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К воп ро су о мес те про фес си о на лиз ма 
в пред ме те со ци о ло гии

В ого ро де бу зи на, а в Ки е ве дядь ка!

В.Пог реб ная от клик ну лась на пред ло же ние ре дак ции при нять учас тие в 
дис кус сии по по во ду моих со мне ний о воз мож нос ти про воз гла ше ния со ци -
о ло гии про фес си о на лиз ма как но во го на прав ле ния со ци о ло ги чес кой на -
уки. Ее текст при шел в ре дак цию как элек тро нное пись мо, а сам файл име -
но ван как “Ответ Яко вен ко”. На пред ло же ние ре дак ции дать ко рот кий ком -
мен та рий по это му от ве ту могу на пи сать сле ду ю щее. 

Чи та тель, про чи тав ший как мои со мне ния, так и воз ра же ния В.Пог реб -
ной, сам ре шит, на сколь ко дис кус сия ока за лась пло дот вор ной и убе ди тель -
ной с каж дой сто ро ны. Лич но моя оцен ка вы ра же на че рез эпиг раф, ибо из -
бран ный фра зе о ло гизм ука зы ва ет на то, что от вет яв ля ет ся, по сути, не а дек -
ват ной от пис кой, стра да ет на ру ше ни ем ло ги чес ко го по ряд ка в тек сте мо е го
оп по нен та. Пос лед няя стра ни ца, со дер жа щая как бы об осно ва ние но во го на -
прав ле ния, мало име ет от но ше ния к со дер жа нию всех пред ы ду щих стра ниц.
Все же дис кус сию по ла гаю по лез ной и на бу ду щее, так как ее ход мо жет дать
при мер для осу ще ствле ния но вых де ба тов и по иным по во дам в по ис ках ис ти -
ны в на шей на уке, что тра ди ци он но было и оста ет ся вер ным при зна ком оздо -
ров ле ния каж дой сфе ры че ло ве чес кой де я тель нос ти. Ведь ре цен зии-одоб -
рям сы весь ма за час ти ли на стра ни цы со ци о ло ги чес ких жур на лов Укра и ны.

В ка чес тве треть е го лица, учас тву ю ще го вир ту аль но в на шей дис кус сии, 
хочу при влечь Ири ну Пет ров ну По по ву (канд. со ци ол. наук, стар ше го на -
учно го со труд ни ка Инсти ту та со ци о ло гии РАН). Ее статья “Про фес сии и
про фес си о на лизм в меж ду на род ной дис кус сии” в жур на ле “Со ци о ло ги чес -
кие ис сле до ва ния” (2009, № 8) не была мне из вес тна в пе ри од под го тов ки
моих суж де ний (в сен тяб ре — октяб ре 2009-го). Те перь же опыт меж ду на -
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род ной дис кус сии ока зы ва ет ся весь ма кста ти, ибо вновь мы воз вра ща ем ся к
за ме ча нию Э.Гид ден са: “Со ци о лог — это тот, кто мо жет вы й ти за пред е лы
кру га лич ных об сто я тельств и по мес тить вещи в ши ро кий кон текст” (цит.
по: [Погрібна, 2008: c. 316]). По э то му даль ше мои ар гу мен ты в фор ме ци та -
ты и без про пус ков.

“Дис кус сии, в ко то рые все боль ше вклю ча ют ся и рос сий ские со ци о ло ги, 
об на ру жи ва ют, что это слож ный мир, по лный как ин те рес ных, от кры ва ю -
щих но вые пер спек ти вы тем, так и спе ци фи чес ких про блем, не впол не по -
нят ных для рос сий ско го кон тек ста. Один из при ме ров та ких дис кус сий —
кон фе рен ция ис сле до ва те льско го ко ми те та со ци о ло гии про фес сий и про -
фес си о наль ных групп Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (Ос -
ло, сен тябрь 2008 года). Ко ми тет был учреж ден в 1992 году, с ним тес но вза -
и мо де йству ет ис сле до ва те льская сеть по со ци о ло гии про фес сий Евро пей -
ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, со здан ная в 1999 году. Де я тель ность
 обо их ко ми те тов про ис хо дит во вза и мо де йствии с кол ле га ми, за ни ма ю щи -
ми ся со ци о ло ги ей тру да, здо ровья и пра ва, не ред ко со труд ни чес тво с ко ми -
те том “Тех но ло гии и на ука” и др. Орга ни за то ром и при ни ма ю щей сто ро ной
стал центр из уче ния про фес сий уни вер си те та-кол лед жа Осло, су щес тву ю -
щий с 1999 года и за слу жив ший из вес тность эм пи ри чес ки ми ис сле до ва ни я -
ми про фес си о наль ных групп и со бствен ной по зи ци ей в раз ви тии со ци о ло -
гии про фес сий. Кон фе рен ция со бра ла бо лее 130 ис сле до ва те лей из 20 стран
мира; от ме чен факт рос та чис ла учас тни ков МСА, в том чис ле мо ло дых.

