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Юлия Шестернина (ЕУ СПб)
Двойственная роль адвокатов в уголовном процессе
Российские правоохранительные органы сегодня работают в условиях перегрузки,
что определяется значительным объемом задач, сжатыми (а иногда и
нереалистичными) сроками выполнения этих задач, давлением вышестоящих
работников и фиксированными показателями отчетности. Эти и другие причины
приводят к тому, что большинство обвиняемых автоматически становятся
подсудимыми (попадают в суд) и получают там обвинительные приговоры. С одной
стороны, сложившиеся институциональные условия практически не позволяют
адвокатам добиваться предусмотренных законом оправданий клиентов, когда вина
последних не доказана. С другой стороны, именно адвокатура призвана обеспечить
соблюдение прав гражданина, законопослушность которого вызывает сомнения
государства.
В 2013 г. Институт проблем правоприменения при Европейском университете в СанктПетербурге начал исследовательский проект, нацеленный на исследование
актуального состояния российской адвокатуры. К осени 2014 г. работниками
института проведено в общей сложности 30 полуформализованных интервью с
адвокатами из разных городов России (в первую очередь – Санкт-Петербурга). Я
проанализировала полученные данные, чтобы выявить, какие группы внутри
сообщества выделяют его представители, как они оценивают работу друг друга –
иными словами, каковы внутренние типизации адвокатского сообщества.
Ограниченные кодексом адвокатской этики, респонденты неохотно давали оценку
действиям коллег и ограничивались подробным описанием успешных случаев в
собственной и чужой адвокатской практике. Лучше понять немногочисленные
нарративы адвокатов о некачественной адвокатской работе позволили

наблюдения в районных судах Санкт-Петербурга, проведенные весной 2014 г.
Опираясь на полученные результаты, я планирую представить в докладе описание
конфигурации социальных ролей, исполняемых сотрудниками адвокатуры в
уголовном процессе, и продемонстрировать, как исполнение данных ролей
репрезентируется в публичном имидже адвокатуры.

Лилия Земнухова (ЕУ СПб, СИ РАН)
Российские специалисты в области IT и Computer Science в Лондоне:
трансформация профессионального сообщества
Советская инженерная школа оказала значительное влияние на современную
систему профессиональной подготовки в области информационных технологий (IT)
и компьютерных наук (CS) в России. Тот факт, что многие выпускники советских и
постсоветских вузов сегодня занимают руководящие позиции в ведущих
международных IT компаниях и CS отделах, по-видимому, свидетельствует о высоком
качестве советского технического образования.
Доклад нацелен на анализ карьерных траекторий российских специалистов в области
IT и CS, трудоустроенных в Лондоне в настоящее время. Я охарактеризую
миграционные стратегии этих специалистов и их профессиональные сети,
формирующиеся как в реальном, так и в виртуальном пространстве, а также
попытаюсь доказать, что они составляют особое локальное профессиональное
сообщество.
Опираясь на свои полевые материалы, я продемонстрирую, что российское или
советское происхождение служит своеобразным капиталом, который широко
используется специалистами в ходе построения карьеры за рубежом. В условиях
перенасыщенного и высококонкурентного рынка IT в Лондоне именно оно
выступает основанием для формирования сообществ на микро-, мезо- и
макроуровне, которые я описываю в терминах кластеризованных социальных
сетей. Основаниями для солидаризации профессионалов становятся ценность
родного языка и культуры, а также ностальгия по советскому образованию и
профессиональным практикам. Хотя общая идентичность российских специалистов
в Лондоне не сопряжена с планами на возвращение на родину, она, тем не менее,
заставляет их принимать и поддерживать коллег со сходным бэкграундом и
«стилем
мышления».
Подобные
результаты
противоречат
широко
распространенному преставлению об IT специалистах как о космополитичных
транснациональных
мигрантах,
«глобальных
профессионалах»,
легко
перемещающихся между компаниями и государствами, при этом оставаясь
нечувствительными к культурным различиям и этническим идентичностям.

