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Оксана ПОСУХОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ СЕМЕЙНЫХ СТРАТЕГИЙ: 
ИНЕРЦИЯ ИЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ?
В статье рассматривается формирование и развитие такого явления, как профессиональная династия, представляющая 
собой локализованную в производственной и социально-экономической сфере социальную группу, характеризующуюся 
кровнородственными отношениями, в которой несколько поколений осуществляют свою профессиональную деятельность 
в одной сфере.
The article is devoted to formation and development of such phenomenon as professional dynasty which is a social group localized 
in the industrial and socio-economic sphere, characterized by blood kinship relationships, where several generations do their 
professional work in the same sphere.
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Ещетридесятилетияназадтакиезаявления,как«яизсемьи
потомственныхрабочих»или«егодедстоялуистоковнашего
завода»,открывалиперспективысоциальноймобильности

врамкахпроизводственногопредприятия.Большойпроценттру-
довыхдинастийбылхарактеренкаквпрошлом,такивнастоящее
времядлямедицинской,правовой,научнойитворческойсфер.В
последнеедесятилетиекакответнаразвитиедемократииирынкав
нашейстранемыможемнаблюдатьформированиеифункциониро-
ваниеновыхдляроссийскогообществадинастий–политическихи
финансовых.Существуютразныеподходы,разныекритериитакого
явления,какдинастии,ноестьито,чтоихобъединяет.Семья,род-
ственникипомогаютвыбратьсферутрудовойдеятельности,про-
фессию,местоприложениятруда,своимвлиянием,активнымуча-
стиемдаютопределенноенаправлениеискоростьтрудовомустарту
детей,младшихчленовсемьи1.Вместестемвозникаетвопрос:про-
должениепрофессиональнойдинастии–этоосознанныйвыбор
семейногопути,преемственностьилиинерциявсилуотсутствия
другихперспектив?
Профессиональныединастииисследовалисьвсоветскойсоцио-

логии,ониисегодняявляютсяобъектомисследованиясоциологии
ипсихологиитруда2.Профессиональнаядинастия–этолокали-
зованнаявпроизводственнойисоциально-экономическойсфере
социальная группа, характеризующаяся кровнородственными
отношениями,вкоторойнесколькопоколенийосуществляютсвою
профессиональнуюдеятельностьводнойсфере.М.А.Старикова
выделяет следующие признаки династий: объединение общими
интересами, высокийнравственныйипсихологическийклимат,

1ПавловБ.Младшийврабочейсемье//Смена,1981,№3;http://smena.ru/
article/112233

2ТкачО.Заводскиединастиивсовременныхрыночныхусловиях//Человек
и труд, 2007, № 12; http://chelt.ru/2007/12-07/tka4_12-7.html; Зиброва Е.А.
Профессиональныеустановкитрудовыхдинастийкакфакторуспешностипро-
фессиональной деятельности специалистов железнодорожного транспорта :
автореф. дис. ... к.псих.н. – хабаровск, 2012; Старикова М.А. Взаимосвязь
карьерной направленности и особенностей родительской семьи (на примере
профессиональныхдинастийисемей,неявляющихсядинастиями)//Ученые
записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 2013, № 3(97); http://bmsi.ru/doc/
bd718cc7-6036-48ad-9e14-262bc702d1a3
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взаимопомощь, профориентационная
работа, условия для получения опыта,
помощьв адаптации,постоянстворабо-
чихместипрофессии,высокоекачество
труда, добросовестность, традиционные
мероприятия(посвящениевпрофессию,
поздравленияит.д.).Профессиональную
династию можно рассматривать и как
некуюразновидностьсоциальноймоно-
полии, формирование и необходимость
котороймогутбытьобусловленынесколь-
кимиобстоятельствамивзависимостиот
социально-политическойсистемыиэко-
номическогоразвитиясоциума.
Во-первых, формирование династий

можетпроисходитьвсоответствиисидео-
логическойустановкой,государственным
заказом. В советском обществе первые
профессиональные династии возникают
в20-хгг.XXв.Ихпрезентацияпроисхо-
дилачерезактивноевнедрениевмассовое
сознаниесоветскихгражданпредставле-
ния об уникальности рабочих династий
какответнаостаткивосприятияэлитарно-
стиаристократическихдинастий.Вситуа-
циинеобходимостиподъемаиэкономи-
ческогоразвитияновойстраныапология
именно рабочих, заводских династий
имелапервостепенное,вбольшейстепени
дажеполитическое значение.Вцарской
России династии также существовали,
только,вотличиеотсоветскихдинастий
механизмихформированияносилвынуж-
денныйхарактер:сынсменялотца,внук
сменялдедавозлестанкавсилуограни-
ченныхвозможностейпрофессиональной
мобильности.Всоветскоевремярабочая,
заводскаядинастиястановитсязначимым
элементомклассовойструктурыобщества,
наделяется разнообразными льготами и
преференциями, которые получают на
законныхоснованияхпредставителидан-
ныхдинастий,чтоформируетисемейные
стратегии.
Легитимацияуникальногосоциального

статуса происходила и через активное
использование различных художествен-
ныхсредств:визданияхгазетныхмного-
тиражек, региональных и центральных
печатных изданиях, через написание
картинсзаводскойтематикой.Споявле-
ниемкинематографавозможностилеги-
тимации уникального статуса рабочих
династий расширились, т.к. появилась
возможность не только визуализации, а
соответственно, качественноиного вос-
приятия, но и увеличения аудитории.

