур 
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или свежеиспеченно хлеба руками своего пекаря?» [Stadt Bamberg]. 
Программа долгосрочного развития региона сосредоточена на трех 
главных целях: обеспечении рабочих мест, сохранении регионально-
го рынка товаров и услуг в противовес растущим сетевым предложе-
ниям (и тем самым усиление регионального самосознания населе-
ния) и обеспечении экологичности продукции. Бамбергские гэртне-
ры хорошо вписываются в такую программу и должны были бы ви-
деть ее выгоды для собственных перспектив. Лишь пять действую-
щих семейных земледельческих предприятий Бамберга зарегистри-
рованы в коммунальной программе развития региона [Region 
Bamberg]. Маркером участия в кампании служит логотип с лозунгом. 
Однако, участие в программе само по себе не сможет обеспечить пер-
спективности профессии. Механизм действия программы и залог ее 
успеха зависит от таких субъективных факторов, как воля и желание 
граждан при отсутствии прямой материальной заинтересованности.   

Еще одно событие грядущей культурной жизни города может 
оказаться способным изменить политику земельных и городских 
властей и положительным образом повлиять на будущее традици-
онной профессии Бамберга и ее представителей. Это общеземельная 
садовая ярмарка Landesgartenschau-2012, которая впервые будет 
проводиться в Бамберге. Для Бамберга, города, в котором историче-
ски развивалось овощеводство и виноградарство, города с давней 
традицией монастырского садоводства, это долгожданное событие. В 
рамках подготовки к столь масштабному проекту уже идет работа по 
возрождению угасших традиций, в частности, вновь заложены вы-
рубленные в ХХ веке виноградники и опустевшие, частично погиб-
шие фруктовые сады. Городским овощеводам в проекте Landesg-
artenschau-2012 отводится самостоятельное значительное место, и 
оптимисты из среды молодого поколения гэртнеров возлагают 
большие надежды на общеземельную ярмарку [ПМА, 2009].  

В целях организаторов проекта сконцентрировать идею бам-
бергского Landesgartenschau-2012 на гэртнерах и перенести гео-
графический центр ярмарки в исторический квартал овощеводов. 
Тем самым предполагается возродить возделываемые земли внут-
ри квартала непосредственно для земледелия, а сохранившиеся 
хозяйства развивать в перспективе. Этой цели подчинен отдельный 
раздел проекта «Urbanes Gartenbau» (городское садоводство). Обо-
значу лишь отдельные мероприятия проекта: развитие земледелия 
и садоводства на земельных угодьях гэртнеров и участках частных 
собственников в исторических кварталах; мотивирование для этой 
цели частных собственников; стимулирование и усиление сущест-
вующих земледельческих хозяйств путем возрождения и увеличе-
ния объемов возделывания специфических бамбергских овощных 
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культур и продвижение их на рынке; укрепление имиджа и иден-
тичности бамбергского квартала земледельцев и представителей 
этой профессии, в том числе с помощью развития туризма. В осу-
ществление проекта вовлечены сами гэртнеры, иные собственники 
домов в земледельческом квартале, различные ведомства и городские 
власти [Magazin zur Landesgartenschau Bamberg, 2009. S. 4-5]. В рамках 
проекта издан и находится в свободном доступе в общественных мес-
тах красочный флайер с информацией по истории профессии, ее зна-
чению для Бамберга и возделываемым культурам. Важным и новым 
дополнением к брошюре служит подробный список адресов торговых 
точек гэртнеров, их схематическое указание на плане города и кон-
тактных данных предпринимателей [Die Bamberger Gärtner..., 2010]. 
Несмотря на невыгодное для торговли расположение точек в уда-
ленных от автобусных маршрутов и парковок кварталах, данная 
информация существенно помогает людям совершить благое на-
чинание и поддержать регионального производителя.  

Далее, подготовка ярмарки Landesgartenschau-2012 иницииро-
вала новые научные исследования в области этнографии и этнобо-
таники бамбергских гэртнеров, которые открывают самим земле-
дельцам забытые страницы их культуры. Подчеркну здесь парадок-
сальный факт: городские планово-архитектурные и энергетические 
проекты конца ХХ века стимулировали перевод возделываемых зе-
мель под застройку и практически вытесняли земледельцев из ис-
торических кварталов. В то же время именно сохранение живой 
традиции земледелия и представителей профессии земледельца в 
городской черте дает основание городу претендовать на звание 
«культурного наследия ЮНЕСКО», которое Бамберг получил в 1993 
году. Исчезновение профессиональной традиции неминуемо приве-
дет к утрате этого звания, которой городские власти допустить не 
могут, прежде всего, по материальным и имиджевым соображениям. 
Следовательно, есть основания надеяться, что данное обстоятельство 
повлияет на ситуацию с городским земледелием в Бамберге.  

 

 
Заключение  

 

Итак, в заключении повторим наиболее существенные выводы. 
Городское овощеводство является специализированным занятием с 
наличием профессиональной идентичности и сложившимся на ее 
базе профессиональным сообществом, которое обладает набором 
неформальных традиций. Таким образом, описание городских зем-
ледельцев Бамберга с методологических позиций концепции суб-
культур видится уместным и своевременным.  
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В конце ХХ в. семейные овощеводческие предприятия не вы-
держивают конкуренции с сетевыми супермаркетами, отмечается 
нерентабельность многих аграрных хозяйств Бамберга, что угро-
жает будущему профессии. Сохранившиеся овощеводческие се-
мейные хозяйства вырабатывают свои стратегии выживания. Как 
показывают материалы полевых исследований, перелом в данной 
ситуации зависит от воли и желания клиента поддержать труд 
местных земледельцев. На наш взгляд, чтобы данный субъектив-
ный фактор работал в пользу профессии, необходимо воспитание 
особого самосознания в потребителе, ориентированного на инди-
видуальность и экологичность. Надежду на положительную ди-
намику в развитии семейных аграрных хозяйств в Бамберге дает 
общеевропейская тенденция последних десятилетий, выражаю-
щаяся в отказе от серийных, стандартизированных товаров и ус-
луг и предпочтении экологичности, индивидуальности подхода и 
предмета. В городах Германии все большим спросом пользуются 
супермаркеты био-товаров, произведенных из сырья, выращенно-
го в контролируемых чистых зонах, без использования химикатов 1. 
Основное отличие труда бамбергских гэртнеров и несомненный 
плюс для современного общественного развития в том, что город-
ское земледелие – целиком ручное производство; выгонка расса-
ды, пикирование, высадка в грунт, прополка, окучивание, сбор 
урожая, а иногда и выведение семян производится индивидуаль-
но семейными хозяйствами вручную. Полученная продукция все-
гда штучная и свежая; продает ее сам гэртнер без посредников, в 
своем же дворе. В результате возникает постоянный круг клиен-
тов-покупателей, хорошо знакомых с семьей земледельца. Отно-
шение клиента и осознание собственной значимости в свою оче-
редь стимулирует рост самосознания и профессиональной гордо-
сти гэртнера.  

Данные интервьюирования и включенного наблюдения пока-
зывают, что успешные овощеводческие хозяйства строят свое дело 
на работе с конечным потребителем и на предложении определен-
ного постоянного ассортимента. Часто в ассортимент входят спе-
цифические локальные культуры Бамберга, недоступные в торговых 
сетях, что сказывается на выборе клиента в пользу овощеводческой 
лавки. Таким путем подкрепляется своеобразная «эксклюзивность» 

                                                 
1 В Евросоюзе все сельскохозяйственные культуры выращиваются с при-
менением химических (минеральных) удобрений в соответствии с требо-
ваниями. Бамбергские гэртнеры также удобряют свои культуры химика-
тами, однако не используют т.н. «косметики», которая консервирует и при-
дает товарный вид продукции.  
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подхода и выбора, что также является привлекательным фактором 
для покупателя.  
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Игры в отелях класса люкс:  
автономия, идентичность, согласие 1 
_________________________________________________ 
 
Рэйчел Шерман 
 

 
огда вы регистрируетесь в американском пятизвездочном 
отеле, персонал приветствует вас, называя по имени, ра-
душно встречает, если вы останавливались у них ранее.  

За время вашего пребывания они запомнят ваш любимый завтрак, 
полюбившийся местный ресторан или день вашего рождения. Они 
пойдут на нарушение правил, лишь бы осуществить ваши желания,  
изо всех сил будут стараться угодить вашим потребностям и решить 
ваши проблемы.  Общаясь с вами, они будут улыбчивыми, друже-
любными и почтительными. Эта нематериальная услуга, для кото-
рой характерны забота и ориентация на потребителя – куда более 
важная составляющая пятизвездочного сектора, чем утонченный 
интерьер,  роскошно обустроенные номера и все прелести высшего 
класса, обычно ассоциируемые с подобными отелями. 

                                                 
Статья является адаптированной версией третьей главы книги «Профессио-
налы: Обслуживание и неравенство в пятизвездочных отелях», опублико-
ванной издательством «University of California Press» в 2007 г.: Sherman R.  
Games, Control, and Skill // Class Acts: Service and Inequality in Luxury Hotels, 
University of California Press, 2007. Перевод и публикация осуществляются с 
любезного разрешения автора и издателя. Сокращенный перевод данной 
главы ранее опубликован под тем же названием в журнале «Этнографиче-
ское обозрение», № 5. 2008. 

К 
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Обслуживание в пятизвездочных отелях одновременно выявля-
ет и скрывает неравенство двух типов между гостями и персоналом, 
характерное для данных отелей. В структурном аспекте, у гостей на-
много больше денег, чем у работников, а также больше социальной 
власти и престижа. В интерактивном аспекте, гостям принадлежит 
право на получение более персонифицированного внимания, более 
интенсивной физической и эмоциональной работы со стороны слу-
жащих, которые должны подчинять свои потребности, желания и 
чувства потребностям гостей. Основываясь на данных интервью и 
годичном этнографическом исследовании в двух городских отелях 
экстра-класса, я показываю [Sherman, 2007], что неравенство в отеле 
нормализовано посредством ряда интерактивных процессов, обу-
словленных организационным контекстом. 

Одним из таких процессов являются игры персонала на работе. 
Работники играют в разнообразные игры – от усилий запомнить 
имена гостей до попыток получить чаевые. В данной статье я сопос-
тавляю игры в отеле с играми на заводе, которые были выявлены в 
исследованиях трудовых отношений, в литературе, посвященной 
трудовому процессу. Я утверждаю, что, как и на производстве,  игры 
в отеле помогают работникам  занять время, позволяют придать их 
работе значимость, включиться в рабочий процесс; игры также ле-
жат в основе согласия работающих на присвоение их труда. Однако 
данные игры в основном зависят от поведения гостей, а не от машин 
(как на производстве). Игры формируют у работников ощущение соб-
ственной автономии и квалифицированности; однако игры и иден-
тичность работников различаются в зависимости от организации. 

 
 

Метод исследования 
 

Данная статья основывается, главным образом, на включенном 
наблюдении за работой двух отелей экстра-класса, «Royal Court» и 
«Luxury Garden», расположенных в американском городе средней 
величины 1. В 2000 г. я работала в отеле «Royal Court» в течение 8 
месяцев 32 часа в неделю на следующих должностях: консьерж / 
служащий по работе с гостями, коридорный 2 / парковщик, теле-

                                                 
1 Названия отелей и все имена изменены. Для сохранения конфиденциаль-
ности я также изменила некоторые незначительные детали, связанные с 
этими отелями. 
2 В данном случае русское наименование профессии условно: в зарубежных 
отелях этот служащий (bellman, bellperson, bellboy) совмещает функции по-
сыльного, коридорного, портье и шофера. Поэтому русские отели иногда 
обозначают это название без перевода: «беллман».  – Прим. пер. 
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фонный оператор, работник службы бронирования, работник по 
обслуживанию номеров, служащий хозяйственной службы. Затем я 
четыре месяца работала в отеле «Luxury Garden», в основном отра-
ботав четыре недельные смены в качестве консьержки, а также на-
блюдала за работой горничных, уборщиков номеров, посыльных, 
портье, работников службы бронирования (работая 1-5 смен в каж-
дом случае). Я участвовала в тренингах персонала обоих отелей, а 
также провела много свободного времени, принимая пищу вместе с 
коллегами, особенно в отеле «Royal Court». В обоих случаях я прово-
дила исследование с согласия руководства. Мне платили минималь-
ную зарплату в «Royal Court», и не платили ничего в «Luxury 
Garden» (хотя там мне позволялось оставлять себе чаевые). Я увере-
на, что работники знали о том, что я проводила исследование. 

«Royal Court» – это четырехзвездочный, непрофсоюзный отель 1,  
имеющий 110 номеров и отмеченный наградой французский ресто-
ран, это отель с уютной, европейской атмосферой. Во время моего 
пребывания цены на обычные номера варьировались в пределах от 
$300-$500 за ночь, в то время как цены на многокомнатные номера 
доходили до $2000. Отель управлялся независимо 2 и имел в штате 
160 работников, 135 из которых занимали неруководящие должно-
сти. Персонал, работающий с клиентами, составляли молодые ра-
ботники (в основном моложе 30 лет),  практически все белые, за ис-
ключением одного портье, а также коридорных и парковщиков 3. 
Многие служащие, работающие с гостями, были иммигрантами или 
стажерами, в основном, из Северной Европы.  В то время, когда я 
там работала,  в отеле проходила масштабное обновление номеров.  

Административный режим «Royal Court» характеризовался тем, 
что я называю «мягкой неформальностью». Менеджеры подчерки-
вали искренность обслуживания, а гости, многие из которых были 
отдыхающими путешественниками и женщинами (почти все из ко-
торых – белые), положительно реагировали на относительно не-
формальное, дружелюбное отношение со стороны персонала. 
Небольшой размер отеля и его независимость от корпоративных 
сетей повлияли на режим, характеризующийся достаточно гибким 
                                                 
1 Non-union hotel – отель, служащие которого не организованы в профсоюзы. 
2 Не входит в гостиничную сеть – Прим. пер. 
3 Работники внутренних сервисов (работники, не контактирующие с гостя-
ми), например, ответственные за состояние комнат (housekeepers), были все 
неевропейского происхождения, зачастую иммигрантами. Должности гор-
ничных и уборщиц номеров занимали женщины, должности уборщиков и 
посыльных – мужчины. Тот же принцип наблюдался и в «Luxury Garden», 
как и во всей местной гостиничной индустрии в целом. 
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повлияли на режим, характеризующийся достаточно гибким разде-
лением труда. Персонал, занятый на регистрации, одновременно 
мог выполнять обязанности консьержа и служащего по работе с 
клиентами, а нередко и телефонного оператора и работника службы 
бронирования; они вместе работали и носили одинаковую унифор-
му. Некоторые работники с повременной оплатой также выполня-
ли административные функции, что размывало границу между 
работниками и управляющими. Отель характеризовался ограни-
ченно представленной корпоративной культурой, слабым акцен-
том на обучении и подотчетности работников. Таким образом, для 
отеля «Royal Court» характерен гибкий, горизонтально (синхрон-
но) организованный процесс, в основном регулируемый самими 
работниками, которые сохраняли неформальные властные отно-
шения в ситуации непоследовательного и зачастую отсутствующего 
менеджмента. 

Отель «Luxury Garden», расположенный в финансовом кварта-
ле, был больше, чем «Royal Court»: в отеле было 160 номеров. 
Управляемый международной гостиничной компанией, отель был 
ориентирован на путешествующих бизнесменов, большинство из 
которых – белые мужчины, управленцы высшего звена, что предпо-
лагало высокий профессионализм и стабильность в оказании услуг.   
Пятизвездочный отель «Luxury Garden» славился самыми высокими 
ценами в городе: от $500-$750 за ночь – обычные номера и до 
$3000 – многокомнатные.  В отеле работало 200 служащих, 165 из 
которых не занималось административной работой. Работники пер-
сонала были старше своих коллег из «Royal Court» и проработали 
дольше в гостиничной индустрии.  Среди служащих, работающих с 
гостями, наблюдалось большее  этническое разнообразие: многие из 
них были азиатами или американцами азиатского происхождения. 

Административный режим «Luxury Garden» характеризовался 
«иерархическим профессионализмом». В соответствии со специали-
зированным разделением труда, работа дифференцировалась и чет-
ко определялась: консьержи, служащие  по работе с гостями,  работ-
ники службы бронирования и телефонные операторы выполняли 
только свой вид работы, носили разную униформу, занимали опре-
деленные места. Высокоразвитая корпоративная культура, четкая 
административная иерархия, последовательная стандартизация и 
регулирование деятельности работника создали режим отчетности и 
комплексного, профессионального обслуживания. Эти различия, 
как мы увидим далее, сформировали условия, в которых работники 
проводили игры, а также ресурсы, на основе которых они конструи-
ровали свою идентичность. 



Игры в отелях класса люкс 

 275

Игры и согласие 
 

Игры, в которые играют работники (особенно на заводах) дол-
гое время являлись объектом социологических исследований. В ли-
тературе о производственных отношениях середины ХХ века игры 
рассматривались как сопротивление руководству и способ время-
препровождения. Майкл Буравой кардинально переворачивает дан-
ное представление, заявляя, что подобные игры являются основой 
согласия на производство [Burawoy, 1979, 1985]. Рабочие исследуе-
мого им завода играли в игру, позволяющую справляться с нагруз-
кой: они оговаривали интенсивность труда по сдельной ставке, ста-
раясь обыграть станок и норму выработки. Принимая решения о 
том, насколько интенсивно работать, рабочие втягивались в игру, 
соглашались с ее правилами. В то же время рабочие соглашались с 
правилами производства и условиями распределения. Таким обра-
зом, игры служили для маскировки неравенства во властных отно-
шениях на работе и присвоения излишков, а также для конституи-
рования идентичности рабочих в качестве личностей, а не предста-
вителей класса. Согласно Буравому,  игра по установлению нагрузки 
являлась основополагающей для цеховой культуры завода, посколь-
ку определяла неэкономические стимулы, такие как, например, пре-
стиж (посредством статусных иерархий) и влияла на горизонталь-
ные связи между рабочими. 

Исследования сервисной работы по большей части игнорирова-
ли аналитические выводы Буравого и то, насколько различаются 
игры в сервисах и на производстве [McCammon and Griffin, 2000. 
P. 284; см. также о согласии на высокотехнологичном производстве: 
Sharone, 2004 и об аналогичных практиках в магазинах: Benson, 
1986. P. 248]. В данной статье я описываю игры работников отеля и 
сравниваю их с заводскими играми. Я придерживаюсь определения 
игр, данного Буравым, согласно которому игры определяют «набор 
правил, возможных и предпочтительных результатов», из чего сле-
дует, что результаты должны быть варьируемыми и значимыми для 
работников; работники также должны ощущать, что они могут вли-
ять на результаты [Burawoy, 1985. P. 38; см. также Whyte, 1948, 1955; 
Roy, 1953; Burawoy, 1979. P. 87]. Игры осуществляются в коллектив-
ном пространстве, они связаны с относительными статусными раз-
личиями между сотрудниками. Для того, чтобы играть, работники 
должны обладать определенной автономией; маловероятно, что ра-
ботники, подверженные строгому контролю и выполняющие  моно-
тонную работу, участвуют в играх, которые я описываю (например, 
ответственные за состояние комнат используют различные страте-
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гии в работе, но они не играют в игры с варьирующимися результа-
тами) 1. 

В соответствии с различными видами деятельности, служащие 
отеля, работающие с клиентами,  играли в разные игры, а не в еди-
ную игру, организованную согласно нормам сдельного труда. Слу-
жащие отеля, занятые на интерактивных 2 и частично интерактив-
ных работах, пытаются обрабатывать поток запросов гостей и следо-
вать требованиям высококачественного обслуживания с помощью 
игр умений и контроля.  Кроме того, работники, получающие чае-
вые, играют в денежные игры, сходные с играми заводских рабочих 
по регулированию нагрузки; в этих играх  они просчитывают и ого-
варивают усилия, прикладываемые для получения чаевых. В данной 
статье основной акцент делается именно на подобных играх, кото-
рые особенно схожи с играми на производстве. 

Как и на заводе, игры в отеле в известной степени зависят от ав-
тономии работников, от их взаимоотношений с другими работника-
ми, от границ установленных управлением. Однако эти игры отли-
чаются от заводских  двумя особенностями, которые Буравой счита-
ет основополагающими для игры: характером «продукции», которая 
неосязаема и с трудом поддается количественному измерению, и 
важной ролью гостя, который создает непредсказуемость и, таким 
образом, становится одним из «агентов производства». Действия и 
желания гостей создают крайне важную в подобных играх непред-
сказуемость, которая на производстве исходит от  работы машин. 
Более того, гости зачастую определяют результаты игр. На заводе 
вознаграждения устанавливаются нормировщиком, формирующим 
ставки сдельной оплаты. В свою очередь, гости отеля, действующие в 
контексте социальных норм, о которых они могут знать или не знать, 

                                                 
1 У ответственных за состояние комнат и уборщиков номеров в отелях, где я 
работала (как и в большинстве отелей), было фиксированное число обслу-
живаемых номеров, их работа была настоящей гонкой. Поскольку поведение 
гостей влияло на то, как быстро они почистят или уберут номер, то работни-
ки обдумывали стратегии того, каким образом выполнить задание; однако, 
они не контролировали конечный результат. 
2 Весь персонал отеля условно делится на две группы – интерактивную (т.е. 
служащие, в обязанностях которых – активное взаимодействие с гостями, 
например, консьержи, портье, коридорные) и неинтерактивную (персонал, 
не контактирующий с гостями, однако обеспечивающий внутреннее функ-
ционирование отеля, например, работники хозчасти, уборщики). Автор 
также определяет их как  работников внутренних и внешних сервисов. – 
Прим. пер. 
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решают, когда и в каком количестве платить чаевые, тем самым ус-
танавливая материальное вознаграждение в игре. 

Игры в отеле и на производстве  сходны не только по форме, 
но  и по функциям. Как и игры по определению нагрузки, игры в 
отеле помогают провести время, снять усталость, закрепить умения 
[Whyte, 1948; Roy, 1953; Burawoy, 1979]. Игры позволяют работни-
кам сознательно принимать решения о том,  когда прилагать уси-
лия в работе. Игра за чаевые также конституирует работников в 
качестве личностей в силу индивидуализированного характера 
вознаграждения.  Вознаграждения, связанные с процессом игры 
(социальные, материальные и психологические), являются основой 
согласия работников на приложение трудовых усилий и на их ак-
тивное участие в работе. Важная роль горизонтальных отношений 
в играх между сотрудниками снижает значимость иерархических 
отношений работников с менеджерами (и, в данном случае, гостя-
ми). В основном же,  как и на заводе, стимулы служащих и менед-
жеров согласованы, поскольку игры также побуждают работников 
соответствовать стандартам пятизвездочного обслуживания [См. 
Sallaz, 2002], но в некоторых случаях есть вероятность того, что 
стимулы различаются.   

