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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Л. Н. ФЕДОТОВ

Н

Внеэкономический
капитал и его роль
в понимании
общества

еолиберальные кон
цепции, популяр
ные в 90е годы ХХ века
во всем мире, рассматри
вали в качестве центрального экономиче
ский процесс. Общество представлялось ор
ганизацией граждан вокруг рынка и демо
кратии. При этом на первое место ставился
рынок как символ экономической свободы,
а демократия по существу признавалась в ка
честве средства, обеспечивающего рыноч
ные свободы. Множество других проблем —
кризис идентичности, потеря квалификации,
маргинализация молодежи, вопросы культу
ры и образования, работа СМИ, региональ
ные проблемы — трактовались как зависи
мые от развитости рынка и не имеющие са
мостоятельного значения.
Обобщая работы зарубежных авторов по
проблемам внеэкономического капитала, со
циолог В. В. Радаев обнаружил полезное
свойство этих категорий в сближении наук,
в одновременном применении их в сфере со
циологии, экономики и других дисциплин.
Прежде всего, Радаев анализирует свойства
экономического капитала, которые могли
бы позволить применить это понятие в отно
шении общества, человека, культуры. К ним
он относит: а) капитал — это ограниченный
хозяйственный ресурс; б) это накапливае
мый хозяйственный ресурс; в) это ресурс,
способный превращаться в денежную фор
му; г) это стоимость, воспроизводящаяся

в процессе непрерывно
го кругооборота форм;
д) это стоимость, прино
сящая новую, добавоч
ную стоимость. В результате, под капиталом
Радаев понимает «накапливаемый хозяйст
венный ресурс, который включен в процессы
воспроизводства и возрастания стоимости
путем взаимной конвертации своих разнооб
разных форм»1. Это понимание может быть
расширено. Если экономический капитал
включает в себя денежный, производствен
ный и товарный капиталы, то человеческий
капитал с экономической точки зрения —
это знания, умения, навыки человека, полу
ченные посредством образования, которые
являются источником дохода человека в бу
дущем.
Однако экономическая трактовка недо
статочна. Она слишком узка даже для сего
дняшних потребностей экономики, не гово
ря уже о том, что человеческий капитал спо
собен характеризовать развитие человека,
способы его социализации, рефлексии и пр.
Культурный капитал дан в нерефлексируе
мом практическом знании, когда человек не
размышляет над нормами поведения в сво
ем сообществе, а считает их естественными
в результате воспитания в семье и других
первичных социальных группах, а также сво
ей жизни в обществе, пройденной социали
зации. Социальный капитал является таким
ресурсом, который характеризует связи че
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ловека в общества и самое общество как си
стему многообразных отношений индивидов
и форм их деятельности. Радаев пишет:
«Каждый капитал стремится к доминирова
нию, однако среди всех перечисленных
форм экономический капитал по праву зани
мает центральное место… он изначально
близок своему политикоэкономическому
понятию… на эмпирическом уровне параме
тры экономического капитала, как правило,
коррелируют со многими параметрами, обо
значающими количество и качество прочих
ресурсов. Тем не менее… при сведении всей
совокупности ресурсов к экономическому
капиталу понимание хозяйственного про
цесса становится невозможным»2. Если ав
тор этого высказывания признает, что для
экономики недостаточно понятия «эконо
мический капитал», то предшествующая его
мысль о господстве экономического капита
ла теряет смысл.
