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Аннотация. В статье рассматриваются экономические, социальные условия возникновения
и воспроизводства профессиональных инженерных династий в контексте исторического развития
России, анализа системы профильного образования, а также государственной политики, способ-
ствующей поддержанию процессов профессиональной преемственности. Формирование династий
обуславливается рядом обстоятельств, лежащих в плоскости продуманного выбора или инерци-
онного действия. Среди проблем, требующих немедленного решения эксперты называют: отсут-
ствие развитой социально-экономической поддержки условий для развития инженерной деятель-
ности; дефицит квалифицированных инженерных кадров; отсутствие перспективы карьерной реа-
лизации в инженерной профессии; престижность и социальный статус профессии инженера низок;
система подготовки инженера в вузах не обеспечивает выпуск специалиста, отвечающего совре-
менным требованиям индустриального и постиндустриального общества; слабо развиты парт-
нерские отношения промышленных, научных, проектных предприятий с высшей школой, что влечет
за собой подготовку специалистов, не востребованных на рынке труда, с недостаточным уровнем
практико-ориентированной подготовки, знанием специфики производства на предприятиях реальной
экономики; отсутствует отлаженная и эффективная система ранней и опережающей профориента-
ции, начиная с дошкольных учреждений; инженерное сообщество не консолидировано; не сущест-
вует негосударственной системы сертификации специалистов на базе профессиональных ассоци-
аций, которые контролировали бы вход в профессиональную группу, контролировали бы следование
профессионалом правил, этических норм профессии инженера.
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Проект «Профессиональные династии как социальный механизм воспроизводства профес-
сиональных групп»1 направлен на изучение причин, обстоятельств возникновения и функ-

ционирования профессиональной династии, роли профессиональной преемственности в многомер-
ном социальном поле с учетом влияния государства и рынка в контексте исторических изменений
и специфики различных видов деятельности.

Функционирование профессиональных групп в условиях нестабильной занятости, социальных
трансформаций сталкивается с необходимостью поиска дополнительных ресурсов стабильности
и устойчивого развития. В качестве такого ресурса выступает профессиональная семейная пре-
емственность в отношении профессий, требующих высокого уровня квалификации. Она становится
базой формирования моделей трудового поведения, которые обеспечивают трансляцию профес-
сиональных этических норм, ценностей, навыков, что может носить как положительный, так и
отрицательный характер для воспроизводства профессиональных групп. В качестве институцио-
нального регулятора, корректирующего эти модели в обществе, может выступить феномен так
называемой профессиональной династии. Фундаментальной методологической и эмпирической
исследовательской задачей становится исследование ее структуры, факторов, возможных субъ-
ектов, выявления механизмов ее влияния на формирование профессиональных групп и повышения
статусных позиций последних.

Экономические, социальные условия возникновения и воспроизводства профессиональных ди-
настий необходимо рассматривать в контексте анализа системы профильного образования, а также
государственной политики, способствующей поддержанию процессов профессиональной преем-
ственности, с учетом исторических реалий. «Формирование династий обуславливается рядом об-
стоятельств, лежащих в плоскости продуманного выбора или инерционного действия» [9].

1 Грант РФФИ 18-011-01129.
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Можно выделить несколько этапов, связанных с угасанием и возрождением инженерных ди-
настий в России. История становления инженерных династий тесно связана с двумя ключевыми
факторами: развитием экономики, востребующей профессиональный труд инженеров, и становле-
нием инженерного образования, адекватного этим потребностям. Благоприятное сочетание этих
факторов способствует преемственности инженерного труда и становлению инженерных династий.
Именно под их влиянием формируются их исторически обусловленные типы. Обратимся к харак-
теристике некоторых из них на основе исследований инженерной профессии и биографических
источников об инженерах, которые относятся к различным периодам истории страны.

Одним из первых трудов по истории инженерной профессии, который важен с точки зрения
его приближенности к самому историческому времени и профессиональной включенности автора,
является 4-томный труд Ф. Ф. Ласковского «История военного искусства…»2. Уже в середине
XIX века «инженерное искусство в России достигло такого обширного развития, что для него
настало время иметь свою историю». Проявлением подобного уровня (практической стороны)
являются победы в войнах. Цель своей работы Ф. Ф. Ласковский видел в систематизации и пуб-
ликации материалов по военному искусству. Он пишет: «Утешаюсь мыслию, что он положит собою
начало историческому изучению инженерной части в России… [4, с. 2]. Ласковский выделяет два
события, имевшие «решительное влияние» на инженерное искусство в России: «важные изменения
по этой части, сделанные Императором Петром Великим и совершенное преобразование инже-
нерного искусства, произведенное императором Николаем со времени принятия им в управление
Инженерного корпуса.