Можноговоритьогосударственномзаказе
на снятие фильмов, рассказывающих о
повседневнойжизнитрудовыхдинастий,
таких,напримеркак«Большаясемья».В
этихфильмахличнаяжизньгероевнеот-
делимаотпрофессиональной,заводской
жизни.Представителирабочихдинастий
позиционировались и воспринимались
какносители«унаследованной»трудовой
морали,какнаиболеедисциплинирован-
ныеивысококвалифицированныечлены
коллектива.Популяризациядинастийне
толькоспособствовалаповышениюдис-
циплинывзаводскихколлективах,созда-
ниюмоделей«правильного»поведенияна
производстве,онаозначалалегитимацию
ихнеобходимости.Проблемавыборапод-
растающимпоколением будущегоместа
работы,профессиональнойориентациив
династияхнестояла.
Нанашвзгляд,формированиесоветских

рабочих династий носило добровольно-
вынужденный характер. Данную двой-
ственностьможнообъяснитьитакназы-
ваемой «насильственной»профориента-
ционной работой в семье, и широкими
возможностямипрофессиональногороста
насоветскомпредприятии,когда,начиная
спростогорабочего,можнобылодослу-
житьсяидоначальникацеха,идажедо
директоразавода.Этомуспособствовали
какаскриптивныйстатус«потомственный
рабочий»,такиуникальнаясистемасовет-
скогообразования,аименновозможность
получитьвысшееобразование,неотходя
отстанка,взаочных,очно-заочныхвузах
ивтузах.
Во-вторых,наформированиединастий

можетвлиятьсемейныйклимат,опреде-
ляющийпрофессиональнуюориентацию,
усвоение и воспроизведение тех норм и
традиций, которые приняты в профес-
сиональной сфере родительской семьи.
ПомнениюЕ.А. Зибровой1, «династий-
ность» как психологический феномен
включаетвсебяпсихологическиезаконо-
мерностиформированияпрофессиональ-
ного самосознания, профессионального
опыта, профессиональной установки.
Профессиональные установки трудовых
династий–этоспецифическаяпредрас-
положенность представителей династий
кзакреплениюипоследующемувоспро-
изведениюпредпочитаемыхнравственно-
ценностных моделей корпоративного

1ЗиброваЕ.А.Указ.соч.
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поведения, позитивного отношения к
определеннойпрофессиональнойдеятель-
ности,накоплениюипередачепрофессио-
нальныхпредставлениймолодымпредста-
вителямдинастий.Впрофессиональной
династиипроисходитсочетаниепервич-
нойивторичнойсоциализации.Нарядус
усвоениемобщепринятыхнормиправил
поведения младший член семьи одно-
временно знакомится с особенностями
профессиональнойдеятельностиродите-
лей. Довольно часто профессиональная
биография «отцов» (если она удачная с
точкизрения«детей»)служитсвоегорода
маякомдлямладшихпоколений.Итакая
ситуацияхарактернанетолькодлязавод-
ских,ноидлядругихпрофессиональных
династий:военных,полицейских,меди-
ков, ученых, творческих профессий. В
процессекоммуникациивсемье,посещая
местоработыотцаилиматери,подраста-
ющеепоколениезнакомитсяструдовым
коллективом, погружается в трудовую
атмосферу. Вследствие этого профес-
сиональная адаптация у представителей
династическихсемейпроисходитбыстрее
илегче.Необходимоотметить, чтопро-
фессиональнаяпреемственностьвсемьях
во многом зависит от условий и харак-
тера труда родителей на предприятиях,
от социально-экономическогопрестижа
этихпредприятий,перспективихразви-
тия.Негативнаяинформацияоботдель-
ных малопривлекательных профессиях
такжеидеткподрастающемупоколениюв
первуюочередьотегородителейилирод-
ственников.
В-третьих, возникновение династий

может диктоваться конъюнктурными
условиями рынка труда, престижем той
или иной профессии, что может быть
обусловленодоминированиемдостижен-
ческих мотиваций в профессиональном
сознании.По результатамисследования
ВЦИОМа,проведенноговсентябре2012г.,
самымлучшимпрофессиональнымвыбо-
ром для своих детей россияне считают
следующиепрофессии:врач–24%опро-
шенных,юрист,адвокат,прокурор–14%,
экономист,финансист–11%1.Приэтом
профессииврачаиюристанаходятсякак
бывневремени,запоследние100летих
значимостьипрестижеслииколебались,
тонезначительно.Чтокасаетсяэкономи-
стовифинансистов,тоэтидинастиивсо-