Присутствие гостей в  играх отеля также выполняет дополни-
тельную функцию: функцию нормализации неравных прав работ-
ников и гостей. Буравой считает, что, отстаивая правила игры, ра-
ботники невольно соглашаются с «более широким рядом последст-
вий… таких, как формирование прибыли, воспроизведение капи-
талистических отношений на производстве и т.д.» [Burawoy, 1979. 
P. 82]. В данном случае в более широкий ряд последствий также 
включены права гостя на труд работника.  Работники соглашаются 
не только на присвоение отвлеченной рабочей силы менеджерами и 
владельцами экономической собственности, но также на право ин-
терактивного подчинения работников гостями ради их психологиче-
ского и физического удовлетворения. 

Данный процесс осуществляется двумя путями. Согласно пер-
вому, игры меняют смыслы неравных прав и переформулируют их 
с целью наделить работников материальным и физическим пре-
имуществом.  Согласно второму, игры предоставляют работникам 
ресурсы для конструирования автономной и независимой лично-
сти. Работники используют игры для перераспределения  подчи-
ненности, связанной с их должностью, воспринимая себя в качест-
ве обладателей власти, манипуляторов и стратегов. Вместо того 
чтобы ощущать собственный подчиненный статус, закрепляемый 
практиками выплаты чаевых, работники используют чаевые для 
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перераспределения  подчиненности. Инверсия  в основном прояв-
ляется не в явном сопротивлении, но в конструировании автоном-
ной, управляющей  личности, а также в свободном регулировании 
трудовой нагрузки. 

Некоторые работники используют данную совокупность значе-
ний для создания профессиональной идентичности, в то время как 
другие конструируют собственную личность как независимую от 
отеля.  В случаях, когда личностная стратегия работника сочетается 
с административным режимом (профессионализм в «Luxury 
Garden», независимость в «Royal Court»), работники выражают со-
гласие. В случаях, когда менеджеры вмешиваются в игры и лично-
стные стратегии, работники выражают несогласие, отказываясь от 
работы, увольняясь. 

 
 

Игры скорости, обслуживания и контроля 
 

Игры работников, не связанные с чаевыми, в основном реаги-
руют на два фактора.  Первый фактор – непредсказуемость, созда-
ваемая гостем (в отличие от машины). Гости прибывают, отбывают и 
делают заказы непредсказуемо и нерегулярно, что существенно оп-
ределяет темп труда служащих, работающих с гостями. Второй фак-
тор – стандарты обслуживания экстракласса, которым необходимо 
соответствовать. Работники справляются с непредсказуемостью и 
требованиями обслуживания, играя в определенные игры, согласно 
которым запросы гостей превращаются в «сырье». Это включает 
быстрое обслуживание гостей, предоставление номеров по высоким 
ценам и соответствие требованиям высококачественного обслужи-
вания. Цель данных игр – сохранение контроля за собственным вре-
менем, соответствие стандартам обслуживания и сбережение собст-
венного труда путем предотвращения жалоб клиентов. Таким обра-
зом, работники конституировали себя в качестве квалифицирован-
ных, контролирующих ситуацию личностей, не зависящих от объема 
или содержания заказов клиентов. Данные игры были призваны 
повысить объемы прибыли, установленные менеджерами, а также 
содержали несколько материальных стимулов для работников. 

Работники использовали шаблонные практики, контролирую-
щие темп и содержание разговоров с гостями, что было необходимо, 
поскольку они никогда не знали, когда появится следующий гость. 
Было важно не вступать с гостями в долгие разговоры, из которых 
сложно выйти, когда звонят телефоны или образовывается очередь. 
Работники службы бронирования быстро проговаривали вопросы, 
необходимые для заполнения форм на экране, не прекращая разго-
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воров и замолкая только тогда, когда подобная манера казалась 
слишком грубой. Клинт – портье  в «Royal Court», обучавший меня 
работе коридорного, – учил, как стоять на достаточном расстоянии 
от гостей, чтобы отслеживать  и другие задания, которые могут поя-
виться до того, как возникнет необходимость сопровождать гостей к 
номерам;  «Если полностью посвятишь себя гостю, – говорил он, – 
ты пропала». 

Работники превращали в игру и заказ номеров. Продажа номе-
ров отеля была игрой для службы бронирования, работающей пол-
ный рабочий день, и прочих сотрудников, принимающих заказы 
номеров. В данной игре использовались различные стратегии. Опа-
саясь отмены заказов, они вносили людей  в списки ожидающих  с 
целью формирования резерва. Для увеличения продаж они часто 
перепродавали самые дешевые номера, зная, что позднее смогут пе-
ревести гостей в улучшенные номера. Чтобы  спрогнозировать отме-
ну заказа, они использовали типологии: например, когда мы про-
сматривали даты бронирования, часть из которых было заказано 
под банковское собрание, Сара сказала мне, что «банкиры и докто-
ра всегда отменяют заказы». Служащие также пытались увели-
чить прибыли, превращая в игру процесс распределения номеров 
между гостями. 

Интерактивные работники – те, кто контактировал с клиента-
ми, обыгрывали требования высококачественного обслуживания. 
Редко приводя к прямым материальным выгодам, данные игры в 
основном помогали работникам идентифицировать себя  в качестве 
квалифицированных сотрудников, а также кодировали их неогра-
ниченный труд как добровольный. Они играли в игры, запоминая 
имена гостей, удовлетворяя их высокие требования  и выполняя 
сложные заказы. Победой в данных играх  являлось соблюдение 
требований высококачественного обслуживания в нестабильных 
условиях.  Вместо того, чтобы сопротивляться требованиям гостей и 
менеджеров, работники использовали данные требования для само-
идентификации как  квалифицированных работников. 

 
 

Денежные игры 
 

Почти полвека назад Фред Дэвис описывал стратегии и типоло-
гии, используемые таксистами для снижения непредсказуемости в 
их мимолетных контактах с пассажирами. Он считал, что таксисты 
играют в денежные игры не потому, что они увеличивают их доход, 
но потому что игры помогают проводить время, делают работу инте-
реснее: 
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В последнем исследовании показано, что ни классификация 
пассажиров, осуществляемая таксистом, ни  его уловки суще-
ственным образом не повышают контроль над чаевыми. Па-
радоксально, если бы эти практики стали успешными для 
достижения предсказуемости и контроля, они в то же время 
лишили бы акт выплаты чаевых его наиболее характерных 
атрибутов – неопределенности, непостоянства, а также эле-
мента разоблачения. Именно эти характеристики, чрезвы-
чайно проблематичные для иных человеческих взаимоотно-
шений, отличают чаевые от фиксированной платы за услуги. 
И хотя иная форма оплаты может, в конечном счете, предос-
тавить таксисту более высокий и стабильный заработок, уп-
разднение чаевых ослабило бы интеллектуальную игру, по-
рождаемую неопределенностью; без чаевых работа таксиста 
для многих стала бы лишь тяжелой и монотонной рутиной 
[Davis, 1959. P. 164].  

Как следует из этой цитаты, игры с чаевыми организуются для 
повышения прибыли, однако это не является их основной функци-
ей. Игра занимает разум работника и упорядочивает его включен-
ность в работу. В отеле, как и на производственных играх, повыше-
ние прибыли важно, так как координирует интересы менеджеров 
(и,  в данном случае, гостей)  с интересами работников; чаевые яв-
ляются отдельным стимулом  для работников обращаться с гостя-
ми в соответствии со стандартами пятизвездочного обслуживания. 
Потому менеджеры в основном позволяют и даже поощряют де-
нежные игры работников, связанные с получением чаевых 1.  Одна-
ко эти игры также убеждают работников в собственной квалифи-
цированности, помогают им проводить время и налаживать отно-
шения с гостями и сотрудниками. Работники не просто деятели, 
рационально повышающие собственную прибыль, скорее, они ис-
пользуют игры для самоидентификации в качестве автономных 
личностей. Как и на заводе, если работники не могут получить от 
игры эти особенные преимущества, они выходят из игры. В неко-
торых случаях, желание работников обрести автономию и получать 
чаевые вступает в противоречие с потребностью менеджеров в пре-
доставлении стабильных услуг.  

 
 

                                                 
1 Это не всегда было типичным [см. Wilk, 2005 о попытках менеджеров от-
менить систему чаевых в начале ХХ-го века]. 
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Правила игры 
 

В исследуемых мной отелях консьержи и служащие по работе с 
гостями были основными получателями чаевых. Гости обычно пла-
тили чаевые консьержам за заказ обеда или иные заказы ($5-$10 за 
заказ или два, $20 или $50 за более серьезные заказы и, изредка, 
как проявление щедрости, $100).  Чаевые в $1-$2 получали портье и 
парковщики за предоставление такси и парковку автомобиля, $5 
или $10 обычно платили портье и коридорным за разгрузку или по-
грузку багажа, за доставку вещей в номер и из номера. 

Правила назначения чаевых и вознаграждений консьержам и 
служащим по работе с гостями в обоих отелях устанавливались ру-
ководством.  Консьержи «Luxury Garden» сдавали в общий фонд 
вознаграждения за заказы услуг массажа, водительские услуги, про-
кат машин и т.д., оставляя себе чаевые наличными, которые получа-
ли индивидуально.  В «Royal Court» консьержи оставляли себе воз-
награждения и чаевые наличными. В обоих отелях работники, 
взаимодействующие с гостями, устанавливали и укрепляли сложные 
правила распределения чаевых. Опытные работники разъясняли 
правила новым работникам, вовлекая их в игру (однако, не всегда 
объясняя, каким образом в этой игре преуспеть). В обоих отелях бы-
ла организована тщательно разработанная система распределения 
чаевых. Система была особенно сложной  у входа в отель, где суще-
ствовало разделение труда среди портье, коридорных и парковщи-
ков. В обоих отелях менеджеры, заменяющие работников, должны 
были отдавать полученные чаевые соответствующему служащему.   

 
Стратегии игры 
 

В полном соответствии с объяснением Дэвиса, некоторые ра-
ботники считали, что невозможно добиться чаевых от гостей страте-
гическим путем. Энни, консьержка/служащая по работе с гостями в 
отеле «Royal Court», говорила мне, что «гости платят  или не платят 
чаевые в зависимости от того, кто они, а не что ты для них делаешь». 
Джоэл, портье в том же отеле, говорил, что если ты не получаешь 
чаевых, то не стоит принимать это близко к сердцу. Согласно его 
подходу, нужно поболтать с клиентом, выполнить все необходимое, 
а затем отстраниться; если гость захочет дать чаевые – «замечатель-
но, если нет – тоже ничего страшного».  Подобным образом работ-
ники позиционировали себя как людей, для которых деньги не 
слишком важны. Такая философия помогала им дистанцироваться 
от значения чаевых как оценки их услуг. 

Однако для получения чаевых работники использовали разно-
образные стратегии [исследования стратегий получения чаевых см.: 
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Paules, 1991; Butler and Skipper, 1980; Butler and Snizek, 1976; Sallaz, 
2002; Wilk, 2005]. Так, они демонстрировали услужливость и персо-
нальный подход. Хавьер, коридорный в отеле «Luxury Garden» был 
необычайно тактичен во взаимоотношениях с гостями. В одном из 
случаев Хавьер спросил гостя, снова вернувшегося в отель, о его се-
мье и, в особенности, о его любимом сыне. Гость отреагировал: «О, 
вы помните моего сына?» и дал щедрые чаевые.  Дёрк, портье  в 
отеле «Luxury Garden» предугадывал потребности гостей, занимаю-
щихся бегом, предлагая им воду и полотенце. Этим он обеспечивал 
себе чаевые: он заявлял, что, возвращаясь с пробежки, гостья может 
и не иметь при себе наличных на чаевые, но в дальнейшем она мо-
жет его запомнить.  Таким образом, персональное отношение, ха-
рактерное для пятизвездочного обслуживания позволяет одержи-
вать победы в игре на получение чаевых. 

Работники также ненавязчиво подчеркивали свой труд с целью 
увеличения суммы чаевых. Консьержи пытались удостовериться, что 
их контакт с гостем (карты резервирования, написанные от руки, со-
общения, записанные на автоответчик гостя) делает узнаваемым кон-
сьержа, выполнившего задание. Работники осведомлялись о впечат-
лениях клиентов, спрашивали, понравилась ли им еда или маникюр, 
которые для них организовал консьерж. Поскольку подобное участие 
повышало шансы на получение чаевых, персональное внимание ста-
новилось стратегией победы в игре, а также рабочим правилом. 

Работники также побуждали  гостей  делать покупки опреде-
ленным образом, если это было им финансово выгодно. Например, 
когда гость спросил Джасмин, служащую по работе с клиентами и 
консьержку отеля «Royal Court», что будет романтичнее – оставить 
букет цветов для своей подруги в номере или подарить букет лично 
– Джасмин посоветовала оставить цветы в номере, так как в этом 
случае она получала комиссионные от флориста. Позже она мне ска-
зала, что если бы действительно одно было предпочтительнее друго-
го, она бы честно ответила, однако, в данном случае особой разницы 
не было, и «вдобавок можно было получить комиссионные». 

Работники делились своим опытом с новыми сотрудниками, 
формируя общую традицию. Алек, консьерж в «Luxury Garden», го-
ворил мне, что нужно убедиться в том, что гости узнали ваше имя, 
чтобы потом они смогли вспомнить того, кто им помог. После того, 
как я относительно легко  выполнила эксклюзивный ресторанный 
заказ, он  сказал мне, что, несмотря на это, я должна «заставить 
гостей думать, что проделала тяжелую работу». Джоэл совето-
вал мне грузить сумки в машину гостьи, если только она стоит рядом 
и может все видеть: это даст ей понять, что я работаю. 
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Предсказуемость, усилия и вовлеченность в игру 
 

Как и на заводе, где довольно распространены разговоры между 
рабочими о том, кто и сколько выработал [Burawoy, 1979], работники 
отеля, получавшие чаевые, спрашивали друг друга об успехах, хотя 
конкретные суммы и не всегда упоминались. Дэниэла, коридорного 
в «Luxury Garden», раздражало то, что его коллеги, с которыми он не 
особенно ладил, частенько спрашивали, сколько он получает. Консь-
ержи в обоих отелях часто упоминали о необычно крупных или ма-
леньких суммах чаевых, или обсуждали свои чаевые в общих чертах. 
Данная практика не только делала игру коллективной, но также ус-
танавливала практики сравнения самих работников, а не работников 
и гостей. 

Подобно тому, как Буравой и Рой были полностью вовлечены в 
логику регулирования нагрузки на производстве, я  почувствовала, 
что окунулась в игры на чаевые, в изучение стратегий, и, что самое 
важное, начала переживать по этому поводу. Не предполагая зара-
батывать деньги во время исследования, я поразилась, получив свои 
первые чаевые (щедрые $20 за доставку багажа в номер одной па-
ры). Однако вскоре я привыкла получать наличные от незнакомых 
людей и почувствовала, что вовлеклась в этот процесс. После одной 
утренней смены я почувствовала, что становилась более нервной и 
жадной, когда речь заходила о получении чаевых. Мне хотелось 
больше денег, хотя я никогда не придавала этому значения. Позднее 
я отметила в своих полевых записях, что «раньше я обычно радова-
лось, получая от гостей деньги, чувствуя, что получаю их просто так. 
Однако теперь я раздражаюсь, когда не получаю чаевых». Дэниэл 
согласился со мной в том, что работа усиливает жадность, он гово-
рил, что заставляет себя делать полноценный перерыв вместо того, 
чтобы как можно скорее бежать из кафетерия наверх в надежде по-
лучить больше чаевых.  

Однако, работники отеля иногда устанавливали ограничения 
нагрузки, даже если это могло потенциально привести к потере при-
были. Они избегали работы, если казалась, что игру нельзя выиг-
рать, отказывались от потенциальных чаевых так же, как рабочие 
отказывались от возможности заработка, если не справлялись, рабо-
тая за определенным станком [Roy, 1953; Burawoy, 1979].   Подобно 
таксистам Дэвиса, классифицирующим пассажиров (например, 
«спортсмен», «хвастун», «покупательница»), работники отеля часто 
классифицировали гостей для того, чтобы повысить предсказуе-
мость получения чаевых [См. также  Spradley and Mann, 1973; Mars 
and Nicod, 1984; Paules, 1991; Sallaz, 2002; Hanser 2005]. Алехандро, 
служащий, ответственный за подачу еды в номера, говорил, что если 
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гость озабочен стоимостью питания, то «никогда не заплатит чае-
вые». Зик, портье, отмечал, что бизнесмены, путешествующие одни, 
обычно сами несут свой багаж (тем самым, исключая возможность 
получения чаевых Зиком и коридорным), «особенно в вечернее вре-
мя по понедельникам». Работники не только лично готовились к 
игнорированию  чаевых, но также вместе оговаривали нагрузку в 
соответствии с типологиями, уклоняясь от контакта с клиентами, 
которые могут заплатить чаевые, и с теми, кто, по их мнению, может 
не заплатить, – включая постоянных гостей. 

Работники также постоянно оценивали возможные чаевые в со-
ответствии с тяжестью работы, согласно чему регулировали собст-
венную нагрузку.  Например,  один дорогой ресторан  был заказан 
на несколько месяцев вперед, телефон был постоянно занят, и кон-
сьержам приходилось долго дозваниваться до работника службы 
бронирования, который почти всегда отклонял заказ. Поэтому ра-
ботники обоих отелей регулярно сообщали клиентам, что мест нет, 
даже без предварительного звонка в ресторан. Даже Антонио, ме-
неджер по обслуживанию клиентов в «Luxury Garden», не раз гово-
рил мне, что не стоит напрягаться. В подобных случаях вероятность 
получения чаевых была настолько неопределенной, что не стоила 
усилий. 

В отличие от таксистов Дэвиса, чьи контакты с клиентами были 
мимолетными, работники для своих расчетов могли использовать 
предыдущий опыт общения с клиентами, поскольку частота контак-
тов усиливала предсказуемость поведения клиентов [Whyte, 1948]. В 
обоих отелях у портье были свои любимые клиенты в зависимости 
от их чаевых. Как однажды сказал мне Дёрк, «иногда наши почет-
ные клиенты отличаются от их  почетных клиентов (т.е. тех, кто 
работает в помещении отеля). Макс, консьерж в «Luxury Garden», 
вежливо отказался делать ресторанные заказы в другом городе для 
мистера Мельмота, частого гостя отеля. Позднее он сказал мне, что 
если бы мистер и миссис Мельмот платили хорошие чаевые, то он 
бы усерднее работал для них, но «они платят лишь $10 один раз в 
свои 10 посещений». 

Однажды днем, в отеле «Royal Court» Джоэл корректно отказал-
ся грузить багаж мистера Вудхауса, и это меня удивило, так как мис-
тер Вудхаус был постоянным гостем, которого любили консьержи.  Я 
вышла вместе с гостем, везя его багаж на тележке, в то время как 
Джоэл встал далеко от машины, чего не было ранее. Я спросила: 
«Джоэл?», он ответил: «Нет, ты иди». Я неумело погрузила сумки 
в багажник, и мистер Вудхаус заплатил мне $2. Позднее я спросила 
Джоэла, почему он не захотел выполнить работу, на что Джоэл отве-
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тил: «Он (клиент) слишком скупой». Джоэл предпочел позволить 
коридорному выполнить работу и получить чаевые, зная, что это 
будут небольшие деньги. Смысл состоял в том, что Джоэл не хотел 
напрягаться за $1. Сбережение сил и сохранение собственного дос-
тоинства в данном случае были важнее, чем деньги (работники даже 
заявляли о том, что возвращали чаевые грубым клиентам или в слу-
чае, если чаевые были неприлично скудными, хотя я лично никогда 
такого не видела). Таким образом, узнавание клиента как требова-
ние высококлассного обслуживания связано с интересами работника 
– знанием того, кто из гостей дает хорошие чаевые, а кто нет. В 
крайних случаях отказ от работы мог негативно повлиять на услуги 
путем сокращения сервисов, доступных для клиентов. 

Работников раздражало, когда их свобода действий ограничи-
валась требованиями гостей, которых нельзя было избежать, в осо-
бенности, когда судя по типологии было ясно, что они не получат 
чаевых. В данных ситуациях игра прекращалась, и работники были 
просто вынуждены выполнять работу, не ощущая собственного кон-
троля и стратегического управления ситуацией. Алек столкнулся с 
данной проблемой однажды ночью в «Luxury Garden», когда немец-
кие гости  попросили его поменять их билеты на самолет и заказы 
гостиницы в Чикаго.  Это значило, что придется очень долго висеть 
на телефоне, сначала дозваниваясь до  «Hilton», затем до «United».  
Он раздраженно сказал мне: «Я знаю, что мне придется для них 
это сделать, но я не получу ни гроша». Сменив Алека, я закончила 
его дело, и он оказался прав – нам обоим так и не заплатили. 

Когда исчезала непредсказуемость, игры также прекращались. 
Например, иногда гости платили работникам чаевые, прежде чем 
попросить их что-либо сделать. Работники часто отрицательно реа-
гировали на подобные действия, что удивительно, поскольку чаевые 
были гарантированы. Энни говорила, что ей неудобно, когда гости 
платят чаевые до того, как она что-либо сделает, потому что «это 
как обязательство».  Я была рада, когда гость дал мне $100 чаевых 
до того, как я сделала для него что-либо существенное. Однако когда 
гость платит вперед, это слегка напоминает покупку раба. Хотя чае-
вые подобного рода являются гарантированным вознаграждением, 
они устраняют «интеллектуальную игру», о которой упоминает Дэ-
вис, и чувство самостоятельного регулирования труда, привнося 
элементы подчинения и зависимости1. 

                                                 
1  Адлер и Адлер [Adler and Adler, 2004. P. 104] отмечают похожие моменты в 
исследовании гавайских курортов; один из информантов заявил, что пред-
варительные чаевые «скорее похожи на взятку, чем на чаевые».  



Шерман 

 286

Снижение степени непредсказуемости также влияло на практи-
ки персонала по обслуживанию номеров, связанные с получением 
чаевых. Они медленно и с раздражением выполняли заказы, если 
приходилось делать работу, не предполагающую выплату чаевых, 
или же ту, которая, по их мнению, не входила в их обязанности, на-
пример, отвечать на ресторанные телефонные звонки. Однако я ни-
когда не замечала, чтобы эти работники играли в игры, связанные с 
чаевыми. Иногда они упоминали отдельных гостей, которые плати-
ли щедрые чаевые, однако они никогда  не обсуждали стратегии по-
лучения более крупных чаевых. Это происходило из-за того, что в 
сервисе обслуживания номеров чаевые были более предсказуемы по 
двум причинам. Во-первых, чаевые  высчитывались процентной до-
лей от заказа как большинство чаевых за еду, и во-вторых, что более 
важно, они автоматически добавлялись к счету гостя. Характеризу-
ясь ограничением непредсказуемости и сведением к минимуму 
практик регулирования нагрузки, сервис обслуживания номеров 
является примером работы, которая ориентирована на повышение 
прибыли, но не связана с  развитием игр. 

