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В статье рассматриваются вызовы профессионализму, 

обусловленные масштабными социальными трансформациями, 

происходящими в своременном мире. Обсуждаются ограничения 

и достоинства профессиональной модели, сложившейся в рамках 

англо-американского и континентального подходов к понятиям 

профессии и профессионализма. Сделана попытка учесть 

указанные различия за счет использования территориального 

подхода. Кроме того, выявлены возможности неовеберианского 

подхода, в рамках которого профессии определяются как группы, 

занимающие монополистическую позицию на рынке тех или 

иных услуг. 
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Новые вызовы, с которыми сталкиваются профессиональные группы 

ввиду усиливающегося давления государства и рынка связаны с прекари-

зацией занятости: прежде гарантированные трудовые отношения превра-

щаются в неустойчивые и незащищенные. Глобальные процессы в сфере 

промышленного производства и услуг на рынке труда и в социальной по-

литике ведут к изменениям социальных параметров и культурных смыслов 

профессионализма – причем изменяются как классические профессии, так 

и новые виды занятости. Сложившиеся вокруг профессиональных групп 

границы размываются, укрепляются и переопределяются в конкурентной 

борьбе агентов поля профессиональных услуг. Растущая власть менед-

жеров позволяет им вмешиваться в принятие специалистами решений, по-

вышается роль объединений клиентов, развиваются сетевые отношения в 

обществе, рынок труда становится все более гибким – все это вносит вклад 

в подрыв автономии профессионалов и оснований их власти в современ-

ном обществе. При этом одни группы занятий преуспевают в консервиро-

вании исторически сложившихся традиций, у других не достает для этого 

ресурсов, и они сдают свои позиции, третьи адаптируются и обновляют 

свои корпоративные устои. 

Наряду с представителями профессиональных ассоциаций, профсоюза-

ми и академическими исследователями в формировании идеологии про-
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фессий, дебатах о профессиях и профессионализме в наши дни состязают-

ся государство, бизнес, третий сектор и СМИ. Все они посягают на опре-

деление критериев профессионализма и сертификацию членов соответст-

вующих видов занятости, нарушая монополию внутрипрофессионального 

знания в различных сферах деятельности – от IT-технологий и журнали-

стики до философии, архитектуры или спорта. Это одновременно изменяет 

внутренние и межпрофессиональные иерархии отдельных видов занятости 

в аспектах их функций, статусов и символических смыслов. Прежние объ-

яснительные схемы уже не работают, исследователи модифицируют свою 

оптику, ищут более адекватные модели анализа и интерпретации. Про-

блемное поле и аналитический арсенал в этом сегменте исследований рас-

ширяются, заимствуя инструменты, получившие развитие в социологии, 

социальной истории, социальной антропологии, экономике [5, с. 7–8]. 

Используя слово «профессия», мы представляем себе тот или иной вид 

деятельности, внутренне прочно связанный и отличающийся от внешнего 

мира особыми знаниями и технологиями. Говоря «профессионал», мы под-

разумеваем человека, который «обладает знанием» и участвует в «произ-

водстве знания», в том числе знания о практике работы, о себе как профес-

сионале и о других, от кого это знание скрыто. Подразумеваемые догадки 

включают предположения как о типе деятельности работы, в которую 

включены субъекты, о статусах, которые эта работа им предоставляет, так 

и о возникающих при этом отношениях, оправданиях и чувствах. Границы, 

очерченные вокруг профессии этими субъективными и объективными 

маркерами, организованы иерархически, они позволяют людям идентифи-

цировать себя и других в связи с профессией, работой и карьерой, что не 

так-то легко сделать в сегодняшнем российском обществе, в условиях его 

статусной рассогласованности [5, с. 10].  

Под профессионализмом понимается особая система ценностей в сфере 

труда, которая определяет специфическую форму социального контроля 

в организации занятости и в положении на рынке труда отдельных высоко-

статусных профессиональных групп, предоставляющих экспертные услуги 

(в западном варианте – профессий). Эта форма контроля (власти) сущест-

венно отличается от контроля со стороны государственной бюрократии и 

рынка, и ее специфика – в высокой степени профессиональной автономии, 

которой обладают профессии в принятии решений и самоорганизации, 

прежде всего через сильные и влиятельные профессиональные ассоциации. 

Следует пояснить их отличие от профсоюзных организаций: если послед-

ние ведут борьбу в основном в экономическом плане – за лучшие условия 

труда и заработной платы работников, то задача первых шире и касается 

формирования социального статуса профессиональной группы в целом: 

это профессиональное развитие и расширение признания профессиональ-

ных знаний и умений обществом, регулирование правил включения 
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в группу новых членов и т.д. Таким образом, профессионализм становится 

важным фактором, влияющим на политику государства, а также отноше-

ния с общественностью и клиентами, развитие демократических форм это-

го взаимодействия. Но с другой стороны, в развитии этой формы контроля 

есть немало противоречий, одно из которых заключается в возможности 

укрепления эгоистического характера монополии на определенные экс-

пертные виды услуг, в противовес интересам демократического развития 

общества. 