Таким образом, можно выделить несколько этапов, связанных с возникновением различных
типов инженерных династий. Первый этап (от начала употребления оборонительных оград в России
до XVIII столетия) относится ко времени зарождения самой инженерной профессии в России, а
следовательно и возникновения процессов  преемственности в сфере инженерной деятельности.
В целом предпосылки этого связаны со становлением Русского государства и военными и оборо-
нительными задачами в допетровский период: с созданием Пушкарского приказа при Иване IV,
военными реформами царя Алексея Михайловича. «В первом периоде инженерное искусство в
России развивается весьма медленно, так что постоянно находится на низшей ступени в сравнении
с состоянием его у других более образованных народов Европы» [4]. Ф. Ф. Ласковский подчерки-
вает привнесенный извне характер инженерной профессии, ее первоначальную неукоренность на
российской почве. Так, он отрицает существование размыслов, или розмыслов как российский
вариант инженеров или предтечу инженерной профессии на российской почве. Он пишет о том,
что впервые это понятие встречается в летописях в царствование Иоанна IV, оно было дано
иноземцу, который принимал деятельное участие в осадных и подземных работах при осаде Казани
в 1552 г. [4, ч. 1, с. 257]. При это он замечает, что оно было «переводное с иностранного, а одно из
современных сказаний назвало его «дохтур именем Размысл». Ласковский считает, что «напрасно
некоторые писатели полагают, что в России были собственные Размыслы – их решительно в то
время не было [4, ч. 1, с. 258]. В доказательство привнесенного характера профессии он приводит
перечень инженеров и замечает, что «из этого краткого перечня иноземных военностроителей
видно, что некоторые из них сохранили и в России звание инженера, которым пользовались в
своем отечестве, и тем положили у нас начало этому званию, принятому в официальных актах при
царе Алексее Михайловиче. Причем это звание давалось только иностранцам; русских же инже-
неров, в истинном смысле этого слова, не существовало до XVIII столетия» [4, с. 261].

Период 2-й. От начала царствования императора Петра до XIX столетия. «Во втором периоде
инженерное искусство, утвержденное при императоре Петре I на новых началах, заимствованных
у европейских держав, идет к дальнейшему усовершенствованию, наравне с другими науками и
искусствами; но действует подражательно и притом под непосредственным влиянием иностранцев,
которых значительное число постоянно находилось на службе в Инженерном корпусе» [4, с. 261].
К периоду правления Петра I относится зарождение инженерного образования. В 1701 г. учреждена
Школа математических и навигацких наук (Пушкарского приказа) – историческая предтеча сис-
темы инженерно-технического образования в России, предшественница Николаевской морской
академии (сейчас – Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова) и Морского инженерного
училища имп. Николая I (ныне – Военно-морской инженерный институт) [11]. В 1712 г. открывается
первая, а в 1719 г. вторая инженерные школы, преподавание велось на немецком языке, по их
окончании присуждалось звание кондуктора, а в дальнейшем инженер-прапорщика. В 1713 г. Петр
I издал указ о том, что все офицеры в свободное время должны обучаться инженерству под
руководством инженерных офицеров [2, с. 65].

Таким образом, Петровский период в становлении инженерной профессии – время, обуслов-
ленное необходимостью развития прежде всего военного дела, перенесенного из Европы. Это

2 Федор Федорович Ласковский (1802–1870) – военный инженер-генерал-майор, потомственный инженер.
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начало становления семейной преемственности в профессии, которую можно отнести к пробле-
матике профессиональных династий.

Период 3-й. От начала XIX столетия или от вступления в управление инженерною частью его
императорского высочества великого князя Николая Павловича до настоящего времени» [4, ч. 1,
с. 2]. (до 1917 года. – Прим. Авторов) «В третьем периоде инженерное искусство установляется
по всем отраслям на других, более сообразных с его сущностью, основаниях…» [4, ч. 1, с. 2].
Этот этап в становлении инженерных династий в России следует связать с развитием промыш-
ленности, специализированного образования и науки. Появилось немало устойчивых и многочис-
ленных (многопоколенных) династий в различных областях инженерной деятельности (горное дело,
железные дороги, военное дело).