Понятия о внеэкономическом капитале
введены, прежде всего, с целью отказа от этой
неолиберальной трактовки господства эко
номики, экономоцентризма. Термин «капи
тал» в отношении человека, культуры, обще
ства стал возможным для доказательства
того, что они есть: а) капитал — это ограни
ченный ресурс; б) это накапливаемый ре
сурс; в) это ресурс, способный превращаться
в ценностную и институциональную формы;
г) это ценность, воспроизводящаяся в про
цессе непрерывного кругооборота форм;
д) это ценности, приносящие новые ценнос
ти и формирующие приемлемое для жизни
общество; е) это ресурс, без которого не мо
жет функционировать экономический капи
тал и капитализм в цивилизованной форме,
без которых он становится «диким», крими
нальным, коррумпированным, корпоратив
ным, антинациональным и пр. В результате
под внеэкономическим капиталом, опираясь
на определение экономического капитала
Радаевым, можно понимать накапливаемый
ценностный и институциональный ресурс,
который включен в процессы воспроизвод
ства и возрастания ценностей, общественных
связей, доверия, развития человека и культу
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ры путем взаимной конвертации своих раз
нообразных форм, включая экономическую,
но отводя ей определенно место, подчинен
ное другим формам капитала.
Среди типов внеэкономического капита
ла социальный капитал является централь
ным. Понятие социального капитала показы
вает значимость общества и групповых обще
ственных образований, сообществ для функ
ционирования всех его других элементов
и сфер — экономики, политики, образования,
духовной сферы. Социальный капитал состо
ит из норм и социальных отношений, кото
рые входят в социальную структуру общества
и дают возможность координировать дейст
вия людей для достижения желаемых целей.
По мнению ряда исследователей, соци
альный капитал — интегральная характери
стика, включающая в себя материальные ре
сурсы (земля, дома, деньги) и символические
ресурсы: образование, членство в организа
циях, почетные знаки, титулы дворянства,
фамильное имя, репутация или известность.
Все эти ресурсы принадлежат сети людей
или ассоциаций. Но такая универсализация
понятия «социальный капитал» уступила
место более специализированным трактов
кам внеэкономического капитала путем вве
дения новых понятий — натурального, чело
веческого, культурного и символического
капиталов.
Основополагающая идея концепции со
циального капитала заключается в том, что
социальные сети создают основу для соци
альных связей, так как в них люди могут ко
оперироваться друг с другом для достиже
ния взаимной помощи, успехов и выгод. Эле
ментами социального капитала выступают:
1) социальные связи и пути, по которым они
создаются; 2) доверие, обеспечивающее дей
ствие членов общества как единого целого;
3) нормативы и правила, укрепляющие дове
рие; 4) институты, обеспечивающие функци
онирование общества. К этому можно доба
вить позитивные цели членов группы или об
щества, ибо не любая социальная связь или
сеть отвечает понятию социального капита
ла. В мафии отсутствует понятие доверия.
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Ф. Фукуяма приводит пример, как бандит
учит сына не доверять родному отцу3. Ис
следователь проблемы М. Вулкок в статье
«Социальный капитал. Значение понятия»
показал, что «семья, друзья, ассоциации со
ставляют вместе одно ценное качество —
могут выстоять вместе в кризисе и достиг
нуть материальных ценностей, — сделать
это для остальных людей. Такие сообщества
составляют основной фонд социальных свя
зей и цивилизованных ассоциаций. Они мо
гут противостоять конфронтационному об
ществу и уязвимости»4. Партнерство для
Вулкока выступает ресурсом социального
капитала, так как его формирование — это
процесс, который вовлекает различных «иг
роков» из разных секторов общества, в еди
ное целое для достижения общей цели.
Французский социолог П. Бурдье под
черкивал, что социальный капитал «создан
из социальных обязательств и взаимоотно
шений. Это — инструмент актуальных и по
тенциальных ресурсов, которые вместе со
ставляют институционализированные отно
шения, построенные на взаимных связях.
Члены групп обладают собственным капита
лом, из которого им позволено брать креди
ты»5. Под кредитами понимаются не столько
финансовые заимствования, сколько оказан
ное содействие, помощь и влияние. Социаль
ный капитал — это коллектив с установлен
ной долей ответственности между членами
группы. По Бурдье, социальный капитал —
это вклад членов господствующего класса
(группы или сети) с целью поддержать вос
производство групповой сплоченности и со
хранения господствующих позиций.