 
Игры с незаконным получением прибыли 
 

Работники внешних сервисов отеля играли в игры, связанные с 
получением дополнительных заработков помимо законных чаевых и 
комиссионных, с целью повысить прибыль и идентифицировать се-
бя в качестве лиц, принимающих стратегические решения. Эти игры 
включали незаконные практики, которые, согласно некоторым ис-
следователям,  типичны для этой индустрии [Mars and Nicod, 1984; 
Lennon and Wood, 1989]. В обоих отелях портье контролировал сто-
янку перед отелем, где парковались прибывающие гости, что позво-
ляло ему получать прибыль разными способами 1. Одна из практик, 
типичных для обоих отелей, состояла в том, что портье дневной сме-
ны присматривал за машинами людей, не являющихся гостями оте-
ля – обычно богатых местных жительниц в случае «Royal Court» и 
бизнесменов  в «Luxury Garden» – в то время, пока они делали по-
купки, обедали или ходили на совещания или встречи неподалеку от 
отеля.  В «Royal Court»  по возвращению они обычно платили портье 
$20, в «Luxury Garden» один бизнесмен  постоянно платил $10, ос-
тальные, возможно, платили больше. Зик говорил, что в «Royal 
Court»  было около 50 подобных «постоянных клиентов». 

                                                 
1 Я вынуждена воздержаться от детального описания данных практик в це-
лях сохранения конфиденциальности. Практики, описанные мной, были 
известны руководству до того, как я покинула отель. 
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Присмотр за машинами временных гостей и местных жителей 
требовал стратегического мышления. Портье должен просчитывать 
множество вариантов. Захочет ли гость забрать свою машину до то-
го, как кончится смена портье? До того, как придут проверяющие, и 
стоянка должна быть свободна? Потребуется ли портье место для 
более важных машин, и ему придется перевезти эти «денежные ма-
шины» в гараж, тем самым вызвав недовольство их владельцев? 
Случится ли во время стоянки что-либо с машиной, что может вы-
звать недовольство владельца, или же владелец щедро заплатит 
портье, оценив престиж  и особое отношение к нему, выраженные в 
том,  что ему позволили припарковаться на этой стоянке?   

Зик говорил мне, что начинает продумывать стратегию в пол-
день, размышляя о том, какие из машин покинут стоянку до конца 
его смены в три часа.  Он рассказывал, что иногда необходимо при-
смотреть за «постоянными клиентами» даже если в этот день не по-
лучишь от них чаевых, потому что они вернутся, когда он уйдет.  Зик 
говорил, что оставляет их для Хейли, чтобы тот получил чаевые, так 
как Хейли – его друг. По его словам, иногда сложно сделать выбор, 
оставить чаевые для Хейли или получить их самому. Дёрк из 
«Luxury Garden» делал аналогичные расчеты, он говорил, что при-
ходиться взвешивать возможность получения чаевых за парковку 
машины на стоянке и возможность того, что эта машина каким-то 
образом будет повреждена. 

Хотя денежные игры часто побуждали работников соответство-
вать стандартам пятизвездочного обслуживания, они также потен-
циально угрожали основной задаче руководства – предоставлять те 
или иные услуги гостям, проживающим в отеле. У работников был 
стимул воздерживаться от оказания услуг гостям, которые плохо 
платят; в свою очередь, это подрывало качество и последователь-
ность в оказании услуг. В играх, связанных с парковкой, портье мог-
ли оказывать предпочтение клиентам, не являющимся гостями оте-
ля, так как владельцы машин были финансово связаны с портье, но 
не обязательно с отелем. С другой стороны, чаевые гостей являлись 
независимым стимулом предоставления обслуживания экстра-
класса. Даже если деятельность менеджеров была неэффективной, 
взаимоотношения работников с гостями порождали согласие. 

 
Нормализация достатка 
 

Данные игры не только помогали избежать того, что Дэвис на-
зывал «рутиной», но также изменяли опыт интерактивного подчи-
нения, превращая асимметричные отношения в благоприятные для 
персонала. Вместо  подчеркивания стратификации и подчинения, 
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крупные чаевые означали, что работник одержал победу в игре.  Со-
ответственно, богатые, «искушенные» путешественники представ-
ляли большую ценность для персонала в плане денежных игр. Обес-
печенные клиенты располагали средствами для того, чтобы давать 
более щедрые чаевые и пользоваться дорогими услугами, с которых 
работники получали комиссионные. Их требования к услугам озна-
чали, что клиенты занимали позицию, согласно которой должны 
были платить чаевые (например, в отличие от тех гостей, которые 
сами несли свой багаж). Они также чаще всего знали правила вы-
платы чаевых, и, как мы увидим далее, принципы эмоциональной 
реципрокности, взаимообмена.  

Работники, получающие чаевые, привыкали иметь дело с круп-
ными суммами денег. Как я уже говорила, если изначально $20 для 
меня было счастьем, а получение наличных от незнакомцев  вызы-
вало волнение, то вскоре я приспособилась к получению чаевых и 
чувствовала, что заслуживаю этого. Лишь несколько месяцев спустя, 
впервые получив $100 чаевых, я снова почувствовала волнение. Бо-
лее того, чаевые и комиссионные вызывали своего рода рассеян-
ность; расходы гостей были важны лишь в плане того, насколько они 
прибыльны для работников, а не в плане потребления или структур-
ного положения гостей. 

Таким образом, игры были призваны трансформировать отно-
шения между работниками и гостями, нивелируя структурное нера-
венство. Как будет показано в следующей главе, подобная транс-
формация происходила и во взаимоотношениях с коллегами. 

 
 

Горизонтальные взаимоотношения 
 

По мнению Буравого, в контексте регулирования  нагрузки на 
машинном производстве, конфликтом между рабочими и управ-
ляющими задается конфликт и на горизонтальном уровне – между 
самими рабочими [Burawoy, 1979]. Операторы зависят от вспомога-
тельных работников, и, когда  вмешивается руководство, назначая 
этих работников, возникает конфликт между рабочими. В отеле 
также происходят конфликты между работниками, когда сотрудни-
ки вмешиваются в чужие игры и процессы получения чаевых. Одна-
ко этот конфликт скрывает потенциальное иерархическое противо-
стояние между работниками и гостями, а также менеджерами: уча-
стие в данных конфликтах отвлекает работников от идеи, что между 
ними и теми, кто платит чаевые, существует огромная пропасть. Бо-
лее того, горизонтальные отношения работников строятся не только 
вокруг конфликтов на почве игр, но также на основе сравнения их 
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компетентности.  Работники используют мнения других для консти-
туирования себя как экспертов, и собственной работы как  особого 
испытания. 

 
Горизонтальный конфликт 
 

Работники (особенно занятые тем же трудом) сотрудничали, 
чтобы одержать победу в играх. Они обсуждали друг с другом стра-
тегии с целью облегчить работу или повысить сумму чаевых. Иногда 
они пытались увеличить чаевые для своих коллег, даже если это не 
приносило им материальной прибыли.  Однако в процессе игрового 
взаимодействия между работниками возникали трения и конфлик-
ты, особенно если их стимулы не совпадали. Требования гостей и 
правила взаимодействия также часто порождали конфликты. 

Темп заказов иногда  вызывал раздражение работников, осо-
бенно при учете требования быстрого обслуживания гостей. Они 
боролись за доступ к компьютерным терминалам и телефонам или 
за внимание менеджеров, если им было необходимо получить ответ 
на вопрос. Конфликт также возникал в том случае, если решение 
или ошибка одного работника вызывали жалобы гостя на другого 
работника, что усиливало подчиненный характер интерактивного 
труда. Так, работник мог не подтвердить заказ или не уведомить гос-
тя о запрошенных им сервисах, например, сервисах бронирования 
или заказа билетов в театр; соответственно, тот, кто оказывался на 
рабочем месте, когда гость спрашивал о своем заказе, должен был 
смягчить раздражение гостя. 

Работники также язвили по отношению друг к другу, если один 
из них оставлял другому работу, не предполагающую получения 
чаевых. Однако они соревновались за работу, если та  сулила им чае-
вые; это заставляло их бежать к телефону или докучать проходящим 
гостям предложениями помощи. Подобное соревнование было осо-
бенно заметно в «Royal Court», так как комиссионные здесь не дели-
лись между работниками и многие работники имели на них право 
(из-за совмещения должностей консьержа и служащего по работе с 
гостями). Консьержи в «Luxury Garden» говорили мне, что трения 
существовали до того, как они стали делить комиссионные, однако 
временами  конфликты на работе все еще появляются. 

Работники также выражали недовольство, если другие влияли 
на их возможные чаевые, и, соответственно, вмешивались в их игру. 
Трина, официантка в ресторане, не любила «хозяйку зала» (hostess) 
Милли, поскольку та не отслеживала число обедающих за каждым 
столом; если бы она это делала, то каждый официант ожидал бы 
равное число гостей, что уравнивало возможности получения чае-
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вых. Джоэла раздражал таксист, который закрывал дверь машины 
за гостем вместо того, чтобы позволить Джоэлу сделать это и полу-
чить чаевые. 

Работники внешних сервисов отеля  особенно часто конфликто-
вали по поводу чаевых из-за сложных правил их распределения и 
ограниченного вмешательства менеджеров. Хейли говорил, что тре-
ния возникали между Фрэнки и новым коридорным Итаном, так как 
Итан «подскакивал к сумкам клиентов» и забирал всю работу.  Как-
то Итан спросил Фрэнки, что тот делает с багажом, и Фрэнки отве-
тил: «Я всегда должен тебе говорить, что делаю?» На что Итан ска-
зал: «Я тоже должен зарабатывать». Конфликт принял серьезный 
оборот и, в конечном счете, потребовал вмешательства Петры.  

Как утверждает Буравой, конфликты между работниками, воз-
никавшие в связи с играми и получением чаевых, осложнялись ре-
шениями менеджмента по поводу правил игры. Это было особенно 
типично для «Royal Court». Решения управления о том, кто должен 
получать чаевые, могли провоцировать трения и соревнования в 
работе. Административные решения по поводу того, кто и на каких 
должностях должен работать у входа в отель, тоже вызывали кон-
фликты по поводу чаевых. Трения также возникали, когда менеджеры  
урезали график для того, чтобы сэкономить затраты на рабочую силу. 

Менеджеры поощряли работников одной сферы за практики, 
которые шли вразрез с играми других работников. Например, Зик 
жаловался, что консьержи поручают посыльным приносить сумки в 
номер в отсутствие постояльца (это называлось «хождение вхоло-
стую»). Он говорил, «если посыльный приносит сумки в пустой но-
мер, то не получает денег». Позднее я спросила консьержку Джеки, 
часто ли она поручает приносить сумки в пустые номера, и она отве-
тила: «Да, просто чтобы убрать их (сумки) с дороги». Я заметила, 
что посыльные не получают чаевых за «хождение вхолостую», на 
что она ответила: «Я же не могу все время присматривать за по-
сыльными». Джеки выполняла административные требования, со-
гласно которым необходимо быстро относить сумки, и она знала, что 
если промедлит, то  появятся новые дела, она забудет о сумках и по-
лучит за это выговор. Таким образом, административные решения 
влияли на взаимоотношения, создавая условия для конфликта или 
сотрудничества. 

 
Горизонтальное сравнение 
 

Горизонтальные отношения важны не только из-за их связи с 
определенными играми, но также в силу того, что они представля-
ют возможности для формирования самоопределения особого ро-
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да. У сотрудников одного отдела была общая культура мастерства, 
согласно которой они учили друг друга особым стратегиям и прак-
тикам своей профессии [см. Benson, 1986. P. 247]. Они также учили 
друг друга воспринимать данные практики в качестве особых уме-
ний, тем самым, конституируя собственную квалифицированность. 
Тем не менее, основу такого самосознания составлял процесс неяв-
ного, но постоянного сравнения себя с другими работниками. В 
разговорах они скрыто или явно оценивали  другие работы и дру-
гих работников, а их стратегии компетентного превосходства ино-
гда провоцировали  возникновение конфликтов. Ощущение про-
фессиональной автономии отчасти зависело от их сравнения себя с 
другими работниками. Данные сравнения, как и конфликты, также 
служили для превращения вертикальных противоречий в горизон-
тальные. 

Работники делали акцент на то, что именно их работа или смена 
имеет особые сложности. Например, Джованна говорила мне, что 
«люди думают – дневная смена тяжелее», однако на самом деле ноч-
ная смена намного сложнее, так как включает больше бумажной 
работы, а также проверку прибывающих и отбывающих гостей и 
выполнение обязанностей консьержа. Работники часто использова-
ли коллег для того, чтобы показать себя квалифицированными со-
трудниками на их фоне. С раздражением отмечая, как Клинт не-
брежно выполнил задание, положив факс в конверт, Хью сказал, что 
«это его ‘фирменный стиль’». Оскара, портье в «Luxury Garden», од-
нажды вывел из себя Дэниэл, так как тот не мог «управиться на вхо-
де» самостоятельно, так что Оскару пришлось помогать ему в ущерб 
собственному перерыву. 

Иногда работники критиковали друг друга за несоблюдение оп-
ределенных правил, позиционируя себя в качестве квалифициро-
ванных кадров, компетентность которых выражалась в соблюдении 
ими требований пятизвёздочного обслуживания (что также могло 
повысить их шансы на чаевые). Дёрка особенно раздражало, если 
другие портье  не писали имя клиента на билете на такси (данная 
практика позволяла работнику подавать машину гостю, назвав его 
по имени). Работники внешних сервисов отеля недолюбливали пер-
сонал внутренних сервисов и не доверяли им звонки в номер в на-
значенное постояльцем время, или выполнение специальных зака-
зов гостей. Если персонал внутренних сервисов ошибался, то за это 
расплачивались работники внешних сервисов, так как им приходи-
лось успокаивать раздраженных клиентов. Горизонтальное сравне-
ние даже выходило за пределы отеля: работники оценивали способ-
ности служащих, резервировавших места в ресторане, тур-агентов, 
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секретарей, ассистентов, а также служащих, работавших в гараже, 
где гости парковали свои машины. Сара часто жаловалась, что тур-
агенты «не знают,  что делают», называла их «идиотами» и «непро-
фессионалами». Антагонизм в отношении этих работников, а также 
своих коллег позволял служащим отеля позиционировать себя в ка-
честве более компетентных сотрудников. 

 
 

Автономия и идентичность в контексте 
 

Игры, конфликты и сравнение себя с остальными создавали у 
работников чувство собственной автономии, однако данная игровая 
автономия  имела различные проявления. Большинство работников, 
особенно в «Luxury Garden», подобным образом закрепляли «усвое-
ние роли» [см. напр. Shamir, 1980] (по определению некоторых ис-
следователей). Эти работники воспринимали себя в качестве про-
фессионалов [см. другие исследования профессионализма среди ра-
ботников сервисов: Cohen, 2004, Bearman, 2005; Freeman, 2000, 
Gimlin, 1996]. Они использовали любую возможность для того, что-
бы подчеркнуть навыки, необходимые в их работе, позиционирова-
ли себя в качестве более компетентных работников, сравнивая себя с 
другими сотрудниками отеля (как  это было показано выше).  Работ-
ники, гордившиеся своими навыками и профессионализмом, реаги-
ровали отрицательно, когда кто-либо посягал на их чувство собст-
венной компетентности: они часто защищались, когда сотрудники 
указывали им на совершенные ошибки. Например, Шарлот из 
«Luxury Garden» рассердилась, когда консьерж указал ей на то, что 
она не записала седан пикап в журнал регистрации консьержа. Эти 
работники также возражали менеджерам, которые, как им казалось, 
не признавали их умений и  знаний стандартов обслуживания экст-
ра-класса. 

Некоторые, тем не менее, сознательно избегали полного ото-
ждествления с их работой, позиционируя собственную «дистанци-
рованность от роли». Те, кто избрали данную стратегию, были менее 
заинтересованы в представлении своей работы как профессиональ-
ной, сложной или престижной. Большинство из этих работников 
были молоды и не предполагали продолжать карьеру в данной ин-
дустрии. Они были менее привержены отелю как организации и 
часто ощущали себя более искренними на своей работе, тем самым 
вновь подразумевая собственную свободу от чьих-либо указаний.  
Они обычно подчеркивали собственную независимость от отеля, 
сравнивая себя с другими сотрудниками и потешаясь над теми, кто 
более серьезно относился к работе.  
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Работники были не всегда последовательны в своих взглядах: их 
приверженность работе и отелю имела двойственный характер; в 
свою очередь, они использовали как стратегию профессионализма, 
так и независимости. Однако, как мы увидим далее, условия отеля 
определяли то, какая из данных стратегий преобладала. 

 
Игра по правилам: отель «Luxury Garden» 
 

В отеле «Luxury Garden» последовательность управления и про-
чие характеристики режима сформировали стабильный контекст 
для игр и способствовали профессиональной ориентированности в 
среде работников. Управление в «Luxury Garden» было более стро-
гим и иерархическим, чем в «Royal Court», однако менеджеры также 
проявляли большую последовательность в признании автономии 
работников. В частности, они не вмешивались в стратегии работни-
ков, связанные с получением чаевых. Например, менеджерам было 
известно, что портье паркует посторонние машины на стоянке оте-
ля; не считая введения правила регистрации заказов для предот-
вращения нелегальных практик 1, менеджеры не посягали на влия-
ние портье в данной зоне, на его право зарабатывать и единолично 
контролировать территорию у входа в отель. Оскар говорил, что 
Сидни, менеджер по работе с клиентами, в чьем ведомстве находи-
лись портье, заявляла, что «даже не хочет знать, что происходит 
у входа». Дёрк говорил, что руководство знает, «портье должны 
иметь автономию». Он утверждал, что его «постоянные клиенты» 
могут и не быть гостями отеля, однако, в конечном счете, могут ими 
стать, и руководство знает, что «не разочаровывать их – это пра-
вильно». Неизвестно, руководствовались ли они данным принципом 
в действительности, но так или иначе, менеджеры считали, что пре-
доставление портье власти над территорией у входа имело больше 
положительных, чем отрицательных последствий. 

Менеджеры также облегчали проведение игр, придерживаясь 
правил и не сокращая число работников в смену. Последователь-
ность руководства проявлялась в том, что конфликты между работ-
никами по поводу распределения заданий были сведены к миниму-
му, хотя все же сохранялись трения из-за ошибок, а также другие 
проблемы, связанные с гостями (я подозреваю, что противостояние 

                                                 
1 Поскольку данное решение ввели до того, как я появилась в отеле, я не 
знаю, вызвало ли оно  сопротивление со стороны портье. У меня сложилось 
ощущение, что практика прямой оплаты за парковку машин гостей никогда 
не была особо распространенной в «Luxury Garden», частично из-за того, что 
гости платили за парковку консьержу. 
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было сильнее, чем мне известно, особенно у входа, а моя неосведом-
ленность связана с тем, что я проработала там недолго). Работникам 
не приходилось ужесточать правила игры на межличностном уровне 
из-за невнимательности и непоследовательности руководства. Чет-
кое разделение труда способствовало тому, что у работников возни-
кало меньше конфликтов по поводу обязанностей и чаевых, хотя все 
же существовало недовольство работниками, не выполнявшими 
своих обязанностей. 

Я слышала об одном случае за несколько месяцев до моего при-
бытия, когда менеджеры старшего звена попытались нарушить пра-
вила игры, перенаправив комиссионные консьержей в бюджет оте-
ля. Данная инициатива существенно повлияла на заработок консь-
ержей и их возможности играть в игры. Сидни, сама являвшаяся 
менеджером младшего звена, представляла интересы консьержей: 
находясь на восьмом месяце беременности, она пошла в офис Себа-
стьяна и заявила ему и Франсуа, что консьержи «этого не выне-
сут». Менеджеры быстро уступили. Алек с благодарностью говорил, 
что ее поступок спас их комиссионные. В определенном смысле, это 
был акт неповиновения, так как Сидни поставила под сомнение пра-
во менеджеров менять правила игры. Однако ее поступок также  от-
стаивает более широкие правила игры (консьержи имеют право на 
комиссионные, так как предоставляют обслуживание экстра-класса) 
и таким образом формирует приятие  этих правил. 

Сохраняя автономию работников, необходимую в определенных 
играх, режим «Luxury Garden» регулировал свободу действий со-
трудников путем предоставления большего объема символических 
ресурсов (в эксплицитной и имплицитной формах) для конструиро-
вания профессионализированной идентичности. Во-первых, орга-
низация работы помогала укрепить ощущение собственного мастер-
ства, особенно консьержам, которым не нужно было заниматься бо-
лее однообразными и, по-видимому, простыми заданиями служа-
щих по работе с гостями. Во-вторых, зрелый возраст, лучшая подго-
товка в  сфере стандартов пятизвездочного обслуживания и большая 
ответственность работников поддерживали общие представления о 
профессионализме среди сотрудников. В-третьих, менеджеры от-
крыто поощряли то, что работники воспринимали себя в качестве  
квалифицированных и профессиональных сотрудников; они под-
черкивали трудности предоставления высококачественного продук-
та, «опыт» и «ответственность»,  связанную с поддержанием «безу-
пречной репутации» отеля. Акцент на отборе работников также спо-
собствовал укреплению данной идеи: как сказала Элис на ориенти-
рующем собрании, «мы наняли вас, потому что вы лучшие». Следо-
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вание четко сформулированным стандартам и подготовленность в 
сложных ситуациях общения с клиентами также укрепляли пред-
ставления о мастерстве. 

Как следствие, большинство работников «Luxury Garden» после-
довательно придерживались стратегии профессионализма. Лишь не-
многие изредка жаловались на то, что их работа скучна, или неуважи-
тельно отзывались об отеле. Работники внешних сервисов ночной 
смены любили отлынивать от работы (они имели, как минимум, один 
известный мне незаконный способ заработка, связанный с обслужи-
ванием машин). Однако в большинстве случаев риторика руководства 
по поводу профессионализма, мастерства и профессионализма согла-
совывалась с самопозиционированием работников. 