Дальнейшее развитие системы инженерного образования связано с тем. Что в 1773 г. в Санкт-
Петербурге организуется Горный институт им. Екатерины II. Замечательной датой в истории
русского инженерного образования является 20 ноября 1809 г., когда император Александр I под-
писал Манифест, учреждающий Корпус и Институт инженеров путей сообщения [2].

Инженерное образование успешно развивается в XIX – начале XX века. К началу первой
мировой войны, в 1913/1914 учебном году в стране насчитывалось 15 государственных инженерно-
промышленных вузов (в основном в Петербурге, Москве, Киеве и Харькове), в которых обучалось
23,5 тысячи студентов. Интересны данные о происхождении выпускников ряда технических учеб-
ных заведений России (по Петроградскому, Харьковскому, Томскому техническим институтам,
Московскому техническому училищу и Рижскому политехникуму) за 1890–1913 годы: 26 % были
из потомственных дворян; 23 % – из личных дворян и обер-офицеров; 4,8 % – из почетных граждан;
6,4 % – из купцов; 21,6 % – из мещан и цеховиков; 4,8 % – из крестьян и казаков; 4,7 % – из семей
врачей, юристов, художников, учителей; 0,8 % – из иностранцев.

К инженерно-техническому профилю можно также отнести и студентов земледельческих вузов,
готовивших агрономов, лесоводов и межевых инженеров, а также учащихся военных и военно-
морских училищ, выпускавших специалистов военно-технического профиля. Таким образом, доля
студентов государственных вузов, обучавшихся по инженерно-техническим специальностям, сос-
тавляла в совокупности около 40 % [1, с. 58–59].

К началу Первой мировой войны российская система высшего специального технического и
сельскохозяйственного образования по всем параметрам превосходила германскую. Это было
достигнуто прежде всего за счет целенаправленной государственной политики и значительных
инвестиций в данную сферу начиная с середины 90-х гг. XIX в. [7].

После революции 1917 г. отмечается процесс прерывания множества инженерных династий,
что было связано с массовой эмиграцией, последствиями военных разрушений, ограничениями
доступа «чуждых элементов» к высшему образованию. Тем не менее страна советов получила в
наследство от российской империи сильную и сбалансированную систему технического образо-
вания. Дореволюционная система технических вузов сохранилась фактически до реформы 1930 г.
До 1925 г. открылся только один абсолютно новый технический вуз – Московский горный институт.
Остальные были преобразованы из уже существовавших вузов или создавались на основе самых
крупных и богатых средних технических учебных заведений, имевших профессиональный кадровый
состав и достаточную материальную базу. В 1927 г. в СССР в 26 технических вузах обучались
46,9 тыс. студентов. В 1930 г. старые «царские» институты были расформированы, а на базе их
факультетов, кафедр и школ были образованы  учебные заведения, находившиеся в ведении хо-
зяйственных наркоматов, носящие отраслевой характер и осуществлявшие массовый выпуск ин-
женеров [7; 10; 11]. Начался процесс возникновения новых инженерных династий из рабоче-крес-
тьянской среды.

Программа индустриализации 30-х гг., требовала соответствующего кадрового обеспечения,
растет востребованность инженерной профессии. В СССР за период с 1930 по 1940-е гг. в 4 раза
увеличилось количество технических вузов (более 150 вузов). В связи с необходимостью увели-
чения подготовки инженеров были отменены классовые ограничения на поступление в высшие
учебные заведения. Такой процесс интенсивного наращивания инженерного образования привел к
снижению качества технического образования [7]. Это уже время формирования нового типа ин-
женерных династий, связанных с массовым инженерно-техническим образованием и появлением
инженеров, переобучающихся зачастую прямо на производстве, на рабфаках, на зочных формах
образования.

Недостатки массового инженерного образования стали очевидны, возникла необходимость
возвращения системы профессионального  технического образования на классические рельсы.
Возникла новая, значительная социальная прослойка молодых инженеров и техников, отличавшаяся
достаточно высоким социальным статусом, возможностями социального лифта, политически пре-
данная властям и делу построения коммунизма. Но устойчивые инженерные династии сложиться
не успели, многие из них прервались в годы Великой Отечественной войны.  Подготовка инженерно-
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технических кадров в высшей школе в 1941–1945 гг. по объективным причинам сократилась в 2–
3 раза.