Для американского ученого Дж. Коулме
на социальный капитал включает те аспекты
социальной структуры, которые облегчают
действия индивидуумов внутри группы. Ко
улмен показал, что люди в группе осуществ
ляют контроль над ресурсами, в которых
они видят свой интерес. Под ресурсами он
понимает наличные социальные связи и кол
лективные ценности, сформированные их
наличием. Люди участвуют в изменениях и
трансферте ресурсов, такие социальные от
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ношения облегчают действия членов общест
ва. Социальный капитал понимается им как
«капитал складывающийся из индивидуаль
ных ценностей, которые постепенно пере
растает в ресурсы социальной структуры»6.
«В терминах социального капитала я мыс
лю будущее социальной жизни — сети, нормы
и доверие, дающие возможность участникам
совместно действовать более эффективно для
достижения целей долевого участия», — пи
сал социолог Патнэм7. Изучая региональное
управление в Италии, он пришел к выводу,
что северная Италия развита лучше, чем юж
ная потому, что в ней более развит социаль
ный капитал. Социальный капитал достига
ется долгими социальными связями, в кото
рых люди помогают друг другу, основываясь
на взаимном доверии и нормах взаимодейст
вия. По Патнэму, социальный капитал воз
никает в сообществах с сильными моральны
ми ресурсами. Патнэм представил две формы
социального капитала — включающий и ис
ключающий. Включающий способен группи
ровать людей из различных социальных сфер.
Исключающий имеет задачей усиливать ис
ключающее единство и поддерживать одно
родность.
Фрэнсис Фукуяма определяет социаль
ный капитал, как «свод неформальных пра
вил или норм, разделяемых членами группы
и позволяющих им взаимодействовать друг
с другом. Нормы, создающие социальный
капитал, напротив, должны включать в себя
такие добродетели, как правдивость, обяза
тельность, взаимность»8.
Социальный капитал неразрывно связан
с человеческим капиталом. Понятие «чело
веческий капитал» используется в экономи
ческих дисциплинах с 1960х годов и означа
ет в целом оценку готовности человеческих
ресурсов к росту экономики общества. Че
ловеческий капитал измеряется наличием
у людей образования, жизненного опыта
и возможности повышать свою квалифика
цию. Образование, с этой точки зрения, не
является немедленно потребляемым, а пред
ставляет собой это капиталовложение в бу
дущее. Прибыль от образования поступит
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не сразу, а через несколько лет. Человече
ский капитал должен постоянно обновлять
ся и расширяться для того, чтобы соответ
ствовать современным требованиям. Иссле
дователи человеческого капитала показали
зависимость: чем человек образованнее, тем
у него больше шансов, используя это ценное
качество, занять лучшие рабочие места и по
лучить достойное вознаграждение.
Логика размышлений над цепочкой
факторов, дополняющих экономику и в из
вестной мере определяющих ее перспекти
ву, привела к новому понятию «культурный
капитал», который характеризует культу
ру общества, воспроизводство культурных
образцов, вклад отдельного социума в миро
вую культуру. Используется также понятие
«символический капитал», которое пред
ставляет собой подсистему культурного ка
питала и характеризует способность людей
к восприятию символического содержания
культуры. Это понятие введено французским
социологом П. Бурдье. Символический капи
тал означает способность человека к владе
нию символами своей культуры, адекватное
выражение культуры общества в отдельном
человеке. Культура предстает как важный
фактор управления в системах, в которые
включен человек (например, в систему обра
зования).
Все вышеназванные понятия о внеэконо
мическом капитале имеют большое методо
логическое значение для того, чтобы после
засилия экономоцентризма вернуть в обще
ство и социальную теорию социальное, чело
веческое, культурное. Среди этих понятий со
циальный капитал является интегральной ха
рактеристикой, ибо именно воспроизводство
общества в целом, доверие в нем создает ос
нову для функционирования отдельных его
сфер. Все виды внеэкономического капитала
и особенно социальный капитал имеют боль
шое значение для управления обществом.