 
Конфликт и соревнование: отель «Royal Court» 
 

Принимая во внимание неформальный, неиерархический ха-
рактер и акцент на  аутентичности, присущие отелю «Royal Court», 
можно предположить, что из фактического признания менеджера-
ми автономии работников следует признание их игр. Однако непо-
следовательность руководства привела к соревнованиям в играх и 
варьированию рабочих идентичностей. Нестабильный режим 
управления ставил под угрозу условия игр и способствовал более 
независимой ориентации среди работников. Данная ситуация при-
вела к парадоксальному результату: работники, воспринимавшие 
себя в качестве профессионалов, проявляли несогласие, в то время 
как работники, видевшие себя независимыми от отеля, оставались в 
системе. 

Несмотря на то, что менеджерам было неудобно  демонстриро-
вать свою власть, они периодически пытались установить контроль 
путем изменения правил игры, что приводило к конфликту и несо-
гласию. Иногда это проходило на индивидуальном уровне. Напри-
мер, через несколько месяцев после того, как я ушла из «Royal 
Court», я узнала, что Джордж уволился, проработав в отеле 17 лет. 
Хейли сказал, что это произошло из-за того, что администратор оте-
ля Петра стала определять Джорджа в смену с 10 до 18 вместо его 
обычной утренней смены, которая была для него более прибыльной. 
Ограничив возможности Джорджа зарабатывать, данное решение не 
только  негативно повлияло на его заработок, но также нарушило 
его чувство собственного старшинства и ощущение своих рабочих 
полномочий, что побудило Джорджа к выражению несогласия по-
средством увольнения. 

Правила игры, применяемые довольно широко, были также 
нестабильны, что приводило к непрерывным конфликтам между 
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работниками внешних сервисов и руководством. Как было описано 
ранее, портье «Royal Court» принимали крупные чаевые от людей, 
не являвшихся гостями отеля, за парковку автомобилей на стоянке 
отеля на время шопинга или ведения дел в том районе. Управление 
не было в полной мере осведомлено о данной практике. Однако 
примерно через три месяца моих полевых исследований один из 
водителей компании службы такси, с которой сотрудничал отель, 
написал анонимное письмо руководству, в котором жаловался на 
то, что портье «Royal Court» не давали шоферам парковаться на 
стоянке, когда те ждали клиентов, поскольку места для парковки 
уже были заняты машинами посторонних, не являвшихся гостями 
отеля. Это письмо заставило Петру, администратора отеля, лично 
побеседовать с каждым из портье по поводу того, что происходит. 
Помощники администратора, которые ранее не интересовались 
тем, что творилось у входа, стали чаще выходить и проверять места 
парковки. Петра также разослала служебную записку, согласно 
которой все машины должны были быть немедленно отогнаны в 
гараж. 

Новые практики, ограничивавшие автономию, вызвали раз-
дражение портье частично из-за того, что угрожали их заработку, и в 
большей степени из-за того, что портье не хотели чувствовать, что их 
деятельность контролируется и деквалифицируется. По словам Зи-
ка, «руководство принялось руководить в последнее время». Джоэл 
был недоволен лишением свободы действий, предпринятым Пет-
рой, и заявил, что ее служебные записки слишком категоричны и 
«не оставляют переходной зоны». Его раздражала потеря прибыли, 
но он также жаловался, что «они [руководство] не хотят, чтобы он 
думал». Хейли тоже считал, что служебная записка Петры слишком 
прямолинейна, и заявлял, что «руководство относится к нему как к 
мебели», которую можно двигать. Он говорил: «они не хотят, что-
бы я подключал свои мозги». Реакция работников на вмешательство 
руководства демонстрирует то, как игры тесно связаны с конструи-
рованием автономной идентичности. 

Отсутствие четких правил, в свою очередь, тоже приводило к 
учащению конфликтов между работниками. Бизнес портье, свя-
занный с парковкой, требовал сотрудничества с парковщиками 
(отгоняющими машины), однако портье не платили им надлежа-
щим образом. Воспользовавшись уязвимым положением портье 
перед руководством, два парковщика отомстили им, пожаловав-
шись Петре. Это вывело портье из себя; конфликт продолжался 
неделями, работники не разговаривали друг с другом, и ситуация 
так и не разрешилась к тому моменту, как я покинула отель. По 
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сути, неспособность портье наладить хорошие отношения с пар-
ковщиками вынудила последних пересмотреть правила игры, что 
угрожало самой игре. 

Эти изменения  поставили под угрозу согласие работников. Все 
трое портье стали говорить о поисках другой работы. После десяти 
лет работы в отеле Зик перешел в другую сферу, не связанную с гос-
тиничной индустрией. Джоэл выразил  свое несогласие, заявив, что 
если ситуация не улучшится, то он подумывает перейти на «почасо-
вую работу». Это означало, что он больше не будет появляться 
раньше и вызывать менеджеров (за помощью).  Через несколько не-
дель Джоэл сказал мне, что больше никогда не будет приходить рано 
на работу и оставаться в кафетерии по окончании своей смены: «я  
просто прихожу, отрабатываю положенное и ухожу». Разумеется, он 
всегда был «почасовым работником», однако это определение в 
данном контексте выражает его отказ прилагать дополнительные 
усилия, что присуще активному согласию. Он ограничивается лишь 
формальным присутствием. 

Эти примеры иллюстрируют сложности создания автономии 
при непредсказуемом административном режиме. Однако другие 
особенности режима также усложняли работникам использование 
стратегии профессионализма. Во-первых, минимальное разделе-
ние труда устраняло возможность профессионального разграниче-
ния работников. Было сложнее воспринимать себя в качестве кон-
сьержа, если также приходилось выполнять рутинную работу на 
ресепшене и отвечать на телефонные звонки (тем самым, получая 
меньше чаевых). Во-вторых, стратегия отеля нанимать на работу 
молодежь повышала вероятность того, что это будут студенты, за-
нятые здесь лишь временно, или же по иным причинам не станут 
связывать  свою карьеру с гостиничным бизнесом.  

В-третьих,  недостаточная подготовка не позволяла работникам 
воспринимать свою работу в качестве профессиональной, ведь под-
готовка гарантирует наличие навыков. 

Работники часто воспринимали себя независимыми от отеля. 
Некоторые мужчины-работники отеля «Royal Court» своим призва-
нием называли другие занятия. Например, Зик считал, что для него 
настоящая работа – это его группа. Несмотря на то, что они не всегда 
видели себя в другой профессии, женщины-консьержи и служащие 
по работе с клиентами неохотно принимали статус настоящих про-
фессионалов – в отличие от их коллег из «Luxury Garden», которые 
дорожили этим статусом. Они также редко налаживали отношения с 
работниками, резервировавшими места в ресторане, и прочими по-
ставщиками услуг. 
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Однако не все работники занимали подобную независимую по-
зицию, и некоторые воспринимали себя в качестве профессионалов. 
Некоторые из них были сотрудниками, которые долгое время про-
работали в «Royal Court» и были обучены прежним руководством. 
Другие пришли с опытом работы в гостиничной индустрии или бы-
ли студентами, обучавшимися профессии для дальнейшей работы в 
Европе. Большинство из этих работников привнесли чувство про-
фессионализма извне. В какой-то мере именно гибкий режим «Royal 
Court» укреплял чувство профессионализма работников, придержи-
вавшихся данной стратегии. Некомпетентность управления способ-
ствовала тому, что некоторые работники ощущали себя более ква-
лифицированными и демонстрировали собственное преимущество в 
знаниях, постоянно критикуя менеджеров или осуществляемый ими 
тренинг. 

И все же, гибкий режим не всегда способствовал согласию ра-
ботников в основном из-за отсутствия институциальной поддержки 
подобной самоидентификации. Джованна и Хью, работавшие консь-
ержами/служащими по работе с гостями, – пример того, как отсут-
ствие управления и организации мешало развитию подобной  само-
идентификации и приводило к утрате согласия. Они считали себя 
профессиональными консьержами и хотели, чтобы обязанности 
консьержа отделялись от обязанностей служащего по работе с кли-
ентами. Хью считал, что необходимо проработать 90 дней в отеле, 
прежде чем называться консьержем.  Его не устраивало, что он не 
может вступить в местную ассоциацию консьержей, так как работает 
консьержем неполный рабочий день из-за необходимости выпол-
нять другие обязанности. Оба также возмущались тому, что им при-
ходилось выполнять работу телефонного оператора. Джованна столь 
сильно сопротивлялась, что за шесть месяцев моей работы на ре-
сепшене ее определили на данную работу лишь раз. В итоге оба из 
них уволились, выразив свое несогласие не спорами, но увольнени-
ем. Хью предложили работу в более крупном отеле с постоянным 
графиком, не требующую выполнения обязанностей телефонного 
оператора или служащего по работе с клиентами. Джованна просто 
уволилась, потому что ее недовольство было слишком сильным 
(позднее ее также уволили с места консьержа в другом местном пре-
стижном отеле). Эти работники не вписывались в культуру нефор-
мальности, аутентичности и горизонтального управления, устраи-
вавшую молодых работников.  

В целом, режим «Luxury Garden» отличался сохранением и ре-
гулированием автономии в играх и стратегиях самоидентифика-
ции. Это в основном приводило к согласованию административных 
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представлений о подчиненных со стратегиями и практиками про-
фессиональной самоидентификации работников, а также к согласию 
со стороны работников. Однако в отеле «Royal Court» непоследова-
тельность в управлении повлекла нарушение автономии работников 
в играх, негативное сказавшееся на их стратегиях самоидентифика-
ции, что вынудило их уволиться или ограничить свое участие в рабо-
те. Более того, профессиональные самоидентификации работников 
поддерживали недостаточные институциональные ресурсы. Работ-
ники, не связывавшие свою идентичность с отелем, оставались на 
работе, в то время как более профессионально ориентированные 
работники, такие как Джованна и Хью, увольнялись, тем самым вы-
ражая свое несогласие.  

 
 

Игры и идентичности 
 

Игры в отеле в целом схожи с играми на заводе; они зависят от 
автономии и непредсказуемости, организованности работы и взаи-
моотношений между сотрудниками в контексте правил, устанавли-
ваемых руководством. Помимо цели увеличения прибыли, зараба-
тывание денег приобретает значения, связанные с идентичностями 
и компетентностью работников [см. Zelizer, 1997]. Именно посредст-
вом данных игр и самоидентификаций работники втягиваются в 
работу, превращают свой труд в осмысленную и полезную деятель-
ность. Наконец, в данные игры может входить кратковременное со-
противление авторитету руководства и гостей; однако игры также 
устанавливают согласие работников на социальные отношения про-
изводства.  

Однако в отеле работники играли во множество разных игр, по-
строенных на непредсказуемости и стимулах, а также в различные 
игры, предлагаемые гостями. Не все из этих игр были связаны с по-
вышением прибыли1, также выполняя психологические и социаль-
ные функции (маловероятно, что запрет на чаевые и повышение 
зарплаты работникам, получающим чаевые, будет в той же степени 
способствовать согласию персонала, что и разрешение чаевых). Чув-
ства профессионализма, контроля и автономии, порождаемые игра-
ми, укрепляют различные самоидентификации работников, которые 

                                                 
1 Не все практики по увеличению прибыли являются играми. Заработок вне 
игр характерен для ситуации, когда работники, обладающие минимальной 
автономией, преследуют свои материальные интересы независимо друг от 
друга.  Это, в свою очередь, устраняет коллективную культуру игр и посто-
янное сравнение друг друга в коллективе, например в ситуациях сдельной 
работы. 
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проявляются в общении сотрудников и взаимном сравнении, а так-
же в работе и конфликтах. Наконец, игры нормализуют неравенство 
прав, так как деньги приобретают новые значения. Работники при-
выкают к состоятельности гостей, которая становится прибыльной в 
контексте игр. Вертикальный конфликт вытесняется горизонталь-
ным, поскольку работники «дерутся между собой за подачки» вме-
сто того, чтобы ставить под сомнение власть руководства или рас-
пределение благ. Несмотря на то, что данные игры зависят от осо-
бенностей пятизвездочного сектора гостиничной индустрии (стан-
дарты обслуживания, практики выплаты чаевых и т.п.), возможно, 
что работники сервисов в других сферах играют в схожие игры и в 
той же степени зависят от поведения клиентов [см. напр. Leidner, 
1993; Paules, 1991; Sallaz, 2002; Soares, 2001; Tannock, 2001]. 

Помимо сравнения сервисных и промышленных игр, взаимо-
связь игр и самоидентификации работников затрагивает спорный 
вопрос о том, где формируется субъективность работника. Многие 
ученые отмечали тенденцию, согласно которой служащие сервисов 
выполняли подчиненную интерактивную работу для самоидентифи-
кации в качестве профессиональных работников, подчеркивая, что 
особенности их работы требуют квалификации [Gold, 1952; Davis, 
1959; Hochschild, 1983; Henson, 1996; Salzinger, 1991; Macdonald, 1996]. 
Однако эти исследователи обычно рассматривали данные самоиден-
тификации отдельно, не связывая их с возможностями, зависящими 
от характера и организации труда. То же справедливо в отношении 
исследований сопротивления, согласно которым аутентичное «я» 
работника сопротивляется ограничениям рабочего места. Буравой, 
напротив, считает, что согласие формируется на производстве, что 
идентичность и взгляды работников, привносимые извне, не суще-
ственны для игр по регулированию нагрузки [Burawoy, 1979]. 

Мои данные в более мягкой форме подтверждают позицию Бу-
равого: практики работников в значительной степени определяются 
средой, в которой они применяются, а не позицией, привнесенной 
извне. Одной из таких сред является пятизвездочный сектор гости-
ничной индустрии. Работники ограничены стандартами высоко-
классного обслуживания и в то же время имеют возможность обыг-
рывать и оспаривать эти стандарты; благодаря своим типологиям 
они получали прибыль от постоянных гостей; многие игры основы-
вались на свободе действий, связанной с работой в роскошных оте-
лях. Другой средой является организация. Разделение и организа-
ция труда, вмешательство руководства, корпоративная культура и 
риторика формируют ресурсы, которые используются работниками 
для конструирования своей идентичности. 
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С другой стороны, в отличие от Буравого, я считаю, что предше-
ствующее самосознание также значимо. Не все работники одинако-
во включаются в игры, автоматически соглашаясь на условия. В про-
тивном случае, Джованна и Хью стали бы «независимыми работни-
ками», а не «профессионалами», и продолжали работать в «Royal 
Court». Очевидно, что, приходя на работу, служащие привносили 
самосознание, частично определяемое их возрастом и предшест-
вующим опытом работы; в свою очередь, это самосознание укрепля-
лось или подавлялось на их новой работе. Я не утверждаю, что у ра-
ботников были предварительные установки или взгляды, которые 
изначально нормализовали неравенство. Скорее, личные характери-
стики работников, взаимодействуя с ресурсами организации, спо-
собствовали развитию определенных стратегий самоидентифика-
ции. Основа согласия – согласованность стратегий самоидентифи-
кации, доступных в организации, и самосознания, привнесенного 
работником изначально. Более того,  получаемые в этих играх на-
грады – чувство автономии, компетентности, профессионализма и 
независимости, а также деньги – сами конструируются культурой в 
качестве желательных результатов.  
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Профессионализация домашней уборки:  
очерчивая фронтиры  
___________________________________ 
 

Ольга Ткач  
 
 

кономическая социология определяет домашний труд как 
деятельность, которая, в отличие от, например, досуговой 
активности, заменяема рыночной занятостью [Gornau, 

1977, цит. по Радаев, 2005. P. 333]. Очевидно, что современный 
рынок бытовых услуг существовал не всегда. И хотя наемный 
домашний труд сопровождает человека с появления цивилизации, 
до недавнего времени он оставался практически «невидимым», и 
лишь исследования глобальных миграций последнего десятилетия 
показали его масштабы, сопутствующие ему социальные проблемы 
и неравенства [Anderson, 2002; Chang, 2000; Parreñas, 2001; Lan, 
2002; Phizacklea, 2003; Lutz, 2002; Zarembka, 2002]. В этой статье я 
рассматриваю домашнюю уборку из иной перспективы – ее про-
фессионализации в российском контексте как «деятельности, при-
носящей доход и требующей особых знаний, навыков и правил по-
ведения» [Романов, Ярская-Смирнова, 2009. С. 27] как провайдеров, 
так и потребителей услуг.  

 
 

Профессиональная забота и уход:  
концепции профессионализации  

 

Оплачиваемую уборку жилья принято относить к профессиям, 
связанным с заботой, уходом (caring professions), или предостав-

Э 
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ляющим персональные услуги (personal service professions) 
[Macdonald, 1995. P. 133] 1. Эти профессии, как и любые другие, не 
являются чем-то навсегда заданным и устоявшимся. Однако отли-
чительной особенностью caring professions является еще и их укоре-
ненность в доступных всем будничных занятиях. Тем больший инте-
рес для социологов представляет процесс превращения заботы и 
ухода из «повседневного искусства» [Hughes, 1984a. P. 376] или 
«древнейшего ремесла» [Hughes, 1984b. P. 311] в профессиональную 
деятельность.  

Способы конструирования профессии варьируются в зависи-
мости от социокультурного и политического контекста, будь то тех-
нологические открытия [Hughes, 1984a. P. 376], социальные транс-
формации, развитие демократических институтов или становление 
корпоративного капитализма и бюрократии [Abbott, 1988. P. 13]. На-
емный домашний труд – один из древнейших видов человеческой 
деятельности, его корни находят в эпохе рабства, феодализма и ко-
лониализма [см.: Anderson, 2000. Р. 18-21; Domestic…, 2004; Измо-
зик, Лебина, 2001]. Низкостатусная и даже исключенная позиция 
прислуги в кастовых и сословных обществах долгое время не позво-
ляла рассматривать домашних работников в качестве профессиона-
лов даже в контексте капиталистической экономики. В поле зрения 
первых социологов профессий попадали лишь профессиональные 
группы интеллигенции и среднего класса, преимущественно юристы 
и врачи. В поисках идеальной модели структурные функционалисты 
строго различали профессии и непрофессии [Мансуров, Юрченко, 
2009. С. 40-41; Романов, ЯрскаяСмирнова, 2009. С. 27]. Граница, от-
секающая первые от вторых, проходила по таким критериям, как 
наличие собственной юрисдикции, образовательных стандартов, 
ассоциаций, монополии на деятельность [Abbott, 1988. P. 23]. В рас-
сматриваемой перспективе сама категория профессии означала пре-
стиж, а включение в этот список домашнего труда являлось не 
столько методологической, сколько социально-политической про-
блемой. Неслучайно современные гендерные исследователи назы-

                                                 
1 Концепт заботы включает множество задач и активностей, предпола-
гающих помощь людям, которые по тем или иным причинам не способны 
самостоятельно совершить эти действия. Основное различение зачастую 
проводится между физическим трудом (caring for) и эмоциональным тру-
дом, заботой (caring about). Уход за кем-либо (caring for) связан с выпол-
нением или контролем выполнения задач по уходу за вещами и общему 
обеспечению благополучия, в то время как забота (caring about) предпола-
гает чувства привязанности и беспокойства об объекте заботы [MacKay, 
2007. P. 371].  
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вают профессионализацию механизмом признания наемного до-
машнего труда значимым и продуктивным, или «способом проявле-
ния уважения к домашнему работнику как к работнику» [Anderson, 
2002. P. 113].   

Критический поворот сместил акцент в исследованиях профес-
сий. В рамках этого подхода институционализация профессии озна-
чает завоевание ею монополистической позиции на рынке услуг 
[Мансуров, Юрченко, 2009. С. 37-40; Романов, Ярская-Смирнова, 
2009. С. 26]. Профессионализация означает продаваемость/товар-
ность специализированных знаний и умений, их конвертируемость в 
социальные и экономические блага [см.: Larson, 1977. P.xvii, cited by 
Macdonald, 1995. P. 9]. Исследователи отмечают, что у профессий, 
связанных с обеспечением заботой, иная история институционали-
зации. Представляется, что их достаточно низкий статус в ранге за-
нятий не компенсируется рынком, а потому для их профессиона-
лизации необходим другой сильный агент – государство. Оно спо-
собно повысить социальный престиж оплачиваемой заботы и ухода, 
уделяя пристальное внимание вопросам здоровья и благополучия 
населения, а также гендерной политике. Так забота перемещается из 
дискуссии о женском предназначении в поле профессиональной ли-
цензированной деятельности [Macdonald, 1995. P. 138, 144]. Роль 
рынка в профессионализации домашнего труда актуализировалась с 
ослаблением государства всеобщего благоденствия. В отсутствие со-
циальной поддержки двухкарьерные семьи были вынуждены до-
полнять, а то и замещать семейную заботу коммерциализированной. 
В западноевропейских странах становление рынка услуг, связанных 
с заботой и уходом (care services), пришлось на вторую половину ХХ 
века [см.: Standing, 2009. P. 125, 315-321].  

Профессии, связанные с заботой и уходом – медсестры, аку-
шерки, няни, уборщицы, – попали в поле зрения социологов с раз-
витием чикагской школы (в 1930-х и особенно в 50-х годах ХХ ве-
ка). Внимание интеракционистов к профессиональным взаимодей-
ствиям было связано с интересом к низкостатусным, «грязным», 
занятиям (occupation) 1. Сомнения в том, что это эти виды деятель-

                                                 
1 Работу привратника, мусорщика, боксера, джазового музыканта, остеопата, 
аптекаря Эверетт Хьюз называл «грязной». Под «грязью» понимаются ком-
поненты работы, вызывающие физическое отвращение окружения или 
формирующие символическую границу, которая оскорбляет профес-
сиональное достоинство. Элементы «грязной работы» можно найти в любой 
профессии, и они наиболее ярко проявляются в отношениях профессионала 
с другими участниками взаимодействия [Hughes, 1984c. P.343, 344; см. так-
же Хьюз, 2006].  
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ности можно назвать профессиями, доносились из лагеря функ-
ционалистов, которые в принципе не рассматривали дом как рабо-
чее пространство. Их критика была связана, во-первых, с тем, что в 
caring professions обесценено теоретическое, абстрактное знание в 
пользу повседневного; во-вторых, с тем, что забота о членах семьи 
и уход за ними обыденны для всех и не требуют дополнительной 
профессиональной подготовки. Однако для антропологического 
подхода важна не предзаданность профессии публичными инсти-
тутами, а ее «создание» и «совершенствование» в процессе взаи-
модействий [Freidson, 1983. P. 27, cited by Macdonald, 1995. P. 7; см. 
также: Романов, Ярская-Смирнова, 2009. С. 22-28]. Если опреде-
лять профессию как народный/повседневный концепт, то «про-
фессионализация» обозначает не трансформацию статуса занятия 
в публичной сфере, а, скорее, индивидуальные изменения в ходе 
практического обучения [Hughes, 1984a. P. 377], как формального, 
так и неформального 1.  

