
Вымирающие профессии 
 

Люди каких специальностей окажутся на улице в ближайшее время  
Технический прогресс и социальные перемены практически ежегодно оставляют в прошлом 
десятки локальных специальностей (нет больше мужиков, сгребающих в цирке опилки граблями, 
все цирки перешли на синтетическое покрытие арены) и срезают целые пласты (библиотекари! 
Зачем идти за книгами в библиотеку, если можно выйти в Интернет?). 
Тридцать лет назад профессия фотографа была и денежной, и почетной. Бомбил ли ты на пляже с 
фотоаппаратом под мышкой и с обезьянкой на плече, трудился ли на крупном заводе штатным 
фотографом с ворохом профсоюзных заказов, умение выставлять диафрагму и работать с красным 
фонарем не позволяло подвергнуть твой профессионализм сомнению. Прогресс безжалостно 
расправился с рыцарями фотоувеличителя.  
Сначала появившиеся ксероксы вырвали из рук фотографов огромный кусок халтуры: переснять 
фотки, сделать копии документов... Собирать по три рубля за один щелчок объективом стало уже 
невозможно. Затем цифровая съемка отменила процесс проявки-печати: фотографов лишили 
главного цехового секрета. Решающий удар нанесли распространившиеся повсеместно 
«мыльницы» с автофокусами, распознаванием лиц и прочими примочками. В общем, сегодня еще 
есть люди, называющие себя фотографами, но завтра их уже не будет.  
Прогресс жесток, но сопротивляться ему бессмысленно. Появившиеся компьютеры наповал 
сразили машинисток. Даже самые отсталые слои населения научились тюкать по клавиатуре, 
надобность в промежуточном звене между автором романа (доклада, отчета, реферата) и 
отпечатанным текстом отпала. Компанию им составили и стенографистки: нет смысла записывать 
речь (лекцию, инструктаж) крючочками, если можно сунуть под нос диктофон.  
Лишними людьми оказались, например, чертежники. У советской комедии «Самая обаятельная и 
привлекательная» просто не стало основы сюжета, ее героям негде встретиться. Всю месячную 
работу за целый отдел Муравьевой и Абдулова за полчаса сделает один широкоформатный 
принтер.  
Но если компьютеры отправили многие профессии, так сказать, в нокдаун, то раскинувшийся над 
планетой Интернет просто нокаутировал трудового человека.  
Уже сейчас мужчина с толстой сумкой на ремне, регулярно стучавшийся в двери советских 
граждан, превратился в некое подобие дальневосточного леопарда. Где-то он есть, но его осталось 
совсем чуть-чуть. Все пишут письма по электронной почте, в крайнем случае SMS, а почтальон не 
нужен никому. А как в «Войне и мире» Пьер Безухов «распечатал письмо», если принтеров еще не 
было, молодое поколение уже и не понимает. 
Интернет убивает посредников одного за другим. Через пять лет никому не нужен будет турагент, 
поскольку забронировать номер на курорте уже сейчас можно на сайте отеля, а купить билет на 
самолет - на сайте авиакомпании. Билетные кассиры, кстати, тоже могут начинать паковать вещи. 
Интернет-оплата, оплата через SMS, в худшем случае кассы-автоматы - вот что погубит их на 
корню. 
В США и Европе постепенно уже вымирает профессия продавца розничной торговли. Никто уже не 
просит в магазине: «Девушка, покажите мне вон ту шляпу!» - а либо заказывают товар через 
Интернет с доставкой на дом, либо берут в зале супермаркета и идут на автоматическую кассу 
самообслуживания. 
Черные новости для гаишников: скоро прятаться по кустам вдоль дорог будет некому. 80 процентов 
сегодняшних людей с полосатыми палочками заменят видеокамеры и рассылка штрафов по почте.  
Через несколько лет (ну в России, может, десятков лет) должно сильно поредеть племя 
делопроизводителей. Тетеньки в пресловутых «Единых окнах», паспортных столах, расчетных 
центрах - их заменят базы данных с доступом и оплатой через Интернет. Уже сейчас за газ, свет и 
отопление можно получать счета и платить, не выходя из дома. И, когда число делающих это через 
Всемирную паутину превысит число делающих это через Cбербанк, тогда и наступит чиновничья 
безработица. 
Увы, но, по всей видимости, не станет через десять - пятнадцать лет и журналистов газет и 
журналов. Их место займут интернет-издания, писать в которые будут блоггеры и обычные люди-
очевидцы, поставляющие новости редакторам.  