ХХI век характеризуют как революцию
информатизации, которая проявляется в сни
жении доли материальных затрат и увеличе
нии затрат на приобретение и получение
знаний и информации в общей стоимости
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продукции и услуг. В экономике США впер
вые инвестиции в человеческий капитал пре
высили инвестиции в материальные ресурсы
(соответственно 160 и 120 млрд долл.). В ос
нове функционирования и развития соци
альноэкономической системы лежит управ
ляемая деятельность человека. Желание эф
фективно управлять ею может выражаться в
стремлении расширить сферу управления
или снизить долю неуправляемых процес
сов. Человек, вооруженный знаниями, мо
жет существенно расширить сферу своего
влияния и уменьшить число кризисов в соци
альноэкономических системах. Но иногда
человеческая практика свидетельствует об
обратном. В некоторых случаях причиной
и источниками кризисов выступает челове
ческий капитал, т. е. высокая квалификация,
способности специалистов к новым откры
тиям, не согласованные с социальными целя
ми общества.
В контексте негативных проявлений чело
веческого капитала приобретает еще боль
шую значимость понятие социального капи
тала9. Опираясь на мнения интеллигенции
и представления о солидарности, на этику,
социальный капитал способен сдерживать
неадекватные проявления человеческого ка
питала и обеспечить в его развитии созида
тельные процессы. Наличие социального
капитала и учет его воздействия на челове
ческий капитал меняет самое понятие чело
веческого капитала, выводит его за пределы
экономики, включая сюда также нравствен
ные качества человека, его социальную от
ветственность и развитие его способностей,
рассматривает человека как составляющую
общественного богатства, а не только фак
тор производства. Отсюда можно сделать
вывод о необходимости приоритетного вло
жения инвестиций как в человеческий капи
тал в узком смысле, так и в социальный капи
тал, который расширяет понимание человече
ского капитала. Так, американский социолог
Дж. Коулмен связал социальный капитал со
способностью семьи, сообщества, универси
тетов формировать социальные качества лич
ности, наличие которых воспроизводит об
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щество на прежних ценностных основани
ях, не дающих развернуться конфронтациям
и кризисам. Становится ясным, что социаль
ный капитал это такая система, при которой
«отдельные люди вместе образуют нечто
большее, нечто иное, нежели просто совокуп
ность множества отдельных людей»10. Имен
но в силу этого к числу сфер, в которых созда
ются основы социального капитала, относят
ся институты семьи, образования, церкви.
Человеческие отношения составляют ос
новной ресурс социального капитала. Эти
отношения затрагивают людей с различными
индивидуальными характеристиками и нео
динаковым поведением. Однако, по словам,
Коулмена, «разобщенность должна сменить
ся сплоченностью индивидуальных предпо
чтений и действий»11. Кооперация людей,
где присутствует надежда на взаимопомощь,
где отношения строятся на принципах дове
рия, является социальным капиталом. Коул
мен, развивая социологию рационального
выбора, принимал во внимание то, что люди
стремятся преследовать индивидуальные це
ли. Если они решают сотрудничать, то это
будет продуманным шагом, так как это же
лание соответствует их эгоистическим наме
рениям. Позже, в очерке по человеческому
и социальному капиталу, Коулмен предста
вит социальные отношения в виде капиталь
ного ресурса, где ценна взаимосвязь людей,
которая строится на чувствах долга, надеж
ды на хорошие отношения между членами
общества. Основу социального капитала со
ставляет доверие в отношении людей, откры
тость информации и установленные нормы,
которые регламентируют основные формы
поведения. Теряя доверие, общество разру
шает этот капитал. Социальный капитал
способствует объединению различных соци
альных связей и обобщению идеологии.
Эффективность образования, выступаю
щего одним из источников создания соци
альных связей, по заключению Коулмена,
проявляется не в обеспеченности школы ма
териальными ресурсами. Школа может сгла
живать неравенство детей по их происхож
дению. Известны случаи, когда учащиеся из
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бедных слоев населения, имеющие друже
ские связи с ребятами из других социальных
групп, добивались лучших, в сравнении с од
ноклассниками, результатов в учебе. Рост
социального капитала рассматривается через
развитие детей по нормам общества в посто
янной связи с взрослыми. Такие отношения
важны для становления детей в социальной
структуре. Социальный капитал формирует
ся не только в семье, но и за ее пределами,
в обществе. Роль семьи заключается в том,
что в ней происходит первостепенное разви
тие познания у детей и в ней люди получают
первый социальный опыт. Ресурс семьи раз
личен для многих людей, но может стать зна
чительным для молодых ребят и подростков
только в социальном контакте с взрослыми.