Для интеракционистов профессия – это не просто набор техни-
ческих заданий, но социальная роль, партия, разыгрываемая в дра-
ме работы [Hughes, 1984b. P. 315; см. также Хьюз, 2009]. Для про-
фессий, связанных с заботой и уходом, важны не столько коллеги-
альные отношения, сколько отношения между профессионалами и 
потребителями их услуг. С одной стороны, оплачиваемая домашняя 
работа может включать постоянную борьбу за статус, личное досто-
инство, свободу и социальную дистанцию профессионалов с потре-
бителями [Hughes, 1984с. P. 345]. С другой, этот процесс не исключа-
ет формирования у работника таких ценностей, как преданность 
профессии или клиенту [Macdonald, 1995. P. 134-135]. Итак, профес-
сионализация на уровне повседневных взаимодействий включает в 
себя практическое обучение профессии и выстраивание подвижных 
изменчивых границ – фронтиров – между профессионалами и их 
клиентами.  

В фокусе данной работы те, кто берет на себя труд по уборке 
квартир, делая это занятие профессией. Статья состоит из трех час-
тей. Она совмещает несколько подходов к исследованию профес-
сионализации домработниц – на уровне официальных институтов 
и повседневных взаимодействий. Первая, «историческая» часть 
построена в основном на материале гендерных исследований, в ней 

                                                 
1 Этот исследовательский подход определяет и методы полевой работы. Как 
заметил Хьюз: «основная информация, связанная с работой медсестры, в 
конце концов, может быть получена только от людей, которые обладают 
глубинной информацией, связанной с их опытом, – от самих медсестер» 
[Hughes, 1984b. P.312].   
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изучены формы профессионализации домработниц в советском 
государстве и отчасти – после его распада. Во второй, «интерак-
ционистской», – показан процесс профессионализации домработ-
ниц во взаимодействии с работодательницами, характерный для 
периода расцвета неформального рынка домашних работников 1. В 
третьей, «рыночной» части анализируются критерии профессио-
нализма домработниц, продуцируемые рекрутинговыми агентст-
вами на официальном рынке наемного домашнего труда 2. В за-
ключение делается попытка ответить на излюбленный вопрос со-
циологов профессий: какое знание об обществе дает исследование 
профессионализации?  

 
 

Наемный домашний труд в российском  
историческом контексте:  
самозанятость и роль государства  
 

Прислуга, будучи до 1917 года традиционным элементом рос-
сийского буржуазного и поместного быта, не была упразднена в 
новых условиях [Лебина, 2006. С. 139]. Хотя революционизация 
общественной и приватной жизни предполагала отказ от слуг и 
служанок, домашняя прислуга не только не исчезла, но, напротив, 
с окончания гражданской войны и протяжении 1920-х годов ее ко-
личество в городах неуклонно росло. К 1926 году в России количе-
ство домашних работниц выросло до 460687, а к 1929 году – дос-
тигло примерно 527000 женщин, проживавших в домохозяйствах 
или занимавшихся поденной работой [Spagnolo, 2006. P. 230], что 
составило 15,9% от всех работающих женщин [Engel, 2004. P. 177]. 
Историки гендерных отношений объясняют этот рост и стабильное 
воспроизводство практики найма домашних работников несколь-

                                                 
1 В этой разделе использованы материалы коллективного исследователь-
ского проекта «Новый быт: формы семейной организации и изменение 
домашнего пространства», 2004-2007, поддержанного Академией Наук 
Финляндии. В выборку вошли домработницы – жительницы Петербурга, 
40-50 лет, имеющие среднее или среднее специальное образование и стаж 
работы в профессии от 5 до 10 лет (девять интервью), а также работода-
тельницы (средний возраст – 31 год) – высокообразованные, замужние и 
незамужние карьерно ориентированные женщины с детьми и без детей 
(двадцать интервью).  
2 Материалом для этого раздела послужили информационные и рекламные 
сайты двадцати агентств по подбору домашнего персонала, работающих в 
Санкт-Петербурге. Принцип отбора – высокая степень релевантности по 
результатам интернет-поиска.  
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кими причинами. Во-первых, в поисках работы в города продол-
жали приезжать женщины – бывшие крестьянки, для которых не-
квалифицированный домашний труд был одной из немногих воз-
можностей трудоустройства 1. Во-вторых, отказ от домашних по-
мощников был невозможен из-за безуспешных попыток государст-
ва обобществить быт 2. Эксперимент оказался несостоятельным, 
идеология общественного воспитания детей и бытового обслужи-
вания не получала адекватного практического подкрепления: ко-
личество и качество объектов сферы услуг не удовлетворяло нужды 
населения. В-третьих, устойчивый спрос на опытную, квалифици-
рованную, вышколенную домашнюю прислугу исходил от форми-
рующейся советской элиты – работодателя, пришедшего на смену 
«барам» и «барыням» периода НЭПа. Историки В.Измозик и 
Н.Лебина отмечают, что в середине 1920-х годов завершился отказ 
от «псевдореволюционного аскетизма» в домашнем быту больше-
вистской элиты. Номенклатура окружала себя привилегиями. Она 
не только присваивала жилье «бывших», но и воспринимала сте-
реотипы их поведения, в частности, нанимая прислугу [Измозик, 
Лебина, 2001. С.104]. Обличение нанимателей домашних работни-
ков сменилось их легитимизацией. К середине – концу 1920-х го-
дов наличие прислуги было частью образа жизни семей высших 
партийных чиновников [Spagnolo, 2006. P. 231].  

Так или иначе, необходимо было вписывать идеологически 
чуждую социальную группу в новую классовую структуру. «До-
машняя работница», «домработница» – термин, изобретенный в 

                                                 
1 Эта модель трудоустройства сформировалась в России еще до революции, в 
процессе индустриализации конца XIX века, когда десятки тысяч женщин 
переезжали из сельской местности в города. Некоторые из мигранток выхо-
дили на рынок труда в качестве заводских работниц, однако, большинство 
из них шли в домашнюю прислугу. «Проживая в перенаселенных кварти-
рах, многие из них не имели даже скромного убежища, они проводили ночи 
за занавеской в коридоре, на кухне или даже у постели их работодателя. За-
работки прислуги были низкими, положение ненадежным, а работа беско-
нечной» [Engel, 2004. P.95-96]. После первой мировой войны большинство 
работающих женщин по-прежнему было сконцентрировано в таких сферах, 
как домашняя уборка и стирка, которые не требовали серьезных умений и 
плохо оплачивались [Engel, 2004. P. 131].  
2 Массовое «освобождение женщин от кухонного рабства» [Коллонтай, 1923, 
2003] шло в рамках борьбы за новый обобществленный быт трудовой рес-
публики. Идеологическую основу эксперимента составили идеи Ленина, 
Коллонтай, Арманд, Троцкого [об этом см.: Buckley, 1989. C. 45-47; Goldman, 
1995. P.3-13; о гендерной политике на различных этапах социалистического 
строительства см. также Чуйкина 2002; Здравомыслова, Темкина, 2003].  
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середине 1920-х годах для включения дореволюционной прислуги 
в рабочий класс или в категорию служащих. Так бывшие горнич-
ные, кухарки, няни обретали статус «домового пролетариата» 
[Spagnolo, 2006. P. 235] и превращались в советских работниц до-
машнего труда. Большевики, принявшиеся за формирование но-
вой классовой структуры общества, достаточно вольно размещали 
различные категории «рабочих» на профессиональной и социаль-
ной шкале. Так, статистический отдел ЦК партии издавал руково-
дства, позволявшие выявить соотношение рода занятий и классо-
вой принадлежности: могильщики и шоферы, например, были 
«пролетариями», а домашняя прислуга, носильщики, продавцы 
принадлежали к «младшему обслуживающему персоналу» [Сло-
варь, 1928, цит. по Фицпатрик 1990. С. 16].  

Созданию нового классово-профессионального языка сопутст-
вовало возникновение новых правовых документов и профессио-
нальных институтов. В годы НЭПа появились специальные зако-
нодательные акты, регулирующие труд домработниц [Лебина, 2006. 
P. 139-140]. В течение послереволюционного десятилетия домашние 
работники обрели всю полноту трудовых и социальных прав, вклю-
чавших положения о трудоустройстве, рабочем дне, заработной пла-
те, униформе, обязанностях, (декретном) отпуске, бюллетене и 
увольнении. Тогда же в городах создавались различные организа-
ции, защищающие права домашних работников, например, Профес-
сиональный союз домашней прислуги, Профессиональный союз 
домовых служащих 1. В сентябре 1930-го года резолюция ВЦСПС 
объединила домашних работников в Профессиональный союз ра-
бочих городских предприятий и домашних работников. Все эти 
структуры предоставляли трудящимся возможность обратной свя-
зи с властями, в частности, посредством писем и жалоб. Превраще-
нию прислуги в рабочих также способствовало их просвещение и 
активное вовлечение в советский коллектив – в комсомольскую, 
партийную, общественную работу в идеологических структурах 
(например, женотделах) [Spagnolo, 2006. P. 232-239]. Домработни-
ца не должна была фокусироваться лишь на проблемах домохозяй-
ства, в котором она трудилась, ее активизм ожидался и за предела-
ми рабочего места. В связи с этим Профессиональный союз домовых 
служащих активно поддерживал модель автономно проживающей, 

                                                 
1 Последний, просуществовав лишь до 1920 года, активно занимался соз-
данием домовых комитетов – сообществ, объединявших домашних работ-
ников на уровне многоквартирных домов и занимавшихся защитой прав 
своих представителей, – вплоть до требований подписания официального 
трудового контракта в присутствие членов профсоюза.  
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обучающейся и развивающейся домработницы и критиковал ее 
проживание в семье как воспроизводство вековой традиции экс-
плуатации прислуги 1. Однако постепенно советское государство уст-
ранялось из сферы регламентирования наемного домашнего труда – 
его основные инвестиции были направлены в общественное произ-
водство. Сталинская индустриализация, основанная на приоритет-
ном развитии тяжелой промышленности и военно-промышленного 
комплекса, сказалась на существенном отставании сферы услуг и 
производства товаров повседневного потребления на всем протяже-
нии советского периода.  

Пытаясь совмещать участие в общественном производстве с до-
машними заботами, советские женщины традиционно прибегали к 
семейным ресурсам, реже нанимали домработниц. В 1930-е годы 
домработницами становились пожилые женщины или молодые де-
вушки, которым не удалось найти места на производстве. Кроме то-
го, продолжала воспроизводиться дореволюционная модель, когда в 
людях работали молодые крестьянки, приезжавшие в город. Иссле-
дование Натальи Лебиной показывает, что советское государство 
отчасти само способствовало росту количества домработниц в город-
ских семьях. Она пишет, что  

в 1930-е годы в условиях насильственной коллективизации и от-
сутствия паспортов у колхозников реальным средством для де-
ревенских девушек стать полноценной горожанкой было посту-
пление в домработницы. Им давалась временная прописка в го-
родах без права на жилплощадь [Лебина, 2006. С. 140].  

В 1930-40-е годы даже семьи рабочих могли позволить наем 
домработницы [Engel, 2004. P. 177, см. также Лебина, 2006. С.140]. 
Как уже отмечалось, в среде партийной номенклатуры и культурной 
элиты наличие прислуги и вовсе было обязательным атрибутом [см. 
Козлова, 2005. Гл. «Охота к игре»; «Реконверсия»].  

В жизни «(поздне)советского простого человека» практика оп-
лачиваемого домашнего труда находилась в сфере неформальных, 
теневых экономических отношений, была спорадической. Введение 
паспортов в 1970-х годах открыло колхозникам новые возможности 
и «явилось самым эффективным способом ликвидации профессии 
домашней работницы в советском обществе» [Лебина, 2006. С.140]. 
                                                 
1 Эта идея с трудом воплощалась на практике в связи с жилищным кризисом 
1920-х гг. Даже переезд из коридора в хозяйскую комнату, несмотря на ску-
ченность, рассматривался домработницами как большая удача и улучшение 
жилищной ситуации. Однако некоторым домработницам удавалось полу-
чать жилье через Верховный суд [Spagnolo, 2006. P. 238-239, 244].   
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Однако определенный набор институтов свидетельствовал о сущест-
вовании профессии. Среди них можно упомянуть профсоюз, законо-
дательство, например, «Постановление Госкомтруда СССР, секрета-
риата ВЦСПС от 28.04.1987 № 275/13-76 об утверждении положения 
об условиях труда лиц, работающих у граждан по договорам, и фор-
мы договора», а также Управление дипкорпусов, где официально 
обучались домработницы для позднесоветской элиты. Однако 
большинству советских женщин самостоятельно приходилось 
справляться с несовершенствами социальных услуг и неразвитостью 
инфраструктуры 1. Наиболее значимым ресурсом перераспределе-
ния домашних обязанностей и компенсации недоверия институтам 
государственной социальной поддержки оказывалась межпоколен-
ческая и, прежде всего матрифокальная, а также дружеская/сосед-
ская/коллегиальная взаимопомощь и солидарность. Нишу семейно-
го воспроизводства и бытового обслуживания прочно занял, в част-
ности, институт бабушек [см.: Семенова, 1996]. В большинстве и го-
родских, и сельских домохозяйств трудности работы по дому и забо-
ты о родственниках преодолевались и по-прежнему преодолеваются 
благодаря семейной взаимопомощи и поддержке, основанной на 
принципах домашней (моральной) экономики [см.: Фадеева, 1999; 
Штейнберг, 1999]. Интервью с женщинами 25-40 лет, проведенные в 
рамках проекта, также свидетельствуют о том, что помощь старших 
родственниц в уборке дома и воспитании детей сопровождает мно-
гих из них на протяжении всей жизни.  

В начале – середине 1990-х годов модель семейной взаимопо-
мощи постепенно начала дополняться коммерциализованной за-
ботой, а практика найма домашних уборщиц перестала замалчи-
ваться и считаться социальной привилегией. Становление совре-
менного рынка домработниц в России началось в период социально-
экономических трансформаций, сопровождавшихся резким вспле-
ском безработицы, в том числе, женской. В ситуации дефицита ва-
кансий, гендерной и возрастной дискриминации женщины зачастую 
вытеснялись в сегменты вторичного и неформального рынков рабо-
чей силы. Социологи, которые анализировали гендерные проблемы 
занятости в России на рубеже XX-XXI веков, обратили внимание на 
то, что с распадом советской системы работодатели, освобожденные 
от идеологического давления, связанного с реализацией эгалитар-
ной политики равных возможностей в сфере занятости, сделали тре-

                                                 
1 К примеру, в 1956 году 2/3 советских городских семей жили в домах без 
проточной воды, ее нужно было носить ведрами из коммунальных кранов 
или общественных колонок, менее чем у 3% горожан была горячая вода 
[Engel, 2004. P.237, 238].  
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бования к полу явными и общепринятыми. И сами работники, и их 
работодатели «разводили» мужчин и женщин по разным сегментам 
рынка вакансий.  

В этой системе «уборщица», «нянечка», «мойщица посуды» 
уверенно причислялись к разряду «женских работ» [см.: Козина, 
2002]. Зачастую женщины были вынуждены продавать свою рабо-
чую силу на менее оплачиваемых и непрестижных «женских» сег-
ментах рынка труда. В кризисной ситуации ответственность жен-
щин за семью доминировала над их профессиональными амби-
циями, и они были готовы к достаточно серьезным «отклонениям» 
от изначальной специальности [см.: Тартаковская, 2001]. Наши 
информантки, оказавшиеся когда-то в подобной ситуации, оцени-
вали свои навыки домашней уборки как «естественные» для жен-
щины и нередко как единственный ресурс при выборе дальнейшей 
трудовой деятельности в критической ситуации. Ни одна из них в 
период поиска места работы не имела высшего образования и не 
обладала достаточно высокой квалификацией; некоторые находи-
лись в предпенсионном возрасте. Наличие навыков уборки помеще-
ний освобождало их от необходимости обучаться другой профессии 
и давало шанс избежать вынужденного выбора других форм неква-
лифицированного физического труда, а также сэкономить усилия, 
необходимые для переобучения 1. Возможности для трудоустройства 
предлагали возникавшие в то время специализированные агентства 
по подбору домашнего персонала, клининговые компании и так 
далее. Подобные фирмы помогали некоторым женщинам, поте-
рявшим работу в период экономических преобразований, доста-
точно успешно адаптироваться к рыночным условиям [см. подроб-
но: Евдокимова, 2004]. Куда более значительный сегмент рынка 
домашних работников развивался как теневой и сетевой.  

                                                 
1 Ульрих Бек выделяет различные сценарии занятости в позднемодерном 
обществе глобализации, индивидуализации, информационных технологий 
и экологического кризиса. Один их них – самозанятость – был особенно 
характерен для 1980-х, и особенно для 1990-х гг., когда происходили процес-
сы расшатывания государства всеобщего благосостояния, индиви-
дуализации биографий и индивидуализации работы. Нормальная рабочая 
ситуация начала разрушаться, политическая экономика незащищенности и 
дифференциации сменила экономику социальной защиты, гарантиро-
ванной государством [Beck, 2000. P. 53]. С одной стороны, самозанятость 
давала свободу формировать и координировать «собственную» работу и 
«собственную» жизнь, но с другой, – грозила новыми формами исключен-
ности и рисков, совладание с которыми переходило в сферу ответственности 
самого индивида, а не как прежде – государства или рынка [Ibid. P.53-54].  
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Клиентами на неформальном рынке наемного домашнего труда 
становились представители формировавшихся средних классов, ко-
торые не были готовы отказаться от привлечения родных, зна-
комых, в широком смысле «своих» в качестве домашних работни-
ков. Неформальный сегмент услуг по уходу за домом сохранял пре-
емственность с институтом межпоколенческой родственной и дру-
жеской (бескорыстной) взаимопомощи, традиционным для совет-
ского времени. И нанимателям, и домработницам трудно было пе-
рейти на язык рынка, трудовых, классовых отношений. Практически 
все домработницы когда-то были заняты в общественном про-
изводстве, и начало своей новой карьеры описывают в категориях 
преодоления и внутреннего конфликта: «неудобно», «стыдно», 
«стеснялась», «пересиливала себя», «чужой дом». Трудоустройство 
к знакомым или знакомым знакомых позволяло им нивелировать 
усвоенные в советское время негативные коннотации, связанные с 
подчиненной, зависимой позицией «прислуги». В среде «своих» 
нисходящая мобильность переживалась не столь драматично. По-
добные трудности испытывали и будущие работодатели, многие из 
них задавались вопросом о том, «как за деньги нанять человека, тем 
более знакомого?». «В нашем кругу это не принято»; «мы не так 
воспитаны», – говорят информанты, сохраняющие привычный бы-
товой уклад и принципиально отказывающиеся от найма прислуги. 
Кроме того, в повседневном дискурсе воспроизводится представ-
ление о том, что выполнение работы по дому как проявление заботы 
о семье – элемент «правильной», «настоящей» женственности, и 
делегирование наемному работнику рутинных домашних обя-
занностей может расцениваться как ее дисквалификация.  

В период становления рынка наем домашнего работника пере-
определялся и маскировался обеими сторонами как взаимопомощь 
достаточно близких людей: для одних – в ситуации потери работы, 
для других – как способ справиться с бытовыми сложностями. Ра-
ботодатели отыскивали домработниц, опираясь на личные реко-
мендации: «последняя, Катя, пришла ко мне от близкой при-
ятельницы»; «рекомендовала моя подруга, она питерская»; «моя 
знакомая посоветовала подругу ее домработницы»; «я знаю ее 
(домработницы) детей». Уборщица могла переходить из дома в 
дом по цепочке знакомых, становясь «своей» в определенном кругу. 
Для работодателей это становилось определенной гарантией безо-
пасности жилища и семьи, которую не могла предоставить фирма. 
По мысли хозяек, прямо или косвенно имевших дело с агентствами, 
анонимность официального найма несет в себе множество непред-
виденных опасностей, главная из которых – отсутствие поручителя, 
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отвечающего за поступки работника. Неформальный рынок, по 
мнению информантов, полагающихся на ресурсы социальных сетей, 
выгодно отличается от формализованного тем, что поставляет «про-
веренных» людей, которых можно без страха впустить в дом. В дан-
ном случае наемный домашний труд изначально воспринимается 
сторонами не столько как экономический контракт, сколько как 
личная договоренность о предоставлении услуг. Наниматели и дом-
работницы применяют персонифицированный подход и репутаци-
онный метод не только для нахождения места работы, с одной сто-
роны, и работника, профессионала, с другой, а для поиска людей, 
обладающих необходимыми личностными, моральными ка-
чествами, способностью к эмпатии, пониманию без слов, готовно-
стью войти в положение другого. Доверие, которое стороны изна-
чально испытывают друг к другу, словно вбирает в себя и уверен-
ность в квалификации работника. Однако эта сторона отношений 
открывается позже, и речь об этом пойдет в следующем разделе.  

 
 

Домработницы в условиях неформального контракта: 
профессионализация на дому  
 

Отношения между работодателями и домработницей, найден-
ной среди «своих», строятся на основе достаточно условного устного 
договора по оказанию услуг по уходу за домом 1. Как правило, сторо-
ны обсуждают общее содержание выполняемых работ и условия оп-
латы труда; иногда договариваются об испытательном сроке. В зави-
симости от потребностей работодателей график работы может варь-
ироваться от ежедневных до еженедельных уборок 2. Материалы 
интервью позволяют суммировать реестр работ, артикулируемых 
работодательницами и выполняемых уборщицами (см. Таблицу 1).  

                                                 
1  Следует оговориться, что в семье обязанности поиска, найма домработ-
ницы и дальнейшей коммуникации с ней, как правило, принимает на себя 
женщина. Бытовые проблемы остаются в сфере женского менеджмента, 
женской ответственности. 
2   Возможен и другой вариант соглашения – с близкой подругой или родст-
венницей, которая приходит в дом на правах помощницы или компаньонки. 
Такая помощница выполняет широкий диапазон поручений, включающий 
работу уборщицы, кухарки, портнихи, экономки, домоправительницы, няни. 
Зачастую она сопровождает хозяйку в ее повседневных делах и развлечени-
ях, разделяя с ней личные проблемы и переживания. Как правило, трудовые 
и финансовые конфликты переживаются в данном случае как межличност-
ные и затушевываются беседами и убеждениями, а денежное вознагражде-
ние четко не определяется и нередко заменяется подарками, а то и вовсе 
опускается [см. подробнее: Ткач, 2009. C. 174-181].   
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Таблица 1.  
Виды работ, выполняемых оплачиваемой уборщицей 
  

Основные (постоян-
ные) задания 

Второстепенные  и 
сезонные задания 

Авральные задания 

 

Повседневная уборка 
комнат и кухни; мы-
тье посуды, туалета и 
сантехники; стирка и 
глажения белья; сме-
на постельного бе-
лья; уборка в гарде-
робе; уборка игрушек 

Генеральная уборка 
квартиры; мытье и 
оклеивание окон; 
покупка продуктов; 
приготовление еды; 
уборка до или после 
больших праздников 
(Нового года и про-
чих) 

Уборка квартиры до 
или после застолий, 
вечеринок; неболь-
шая помощь в ре-
монтных работах  

 
Общеприняты два типа оплаты труда: повременная (приори-

тетная для домработниц) и сдельная (приоритетная для работода-
телей). Второй тип оплаты наиболее распространен, т.к. он снижает 
вероятность манипулирования хозяевами. Дополнительные виды 
работ, например, экстренные вызовы, оплачиваются отдельно. Воз-
можность увеличения оплаты зависит от предварительной до-
говоренности, от роста доходов работодателя и так далее. В на-
стоящее время институционализация рынка домашних работников 
стабилизирует оплату их труда, становится ориентиром ценообра-
зования и на неформальном рынке. В середине 1990-х домработ-
ницы и их работодатели самостоятельно определяли не только но-
менклатуру домашних дел, но и их стоимость. Поиск экономиче-
ского эквивалента работы по уборке дома иллюстрирует характер-
ный разговор, в котором участвуют обе стороны:  

Интервьюер (И): А откуда взялась эта сумма – 500 рублей 1   
(оплата за одну уборку)?  