Тема кон фе рен ции фор му ли ро ва лась как “Вы зо вы про фес си о на лиз му:
огра ни че ния и дос то и нства про фес си о наль ной мо де ли”. Кон текст ее об суж -
де ния был свя зан с со сто я ни ем про фес си о на лиз ма, по ни ма е мо го как осо бая
сис те ма цен нос тей в сфе ре тру да, ко то рая опре де ля ет спе ци фи чес кую фор му 
со ци аль но го кон тро ля в орга ни за ции за ня тос ти и в по ло же нии на рын ке тру да 
от дель ных вы со кос та тус ных про фес си о наль ных групп (курс. мой. — Ю.Я.),
пред остав ля ю щих экс пер тные услу ги (в за пад ном ва ри ан те — про фес сий).
Эта фор ма кон тро ля (влас ти) су щес твен но от ли ча ет ся от кон тро ля со сто ро -
ны го су да рствен ной бю рок ра тии и рын ка, и ее спе ци фи ка — в вы со кой сте пе -
ни про фес си о наль ной ав то но мии, ко то рой об ла да ют про фес сии в при ня тии
ре ше ний и са мо ор га ни за ции, пре жде все го че рез силь ные и вли я тель ные про -
фес си о наль ные ас со ци а ции (сле ду ет по яс нить их от ли чие от про фсо юз ных
орга ни за ций: если по след ние ве дут борь бу в основ ном в эко но ми чес ком пла -
не — за луч шие усло вия тру да и за ра бот ной пла ты ра бот ни ков, то за да ча пер -
вых шире и ка са ет ся фор ми ро ва ния со ци аль но го ста ту са про фес си о наль ной
груп пы в це лом: это про фес си о наль ное раз ви тие и рас ши ре ние при зна ния
про фес си о наль ных зна ний и уме ний об щес твом, ре гу ли ро ва ние пра вил
вклю че ния в груп пу но вых чле нов и т.д.)” [По по ва, 2009: с. 52–53].

За вер шая свои ко рот кие ком мен та рии, еще раз об ра щаю вни ма ние, что,
со глас но опы ту ра бо ты МСА (под роб нос ти см. в ука зан ном но ме ре), раз ви -
тие со ци о ло гии в от но ше нии осмыс ле ния про фес си о на лиз ма про ис хо дит за 
счет мо дер ни за ции со ци о ло гии про фес сий, а не пу тем ис ку сствен но го от де -
ле ния со ци о ло гии про фес си о на лиз ма (ни кем и ни как убе ди тель но не об -
осно ван но го, даже В.Пог реб ной). Путь же мо дер ни за ции тра ди ци он ный —
об суж де ние про блем про фес си о наль но го раз ви тия, вклю чая ис сле до ва ния
как ста нов ле ния но вых про фес си о наль ных групп, так и мо дер ни за ции ста -
ту са уже су щес тву ю щих про фес си о наль ных групп в ме ня ю щих ся усло ви ях
об щес твен ной жиз ни (см.: [Ман су ров, Юрчен ко, 2008: с. 6–9]). Итак, мес то
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про фес си о на лиз ма в пред ме те со ци о ло гии про фес сий. Уже дос та точ но сей -
час того, что она сама вы де ле на не дав но из со ци о ло гии тру да. Отде ле ние со -
ци о ло гии про фес си о на лиз ма бес пред мет но и пре ждев ре мен но, ибо вни ма -
ние ис сле до ва те лей при вле ка ет иное — не про фес си о на лизм.

До ми ни ро ва ние же в укра ин ском об щес тве не про фес си о на лиз ма, так же 
от ме чен ное В.Пог реб ной как в мо ног ра фии, так и в ее от ве те мне, яв ля ет ся
де йстви тель но вы зо вом на ше му про фес си о наль но му со об щес тву. Та кие
 явления, как дег ра да ция, ими та ция, ми мик рия, не ве жес тво, не ком пе тен т -
ность, про фа на ция, си му ляк ры, си му ля ции и тому по до бные, за слу жи ва ют
бо лее углуб лен ной со ци о ло ги чес кой кон цеп ту а ли за ции. При ме ром тому
мо гут по слу жить тру ды та ких ав то ров, как Ж.Бод ри йяр, А.Ло ба но ва, Б.Но -
ви ков, Н.Сен чен ко, Ж.То щен ко, Б.Хюб нер, Э.Фаге, А.Штей нзальц, А.Фун -
кен штейн (см. спи сок ли те ра ту ры). 

Но вые острые дис кус сии на стра ни цах дан но го жур на ла по слу жат по -
вы ше нию ста ту са со ци о ло гов как от но си тель но но вой про фес си о наль ной
груп пы. То есть вли я тель ность на шей про фес си о наль ной ас со ци а ции воз -
рас тет за счет де мо нстра ции са мок ри тич нос ти сре ди спе ци а лис тов не толь -
ко по из уче нию об щес твен но го мне ния, но и по раз ным ас пек там  профес -
сио нализма (как в це лом, так и со ци о ло ги чес ко го в час тнос ти).
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