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Рецензируемая книга, по словам самих 

составителей, является продолжением про-
екта, посвященного этнографическому изу-
чению традиционных и новых профессий, 
видов занятости, начало которому положил 
вышедший в 2005 г. сборник «Антрополо-
гия профессий». Специфика настоящего  
издания состоит прежде всего в том, что 
привлекаемая эмпирическая база получена, 
как правило, на основе применения феноме-
нологической методологии – интервью,  
наблюдение, анализ документов, кейс-стади 
и др.  

Книга состоит из четырех частей. Пер-
вая – «Знание, статус и власть», носит ввод-
ный методологический характер и содержит 
статьи, посвященные различным аспектам 
понимания феномена профессионализма в 
современном мире. Открывает раздел статья 
У. Бринккьера и М. Норгольма, в которой 
авторы попытались описать связь между 
практической деятельностью человека и со-
путствующим ей дискурсом, и на этой осно-
ве обсудить статус практической теории 
(занимающей промежуточное положение 
между практической практикой и теорети-
ческой теорией – словосочетания авторов). 
Статья Р. Абрамова «Парадоксы креденциа-
лизма и динамика современного профессио-
нализма» посвящена анализу сложных 
взаимоотношений между формальным ста-
тусом профессионала, подтвержденного те-
ми или иными сертификатами, и его реаль-
ным местом на современном рынке труда. 
Статья немецкого социолога Е. Кульман яв-
ляется описанием трансформации классиче-
ских моделей профессионализма в условиях 
поздней современности. В качестве эмпири-
ческой основы исследования использованы 
материалы по немецкой системе здраво-
охранения. Наконец, в завершающей статье, 
подготовленной Д. Поповым, сделана по-
пытка осветить основные направления кон-

цептуализации понятия «интеллигенция». 
Автор приходит к выводу, что традицион-
ное для российской культуры понятие  
«интеллигенция» связано с такими ее харак-
теристиками, как образованность, интеллек-
туализм, высокая нравственность, мораль-
ная чистота; в то же время практически не 
упоминаются профессионализм, делови-
тость, способность к целерациональному 
действию. В этой связи полезным может 
оказаться как функционалистский подход к 
определению профессионализма, предло-
женный Т. Парсонсом, так и идеально-ти-
пический подход М. Вебера (с. 76).  

Второй раздел работы представлен ген-
дерной тематикой (куда же без нее). Авторы 
включенных в него работ анализируют сме-
ну стратегий занятости и карьеры. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что две из  
четырех представленных статей – Н. Пуш-
каревой и И. Чекаловой – посвящены науке. 
Первая написана в востребованном сегодня 
дисциплинарном контексте антропологии 
науки, когда исследователя интересует 
«не… сколько научной продукции произве-
дено женщинами-сотрудницами и каково  
ее качество, а… как относятся к женскому 
труду в академическом сообществе»  
(с. 113). Статья И. Чекаловой написана на 
материалах исследовательского проекта 
«Женщины-ученые Беларуси и России в 
постсоветский период», посвященного изу-
чению опыта построения карьеры женщин-
ученых и его детерминаций гендерными 
стереотипами. Автор приходит к выводу о 
наличии реальной дискриминации женщин 
в научных учреждениях, которая часто при-
нимает скрытые формы, например, может 
искусственно тормозиться карьерный рост 
женщин, особенно в области точных и фи-
зико-технических наук; о сосредоточении 
женщин прежде всего на низшем, сугубо 
исполнительском уровне науки (с. 148–149).  
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Третий раздел сборника посвящен конст-
руированию видов занятости в современных 
условиях, происходящей, по мнению соста-
вителей, в рамках взаимодействия культуры 
и рынка. Раздел открывается совместной 
статьей П. Романова и Е. Ярской-Смир-
новой, описывающей феномен фарцовщика 
в советском обществе, который был не кем 
иным, как «диссидентом от экономики»  
(с. 154). Большой интерес для читателя 
представляет описание повседневной жизни 
фарцовщика: от способов поиска товаров до 
формирования особого языка общения. 
Влияние фарцы на современную россий-
скую жизнь также велико: по мнению авто-
ров, «в народе по-прежнему жива и совет-
ская ненависть к “спекулянтам и барыгам”, 
и привычка жить “из-под полы“, с той раз-
ницей, что теперь дефицитом стали рабочие 
места для детей или оформление докумен-
тов без очереди» (с. 167). Описанию совре-
менных нравов посвящена и статья С. Лелю-
хина, который средствами включенного 
наблюдения и глубинного интервью попы-
тался написать портрет представителя новой 
профессии – «аудитора обслуживания» или, 
проще говоря, человека, под видом обычно-
го покупателя приходящего, например, в 
продуктовый магазин и проверяющего каче-
ство работы. Автор приходит к выводу, что 
услуги «таинственных покупателей» (более 
привычное русскому ухо название данной 
профессии) в условиях борьбы за потреби-
теля становятся все более и более востребо-
ванными. Внимательный читатель, однако, 
вправе спросить, насколько обоснованны 
выводы автора с социологической точки 
зрения, поскольку статья производит впе-
чатление написанной, скорее, с позиций 
производственной психологии. С большим 
интересом читается статья П. Романова и  
Р. Кононенко, описывающая такое явление, 
как корпоративные вечеринки – «корпора-
тивы». Авторы попытались проследить как 
истоки корпоративов (праздники профес-
сиональных ассоциаций или гильдий) и 
формирование особого слоя людей, специа-
лизирующихся на проведении совместных 
вечеринок, так и основные функции подоб-
ного рода «праздников»в современных  
условиях, в качестве каковых обычно пони-
мают формирование общей идентичности 
фирмы или учреждения. На деле, по мне-
нию авторов, «основная функция корпора-
тивов не в том, чтобы сплачивать людей и 