Сегодня сложилось достаточно пестрое поле исследований профессио-

нальных групп и профессионализма. Его характеризует, прежде всего, су-

щественные различия между англо-американским и континентальным (ев-

ропейским) подходами к понятиям профессий, профессионализма, а также 

актуальных тем исследований. 

Первый из этих подходов, помимо профессий, выделяет занятия (occu-

pations), и пунктами исследовательского внимания становятся, с одной 

стороны, проблемы профессионализации как превращения занятий 

в профессии, а с другой, защиты привилегированного положения профес-

сионалов на рынке труда через так называемое профессиональное закры-

тие (professional closure), или ограничение доступа к профессиональной 

деятельности непрофессионалов. При втором подходе, развивающемся 

во Франции и некоторых других странах континентальной Европы, ука-

занное разделение принимается достаточно условно, профессии определя-

ются более широко и исследуются главным образом профессиональная 

идентичность, карьерные траектории, профессиональное обучение и ком-

петенции. В центре внимания профессиональные группы среднего класса и 

роль в них бюрократических профессиональных иерархий, формируемых 

государством. Соответственно, англо-американский подход подчеркивает 

свободу самозанятых работников-профессионалов в контроле условий сво-

ей работы, в то время как континентальный выделяет роль административ-

ных элит и их полномочий, основанных на полученных дипломах. В то же 

время, указанные различия, по мнению ряда исследователей, не столько 

конкурируют, сколько формируют поле для более глубоких и плодотвор-

ных межстрановых сравнений процессов в этой сфере [4, с. 53]. 

Следует отметить, что до недавнего времени в социологии профессий 

доминировали терминология и логика рассуждений, появившиеся в амери-

канской и британской социологии. Между тем институциональная история 

занятий в разных странах отнюдь не сводится к англосаксонской модели, 

основанной на корпоративной самоорганизации профессиональных сооб-

ществ, скрепленной развитым этическим кодексом и сильными ассоциа-

циями, которые представляют интересы своих членов во взаимоотношени-

ях с другим институциональными акторами. Различные исторические пути 

формирования национальных государств с их бюрократическим аппаратом 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

554 

и вариативной социальной структурой способствовали образованию соци-

альных групп, существенным образом отличающихся от британского и 

американского вариантов своим генезисом, способами организации и от-

ношениями с другими институтами [1, с. 94]. Французский социолог 

Ш. Гадеа вслед за М. Барраджем так характеризует эти различия: «Пути 

еще больше разойдутся на протяжении XIX века, когда во Франции будут 

чередоваться авторитарные режимы и республики, мешая завоеванию ав-

тономии и монополии профессий, в отличие от США, где профессии без 

труда проникают в слабо регулируемое пространство, подчиненное закону 

рынка, и надолго там обосновываются. В Англии более стабильное госу-

дарство и меньшее давление рынка, очевидно, позволяли профессиям раз-

виваться, сохраняя неограниченную преемственность с моделями, унасле-

дованными от предшествующей эпохи» [3, с. 71–72]. 

Территориальный подход к анализу занятий и профессий позволяет 

учесть эти различия, хотя он и не отрицает институциональных универса-

лий в эволюции и организации профессиональных сообществ [1, с. 94]. 

Так, например, по мнению Д. Скьюлли, профессии – это, кроме всего про-

чего, институт гражданского общества, особо влияющий на политический 

и общественный климат благодаря культивированию исторически сло-

жившихся характеристик, составляющих их основу. Здесь надо помнить об 

исторической подоплеке и принимать во внимание, что терминологически 

это специфически англо-американский феномен, последовательно разви-

вающийся в четырех наиболее типичных для него сферах занятости: права, 

медицины, науки и инженерных специальностей. В той или иной степени 

он распространяется и в других обществах, но неизменными остаются его 

базовые характеристики: особый характер труда, основанного на теорети-

ческом знании и нефизическом труде и заключающегося в предоставлении 

экспертных услуг, а также контроля над этими видами труда, проявляю-

щийся в автономии и самоуправлении, формировании монополии на рынке 

труда. Это и определяет его институциональную роль в обществах. Она 

состоит в том, что благодаря особому типу власти/контроля, основанному 

на профессиональной компетентности, ответственности, коллегиальности 

и меротократизме, а также посредническим функциям как представителей 

гражданского общества, профессии и профессионализм влияют на ослаб-

ление автократии, способствуют критике недостатков формальных демо-

кратий, расширению законности и снижению односторонности властных 

решений в обществе [4, с. 54].  