Коулмен показал социальный капитал
похожим на общественный товар, который
«формируется и приносит прибыль не толь
ко тем, кто пытается его реализовать, но
и всем, кто является частью социальной
структуры»12. Поэтому социальный капитал
требует взаимодействия между людьми, да
же если они не преследуют свои личные ин
тересы. В качестве примера американский
социолог показывает, как духовенство, со
седи и близкие усиливают действия учителей
и родителей, вместе отговаривая детей про
гуливать школу и сообща заставляя их вы
полнять домашнюю работу.
Социальный капитал производится в се
мейных отношениях, когда родители проявля
ют интерес к действиям своих детей, иногда
с применением санкций. Социальный капи
тал — это не одна группа людей, а несколько
имеющих в целом две общие характеристи
ки: эти группы отвечают аспектам социаль
ной структуры; люди, находящиеся внутри
структуры, помогают друг другу. Есть взаи
мосвязь агентов социального контроля, ко
торые формируют социальный капитал: это
организации примордиальной формы — се
мья и школа. Разрушение семьи ведет к пере
мещению социализации в школу. Однако для
Коулмена семья является основой социаль
ного капитала. Церковь также является ор
ганизацией с выраженной архетипичной
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формой, которая создает сети и связи людей.
Религиозные организации объединяют поко
ления. Таким образом, они относятся к опре
деленным формам деятельности, в которых
капитал взрослого сообщества становится
доступным для детей и подростков. Церковь,
семья и школа выступают такими формами
организаций, которые могут обеспечить нор
мативную связь и закрытость сетей, что тре
буется для успешного развития детей.
В рамках социального капитала форми
руется культурный капитал. Отношение
строятся на основе ценностей и норм, кото
рые представляют и «можно» и «нельзя»13
социальной жизни. Нормы и ценности, про
изведения искусства и архитектуры создава
лись в условиях социального взаимодейст
вия. И так же как и социальный, культурный
капитал передается через образование, где
идет обогащение интеллектуального образа
человека, но «наиважнейшим руслом переда
чи культуры остается семья: когда семейная
жизнь перестает играть присущую ей роль,
мы вправе ожидать распада культуры».
Человеческий капитал создается в про
цессе получения образования и проявляется
в виде полученных знаний, умений и навы
ков. Он формируется в умениях отдельно
взятого человека. Это понятие характеризу
ет интеллектуальные возможности людей,
а не их физические данные. Высшее образо
вание играет большую роль в его формиро
вании. В результате его получения меняется
социальное положение и статус индивида.
Т. С. Элиот в книге «К определению понятия
культура» определяет образование как сис
тематическое обучение или тренировку мо
лодежи с целью подготовки к жизненной де
ятельности. Образование, считает он, при
звано обеспечить детям более счастливое
детство и лучший старт в жизнь.
Человеческий капитал молодого поколе
ния создается на базе человеческого капита
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ла их родителей. Чем выше он у родителей,
тем больше знаний они могут передать де
тям. Семьи, имеющие в своем составе людей
с высшим образованием и с высоким соци
альным статусом, желают, чтобы их ребенок
тоже получил высшее образование. В семь
ях, где оба родителя не имеют высшего обра
зования, в меньшей степени считается необ
ходимым его получение детьми. Это свиде
тельствует о символической значимости
высшего образования для семей разного со
циального происхождения.
Человеческий капитал складывается из
инвестиций в образование людей. В услови
ях коммерциализации высшего образования
развитие человеческого капитала требует
затраты финансовых ресурсов семьи. Чем
они меньше, тем меньше инвестиций в чело
веческий капитал.
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