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XXI век характеризуется кардинальным переустройством экономических систем, в на-
учной литературе и в профессиональном дискурсе появляются поливариативные подхо-
ды, объясняющие содержание и детерминанты перехода к «новой экономике». В 2004 году
Европейский союз (ЕС) поставил перед собой «стратегическую цель на следующее деся-
тилетие стать самой динамичной и конкурентоспособной экономикой, основанной на зна-
ниях, в мире» [7]. В Великобритании произошел сдвиг в сторону «креативной экономики».
Несмотря на различия в трактовках «новой экономики», в подходах есть общее, связую-
щее «звено», согласно ОЭСР в данной экономической модели [8]: «Символические ресурсы
заменяют физические ресурсы, умственные усилия заменяют физические нагрузки. Зна-
ния начинает бросать вызов деньгам и всем другим формам капитала». В начале XXI века
исследователь П. Кой отмечает причину перехода к новой экономике - страны с развитой
экономикой стали настолько эффективными в производстве материальных товаров, что
теперь имеется больше времени и других ресурсов для производства нематериальных или
абстрактных товаров и услуг [5].

Четыре наиболее характерные черты данной экономики: информационные технологии,
глобализация и конкуренция, новые институциональные теории организации, а также про-
странственное распределение рабочих задач и ролей [6].

Переход к новой экономике сопряжен с трансформациями на рынке труда и пересмот-
ром содержания и требований к работникам в большинстве сложившихся профессиональ-
ных групп, не остается в стороне от этого процесса и профессия социолога.

Один из результатов государственной политики в области «новой» экономики - это
появление массового образования и вместе с тем рост безработицы среди выпускников.
Растет число выпускников, работающих не по профессии, особенно среди выпускников
общественных и гуманитарных специальностей. Исследование, проведенное в Греции в 90-
х гг., выявило процент случая, когда работа соответствует образованию: 95% среди врачей,
85% - экономистов, 79% - юристов, 70% - социологов, 61% - ученых, 38% - историков [4].

На основе проанализированной литературы удалось найти сходство в представлениях
о месте социологов в профессиональной структуре среди исследователей России, Италии,
Греции. Среди аспектов, выделяемых итальянским автором Ремо Сиза как влияющих на
развитие профессии социолога: отсутствие национального социологического сообщества;
слабые формы ассоциации социологов, работающих в неакадемических условиях; внут-
ренний профессиональный конфликт между учёными и практиками [9].

Необходимо принять во внимание, что итальянские и греческие авторы видят разно-
образные траектории применения социологического знания. В данных рассуждения они
ссылаются на Р. Будона и Дж. Голдторпа (2002), которые выделяли камеральную, кри-
тическую, когнитивную социологию и социологию, которая стремится вызывать эмоции
путем яркого описания социальных явлений. А также классификацию М. Буравого (2005),
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который выделял профессиональную, политическую, критическую и публичную социоло-
гию.

Причины низкого профессионального статуса социолога в Греции во много схожи с
ситуацией в России: нестабильность занятости социологов в годы экономического кризиса;
запоздалая академическая институционализация социологии [4].

В современном обществе помимо функций аналитики и консалтинга все больше акту-
ализируется запрос к социологам, умеющим: осуществлять прогнозы развития того или
иного социального явления [1]; находить новые методы исследования [3].

Профессия-социолог относится к «двойственным профессиям», которые выражают по-
требность современного общества в специалистах с комплексной системой ЗУНов. Тра-
диционные сферы практической деятельности, выделяемые профессором Н.Г. Осиповой:
органы социального обеспечения и социальной защиты; рекламные, PR агентства; связь
с общественностью; маркетинг; социальный менеджмент; политика [2].

Проведенный анализ литературы показал, что экономические факторы, ИКТ изменя-
ют профессиональную структуру. Изменениям подвергаются специалисты гуманитарного
профиля. Социолог имеет схожие позиции в профессиональной структуре ряда стран, ко-
торые долгое время показывали рецессию после морового кризиса.
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