Домработница (Д): Ну, примерно мы знаем, сколько уборка 
влажная, сколько пыль (стоит)…Я еще сама предложила, что по-
суду помою, говорю: «Ребята, вы там бросьте все, я все помою!».  

Работодательница (Р): Изначальную сумму назвала Ольга (со-
седка) нам. Она сказала, что однокомнатная – столько-то, двух-
комнатная – столько-то, трехкомнатная – столько-то. Вот как-
то мы из этого исходили. <…> Откуда она знает, я не знаю.  

                                                 
1 Размер оплаты указан на момент проведения интервью (2005 год).  
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Д: И когда я прочитала газету, я посмотрела: «Нет, – я думаю, – 
лучше я буду меньше (просить)…». И вообще, такие цены, 
просто неудобно даже, знаешь (Елена, 50 лет, домработница).  

При возникновении конфликтов по поводу оплаты труда рабо-
тодатели и уборщицы балансируют между личными обязательст-
вами: «неудобно брать со своих знакомых много денег» и апелля-
цией к рыночной стоимости услуг. Разброс цен зависит от объема и 
сложности выполняемых работ, площади помещения, колебаний 
рынка: в среднем около 200 р. за час работы и от 800 до 1000 р. за 
уборку одно-или двухкомнатной квартиры 1. Первоначальный до-
говор о социальном пакете уборщицы (выходные, оплата отпуска и 
«больничных») в дальнейшем, как правило, корректируется, в за-
висимости от жизненных ситуаций сторон.  

Неформальный наем оплачиваемых уборщиц актуализирует 
индустриальные и рыночные правила в пространстве домашней 
коммуникации. Однако обычно она изобилует нюансами, «которые 
не фиксируются в контрактах в силу их «естественности» для вовле-
ченных сторон, они опускаются, как нечто само собой разумеющее-
ся» [Радаев, 2005. С. 190, 192]. Эта «невстраиваемость» экономики в 
домашнюю сферу режиссирует «социальную драму работы», о кото-
рой писал Хьюз. Работодательницы, не имевшие прежде опыта най-
ма обслуживающего персонала, нередко опускают стадию инструк-
тажа, ожидая, что работа будет выполняться квалифицированно по 
умолчанию: «Сначала я ничего не говорила, … я надеялась, что она 
(домработница) сама понимает, что такое порядок». По словам 
одной из информанток, некоторые работодательницы «приходят и 
говорят: «Что ты видишь, то и делай»». Домработница, «не зная, 
как надо», пытается интуитивно найти адекватный подход к работе. 
Формула – «делаю все, как дома (или сверх того)» – на какое-то 
время позволяет ей восполнить дефицит правил. Одна из инфор-
манток сформулировала свой подход к уборке в ситуации непрого-
воренности – усердие, поделенное на заработную плату:  

… Если, например, было бы в договоре написано, что надо вы-
бивать пыль с дивана, там, еще что-то, я бы могла взять список 
и четко по списку выполнять эти работы. А здесь ничего. Здесь 
получается на свое усмотрение. То есть, если Вы усердны, то 
Вы можете делать больше того, что Вы можете. А я считала, что 
на те деньги, которые она (работодательница) мне платит, я 
выполняю работу (Лена, 40 лет, домработница).  

                                                 
1 Данные по г. Санкт-Петербургу, конец 2010 года.  
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Апелляция к неким универсальным представлениям о способах 
уборки оказывается проигрышной. Обе стороны вынуждены при-
знать, что любое приватное пространство имеет индивидуальные 
специфические черты, а работа по дому – это не безличное произ-
водство. Уборка предполагает выполнение множества нерефлекси-
руемых, рутинных, повторяемых действий, которые связаны с пра-
вилами, принятыми в конкретном домохозяйстве. Сценарий, когда 
одну хозяйку просто заменяет другая, оплачиваемая, не всегда ус-
пешен. Уже упоминавшийся пример с чисткой дивана демонстриру-
ет, насколько необходимо для гладких отношений найма детальное 
обсуждение самых, казалось бы, очевидных мелочей, связанных с 
уборкой. Ведь они могут оказаться совершенно не очевидными для 
другой стороны:  

… У Светы (работодательницы) были недовольства. … у них в 
прихожей диванчик стоял, и она говорит, что надо выбить ди-
ван. Их предыдущая домработница … выбивала пыль из этого 
дивана, то есть, выполняла еще такие работы, которые я, на-
пример, не делаю не потому, что я не хотела, а просто я даже о 
них и понятия не имела. … понимаете, я делаю то, что обычно 
я делаю дома. <…> Я просто сказала: «Вы знаете, я просто ни-
когда этого не делала и не знала, что это надо делать, но если 
Вы хотите, чтоб я это сделала, я не против. Только Вы просто 
мне скажите» <…> То есть, я думаю, что если бы заранее это 
было всё оговорено, какие услуги она от меня требует, и что 
она хочет, чтобы я выполняла, тогда бы, может быть, этого 
конфликта и не было (Лена, 40 лет, домработница).  

Отсутствие плана действий уборки порождает растерянность 
домработницы. Оправдываясь, она ссылается на правила уборки, 
принятые в ее собственном доме, а не на, казалось бы, ожидаемые 
здесь компетенции специалиста. Для хозяйки же домашние дела – 
столь рутинизированная, фоновая практика, что поначалу она за-
трудняется артикулировать все тонкости и нюансы процесса уборки. 
Уход за домом связан с технической оснащенностью квартиры и 
основан на представлениях самой женщины о чистоте, ее умениях, 
навыках, в частности, «унаследованных» от (пра)родительниц. В 
различных домохозяйствах повседневная уборка может иметь раз-
ное наполнение, быть более или менее продолжительной, тщатель-
ной, включать или игнорировать те или иные предметы интерьера.  

Если обе стороны заинтересованы в долгосрочных отношениях, 
они понимают, что сотрудничества по вопросу профессионализации 
не избежать. Прежде всего, работодательница, спохватившись, про-
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водит подробный инструктаж, конкретизирует свои задания после 
уборок, которые ее не устроили, или показывает, как она обычно 
делает ту или иную работу по дому. Важной составляющей данной 
стратегии профессионализации является усвоение уборщицами 
иных представлений о чистоте и порядке. Как заметила одна из ра-
ботодательниц, «надо, чтобы мое «чистое» совпадало с их «чис-
тым»», т.е. с канонами чистоты, принятыми в убираемом жилище. 
Процесс научения «правильному» восприятию, ощущению чистоты 
– самый сложный этап профессионализации уборщицы. Успешная 
коррекция ее подхода к чистоте и гигиене убираемого жилища, в 
какой-то степени, означает ее принятие в домохозяйство как «сво-
его» человека, сокращение дистанции с ней [о взаимосвязи чистоты 
и социальной иерархии см. Дуглас, 2000. Гл. 2]. В таком случае не-
удавшиеся попытки согласования представлений о чистоте и прак-
тик, связанных с устранением грязи, нередко заканчиваются уволь-
нением домработницы. Об одном из таких эпизодов рассказывает 
нанимательница:  

Я не очень привередлива в плане аккуратности, но я пыталась 
ее (домработницу) приучить в более аккуратной, тщательной 
уборке, но поняла, что это довольно трудно. Она пыталась от 
меня уйти, что-то сказала, что нашла постоянную работу и 
ушла, то есть хотела, чтобы я ей прибавила денег. Я ей не при-
бавила денег – она ушла (ж., 39 лет).  

Одним домработницам проще соответствовать ожиданиям хо-
зяев, выполняя едва ли ни пошаговые инструкции: «Ну, я у нее (хо-
зяйки дома) спрашивала все время: «Это куда, это куда?»». Дру-
гие используют власть профессионала, задавая собственные каноны 
чистоты, далекие от идеалов работодательницы. Нанимательницы 
нередко вынуждены подчиняться таким настойчивым уборщицам, 
принимая их правила «игры»:  

Вот если она (домработница) считает, что что-то должно стоять, 
вот хоть убей, вот, как ее ни проси, это будет стоять, ну и так да-
лее. Последняя заклевала (ж, 31 год, не замужем, дочь 4 лет).  

Другой аспект профессионализации – «приватизация», «при-
ручение» домработницей хозяйского дома (освоение пространства, 
обучение использованию дорогостоящей и сложной бытовой тех-
ники и недоступных ранее марок бытовой химии). Поначалу неко-
торые уборщицы испытывают страх при обращении с незнакомой 
техникой. Выполнение процедур, будничных для хозяйки дома, 
оборачивается едва ли ни крахом. «Ликвидация технической не-
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грамотности» нередко проводится методом проб и ошибок, пример 
тому можно увидеть в следующем отрывке из интервью:  

У меня был случай из-за стиральной машинки «Bosch»…. По-
шла вода вот прямо на меня, по косточки было. <…> оказыва-
ется там вода была, и вот этот люк открылся… Представьте со-
стояние – это же эмоциональное, физическое, это ужасно. <…> 
Ну, а так, конечно, я считаю, что надо следить там, если ты 
кушать готовишь, ну, за утюгом. <…> Печка вот, чтобы не под-
горело. Это хорошо, во всяких там “Tefal” сковородки, но все 
равно, надо следить все время, помнить, что ты делаешь (Ок-
сана, 40 лет, домработница).  

Отсутствие технической подготовки персонала может стоить се-
мье серьезных временных, моральных и материальных издержек. 
Например, одна из хозяек пожаловалась:  

Мне испортили пылесос! Уборщица. Мне испортили вытяжку, 
потому что чем-то не тем помыли. У меня очень всего много... 
Пылесос… фильтр испортили, не так помыли. Вместе с фильт-
ром. Я купила новый за двести долларов, мне его испортили. 
Ну, вот, непредсказуемо... (ж., 30 лет).  

В результате переговоров сторон, взаимных притирок, поиска 
компромиссов, постоянного регулирования степени вовлеченности, 
когда большинство операций стандартизированы, наступает ожи-
даемая стадия отношений – их опривычивание, рутинизация, инст-
рументализация. Домработница проходит определенную про-
странственную ре-социализацию: хозяйская квартира становится 
для нее «домом» в смысле освоенного пространства уборки, но не в 
смысле отношений близости. На этом этапе и уборщица, и работо-
дательница чаще всего стремятся редуцировать свои контакты до 
деловых, намеренно дистанцируясь друг от друга, избегая внерабо-
чей коммуникации. Вот каким образом одна из информанток опи-
сывает идеальную домработницу: «Мне нужна просто чистая 
квартира, желательно, когда она становится чистой, меня нет 
дома. Я прихожу, плачу деньги, и мы расстаемся» (ж, 42 года). Для 
работодательниц минимизация личного общения, не связанного с 
обсуждением домашней работы, выгодна, с точки зрения экономи-
ческой рациональности. Они нанимают уборщиц с целью «купить», 
выиграть время, которое нерентабельно было бы тратить на отвле-
ченные беседы:  
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Это (внерабочие разговоры) пожирает мое время <…> Даже 
если домработница пытается… чем-то там поделиться <…> я 
пытаюсь ограничить время, потому что это можно без конца 
сидеть на кухне, пить чай, трендеть там о своем, о проблемах 
(ж, 34 года).  

Уборщице, особенно, если она занята в нескольких домохозяй-
ствах, разбросанных по городу, и их количество нестабильно, также 
экономически выгодно поддерживать с клиентами 1 деловые отно-
шения, управляя своими эмоциями [Hochschild, 1979; 2003] и не пе-
реходя в «пространство семьи»:  

[Я работаю] без перерыва, без сиденья, чаев. Я ей сразу сказала: 
«Я прихожу сюда не чай пить, спасибо, а работать». В моих ин-
тересах и в ее же интересах, чтобы я все время не болталась у 
нее. <…> Ну, мы очень хорошо так с ней. Но я особо не вни-
каю в их проблемы и вообще. <…> Я же сразу сказала, как 
пришла: «Нет, я прихожу на работу! Я дома позавтракала, если 
я пообедаю, то какая у меня будет работа?! А вдруг мне спать 
захочется?» (Елена, 50 лет, домработница).  

Сохраняя эту дистанцию, нанимательница и домработница, тем 
не менее, до определенной степени, сближаются. У обеих появляется 
уверенность, что рабочие отношения налажены, размышление над 
каждым словом и поступком уже позади. Домработница становится 
профессионалом, допущенным в приватное пространство. Рассказы-
вает одна из информанток:  

Она честная, вот что требуется, вот, что важно в домработнице. 
Я спокойно ей оставляю ключ, у нас нет никаких сложностей. 
Если я потеряла кольца, то я ей прямо говорю, что «если Вы 
найдете мои кольца, то это было бы хорошо». <…> у меня нет 
мысли, что у меня там деньги остаются, то есть у меня нету 
страха, что она украдет деньги (ж., 39 лет).  

Ценность уважения и доверия, о которых идет речь в приве-
денном отрывке, состоит в том, что они приобретены в процессе 
взаимодействия, в буквальном смысле заработаны, в отличие от 
кредита доверия, полученного по умолчанию при трудоустройстве. 
Приобретенный капитал – символическое признание профессио-
нализма домработниц. Наниматели, со своей стороны, начинают 

                                                 
1 Домработницы нередко используют данную категорию при описании 
взаимоотношений с работодателями.  
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предоставлять больше социальных гарантий работницам в качестве 
дивидендов. Деловые отношения, сформировавшиеся в приватной 
сфере, всегда оставляют пространство для немонетарности и реци-
прокности, ценных для обеих сторон. Работодательницы рас-
сказывают, как предоставляли (безвозмездную) финансовую под-
держку уборщицам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. 
Они позиционируют работника как человека, которому нужно посо-
чувствовать и помочь, ведь на кону – налаженные отношения с про-
фессиональной (для данного дома) уборщицей.  

Пример профессий, связанных с заботой и уходом, подчерки-
вает идею о том, что  

профессиональная услуга не стандартизирована. Она уни-
кальна и личностна. <…> Профессионала отличает то, что он 
отдает не только свое умение. Он отдает самого себя. Вся его 
личность включается в работу [Маршалл, 2010. С. 109].  

Успешные отношения с работодателями складываются в том слу-
чае, когда уборщица не только получает навыки правильной уборки 
конкретного дома, но и обладает определенной проницательностью и 
преуспевает в искусстве балансирования между формализованными и 
более свободными отношениями с хозяевами дома. Профессионали-
зация неформального рынка домработниц сопротивляется строгой 
стандартизации. В зависимости от ситуации и этапа отношений, дом-
работница и работодательница то сближаются, задействуя правила 
приятельского общения, то эмоционально отдаляются, актуализируя 
экономическое и статусное измерение договора. Его сильная сторона 
– в подвижности контракта, ситуативном реагировании на вызовы, 
учете нюансов жизни домохозяйства. В следующем разделе рассмот-
рим способы профессионализации домработниц на формальном 
рынке, в публичном пространстве.  

 
 

Формализованный рынок и профессионализация  
домработниц: предложения кадровых агентств  
 

Важным агентом профессионализации наемного домашнего 
труда выступает формализованный рынок. О его объемах позволяют 
судить объявления о поиске работы и вакансиях в домашней сфере, 
реклама кадровых агентств, а также обучающих курсов для домаш-
него персонала. Обладая властью номинации, агентства возвращают 
в оборот и легитимируют термины «работник категории «домашняя 
прислуга»», «прислуга» и «обслуга», которые теперь находятся в 
синонимичном ряду с советской «домработницей». Однако в на-
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стоящее время рынок, а не государство конституирует объем прав и 
обязанностей домработниц, профессиональные стандарты, уровень 
оплаты труда и социальных гарантий. Профессия домработницы 
очерчивается кругом экспертных знаний и умений, уровнем образо-
вания работника, наличием у него опыта, подтвержденного серти-
фикатами и рекомендательными письмами, а также особых личных 
качеств и этики.  

Прежде всего, агентства претендуют на монополизацию дом-
работницами сферы бытового обслуживания. Профессионалы вы-
страивают подвижные границы, фронтиры между собой и работ-
никами, расположенными на других ступенях иерархии, потреби-
телями их услуг, клиентами, а также любителями [Hughes, 1984b.  
P. 312]. Потенциальные потребители услуг домработниц – это те, 
кто не в силах справиться с объемом бесконечных домашних дел и 
не обладают временем, необходимым для квалифицированной 
уборки:  

Суета сегодняшних дней отнимает довольно много времени, 
которого часто не хватает для того, чтобы уделить достаточно 
внимания вашему домашнему хозяйству. Для некоторых лю-
дей иметь помощницу по хозяйству теперь уже вовсе не рос-
кошь, а вынужденная мера. Ведь от чистоты и порядка зависит 
и уют в вашем доме [Агентство «Фрекен Бок», 2009].  

Агентства дискурсивно создают спрос на домашний труд, про-
блематизируя уборку дома как «бремя», «заботу», «рутину», «борь-
бу», одним словом – как (нелюбимую) работу. Следовательно, ее 
можно делегировать, тем более что есть «желающие, которые с ра-
достью помогут». Уют, чистота, порядок в доме, свободное время для 
себя и семьи – вот те блага, которые, по предположениям сотрудни-
ков агентств, может приобрести клиент с услугами домработницы.  

Предполагается, что выбор домработницы на формальном 
рынке должен быть определен не знакомством и близостью клиен-
та с ней, а наличием у нее квалификации и опыта. Возникновение 
образовательных стандартов и институционализация дисциплины 
– классические стратегии выстраивания профессиональных границ 
в рамках концепции креденциализма [подробно о подходе см.: Аб-
рамов, 2007]. Институт образования, связанный с работой по дому, 
обрастает соответствующими атрибутами: курсами/тренингами, 
дисциплинами, учебными пособиями, сертификатами и рекомен-
дациями, преподавательским составом, имеющим «практический 
опыт работы в элитных семьях Санкт-Петербурга в качестве эко-
номок, а также опыт обучения и работы в европейских и американ-
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ских домах» [Агентство «Семейный сервис», 2009]. Некоторые 
агентства идут еще дальше, приписывая домашней уборке особую 
степень сложности и переводя ее в разряд нетривиальных занятий, 
требующих непременного вмешательства профессионалов: «Здесь 
мы имеем дело с домашней работой, которую многие женщины 
выполняют дома самостоятельно, но профессиональная уборка – 
это целая наука» [Агентство «Мэри Поппинс», 2006-2010]. Марке-
ры образованности (credentials) необходимы современным домра-
ботницам «для уникального позиционирования на рынке труда, 
<…> чтобы подтвердить свои преимущества в производительности 
и тем самым (получить – О.Т.) и сохранить доступ к лучшим рабо-
чим местам» [Абрамов, 2007. С.36] в наиболее состоятельных 
семьях. Как гласит реклама одного из тренингов: «Работа в качест-
ве домашнего персонала – это не неудача, это возможность» [«Все 
о домашнем персонале», 2005-2011]. Несмотря на то, что реклами-
руемые курсы по своему содержанию мало чем отличаются от об-
щедоступных руководств по домоводству, обладатели сертифика-
тов позиционируются агентствами как более конкурентоспособные 
на рынке труда, занимающие выгодные позиции в иерархии обра-
зованных уборщиц и самоучек. Образование наделяет домработ-
ницу символическим статусом профессионала, в отличие от «пер-
вых попавшихся» любителей, нанятых «со стороны», услуги кото-
рых хотя и дешевы, но едва ли могут считаться квалифицирован-
ными. Значимым в данном случае является не только образование, 
но и способ рекрутирования в профессию. Посещение специализи-
рованных курсов как способ социализации и конструирования 
идентичности будущего профессионала символически более рес-
пектабелен, нежели вынужденный выбор профессии уборщицы в 
результате потери работы или миграции.  

Квалификационные «разряды» домработниц могут выглядеть 
следующим образом: 1) уборщицы без опыта работы в семьях; 2) 
имеющие минимальный опыт работы или курсы спецподготовки; 3) 
квалифицированные – с опытом работы от двух лет или опытом ра-
боты домработницей или горничной в государственных учреждени-
ях. Если у домработницы нет специального образования, уровень ее 
профессионализма определяется опытом предыдущей работы, под-
твержденным рекомендательными письмами. Четко прописанная 
заработная плата варьируется, в зависимости от квалификации.  

Профессиональное ведение домашнего хозяйства предполагает 
не банальную кустарную уборку, стирку и мытье, а технологизи-
рованный процесс, учитывающий тонкости быта семей (высшего) 
среднего класса. Обучающие программы изобилуют названиями и 
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марками бытовой техники и химии, хитрыми деталями интерьера и 
материалами, из которых изготовлены рабочие поверхности и оде-
жда, требующие ухода. Одно из важнейших практических знаний 
обученной домработницы – это способность выбирать и применять в 
уборке соответствующие инструменты и материалы, не повреждая 
вещи:  

Учитывая, что в современных интерьерах часто используются 
какие-либо дорогостоящие материалы, домработницы долж-
ны проходить определенную подготовку, что подразумевает, 
прежде всего, бережный уход за предметами обстановки, будь 
то бытовая техника или роскошная мягкая мебель. Поэтому 
домработница с достаточной профессиональной подготовкой, 
в силу своей компетентности, ни в коем случае не нанесет 
ущерб вашей собственности из-за неправильного применения, 
скажем, того или иного чистящего средства [Агентство «Фре-
кен Бок», 2009].  

