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О. Ю. Дядин

Отраслевая профессиональная 
мобильность в контексте 
интегративной парадигмы

Трансформационные процессы, происходящие в российском обще-
стве в постсоветский период, привели к существенным сдвигам отраслевой 
структуры занятости и трудно объяснимым, с точки зрения экономической 
науки социальным явлениям, актуализируя разработку теории професси-
ональной мобильности в отраслевом контексте.

В стабильных обществах исследования мобильности обычно про-
водят в рамках структурного функционализма. Однако данную методоло-
гию в отечественных условиях нерационально использовать по следующим 
причинам: во-первых, социальную структуру современного российского 
общества еще преждевременно оценивать как полностью устоявшуюся, 
хотя процесс стабилизации уже начался; во-вторых, основная тенденция 
трансформации социальной структуры современного российского обще-
ства – это углубление социального неравенства по всем показателям.

Интегральная парадигма, на наш взгляд, позволит компенсировать 
недостатки структурного функционализма. При этом мы исходим из рас-
ширенной трактовки мобильности П. Сорокиным, как любого перемеще-
ния индивидуального или социального объекта или ценности – всего, что 
создано или модифицировано человеческой деятельностью, – из одного 
положения в другое [3; 119].

Отрасль, как социальный объект, обладает в сознании людей опре-
деленным социальным статусом. Следовательно, если расположить от-
расли в социальном пространстве стратифицированно, то мы можем 
представить отраслевую профессиональную мобильность, во-первых, как 
перемещение отраслей в социальном пространстве, во-вторых, как пере-
мещение индивидов между стратифицированными отраслями.

В силу того, что социальные статусы отраслей воспроизводятся из 
поколения в поколение и при этом развиваются и видоизменяются в кон-
тексте реальной ситуации, мы имеем не жестко заданную социальную 
структуру, а динамично изменяющуюся, которую наиболее адекватно 
можно описать, опираясь на теорию структурации Э. Гидденса [2; 40-72]. 
Причем иерархизированная отраслевая структура занятости обладает ду-
альной природой – она, с одной стороны, является средством а, с другой, 
результатом отраслевой профессиональной мобильности как регулярной 
социальной практики. 
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Дополнив эти теоретические конструкты элементами методологии 
П. Бурдье [1; 554-574], а именно понятиями «поле», «капитал» и «габитус», 
можно описать социальный механизм отраслевых перемещений.

Внутри социального пространства формируются особые сферы 
практик – поля, которыми в нашем случае выступают отрасли. Каждая из 
отраслей является автономной, по отношению к другим отраслям, ареной 
борьбы за ресурсы и символическое признание. Занятие доминирующей 
позиции в той или иной отрасли зависит от обладания агентом специфи-
ческими формами капитала.

В нашем представлении, престиж отрасли является своеобразным 
габитусом, который позволяет агенту спонтанно ориентироваться в со-
циальном пространстве и реагировать более или менее адекватно на со-
бытия и ситуации на рынке труда. Индивиды оценивают виды экономи-
ческой деятельности, но это оценивание не является произвольным, оно 
предопределено теми социальными и профессиональными структурами, 
которые сформировали габитус в процессе накопления жизненного опыта.
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