1http://www.dv-reclama.ru

временнойРоссиитольконачинаютфор-
мироваться,такжекакидинастиивполи-
тической сфере. Престиж их довольно
высок в силу социально-политической
конъюнктуры.
Вся система семейного воспитания,

образования направлена на усвоение
детьми их места в профессиональной
структуреобществаиразвитиетехспособ-
ностей,которыевдальнейшембудутспо-
собствоватьпрофессиональномууспехув
династийномделе.Побольшейчастипро-
блемапреемственности/инерцииздесьне
стоит,т.к.границыпрактическисмыты.В
даннойгруппевозможныидеструктивные
последствия: как только символические
статусы перестают приносить прибыль,
младшиепоколениямогутпотерятьмоти-
вациюксохранениюпреемственностив
профессиональнойдинастии, чтоможет
привестикееразрыву.
В-четвертых, на формирование дина-

стий влияет наличие квазиоткрытой
системы социальной мобильности.
Профессиональнаядинастияможетрас-
сматриватьсявтрехаспектах:каксоциаль-
наямонополия,способствующаясоциаль-
ноймобильностичленовсвоейсемьи;как
социальная монополия, затрудняющая
социальную мобильность «не-членов»
семьи;как«спасательныйкруг»врезуль-
татеотсутствияиныхресурсовдлясоци-
альной мобильности. При объяснении
данногофеноменаможнотакжепросле-
дитьдвойственностьформированияпро-
фессиональныхдинастийкакрезультата
семейныхстратегий.Ввысокостатусныхи
привилегированныхпрофессиях,набазе
которых основаны профессиональные
династии,будетнаблюдатьсяпреемствен-
ностьпрофессиональнойсферыстаршего
поколения со стороны молодого. При
этом искусственнымпутем будут созда-
ватьсясложности,трудности,барьерыдля
доступа к этим группам, чтобы подчер-
кнутьихэлитарность,исключительность.
Согласнорезультатамисследованияпро-
фессиональных карьер выпускников
Высшейшколыэкономики,проведенного
А.Э  Эфендиевым и Е.С. Балабановой2,
создалисобственныйбизнес25%выпуск-
ников,отцыкоторыхнамоментполуче-
ния детьми диплома были представите-

2 Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С.
Профессиональнаякарьеравыпускниковфакуль-
тетаменеджмента//Социологическиеисследова-
ния,2010,№2,с.105–108.
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лями бизнес- и государственной элиты.
Извсехвыпускников-«бизнесменов»61%
–этодетипредставителейбизнес-иго-
сударственнойэлиты,отцы42%изних–
владельцыкрупногонегосударственного
предприятия, организации.Модельраз-
витиямалогоисреднегобизнесатакова,
чтоуспешнопредприятиеможетфункци-
онироватьлишьприсемейномпокрови-
тельстве.Изчиславыпускников,которые
внастоящеевремяявляютсяруководите-
лями,59%являютсявыходцамиизсемей,
гдеотец–руководительгосударственного
учреждения,владелецкрупногочастного
предприятияилипредпринимательсред-
него бизнеса. А вот среди выходцев из
семей,гдеотец–рядовойработник,71%
самиявляютсярядовыми.
Внизкостатусныхгруппахбудетнаблю-

даться инерция в результате отсутствия
иных дополнительных ресурсов и воз-
можностейдлясоциальноймобильности.
Согласно исследованиюО. Ткач, «завод
воспринимается представителями дина-
стиинетолькокакместосемейнойинте-
грациииидентификации,ноикакместо
работы,предприятие,накотороеможно
трудоустроиться,почтинепредпринимая
дополнительных усилий по повышению
образовательногоуровня»1.Внастоящее
времясостороныменеджментапредпри-
ятий потребность в профессиональных
династиях начинает вновь актуализиро-
ваться.Необходимозадействоватьимею-

1ТкачО.Указ.соч.

щиеся в профессиональных династиях
ресурсы,восновекоторыхлежатсемейные
ипроизводственныенормыитрадиции,
что может способствовать сохранению
и развитию предприятия и социально-
экономическойсферывцелом.
Таким образом, биографический сце-

нарий профессиональной династии
определяется семейными стратегиями
(преемственностьилиинерция),обуслов-
леннымикаксоциально-экономической
ситуациейвстране,такиреализуемыми
повседневнымисемейнымипрактиками.
Основная задача профессиональных
династийсовременсоветскогообщества
–воспитание,подготовкапрофориенти-
рованногомолодогопоколения,которое,
благодаря своим семейным ресурсам,
быстрее адаптируется к профессиональ-
нойсредеикачественнеевыполняеттру-
довыефункции.Еслирассматриватьпро-
фессиональнуюдинастиюкаксоциальную
монополию,томожноотметитьидругое
еефункциональноеназначение–сохра-
нениеиулучшениестатусачленовсемьи
для высокостатусных профессиональ-
ныхгруппизащитуимеющегосястатуса
у рядовых профессиональных групп, не
имеющих дополнительных ресурсов для
социальноймобильности.
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