Ценные и уязвимые вещи требуют компетентной и трепетной 
заботы о них. Погружение в мир элитных, дорогих, роскошных 
предметов – это и основное содержание работы прислуги, и маркер 
респектабельности профессии. Образование и опыт уборщиц дают 
определенные гарантии, снижающие материальные риски облада-
телей вещей [о ценности вещей и потребления для семей россий-
ского среднего класса см. Гладарев, Цинман, 2009]. Для обученных 
домработниц, например, не составит труда ответить на вопрос, как 
мыть деревянные, а как горизонтальные пластиковые или алюми-
ниевые жалюзи, или  

… почему дал усадку пуловер, выстиранный в программе «Де-
ликатная стирка», можно ли стирать льняные брюки GFF в 
программе «Хлопок», где у сушилки фильтр-теплообменник и 
кто его чистит, моют ли столовое серебро в посудомоечной 
машине, чем почистить стеклокерамическую плиту [«Все о 
домашнем персонале», 2005-2011].  

Быт семей (высшего) среднего класса показан как сегментиро-
ванный и сложный, требующий заботы обученных профессионалов 
и порождающий спрос на их услуги. Современные домработницы и 
гувернантки ловко оперируют специальными терминами домовод-
ства. Они оставляют далеко позади своих самозанятых коллег пост-
перестроечной эпохи, которые с ужасом приближались к импортной 
технике, терялись, не зная, как подступить к уборке джакузи или 
зеркального гардеробного шкафа.  
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Ожидается, что профессиональная прислуга способна вербали-
зовать алгоритм уборки при собеседовании и готова немедленно 
приступить к ней, не вовлекая хозяев дома. В отличие от нефор-
мального соглашения, в котором есть пространство для узнавания 
друг друга и оттачивания профессиональных умений, домработни-
цы, рекрутированные через агентство, должны уметь самостоя-
тельно планировать работу по дому и изначально предоставлять 
качественные услуги. Среди видов работ встречаются, например, 
следующие:  

-Деликатная ручная стирка, аккуратное удаление пятен, уход 
за «нежными» тканями;  

-Глажение белья (утюгом или парогенератором);  

-Чистка сантехники, уход за кафелем и зеркалами;  

-Поливка цветов и уход за комнатными и домашними расте-
ниями, уход за зимним садом [Агентство домашнего персона-
ла «Домашний помощник», 2010].  

Обладание профессиональным знанием и экспертизой может 
быть подтверждено дипломами, сертификатами и степенями, но 
лишь до какой-то степени. Особенно важным становится доверие, 
которое в данном случае «символизирует профессию» [Standing, 
2009. P. 315]. Его принято оказывать тем, чьи внешность и мане-
ры соответствуют социально принятым стандартам репутации и 
респектабельности [Macdonald, 1995. P. 31]. Формализованный 
рынок домашних работников формирует представления потреби-
телей о профессионально-этическом кодексе домработниц и их 
личных качествах. Возраст кандидаток варьируется в диапазоне 
от 28 до 55 лет, их физическое и психологическое здоровье долж-
но быть подтверждено специалистами. Однако этого недостаточ-
но. Заботясь о вещах, необходимо правильно вести себя с их обла-
дателями:  

… идеальная домработница – это человек, который сочетает в 
себе как высокий профессионализм, так и высокие человече-
ские достоинства, такие как доброжелательность, открытость, 
исполнительность, аккуратность, уважение и многое другое. 
Ведь только такой работник будет успешно справляться со 
своими обязанностями, задачами и в то же время не нарушать 
гармонии и идиллии вашей семейной жизни, создавать ком-
фортную атмосферу в вашем доме [Агентство «Фрекен Бок», 
2009].  
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Уход домработницы за вещами неразрывен с заботой о чле-
нах семьи. Концепция этой заботы заключается в непогружении в 
семейную жизнь, сохранении четкой социальной дистанции с до-
мочадцами, быстром предоставлении качественного результата 
уборки:  

Очень важно, что квалифицированные профессиональные 
домработницы-помощницы по дому умеют быть незаметными 
для хозяев, выполняя свои обязанности по хозяйству качест-
венно и с достоинством [Агентство по подбору домашнего 
персонала «Пятница», 2009-2010].  

Профессиональная домработница должна быть безмолвной и 
невидимой, ненавязчивой «домашней феей», сохранять суборди-
нацию в общении с нанимателями. Оно допускается лишь при пер-
вой встрече, когда хозяевам рекомендуется «подробно рассказать 
об устоях (их) семьи, о правилах поведения и общения с членами 
семьи или посторонними людьми» [Агентство «Мэри Поппинс», 
2006-2010]. В дальнейшем прислуга, прошедшая курсы «психоло-
гии и этики поведения в семье», «этики и конфиденциальности», 
способна сама избавить работодателей от излишнего беспокойства, 
связанного с появлением в доме постороннего человека:  

Наши домработницы придерживаются кодекса профессио-
нальной этики, поэтому не стоит волноваться, что Ваши се-
мейные секреты станут достоянием общественности [Агентст-
во подбора домашнего персонала «Сонора», 2010].  

Услуги домработницы, профессионализированной на офици-
альном рынке услуг, максимально обезличены, функциональны. Ее 
доброжелательность и прочие достоинства необходимы лишь для 
того, чтобы не создавать лишних проблем в общении с нани-
мателями, минимизировать его. Задача домработницы заключена в 
техницизированной, алгоритмизированной, квалифицированной 
заботе о хрупких и дорогих вещах. Профессия в данном случае – это 
процесс перевода умений, связанных с уборкой жилища, в со-
циальную ценность сохранности вещей и упорядоченности быта. 
Домработницы, по крайней мере в презентациях рекрутинговых 
компаний, претендуют на монополию на эту деятельность, которая 
лицензирована институтами образования и рынка. Домашняя убор-
ка, судя по этим сообщениям, – это не малозаметная «грязная» ра-
бота, от которой все стремятся избавиться, а современная респекта-
бельная профессия.  
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Заключение.  
Профессиональные домработницы,  
социальная структура и гендерные отношения  

 

Беглый взгляд на гендерную историю ХХ века показывает, что 
профессионализировать прислугу, проживавшую в городских до-
мохозяйствах, начало большевистское государство. Это был доста-
точно короткий период общественного внимания к «женскому во-
просу», проблемам «нового быта» и адаптации некоторых соци-
ально-профессиональных групп, унаследованных от сословного об-
щества, к новым условиям. Изобретенный в то время термин «дом-
работница» стал символом провозглашенного социального равенст-
ва, разрушения классовых перегородок. Созданные в 1920-е годы 
правовые институты и организации легализовали и легитимировали 
статус наемного домашнего труда как общественно значимой дея-
тельности. Позиция домработницы приравнивалась к позиции 
заводской рабочей или служащей, создающих социальные блага. 
В дальнейшем домработницы как официально признанная профес-
сиональная группа практически ушли в тень, и наемный домашний 
труд стал элитарной услугой, легитимной лишь для некоторых кате-
горий советских граждан. Общераспространенным для большинства 
было и остается бытовое самообслуживание с опорой на старших 
родственников, знакомых, друзей.  

С 1990-х годов достаточно широкий спрос на оплачиваемый до-
машний труд начал расти в связи с переходом к рынку, крахом соци-
альной сферы и резким социальным расслоением российского об-
щества. Либерализация политических и социальных отношений 
способствовала легитимизации оплачиваемого домашнего труда. Он 
отчасти избавился от стигмы маргинализованного и второсортного 
занятия, особенно по сравнению с трудом в общественном произ-
водстве или коммерческом секторе. До определенного времени ры-
нок оплачиваемого домашнего труда в России развивался как не-
формальный и, в основном, благодаря внутренним ресурсам. Его 
составляли женщины, не обладающие достаточным уровнем квали-
фикации, образования и готовности для поиска иных видов занято-
сти. Они предоставляли услуги по уходу за домом своим вчерашним 
коллегам, приятельницам, родственницам, сохранившим и укре-
пившим свои позиции на официальном рынке труда. Стремясь оста-
ваться автономными, избежать зависимости от поддержки (стар-
ших) родственников, представительницы средних классов, тем не 
менее, стремились рекрутировать в качестве домработниц предста-
вительниц «своего» круга, близких дому и семье. Так продолжала 
воспроизводиться исторически сложившаяся практика использова-
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ния социальных сетей в сфере инструментальной и эмоциональной 
заботы о быте. Кроме того, сетевой рынок домашних работников 
компенсировал недоверие государственным и рыночным институ-
там, пытавшимся восполнить дефицит бытового обслуживания. Ин-
ституционализация неформального рынка домашних работников 
происходила в рамках взаимодействий нанимательниц и уборщиц. И 
те, и другие неуверенно прощупывали маршруты развития отноше-
ний, границы приватности и величину социальной дистанции. Мас-
кируя рыночный контракт отношениями взаимопомощи, домработ-
ницы и работодательницы постоянно балансировали между эконо-
мическими/трудовыми и личными отношениями, сопротивляясь их 
жесткой формализации. Гибкость контракта, синкретизм профессио-
нального и личного в отношениях домработниц и хозяек дома во мно-
гом связаны с неопределенностью социальных границ между ними.  

По прошествии 10-15 лет границы профессии домработницы 
стали меняться. Во-первых, ресурсы сетевого рынка практически 
исчерпаны. Многие домашние уборщицы, начавшие свою деятель-
ность в период трансформации, достигли пенсионного возраста. На 
рынок домработниц стали активно выходить мигрантки из россий-
ских регионов (Дагестана, Бурятии, Калмыкии) и ближнего зару-
бежья (Украины, Молдовы, Кыргызстана), изначально не входящие 
в ближний круг потенциальных работодателей. Во-вторых, меняется 
идентичность и бытовой уклад семей средних классов. Современные 
молодые женщины стремятся пересмотреть концепцию хозяйки до-
ма, постоянно стоящей у плиты, готовящей обеды из нескольких 
блюд, устраивающей генеральные уборки по субботам. Заботливая 
жена/мать не обременена рутинной домашней работой, она предпо-
читает делегировать ее оплачиваемым уборщицам. Наем уборщицы 
позволяет хозяйке сохранять за собой женскую роль моральной и 
духовной поддержки семьи, освобождаясь при этом от роли «об-
слуги, выполняющей грязную работу» [Anderson, 2000: P. 105-106], 
делегируя ее представителям «нового обслуживающего класса» 1. 

                                                 
1 Традиция изучения средних классов с референцией к эксплуатируемому 
обслуживающему классу (serving class) восходит к классическому марксизму, 
позже Эрик Олин Райт расширил идею эксплуатации. В разряд ресурсов, 
дающих основание для эксплуатации обслуживающего класса, он ввел соб-
ственность (экономический ресурс), топовую, стратегическую позицию в 
организационной иерархии и набор специфических навыков [Wright, 1989 
cited from Macdonald, 1995. P. 47-47]. Все это дает основание для эксплуата-
ции людей, не обладающих достаточным экономическим ресурсом, не за-
нимающих стратегических позиций, обладающих низкой квалификацией 
или вовсе не имеющих ее.  
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В-третьих, развивается цивилизованный формальный рынок быто-
вых услуг, формирующий предложение и задающий четкие стандар-
ты домашней уборки. Занятие, которое еще несколько лет назад 
робко пытались делегировать своим знакомым, обретает профес-
сиональные очертания, дисциплинарные границы, рыночную стои-
мость. Рынок обучает и профессионалов, и их клиентов правилам 
коммуникации. Домработниц – продавать свое эксклюзивное уме-
ние компетентно ухаживать за вещами, быть незаметной, но само-
стоятельной уборщицей. Представителей среднего класса, которым 
лишь профессионал может показать то, чего они хотят, – быть уве-
ренными и грамотными потребителями предлагаемых услуг, избе-
гать предложений кустарей.  

Наемный домашний труд, появившись в определенный период 
в сфере советского законодательства и общественного производства, 
надолго утратил легитимность и прочно занял нишу в сфере домаш-
ней моральной экономики, а затем переместился с маргиналий тру-
довых отношений – в пространство капиталистического рынка бы-
товых услуг. Так, домработница проделала путь от рабочего класса к 
обслуживающему, снова став прислугой, но приобретя достаточно 
стабильную позицию и признание в социально-профессиональной 
структуре капиталистического российского общества.  
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ожно ли рассматривать домашний обслуживающий труд 
как сферу трудоустройства и, соответственно, может ли 
он быть профессиональным? Если так, то существует ли 

в Украине такой вид трудовой деятельности? В данной статье 
рассматривается проблема формирования нового сектора рынка 
труда в Украине – профессионального домашнего обслуживания, 
возникшего в контексте глобальной сервисной экономики как по-
бочного продукта процесса глобализации. Его появление стало ре-
зультатом широкомасштабных трансформаций в международном 
разделении репродуктивного труда и возникновения глобальных 
индустрий, базирующихся на сфере домашнего обслуживания и ухода 
как традиционно женской сфере деятельности.  

Исследователи указывают, что возрастание потребности в до-
машних услугах в постиндустриальных обществах было обусловлено 
                                                 
Теоретическая часть работы над данной статьей стала возможной благодаря 
финансовой поддержке Национальной стипендиальной программы 
Словацкого академического информационного агентства (SAIA).  

М 
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целым комплексом факторов: cтарением населения, кризисом сис-
темы здравоохранения, распадом многоукладных и даже нукле-
арных семей, активизацией участия женщин в составе рабочей силы 
на фоне сохранения неравномерного распределения домашних обя-
занностей между полами. Сочетание всех этих факторов обусловило 
«дефицит заботы» [Hochschild, 1997] в странах «золотого миллиар-
да» и привело к «кризису заботы» [UN: INSTRAW, 2007]. Этот про-
цесс углубился в результате разрушения системы социального обес-
печения и сместил бремя ответственности за домашнее бытовое об-
служивание с государства на семью, главным образом на плечи 
женщин. В результате стал возрастать спрос на рабочую силу в сфере 
домашнего сервиса. Это способствовало возникновению нефор-
мального рынка труда, постепенно оформившегося в т.н. «гло-
бальные цепочки заботы» (ГЦЗ) [Yeates, 2005], образующие систему, 
основанную на передаче услуг бытового ухода от одного домохозяй-
ства к другому. При этом работающие женщины из более обеспе-
ченных семей для выполнения домашних услуг нанимают домра-
ботниц. Те в свою очередь, с целью найти заработок в сфере обслу-
живающего труда вне дома. делегируют функции обслуживания соб-
ственных домочадцев либо другим членам семьи, либо наемным 
работникам, либо даже самим домочадцам, Нередко отъезд женщи-
ны на заработки создает в ее семье такой же «дефицит заботы», ко-
торый она призвана ликвидировать в семье ее работодателей. Таким 
образом, формирование рынка услуг в сфере ухода является акту-
альной социальной проблемой, требующей тщательного изучения, в 
частности с точки зрения гендерных импликаций этого процесса, 
что и составляет научную новизну данного исследования, направ-
ленного на изучение украинского фрагмента глобальных цепочек 
заботы.  

Экономисты утверждают, что в настоящее время в ядре мировой 
системы происходит трансформация индустриального общества в 
общество сферы услуг. При этом сервисное обслуживание на уровне 
домохозяйства получает перспективы для развития в том числе и 
как профессиональная сфера деятельности [Mangold, 1997; Hartz et 
al, 2002]. Этот процесс неизбежно захватывает постсоветские стра-
ны, в которых наблюдается постепенное изменение структуры рын-
ка труда и, соответственно, профессионального состава трудовой 
силы в пользу сервисных услуг [Погребова, 2003; Буравльов, 2009]. 
Однако, специалиcты отмечают, что соотношение мужчин и жен-
щин в основном и обслуживающем секторах экономики традицион-
но является практически «зеркальным»: в основном производстве 
как правило занято 70–80 % мужчин, а в сфере обслуживания на-
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оборот, заняты преимущественно женщины [Хоткина, 2010]. Таким 
образом, общество сферы услуг – это общество преимущественно 
женского труда. Следовательно, отток женщин из сервисно-
ориентированной экономики может иметь катастрофические по-
следствия как для ее рынка труда в целом, так и для ее социальной 
сферы. Как свидетельствуют средства массовой информации, в Ук-
раине домашний обслуживающий труд уже тоже формируется как 
новый сектор рынка труда. Тем не менее, эта проблема еще не 
привлекла внимания ни научного сообщества, ни государствен-
ных структур, и не является предметом специального изучения. 
Это и предопределило цель данной работы, направленной на 
изучение мнений украинского экспертного сообщества относи-
тельно взаимосвязи между феминизацией трудовой миграции из 
Украины и состоянием отечественной системы домашнего сервиса. 
Это было необходимо для того, чтобы выявить основные проблем-
ные области в данной сфере, определить уровень их осознанности 
обществом и выделить первоочередные направления для дальней-
шего исследования.  

Методология данной работы основывается на результатах поле-
вого исследования, включающего два блока. Основу эмпирического 
материала составили глубинные интервью с 25 украинскими экспер-
тами1, проведенные летом 2008 года благодаря участию автора в 
проекте «Работа по уходу и интернационализация социального бла-
госостояния. Транснациональные сценарии для социального благо-
состояния будущего». Проект был организован и осуществлен спе-
циалистами Центра международных политических исследований 
(CeSPI) (Рим, Италия). Кроме того, на протяжении ряда лет автором 
проводилось включенное наблюдение семей, нуждающихся в плат-
ных услугах по уходу за пожилыми, тяжело больными или детьми на 
дому. Оно осуществлялось посредством неформального общения с 
представителями данной категории потенциальных и реальных по-
требителей домашнего обслуживающего труда. Впоследствии это 
позволило выявить и сформулировать актуальную социальную про-
блему дефицита домашнего сервиса в Украине и побудило к ее эм-
пирическому исследованию.  

 

 

                                                 
1 В качестве экспертов выступали специалисты по вопросам миграции, ген-
дерных и женских исследований, социальной политики и социальной рабо-
ты из государственных научно-исследовательских институтов и мозговых 
центров, министерств, посольств, неправительственных организаций, госу-
дарственных центров трудоустройства и т.д.  
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Украинская экономика домашнего  
обслуживающего труда в контексте  
«глобальных цепочек заботы»  

 

«Экономика обслуживающего труда» или «экономика заботы и 
ухода» [Himmelweit, 1999] обычно определяется как распределение 
неоплачиваемых трудовых ресурсов и трудовой деятельности как 
внутри домохозяйства, так и за его пределами. Она предполагает 
широкий спектр услуг: от уборки, закупки продуктов и приго-
товления пищи до ухода за детьми, стариками, больными и не-
мощными членами семьи, домашними питомцами. Экономика за-
боты зиждется на принципе так называемой «глобальной коммо-
дификации обслуживающего труда» [Parreňas, 2001], лежащем в 
основе «кругооборота заботы», или в упоминавшихся выше «гло-
бальных цепочек заботы». ГЦЗ представляют собой сетевые образо-
вания, направленные на поддержание бытового процесса в домо-
хозяйствах мигрантов посредством последовательного трансферта 
сервисных функций от одного к другому на основании разных видов 
властных отношений: гендерных, этнических, социальноклассовых. 
По образному определению филиппинской исследовательницы, 
ГЦЗ вынуждают женщин  

оставлять свои собственные опрятные спаленки и чистенькие 
кухоньки только для того, чтобы навести порядок в чужом до-
ме и залатать чью-то рваную одежду, а заодно – и нашу надо-
рванную экономику [Layosa, 1995].   

Благодаря подобному «международному разделению обслу-
живающего труда на основе гендерных и расовых признаков» [Ally, 
2005] глобальный капитализм и неолиберальная экономическая 
реструктуризация установили «новый глобальный порядок домо-
водства» [Hondagneu-Sotelo, 2001], обусловливающий миграцию 
«новой домашней прислуги» [Lutz, 2008] из формирующегося клас-
са «новой бедноты» на стремительно расширяющейся периферии 
мировой системы для предоставления низкооплачиваемого обслу-
живающего труда странам ее ядра. Таким образом, глобальные це-
почки заботы можно рассматривать как «стратегические объекты 
для идентификации, изучения и теоретизирования гендерной ди-
намики современного глобализационного процесса» [Sassen, 2005] 
и как «интимную политическую сцену, на которой транснациональ-
ный расизм и эксплуатация формируются, аккумулируются, взра-
щиваются и нормализуются» [Gregoriou, 2008. P. 15].  

Неолиберальную тенденцию массового участия женщин сред-
него класса в платном рынке труда и обретения ими финансовой 
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независимости нередко рассматривают как обратную сторону и 
плату за утрату свободы их домработницами [Andall, 2000]. По-
следние вынуждены приносить в жертву собственную семейную 
жизнь, чтобы обеспечить своим работодательницам возможность 
успешно совмещать карьеру с исполнением семейных обязанно-
стей. Именно поэтому их иногда называют «совместительницами» 
[Gregoriou, 2008. P. 9] трудовой деятельности и приватной жизни в 
обеспеченных семьях «золотого миллиарда». В данном контексте 
интересно обратить внимание на отмечаемую в научной литерату-
ре взаимосвязь между двумя параллельными процессами, проте-
кавшими по разные стороны «железного занавеса». Исследователи 
указывают, что одновременно с возрастающим спросом на жен-
скую трудовую силу в постиндустриальных странах Запада проис-
ходило усиление предложения женских рабочих рук в обществах с 
переходной экономикой [Fodor, 2006; Lyberaki, 2008; Lutz, 2008]. 
На наш взгляд это дает основания говорить об «эффекте Deae ex 
Machina» данного процесса, обусловленного таким уникальным 
социальным явлением, как «вовремя подоспевшая женская мигра-
ция» [Karjanen, 2008]. Иными словами, обращает на себя внима-
ние тот факт, что ухудшение экономического положения женщин в 
странах стремительно распавшегося государственного социализма 
(приведшее к оттоку женской трудовой силы на заработки за ру-
беж) «удивительно совпало» [Fodor, 2006] с возникновением спро-
са на женские трудовые ресурсы в странах также стремительно 
распавшегося государства всеобщего благосостояния. Это «удиви-
тельное совпадение» как раз и обеспечило «внезапный приток от-
носительно дешевой и мобильной иммигрантской трудовой силы» 
[Lyberaki, 2008. P. 1], столь необходимой для компенсации сокра-
щающегося рынка труда домашней прислуги в постиндустриаль-
ных странах, «именно в тот момент» [Fodor, 2006], когда в нем 
ощущалась наибольшая потребность со стороны стран-
потребителей.  

В результате этих процессов в ряде стран с переходной эконо-
микой образовались гео-экономические регионы, в которых отме-
чается интенсивное перетекание женской трудовой силы в эконо-
мику домашнего обслуживания глобального севера. В частности, 
из маленьких городков южной Словакии женщины массово уез-
жают на заработки в домохозяйства Австрии и Германии 
[Andruchova, Butorova, 2007;  Hess, 2004]. В самой Германии мно-
гие представительницы высокопрофессиональной технической 
интеллигенции переезжают из восточных регионов в более благо-
получные западные земли, где у них больше возможностей найти 



«Новые Золушки» в старой Европе 

 339

достойный заработок в сфере офисного и домашнее обслужива-
ниидя. Острая нехватка женских рук ощущается в сельских регио-
нах Западной Украины по причине повышенного оттока женщин 
трудоспособного возраста на работу домработницами в страны Ев-
росоюза [Tolstokorova, 2008].  