По окончании войны страна встала перед лицом необходимости восстановления экономики
на новой материально-технической базе. В 1950–1960 гг. в СССР на фоне роста престижа высшего
технического образования и уровня инженерной узкоспециализированной подготовки, создавались
условия для формирования инженерных династий. Отмечался рост двухпоколенных династий, ро-
дом после 1917 года. К 1950 г. выпуск инженеров достиг довоенного уровня, а к 1960 г. этот
показатель увеличился почти в 2,5 раза (в 1960 г. выпуск инженеров превысил 120 тыс. человек).
Новый импульс развитию инженерных династий придавали программы научно-технического прог-
ресса, разрабатываемые в СССР в середине прошлого века, развитие космической индустрии,
фундаментальной науки и т. п. Стоило СССР запустить первый искусственный спутник Земли,
как система подготовки специалистов в советских школах и вузах стала предметом пристального
изучения западных экспертов. Аналитическая записка под названием «Подготовка научных и
технических кадров в СССР» (Scientific and Technological Training and Manpower in the USSR)
была подготовлена для комитета НАТО по науке. Документ, датированный 13 мая 1959 г., находится
в свободном доступе на сайте. В докладе были выделены следующие факторы, которые способ-
ствовали быстрому прорыву в научном и техническом образовании СССР. Приведем некоторые
из них: руководители сэкономикой – «технари», получившие инженерное образование в советских
вузах; централизованная система планирования, что обеспечивает явные преимущества при реа-
лизации программ подготовки специалистов: есть возможность задать единый образовательный
стандарт для всей страны, в отличие от неоднородной системы образования в западных странах;
молодые специалисты – в распоряжении государства и могут быть в любой момент использованы
при решении приоритетных государственных задач; узкая специализация. «СССР – большая страна,
поэтому она может позволить себе организовать изучение отдельных «узких» предметов вроде
устройства паровых котлов или проектирования гироскопов» [4]; «самовоспроизведение», выра-
жающееся  в том, что на протяжении значительного периода времени обученные кадры не на-
правляются на производство, а возвращаются в систему образования, чтобы подготовить еще
больше квалифицированных специалистов (прирост ежегодно обученных кадров составляет 7 про-
центов против 3,5 в США); акцент на изучении фундаментальных дисциплин (10 процентов времени
отводится высшей математике и столько же – физике, рост количества обученных специалистов
и ощутимый технологический прогресс достигаются не за счет «поверхностных» действий [4];
действенная пропаганда. За счет пропаганды советские люди всё время помнят о национальных
целях и радуются при достижении этих целей. В этот период инженерная профессия остается
востребованной, в то же время появляются тревожные симптомы снижения ее престижа. Это
связывают чаще всего с так называемым перепроизводством инженеров проявившееся в этот
период [2].

К концу 1980-х гг. техническое образование перестало реагировать на меняющиеся потребности
экономики Сложившаяся в советской экономике ситуация способствовала девальвации высшего
инженерного образования. К началу 1990 г. в СССР было свыше 6 млн. инженеров, из них только
700 тысяч были заняты собственно творческим инженерным трудом [1].

Период с начала 90-х до 2010 гг. характеризуется существенным снижением престижа инже-
нерной профессии, закрытием научных институтов и производств, выдавливанием инженера из
области их образовательных интересов и возможностей в иные сферы деятельности (торговля,
услуги и пр.) Ниспадающая социальная мобильность профессии инженера привела к тому, что
практически была разрушена мотивационная составляющая поддержания династийности. Ввиду
резкого сокращения в России производственного сектора потребность в специалистах технического
профиля явно уменьшилась. Их выпуск из государственных вузов за два десятилетия упал почти
вдвое: с 42 % в 1988 г., до 22 % в 2008 г. Усиливающееся технологическое отставание России и
сырьевая «однобокость» ее экономики привели к ухудшению качества инженерно-технического
образования и снижению степени его соответствия современному научно-техническому прогрессу.

В современном российском обществе возрождается социально-экономический запрос на по-
вышение статуса инженера. Новое индустриальное общество требует подготовки высококвали-
фицированных специалистов. Однако, вопреки предпринимаемым государственной политикой мерам
(очевидно недостаточным), пока не восстановился престиж инженерных профессий. Социологи
фиксируют тревожный факт: представители самых нужных для общества профессий (в том числе
и инженерных в первых рядах) не хотят, чтобы дети пошли по их стопам. Это в значительной
степени мешает зарождению инженерных династий и негативно сказывается на насыщении нашего
рынка труда молодыми инженерно-техническими специалистами» [6].

