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THE HISTORICAL TENDENCIES OF PROFESSIONAL SOCIAL WORK
FORMATION IN FRANCE AT THE TURN OF THE 19-20 CENTURIES
Аннотация. Статья посвящена основным историческим тенденциям оформления социальной работы
во Франции на рубеже веков. Показана трансформация
видов помощи и поддержки в период индустриальной
революции, раскрыты формы и методы работы с социально уязвимыми слоями населения, феминистскими и
религиозными организациями, обществами взаимопомощи. Большое место в работе уделено становлению социального законодательства в данный период, которое
заложило основы французской модели социального государства, окончательное оформление которого будет
завершено после Второй мировой войны.
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Abstract. This article covers the main historical tendencies of the establishment of social work in France at the turn
of the centuries. The transformation of all kinds of assistance
and support is shown in the period of the industrial revolution.
The forms and methods of work with the socially vulnerable
groups of people, feministic and religious organizations and
societies of mutual aid are determined. The article pays much
attention to the formation of social legislation in that period
and states that it formed the foundations of the French model
of a social state, the final formation of which was finished after
World War II.
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Рубеж веков во Франции характеризуется расцветом сциентизма, идеи солидарности
определяют все сферы жизни в обществе. Теория и практика социальной работы строится не
столько на христианских идеях, сколько на идеях социализма. Концепты «необходимой солидарности» позволяют расширять ориентиры поиска «социальных берегов» в историческом
контексте индустриальных преобразований. Такие подходы находят отражение в расширении
представлений о потенциальных потребителях социальных услуг, которым необходима была
помощь и поддержка как со стороны государства, так и благотворительных организаций.
Новая проблематика того времени: социальное нищенство, массовый алкоголизм населения, инфекционные больные, социальное сиротство. Противодействие пауперизму и профессиональному нищенству оказывало государство через систему законов. В этот период наблюдается активизация и самоорганизация нарождающегося рабочего класса, который через
систему обществ взаимопомощи осуществлял поддержку нуждающимся в своей среде.
Еще в начале XIX в. бурный рост промышленного производства вызвал к жизни миграцию сельского населения в города, что лишило новых пролетариев общинной продержки и
подтолкнуло их к объединению в общества взаимопомощи. Общества взаимопомощи являлись продолжением традиций взаимоподдержки, заложенных цехами и гильдиями средне© Фирсов М.В., 2012.
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вековой Франции. Однако общества взаимопомощи промышленных рабочих обладали
рядом особенностей. В условиях, когда рабочие не имели собственности, были оторваны
от родственных связей, труд не обеспечивал
сносного существования, а при утрате трудоспособности практически они становились
нищими, задачи обществ взаимопомощи состояли не столько в защите прав наемных
рабочих, сколько в принятии мер по их социальному обеспечению.
Однако революционные события 1848 г.
не позволили власти, которая в любых объединениях видела «заговорщицкие организации», поддержать эти объединения. Только
в 1850 г. организации взаимопомощи становятся легитимными и признаются правительством, хотя окончательный статус помогающих организаций они получают лишь в
1898 г., когда намечается существенный рост
членов обществ взаимопомощи до 2 млн. человек[1, с. 15]. Как считают исследователи,
именно общества взаимопомощи во Франции заложили основы национальной системы социального обеспечения.
Дети, как наиболее уязвимые социальные
группы в процессе индустриализации, берутся под особый патронаж государственной
власти. В конце XIX�����������������������
��������������������������
в. находят свои регламентации в области образования и патронажа несовершеннолетние заключенные. В 1889
г. государство принимает законы об отмене
властных полномочий со стороны отца семейства. Спустя десять лет выходит закон о запрете детского труда в промышленности и сельском хозяйстве. Наконец, в начале ХХ в. суды
стали принимать решения о возможности помещения детей в общественные учреждения в
ситуациях социального неблагополучия.
Новым этапом в деле помощи детям становится принятый в 1904 г. закон о помощи
детям, который предусматривал различные
механизмы их защиты в трудных жизненных
ситуациях: попечение, родительский контроль, помощь в образовании, помощь в защите при совершении детьми преступлений.
В конце �������������������������������
XIX����������������������������
в. организуются первые женские группы «христианских феминисток».

В период проведения Всемирной выставки
в Париже они открывают первый конгресс
по положению, правам и поддержки женщин в современном обществе. Так идеи Третьей республики о содействии и поддержки
в обществе приобретают новый импульс и
социальное звучание. Однако буржуазное
французское общество сдержанно отнеслось
к инициативам нового «института милосердия», что заставило женщин «идти в народ».
В 1886 г. на Первом христианском французском феминистском форуме происходит
перегруппировка организации. Оформляется
группа женщин, которая решила посвятить
свою деятельность делу милосердия и помощи. Именно с этого момента берет начало
новый профессиональный этап социальной
работы во Франции.