В последние годы исследователи активнее обсуждают ограниченные 

объяснительные ресурсы англо-американской модели для характеристики 

происходящего в мире профессий. В рамках континентальной модели не 

ставится под сомнение значение специализированного экспертного знания 

как ключевого элемента профессиональной власти, но процесс профессио-
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нализации, профессиональная автономия и состав профессиональных 

групп трактуются иначе. Прежде всего, подчеркивается роль государства 

в формировании образованных экспертных кадров для нужд управления и 

контроля над населением. В состав профессиональных групп включаются 

не только узкий круг высокопрофессионализированных занятий, но также 

значительная часть среднего класса – «образованной буржуазии», занятой 

в коммерческом секторе и на государственной службе. Помимо этого при-

нимается во внимание культурно-ценностный комплекс, присущий дан-

ным социально-профессиональным группам. Он значительно шире этики 

профессий, изучение которых осуществляется в англосаксонской традиции 

и подразумевает наличие миссии производства, воспроизводства и распро-

странения лучших образцов национальной культуры (как в случае русской 

интеллигенции XIX в.). В целом на основе территориального подхода мо-

жет быть выработана синтетическая модель профессий, учитывающая ис-

торические и институциональные особенности формирования этих групп 

в разных странах [1, с. 95]. 

Поиск теоретической платформы, позволяющий проводить всеобъем-

лющий и глубокий анализ профессиональных групп, привел к возникнове-

нию в Великобритании неовеберианского подхода. В нашей стране этот 

подход получил относительное распространение благодаря сотрудничест-

ву с российскими коллегами известного британского социолога Майка 

Сакса. Последний полагает, что неовеберианский подход можно считать 

ортодоксальной методологией англо-американской социологии профессий, 

в рамках которой профессии рассматриваются как группы, занимающие 

монополистическую позицию на рынке тех или иных услуг [6]. В качестве 

теоретической платформы данного направления неовеберианцы избирают 

идеи М. Вебера, касающиеся определения социального статуса, который 

формируется на основе профессиональных занятий, заинтересованных 

в отстаивании своих корпоративных интересов. С этой целью занятия бо-

рются за расширение «экономически обусловленной власти, которая вы-

ражается не только в доходах, но и в социальных почестях», служащих ис-

точником как данной, так и политической власти [2, с. 162–163]. Профес-

сии, согласно М. Веберу, являются «статусными группами», где сущест-

венны «почести» внеэкономического характера и специфический стиль 

жизни, который ожидается от тех, кто высказывает желание принадлежать 

к данному кругу людей [2, с. 171]. Эти группы стремятся создать моно-

польные возможности для извлечения статусных привилегий посредством 

социального закрытия юридических фильтров. Такого рода группы М. Ве-

бер относил к «стяжательским» и к «среднему классу» [2, с. 176–178]. Сле-

дует также отметить, что неовеберианцы склонны к более гибкому анализу 

отношений между занятиями, государством и рынком; кроме того, они де-

монстрируют противоречивость и многогранность процессов обретения 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

556 

или потери профессионального статуса на примерах трансформации зако-

нодательства и борьбы конкурирующих за юрисдикцию групп [1, с. 95–96]. 

Какое же приращение дает социологии профессий применение неове-

берианского подхода? Прежде всего, это попытка новой реконструкции 

социальных отношений, предпосылка нового представления о профессио-

налах как социальных агентах с близкими, но далеко не всегда предска-

зуемыми целями и ценностями. Даже в западном обществе, с его более 

стабильными социальными институтами и множеством вертикальных и 

горизонтальных структур, социальный статус человека и его предпочтения 

находятся в тесной связи с такими незначительными, казалось бы «косвен-

ными» характеристиками, как место проведения отпуска, профессии бли-

жайших друзей, прочитанные книги, журналы и т.п. Иными словами, про-

фессиональный статус и категории не всегда поддаются четкой дефини-

ции. 

В России социологи еще в 1990-е годы зафиксировали появление 

«субъективного среднего класса», – так почему бы не задуматься и 

о «субъективных профессионалах»? Особенно, если принять во внимание 

не только противоречия между самоидентификацией и показателями соци-

ально-экономического положения, но и сложный жизненный выбор, и жиз-

ненный опыт субъектов, относящих себя к тем или иным профессиям 

в нашем отечестве. Субъектов, для которых ученые специально обосно-

вали, а государство воссоздало условия, чтобы они могли практиковать 

свои навыки, например, традиционного оленеводства в новых рыночных 

условиях. Субъектов, представляющих формы занятости, возникшие на 

краю «почетной» деятельности или вытесненные оттуда в силу различных 

политико-экономических перипетий: фарцовщиков, промышленных рабо-

чих, водителей маршрутных такси с их локальными формами знания. Та-

кое понимание альтернативно интеллектуальному авторитету традиционно 

определяемых в западной науке «профессий». В фокус внимания при та-

ком подходе помещаются различные аспекты отношений между государ-

ством, рынком, профессиями и гражданами в социальной структуре транс-

формирующегося общества. Кроме того, в исследованиях профессий очень 

важную роль играет гендерное измерение.  