мотивировать их к труду. Они угнетают 
многих своей трафаретностью, формально-
стью и, главное, демонстрацией власти и 
неравного статуса» (с. 204).  

В известной мере той же задаче – попыт-
ке обнаружить скрытое знание – посвящен 
раздел сборника, описывающий феномено-
логию профессионализма в современном 
российском обществе. В начале раздела по-
мещена статья И. Назаровой «Приметы в 
профессиональной среде», где сделана не-
безуспешная попытка дать описание специ-
фики складывания и функционирования 
предписаний и запретов, существующих в 
отдельных, как правило, связанных с рис-
ком, профессиях (хирургии, авиации, спорте 
и пр.) и реализуемых через бытование при-
мет. Статья Н. Сорокиной открывает неве-
домый для многих жизненный мир водите-
лей маршрутных такси. На одном дыхании 
читаются отрывки, посвященные внутрен-
нему интерьеру маршруток, фольклору во-
дителей, методов общения с пассажирами, 
этнографическому описанию типичного 
клиента маршрутки, экономическим аспек-
там поведения маршрутчиков, их взаимоот-
ношениям с собратьями по цеху и т. д.  
Автор приходит к выводу о том, что «еже-
дневно повторяющиеся действия, связанные 
с практиками вождения и обслуживания 
пассажиров, приводят к формированию осо-
бой профессиональной субкультуры води-
телей-“газелистов”» (с. 335). В статье О. Аб-
рамовой сделана попытка раскрыть 
закономерности формирования повседнев-
ного знания в труде фрезеровщиков.  

Раздел, посвященный описанию профес-
сий, относящихся, по мнению составителей, 
к так называемому «обслуживающему клас-
су», включает статьи о врачах, социальных 
работниках и вузовских преподавателях.  
Т. Самарская и Г. Тепер описывают бурно 
растущую профессиональную группу, кото-
рую они идентифицировали в качестве 
«агентов поля альтернативной медицины», 
на материале российской провинции – Са-
ратова. Объект исследования – гомеопаты, 
биоэнерготерапевты, целители и пр. Авторы 
пришли к выводу, что агенты нетрадицион-
ной медицины, даже если большая часть из 
них имеют высшее медицинское образова-
ние и позиционируют себя как врачи, на  
деле представляет собой группу, мировоз-
зрение и деятельность членов которой 
«представляют собой область пересечения 
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различных медицинских систем… они де-
монстрируют дуализм мировоззрения и  
самоидентификации» (с. 226). Статья том-
ского социолога Н. Форрат посвящена 
профессиональным стратегиями молодых 
ученых, работающих в вузах. Эмпирической 
базой для нее стали материалы исследова-
тельского проекта «Молодые российские 
гуманитарии: институциональные условия 
формирования и индивидуальные профес-
сиональные стратегии», реализованного на 
примере сибирских вузов. Автор выявляет 
как основные источники пополнения препо-
давательских кадров, главным из которых 
являются собственные выпускники (ради-
кальное отличие от зарубежных универси-
тетов!), так и основные профессиональные 
стратегии вузовской молодежи, для которой 
преподавание может выступать как: 1) зара-
боток; 2) статус и престиж; 3) «интеллекту-
альная» профессиональная альтернатива;  
4) призвание. Анализируя соотношение на-
учных и учебных занятий в жизненном цик-
ле молодого вузовского преподавателя,  

автор приходит к выводу о существовании 
целого ряда барьеров между ними, главны-
ми из которых выступают дефицит времени 
и субъективное нежелание заниматься нау-
кой, поскольку основным смыслом профес-
сиональной жизни, стоящим сил и времени, 
для целого ряда респондентов остается пре-
подавание (с. 291).  

В целом рецензируемая работа вносит 
существенный вклад в социологию труда,  
и ее можно смело рекомендовать всем инте-
ресующимся феноменом профессионализма 
в современном обществе, прежде всего рос-
сийском.  
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