Активистки движения разворачивают
свою деятельность в 11 округе Парижа и основывают постоянный секретариат, который
работает по месту жительства с родителями
и детьми. Здесь же они открывают мастерские, куда привлекаются различные группы
населения. Можно отметить, что именно в
это время во Франции официально начинают работать первые социальные учреждения,
а деятели феминистского движения меняют
вектор своей активности, от «хождения в
народ», на «совместную деятельность с народом»[5].
В 1894 г. Мария Гахери, активистка французской профессиональной социальной
работы, по примеру английских и американских деятелей социальной благотворительности, открывает первый французский
аналог сеттльмента [4]. А в 1897 г. монахиня
Мерседес де ля Мотт организовывает первый
французский социальный дом, комплексный
центр индивидуальной и общинной социальной помощи. Социальный дом был открыт
в рабочем квартале, в нем оказывались социальные, медицинские, образовательные
услуги, женщинам предоставлялась возможность дополнительного заработка в швейных
мастерских [3, с. 225].
Социальные дома, организованные конфессиональными сообществами, дали им-
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пульс для развития других типов социальных
учреждений, а также таких форм массовой
поддержки социально уязвимых слоев населения, как общественные работы. Все это не
могло не повлиять на изменение французского социального законодательства, особенно в
той ее части, которое касалось защиты условий труда наемных работников.
После принятия в 1905 г. законов об отделении церкви от государства католическая
церковь принимает решение об учреждении
ассоциации «Социальные дома». Однако она
просуществует незначительное время, хотя и
сыграет свою позитивную роль в деле организации социальных учреждений, даст импульс
для создания профессиональных организаций помощи и поддержки.
Рубеж веков характеризуется появлением
«социальных технологий» в области образования. Открывающиеся педагогические журналы оказывают помощь и поддержку частным
школам не только педагогическими идеями,
но и оказывают им безвозмездную помощь.
Можно отметить, что идеологемы поддержки в Третьей Республике были направлены на содействие наиболее обездоленным
гражданам, однако это политика будет строится в период между двумя мировыми войнами не столько исходя из идеи развития,
сколько исходя из политики минимализма,
удовлетворения минимальных потребностей
обездоленных граждан.
Система социальной защиты населения и
социальной работы принимает в ХХ в. новые
черты. Характерно, что в ее становлении участвовали как благотворительные организации
взаимопомощи, так и частные предприниматели и государственные органы.
В начале века во Франции принимается
ряд законов, направленных на формирование
системы социальной помощи. Этому предшествовали решения Международного конгресса благотворительных сил, который состоялся в 1889 г. в Париже. На этом конгрессе были
заложены основополагающие принципы социальной помощи:
–  принцип обязательной помощи государством коллективным обществам;
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–  принцип государственной помощи на
основе территориального подхода и финансовой поддержки;
–  принцип дополнительной поддержки,
т. е. поддержки, оказываемой частному лицу
с учетом помощи в другой любой форме, например помощи семье.
В соответствии с этими решениями во
Франции в 1905 г. выходит закон о помощи
престарелым, хроническим и неизлечимым
больным. На основе этих законов к 1906 г.
была оказана помощь 1320000 человекам
[2].
После окончания Первой мировой войны во Франции окончательно складываться система социального страхования. Однако первые тенденции данного направления
поддержки начинают формироваться в промышленности еще в 1916 г. Так, в Гренобле
промышленники выплачивали пособия рабочим, имеющим на своем иждивении детей.
Многодетные рабочие, опасаясь, что работодатели не будут брать их на работу, принимают решение о создании компенсационных
касс, которые призваны были уравнивать затраты своих членов.
В 1928 г. принимается неудачная попытка
введения закона о страховании по старости
и болезни. После пересмотра закона он принимается в 1930 г. со следующими поправками: снижение уровня отчислений (так, наниматель и служащий вносили взнос в размере
8%), страховка по старости обеспечивала 40%
средней заработанной платы работника, вышедшего на пенсию в 60 лет после 30 лет выплаты взносов. Страхуемые могли выбирать
страховщиков через общества взаимопомощи, профсоюзы или религиозные организации, был установлен регламент выплаты
пособий в случае заболевания, материнства,
старости или смерти [6].
С 1932 г. во Франции выплата семейных
пособий становится обязательной для всех
наемных работников в промышленности,
торговле, сельском хозяйстве и свободных
профессиях. Разработанная система была
расширена к 1938 г., и она охватывала мелких
землевладельцев.
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Таким образом, профессиональная социальная работа на рубеже веков во Франции
определила три основных направления развития ее деятельности: профессиональная
помощь через социальные учреждения, социокультурная анимация, поддержка образовательных программ детей и молодежи,
развитие системы социального страхования
в ситуациях риска. Политические, экономические и социальные факторы будут менять
в ХХ в. вектор профессиональной деятельности, основы которого были заложены на
рубеже веков.
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