В постиндустриальных обществах возрастание спроса на женскую 
рабочую силу было обусловлено вышеупомянутым «кризисом забо-
ты», приведшим к формированию экономики домашнего сервиса на 
основе «транснационализации обслуживающего труда» [Lutz, 2005] 
и «международного распределения заботы» [Parreňas, 2001]. Этот 
процесс зиждется на эксплуатации преимущественно женской тру-
довой силы, рекрутируемой среди трудовых мигранток из третьего 
мира, что позволяет рассматривать кризис заботы как «одну из 
движущих сил феминизации миграционного процесса» [UN: 
INSTRAW, 2007. Р. 2-3].  

До недавнего времени формирование глобальных цепочек за-
боты изучалось главным образом в русле исследований, посвящен-
ных миграционным потокам из бедных стран глобального юга в бо-
гатые северные страны. После распада социалистического блока 
возникло новое направление исследований, изучающее формирова-
ние «круговорота заботы» в странах с переходной экономикой. Од-
нако, за исключением звена ГЦЗ между Польшей и Германией 
[Palenga-Mollenbeck, 2008], изучение глобальных цепочек заботы 
редко включает украинские реалии. В то же время, усиливающийся 
процесс «феминизации трудовой миграции из Украины» 
[Tolstokorova, 2009] приводит к появлению в национальной системе 
обслуживающего труда новой проблемы, которую можно опре-
делить как «брешь заботы» [Himmelweit, 2002]. Она возникает в ре-
зультате диспропорции между спросом и предложением на рынке 
домашнего обслуживающего труда Украины. С одной стороны на-
блюдается возрастающая потребность в платных домашних услугах, 
а с другой стороны происходит усиление оттока за рубеж потенци-
альных работниц данной сферы. В перспективе этот процесс ведет к 
«дефициту заботы» в государстве, и, следовательно, к неизбежному 
кризису системы домашних бытовых услуг, который уже набирает 
силу. Поэтому всестороннее исследование функционирования эко-
номики заботы и ухода в украинских условиях является актуальной 
и своевременной задачей. Очевидно, что сегодня назрела настоя-
тельная необходимость выявления тех методов, стратегий и средств, 
которые позволят заполнить возникшую «брешь заботы» и преду-
предить неизбежный кризис в системе домашнего обслуживающего 
труда.  
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Влияние феминизации трудовой миграции  
на систему домашнего обслуживающего труда в Украине: 
мнения экспертного сообщества  

 

Анализ интервью с экспертами показал, что большинство из 
них затруднялись в оценке влияния «оттока заботы» на состояние 
сферы домашнего обслуживания в Украине. Такое понятие, как 
«феминизация миграции», в частности, в контексте глобальной 
экономики заботы, оказалось неизвестным большинству опрошен-
ных и не связывалось ими с процессом нового международного 
разделения репродуктивного труда. Обсуждение вопросов, касаю-
щиеся специфики женской миграции и ее социальных имплика-
ций, свидетельствует о том, что эксперты имеют смутное представ-
ление об этих процессах:  

Что касается именно влияния женской миграции, то здесь, к 
сожалению, нет каких-либо данных, которые позволяли бы это 
охватить. На уровне теоретических обобщений можно гово-
рить, во-первых, о том, что она негативно влияет на развитие 
семьи: это и проблемы социального сиротства, и снижение 
рождаемости, и ослабление семейных связей, и повышение ко-
личества разводов. Но если говорить о количественных показа-
телях, здесь, к сожалению, нет информации. Мы в своей дея-
тельности опираемся в основном на обобщенные оценки ряда 
исследований других организаций (Эксперт 1).  

При этом интервью показали, что категория «гендер» практи-
чески не применяется в исследованиях вопросов миграции. В тех 
редких случаях, когда она все же используется, то интерпретируется 
«скорее как демографическая переменная, чем как конструкт, орга-
низующий социальную жизнь» [Hondagneu-Sotelo, Avila, 1997]. Тем 
не менее, некоторые из опрошенных отметили, что экономическая 
миграция опустошает в первую очередь низкооплачиваемые сегмен-
ты рынка труда, в которых преобладают женщины: 

В первую очередь я бы сказала, что это малооплачиваемые ра-
боты: много учителей уезжает, медицинских работников, вос-
питателей детских садов, т.е. представителей государственой, 
бюджетной сферы (Эксперт 2).  

В целом, большинство интервьюируемых отметили, что не-
смотря на очевидную потребность в приватных бытовых услугах в 
Украине, рынок обслуживающего труда по уходу на дому еще не 
институциализирован. Представляется, что этому процессу пре-



«Новые Золушки» в старой Европе 

 341

пятствует целый комплекс факторов как субъективного, так и объ-
ективного характера. К субъективным можно отнести отсутствие, 
или вернее утрату в период государственного социализма, тради-
ции ухода за детьми, пожилыми или немощными членами семьи с 
помощью профессиональных домработниц. Это особенно ощутимо 
в бедных сельских регионах Западной Украины с их глубоко тра-
диционным семейным укладом, являющихся основными донорами 
женской миграции. Когда женщины как основной обслуживающий 
персонал уезжают на заработки за рубеж, их функции зачастую 
перераспределяются между членами многоукладных семей или 
общины. Это возможно благодаря тому, что в сельской местности 
семейные и общинные связи более крепки, чем в социально ра-
зобщенных урбанизованных семьях. В городах же услуги нянечек и 
домработниц становятся в последнее время все более востребован-
ными. Одна информантка охарактеризовала ситуацию таким обра-
зом:  

Дело в том, что у нас сфера ухода никогда не была на таком 
высоком уровне, как в Западной Европе. Вот только в послед-
нее время я стала замечать, что к уходу стали привлекаться 
люди, которым за это платят. Раньше ведь такого не было. 
Раньше все это брала на себя семья. Эти функции выполняли 
члены семьи (Эксперт 3).  

Это интервью, как и ряд других, подтверждает, что в настоящее 
время в Украине происходит формирование нового рынка до-
машнего сервиса, связанного с уходом за теми членами семьи, кото-
рые в этом нуждаются. Среди субъективных факторов, препятст-
вующих его институциализации, следует выделить причины внутри-
семейного характера. В частности, еще при социализме, особенно в 
годы бэби-бума 1980-х гг., в силу острого дефицита как ясельных 
детских учреждений, так и пристойных приютов для престарелых, в 
стране сложилась традиция, которую можно определить как «внут-
рисемейную миграцию». При этом пожилые родители, чаще одино-
кие или овдовевшие женщины, после выхода на пенсию переезжают 
жить в семьи своих детей. Таким образом решаются сразу несколько 
проблем, связанных с уходом и присмотром за нетрудоспособными 
членами семьи: бабушки (реже дедушки) одновременно осуществ-
ляют присмотр за своими внуками, берут на себя бытовые заботы по 
ведению хозяйства и в то же время сами находятся под присмотром 
и опекой своих взрослых детей. При таком подходе необходимость в 
домработницах отпадает. Однако, следует признать, что с усилением 
урбанизации эта традиция постепенно отмирает.  
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Не менее важным субъективным фактором является и то, что 
хронические экономические неурядицы в стране вынуждают пожи-
лых людей к постоянной активности, необходимости поддерживать 
приемлемую физическую форму, чтобы быть в состоянии самосто-
ятельно вести домохозяйство, не привлекая для этих целей посто-
ронней помощи.  

Кто занимается уходом за стариками, когда женщины уезжают 
на заработки за границу? Это сложный вопрос. Не задумывал-
ся над этим. Думаю, дело в том, что при наших условиях жиз-
ни наши старики привыкли обслуживать себя сами. Особенно 
современное поколение детей войны. Это крепкие люди, кото-
рые могут сами о себе позаботиться. Вот, например, моя мать – 
ей уже больше 80-ти лет, и она живет в селе одна. Мы зовем ее 
к нам, но она не хочет переезжать в город, она привыкла к 
жизни в селе и прекрасно справляется. Хотя мы конечно, по-
могаем, как можем (Эксперт 4).  

Среди объективных факторов, препятствующих институциали-
зации рынка домашнего обслуживающего труда в Украине, в первую 
очередь следует отметить отсутствие необходимой инфраструктуры. 
В стране ощущается острый дефицит как квалифицированного пер-
сонала для данного вида трудовой деятельности, так и учебных заве-
дений, специализирующихся на выпуске соответствующих кадров. В 
равной мере можно говорить и об отсутствии политической воли и 
административных усилий, направленных на формирование такой 
инфраструктуры:  

У нас очень большие проблемы с социальными услугами ин-
валидам, престарелым,[…] лежачим, я бы сказала. Потому что 
государственных центров катастрофически не хватает, а част-
ные услуги безумно дороги. По моим данным, они гораздо до-
роже, чем в Европе […]. 1000-1500 евро - это не так уж и много 
[….]. Если бы в Украине можно было платить столько же, то у 
нас тут уже очередь стояла бы […]. Возвращаясь к социальным 
услугам. Проблема в том, что их мало. Но с другой стороны, их 
мало, потому что они дороги. У меня вообще-то есть ощуще-
ние, что есть некие монополисты, которые не очень-то пуска-
ют на этот рынок. Ну, скажем, взять агентства, которые зани-
маются поставкой уборщиц. Их достаточно мало, хотя в прин-
ципе это деятельность выгодная. Но ведь если при этом их кол-
во не растет, значит просто кто-то мешает […]. А кроме того, 
они [персонал] не имеют cпециальной подготовки (Эксперт 5).  
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Результатом такой организации является тенизация данного 
сектора рынка труда, вызывающая целый комплекс проблем как для 
клиентов, так и для поставщиков услуг. В этой связи одна наша ин-
формантка заметила:  

Это теневая экономика… Если ты нанимаешь через агентство, 
ты не знаешь, кого ты нанимаешь, а вот если ты сам этому че-
ловеку платишь, то это совсем другое дело (Эксперт 6, Киев, 
25.06.2008).  

Другая респондентка подтвердила эти соображения, высказав 
мнение о непосредственной связи между оттоком женщин за рубеж 
и отсутствием официального рынка домашнего сервиса, поддер-
живаемого государственными структурами:  

Поскольку это неофициально, это не гарантирует, что это бу-
дет профессиональный работник, способный предоставить 
квалифицированный уход. Это действительно проблема. Есте-
ственно, если бы здесь был оплачиваемый рынок, либо с по-
мощью людей, которые нуждаются в этих услугах, либо госу-
дарство могло бы оплачивать социальный заказ, то я не думаю, 
что была бы такая утечка женщин, в частности за границу. По-
тому что социальные услуги, уход за людьми, это очень вос-
требовано сейчас в Украине» (Эксперт 7, Киев, 26.06.2008).  

Кроме того, в Украине отсутствует необходимая законодатель-
ная база и соответствующая государственная поддержка, необхо-
димые для предоставления квалифицированного обслуживающего 
труда как самостоятельной профессиональной сферы деятельности.  

Сфера социальных услуг в нашей стране, к сожалению, суще-
ствует только в государственных учреждениях. Это государст-
венная монополия. Негосударственные организации права 
оказывать социальные услуги пока не имеют. Благотворитель-
ную, гуманитарную помощь негосударственные организации 
оказывают, но это не называется социальными услугами. Нет 
закона, который оговаривал бы, какие социальные услуги мо-
гут оказываться неправительственными организациями. Кро-
ме того, чтобы привлечь персонал к себе на работу, негосудар-
ственные организации должны обеспечить этим людям зара-
боток, а поскольку эти организации неприбыльные, неком-
мерческие, то поучается, что делать деньги им не на чем. Та-
ким образом, неправительственные организации эти услуги не 
оказывают, а государство купить эти услуги не может, потому 
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что нет закона. И поэтому простые люди, которые нуждаются 
в этих услугах, купить их тоже не могут (Эксперт 7, Киев, 
26.06.2008).  

Необходимо отметить, что данные экспертов были подтвер-
ждены информацией, полученной на этапе включенного наблюде-
ния данного проекта, в ходе неформального общения с членами се-
мей, нуждающихся в платных услугах по уходу за престарелыми и 
немощными членами семьи. Так, весьма показательным в этом от-
ношении является опыт одной информантки, которая долгое время 
не могла найти квалифицированную сиделку для домашнего ухода 
за своей пожилой матерью, страдавшей болезнью Альцгеймера. Все 
предложения услуг по уходу поступали от людей, которые не имели 
опыта работы с тяжело больными, тем более такого профиля. Из 
общения с семьями, в которых есть больные с подобным диагнозом, 
она знала, что все они сталкивались с такой же проблемой. Поэтому, 
будучи работницей социальной сферы и кандидатом наук с солид-
ным стажем педагогической и предпринимательской деятельности, 
она решила организовать курсы по подготовке специалистов данно-
го профиля. Однако вскоре стало очевидным, что реализовать эту 
инициативу не так просто, поскольку все ее попытки наладить про-
фессиональную учебу для сиделок упирались в глухую стену непо-
нимания и сопротивления со стороны государственных чиновников 
и официальных инстанций. В результате ее усилия так и не нашли 
воплощения, несмотря на очевидный спрос на данный вид деятель-
ности. О том, что такой опыт не является исключением, свидетельст-
вует история другой информантки, которая не могла найти квали-
фицированную нянечку для ухода за матерью, нуждавшейся в по-
стоянных услугах патронажной сестры на дому. За них пациентка 
готова была платить. Однако, когда женщина обратилась с этим во-
просом в свою районную поликлинику, ей отказали, сославшись на 
острый дефицит кадров. В приватной беседе с заведующей отделе-
нием районной поликлиники ей это объяснили тем, что админист-
рация получила неофициальное указание от высшего руководства 
(на основании так называемого. «телефонного права») не прини-
мать на работу младший медицинский персонал с киевской пропис-
кой, то есть наиболее квалифицированный, хорошо знающий свои 
права и умеющих постоять за себя, а следовательно, наиболее не-
удобный для администрации. Поэтому местные специалисты, нуж-
дающися в трудоустройстве, даже при наличии высокой квалифика-
ции и значительного опыта работы, получить его не могут и вынуж-
дены уезжать на заработки за рубеж, где их профессионализм более 
востребован.  
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Таким образом, бюрократизм и консерватизм государственных 
структур в сочетании с корыстными интересами чиновников высшего 
ранга создают условия, при которых отечественная система обслужи-
вания лишается как перспективных возможностей развития, иниции-
руемых неравнодушными энтузиастами, так и наилучших, квалифи-
цированных кадров, а в результате – и многих человеческих жизней 
рядовых граждан, которые не смогли вовремя поучить необходимую 
им профессиональную помощь. Благодаря этому страны «золотого 
миллиарда» получают дешевую рабочую силу, дающую немалый до-
ход экономикам и без того небедных государств.  

В то же время, по крайней мере на данном этапе проекта, экс-
перты не подтвердили мнения зарубежных коллег из стран-
потребителей миграции о том, что:  

услуги по уходу реорганизуется посредством их рекрутирова-
ния на приватном рынке труда, в частности, либо путем при-
влечения услуг домашних работниц, бэби-ситтеров, суррогат-
ных нянь и других, выполняющих функции присмотра, забо-
ты и ухода, либо посредством новых способов использования 
услуг религиозных организаций [Piperno, 2007].  

Как показывает практика, высокий спрос на услуги квалифици-
рованных нянь и домработниц, в частности, по причине их недостат-
ка в результате «оттока заботы» за границу и в силу отсутствия ре-
гулируемого рынка домашних услуг, приводит к высокой стоимости 
домашнего обслуживающего труда, который по экспертным оцен-
кам может оцениваться суммой от 1000 то 1500 евро в месяц. Несо-
мненно, что украинские работницы сферы домашних услуг в Запад-
ной Европе, зарабатывающие в среднем 700-1000 евро в месяц, не 
могут позволить себе такие расходы на уход за собственными домо-
чадцами. Поэтому, хотя платные услуги по домашнему уходу за 
детьми, больными и стариками в Украине безусловно существуют и 
иногда используются в семьях трудовых мигрантов, в силу их неаде-
кватно высокой стоимости они являются скорее символическими 
как по объему применения, так и по степени эффективности.  

Вряд ли можно согласиться и с мнением зарубежных коллег о 
том, что «заботу и уход на расстоянии» с помощью современных 
электронных средств коммуникации можно рассматривать как 
«компенсаторные стратегии, ограничивающие эффект оттока за-
боты» [Piperno, 2007]. Безусловно, невозможно отрицать тот факт, 
что «современные средства коммуникации способствуют улучше-
нию устного общения в транснациональных семьях» [Lutz, 2004]. 
Однако представляется крайне сомнительным, что такой вид «за-
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боты и ухода из зарубежья» [Baldassar, Baldock, Wilding, 2007] на 
основе «присутствующего отсутствия» в семье [Haidinger, 2008. P. 127] 
действительно может быть эффективным. Скорее, в данном случае 
следует говорить «о попытке по крайней мере поддерживать кон-
такт» [Lutz, 2004] мигрантов с членами своих семей, что вряд ли 
может компенсировать малолетним, больным или немощным чле-
нам семьи, инвалидам, старикам или тем, кто оказался в критиче-
ской ситуации, отсутствие родного человека, готового в нужный мо-
мент оказать помощь или предоставить уход. Тем более это не может 
обеспечить повседневный контроль и эмоциональную поддержку, 
своевременный совет, в которых так нуждаются дети и подростки 
сложного переходного возраста. Тем не менее, для стран-
потребителей это нередко служит удобным оправданием для утвер-
ждений о наличии «компенсаторного эффекта оттока заботы» в 
странах-донорах.  

В целом, эксперты единодушно признали, что старики в семьях 
мигрантов чаще всего вынуждены заботиться о себе сами, а дети не-
редко остаются вообще без какого-либо присмотра, даже если фор-
мально у них есть оплачиваемые опекуны. В результате в таких 
семьях наблюдается опасная тенденция криминализации детей и 
заброшенности старшего поколения, что свидетельствует о неэф-
фективности компенсаторных стратегий мигрантов в виде финан-
сово-материальных инвестиций, направленных на минимизацию 
«оттока заботы» из их семей. Таким образом, налицо усиление «де-
фицита заботы» в обществе и формирование «бреши заботы», 
имеющей негативные последствия как для благополучия отдельной 
украинской семьи, так и для системы социального благосостояния 
государства в целом.  

 

 
Выводы  

 

Анализ глубинных интервью с экспертами показал, что в Ук-
раине существует проблема «оттока заботы и ухода», возникшая в 
результате выезда женщин на работу за рубеж в контексте «гло-
бальных цепочек заботы» и способствующая формированию «де-
фицита заботы» в обществе. Это вызывает необходимость поиска 
средств, способных заполнить образовавшуюся нишу. Для этого не-
обходимо сформировать систему профессионального бытового об-
служивания, включающую сеть учреждений, ответственных за рек-
рутинг, координацию и подготовку высококвалифицированного 
персонала, организацию и менеджмент данного сектора рынка тру-
да. В настоящее время этот процесс осуществляется в основном сти-
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хийно, посредством найма бытовых услуг в неофициальном порядке, 
через приватных лиц или частные фирмы, а следовательно, на не-
профессиональном уровне. Это создает проблемы как для потреби-
телей, так и исполнителей данного вида услуг. Однако, проведенные 
интервью показали, что в обществе отсутствует осознание самой 
проблемы как таковой. По этой причине отсутствует как ее публич-
ное обсуждение, так исследование и финансирование, не говоря о 
попытках ее решения на уровне государственных структур.  

Наше исследование дает основание заключить, что за годы ры-
ночных преобразований на украинском рынке труда началось фор-
мирование нового сектора – домашнего бытового обслуживания. 
Это вызывает необходимость в разработке комплекса государ-
ственных мер как научно-теоретического, так и прикладного ха-
рактера, направленных на тщательное изучение этого процесса и его 
урегулирование средствами социально-экономической политики. 
Представляется, что на исследовательском уровне в первую очередь 
следует организовать систематический сбор, обработку и анализ ста-
тистики и другой базовой информации по формированию рынка 
обслуживающего труда в Украине. При этом необходимо учитывать 
соотношение существующего спроса (как внутреннего, так и внеш-
него) и предложения трудовой силы в этой сфере занятости с целью 
их гармонизации. Помимо этого, необходимо способствовать усиле-
нию социально-экономической, особенно гендерной, составляющей 
в изучении проблемы домашнего обслуживающего труда как вида 
формальной занятости. При этом необходимо учитывать возрас-
тающую феминизацию миграционных потоков в Украине, ведущую 
к оттоку женщин как потенциального обслуживающего персонала. 
Это должно включать применение как количественных, так и каче-
ственных, интерпретативных методов исследования социальных 
феноменов с учетом их гендерного измерения.  

Как показал обзор специальной литературы, в ряде постсовет-
ских стран, также как и в Украине существует проблема оттока жен-
щин за рубеж. В этих странах данная тематика уже привлекла вни-
мание исследователей, предлагающих свое видение, пути и способы  
решения данной социальной проблемы [Зурабишвили, Зурабишви-
ли, 2010; Тюрюканова, Малышева, 2001; Kosmarskaya, 1999]. Пред-
ставляется, что этот опыт, в силу значительной приближенности к 
украинским реалиям, достоин более пристального внимания и изу-
чения с целью использования в украинском контексте. В то же время 
было бы целесообразно организовать рекламные кампании по по-
вышению престижности обслуживающего труда как вида профес-
сиональной деятельности среди разных целевых групп населения. 
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Особое внимание следует уделить безработной мужской молодежи 
как потенциальной демографической группе, способной наряду с 
женщинами заполнить «нишу заботы». Это также позволит частич-
но снизить напряженность на рынке низкоквалифицированного 
труда в данной возрастной группе.  

Необходимо способствовать созданию в рамках сети профес-
сионального среднего образования учебных заведений, курсов, 
кафедр, специализирующихся на подготовке квалифицирован-
ных кадров по обслуживающему труду. В частности, следует 
опираться на мировую практику гостиничного хозяйства, а так-
же на имеющийся советский опыт подготовки обслуживающего 
персонала для семей высшего государственного руководства, 
зарубежных и дипломатических миссий и так далее.  

Однако для того, чтобы осуществить эти задачи, необходимо 
привлечь к ним внимание всего общества, начиная от неправи-
тельственных организаций, средств массовой информации, пред-
ставителей научного сообщества до политиков и государственных 
служащих и в первую очередь, самих трудящихся.  
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