Во-вторых, это социология знания, позволяющая рассмотреть институ-

циальную организацию, в том числе и самой социальной науки, которая 

теперь занимается не только собственно «социальным», но изучает дис-

курсы техники, естествознания и медицины. То, что считается «знанием», 

зависит от социального контекста, поэтому исследователи, развивающие 

социологию знания, сами с неизбежностью оказываются под влиянием со-

циальных детерминант, а следовательно – идеологии. Социология и антро-

пология знания иерархизированы также, как и изучаемые ими объекты, и 

столь же затронуты процессами меркантилизации. Университетский пре-
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подаватель, исследователь, обладая знанием, является профессионалом, но 

вот обладает ли он статусом – и каким именно? Свободен ли интеллектуал 

от ценностей как универсально-нейтральный профи или же плотно интег-

рирован в социальные институты и отношения (в т. ч. в контексте маркети-

зации знания)? Стремится ли эти сплетения и установления опровергнуть 

(или манипулировать ими) или же является «рабом капиталистических от-

ношений» (по пессимистическому заключению Ж. Бодрийяра)?.. 

Исследования практик профессионалов в современном российском об-

ществе демонстрируют значение глобальных, наднациональных тенден-

ций, которые по-своему преломляются в локальных контекстах. Новые и 

уже существующие профессиональные группы соединяют в себе различ-

ные интересы и движутся к профессионализации различными путями. 

Возникает множество новых проектов профессионализма, востребованного 

в качестве регулятивного в растущем секторе обслуживания.  

Разнообразные социальные и культурные изменения в современном 

индустриальном обществе тесно связаны с трансформирующейся ролью 

профессий и их определением в контексте социальной политики на ло-

кальном и международном уровнях. Неолиберальные тенденции в управ-

лении социальной политикой с их акцентами на учете потребностей клиен-

та и конкуренции между провайдерами обусловливают изменение требо-

ваний к услугам специалистов, занятых в здравоохранении и социальной 

защите. На эти процессы влияют новые формы социального конфликта, 

порожденного наднациональной политикой, кризисом государства всеоб-

щего благоденствия, вопросами, возникающими в связи с выдвигаемыми 

на повестку дня требованиями по проблемам гражданства, открытости, 

равных возможностей, культурного многообразия. Меняются традицион-

ные формы консенсуса, сложившиеся между профессионалами как про-

вайдерами услуг и клиентами как их потребителями. На фоне этих соци-

альных преобразований возрастает роль профессий как посредников меж-

ду государством и гражданами в контексте меняющегося облика социаль-

ного государства.  

Профессии социального государства становятся полигоном новых под-

ходов к управлению, и в то же время они остаются ключевыми игроками 

политического процесса, участвуют в обеспечении тех видов обслужива-

ния, к которым постоянно апеллируют институты социальной политики и 

население. Стратегии специалистов, формулируемые в их собственных ин-

тересах в стремлении монополизировать власть экспертизы, уже не уст-

раивают граждан, чьи возможности выбора, влияния и контроля над про-

фессионалами расширяются. Власть классических социально ориентиро-

ванных видов занятости, например, медиков, оспаривается появлением но-

вых профессионалов на рынке услуг здравоохранения, расширяющих воз-

можности выбора для пользователей. Неустойчивость статусов провоциру-
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ется и решениями государственных реформаторов, профессионализм ис-

пытывает постоянное воздействие современного общества «знания» и все-

общего «аудита» [5, с. 10–13].  

Таким образом, изменение роли государства, необходимость учета по-

требностей клиента и усиление власти менеджеров внутри организаций – 

все это бросает серьезный вызов традиционным представлениям о профес-

сионализме как самодостаточной нормативной системе трудовых ценно-

стей. При этом происходит сближение между считавшимися ранее проти-

воположными взглядами на профессионализм, поскольку процессы, про-

исходящие в трудовых сферах разных стран мира, имеют глобальный, над-

национальный характер. Поэтому указанные различия в англо-американ-

ском и континентальном подходах не столь принципиальны и в целом спо-

собствуют лучшему пониманию социальных процессов. В этом контексте 

весьма продуктивным представляется неовеберианский подход к исследо-

ванию профессий. 
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