Практика показывает, что в настоящее время в профессиональной группе инженеров из-за
усложнения процессов производства и диверсификации инженерной деятельности наблюдается
дробление специалистов, усложнение функционального содержания деятельности, требующее раз-
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личных профессиональных знаний, в том числе и в смежных профессиональных областях. Остаются
ли эти специалисты в рамках одной профессиональной группы, что подтверждается единым базо-
вым образованием, или возникают новые профессиональные группы, обладающие всеми необхо-
димыми качествами и атрибутами? Эти процессы требуют углубленного исследования перспектив
укрепления статусных позиций консолидированного инженерного сообщества или его расслоения
и возникновения иерархии «профессиональных групп» различных условно обособленных инженер-
ных специальностей или специализаций.

Проблема самоидентичности инженера, размывание профессиональной группы в условиях
функционирования современной образовательной системы и несоответствия уровня глобальности
инженерной профессии с актуальным социокультурным статусом инженера чрезвычайно актуальна.
В решении данной проблемы значительную роль играет пореформенная система высшего обра-
зования, перешедшая на двухступенчатую подготовку (Болонская конвенция). Таким образом,
техническая направленность подготовки будущего инженера ограничивается и порой подменяется
подготовкой сопутствующих функций сферы организации и управления инженерным делом. Вы-
пускники инженерного вуза при такой системе подготовки профессионально не соответствует предъ-
являемым к ним квалификационным требованиям. Экспертное сообщество отмечает, что «после
того как страна приняла Болонскую конвенцию об образовании (Болонский процесс возник как
конкуренция между вузами Европы и США), подготовка профессиональных инженеров практически
прекращена. Обучение профессиональных инженеров через двух стадийную систему (бакалавр-
магистр) методологически не соответствует требованиям подготовки профессиональных инже-
неров в наших условиях» [8].

Среди проблем, требующих немедленного решения, эксперты называют:
1) отсутствие развитой социально-экономической поддержки условий для развития инженерной

деятельности;
2) «наблюдается дефицит квалифицированных инженерных кадров на всех стадиях воспроиз-

водства жизненного цикла промышленной продукции – укомплектованность инженерами, конст-
рукторами и технологами составляет 70 %; устаревание инженерных кадров – средний возраст
высококвалифицированного инженерно-технического персонала составляет 53 г. и выше» [12];

3) студенты не видят перспективу своей карьерной реализации в инженерной профессии; прес-
тижность и социальный статус профессии инженера низок;

4) система подготовки инженера в вузах не обеспечивает выпуск специалиста, отвечающего
современным требованиям индустриального и постиндустриального общества; слабо развиты
партнерские отношения промышленных, научных, проектных предприятий с высшей школой, что
влечет за собой подготовку специалистов, не востребованных на рынке труда, с недостаточным
уровнем практико-ориентированной подготовки, знанием специфики производства на предприятиях
реальной экономики;

5) отсутствие отлаженной и эффективной системы ранней и опережающей профориентации,
начиная с дошкольных учреждений;

6) инженерное сообщество не консолидировано;
7) не существует негосударственной системы сертификации специалистов на базе професси-

ональных ассоциаций, которые контролировали бы вход в профессиональную группу, контролировали
бы следование профессионалом правил, этических норм профессии инженера [3].
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PROFESSIONAL DYNASTIES AS A SOCIAL MECHANISM
OF REPRODUCTION OF PROFESSIONAL GROUPS:

ON THE EXAMPLE OF ENGINEERING DYNASTIES OF RUSSIA

The article deals with the economic and social conditions for the emergence and reproduction of professional
engineering dynasties in the context of Russia’s historical development, of the analysis of the profile
education system, and the state policy that supports the maintenance of the processes of professional
continuity. The formation of dynasties is conditioned by a number of circumstances lying in the plane of a
thoughtful choice or inertial action. Among the problems that require immediate resolution, experts call:
the lack of developed socio-economic support for conditions for the development of engineering activities;
shortage of qualified engineering personnel; lack of career prospects in the engineering profession. The
prestige and social status of the profession of an engineer is low; the system of training an engineer in
universities does not ensure the release of a specialist who meets modern requirements of the industrial
and postindustrial society; the partnership relations of industrial, scientific, design enterprises with higher
education are poorly developed, which entails the training of specialists not in demand on the labor market,
with insufficient level of practical-oriented training, knowledge of the specifics of production at enterprises
of the real economy. There is no well-functioning and effective system of early and advanced career
guidance, starting with pre-school institutions; the engineering community is not consolidated; there is no
non-state system of certification of specialists based on professional associations that would control the
entrance to a professional group, would monitor the adherence of professional rules, ethical standards of
the engineer’s profession.
Key words: professional dynasty; profesionalna continuity; public support; social status; symbolic resource;
educational strategy; family values.


