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Согласно К. Марксу, «экономические эпохи 
различаются не тем, что производится, а тем, как 
производится, какими средствами труда» [1, с. 201], 
поэтому каждая цивилизация на различных этапах 
своего существования для обозначения и конкре-
тизации специфики происходящих социально-
экономических процессов создает язык, наиболее 
точно отражающий их суть, слова которого с разви-
тием научно-теоретического знания оформляются 
в особый понятийно-категориальный аппарат той 
или иной научной дисциплины. Понятия, фикси-
рующие в рамках научных теорий определенные 
фрагменты действительности, по мере развития 
научного знания наполняются новыми смыслами 
и обретают связи с другими понятиями, позволяя 
логически выводить новые знания об изучаемых 
объектах и феноменах. Данные тенденции косну-
лись и понятия «капитал», долгое время являвшего-
ся прерогативой исследований экономической тео-
рии, однако широко используемого в современном 

социогуманитарном познании и имеющего весьма 
разнообразные коннотации.

Зародившись в Древнем Риме от слова caput —  
«голова», «главный», с течением времени слово 
«капитал» эволюционировало в зависимости от 
преобладавших в обществе форм экономических 
отношений и степени теоретического осмысления. 
С появлением товарно-денежных отношений рим-
ляне стали чеканить монеты, на которых в соот-
ветствии с традицией изображалась голова быка 
как символ богатства, а слово caput перешло в сфе-
ру экономического обмена. В Средневековье оно 
трансформировалось в слово capital, обозначавшее 
скот как самовоспроизводящийся ресурс, предпо-
лагающий возможность учета и оценки, а также яв-
ляющийся источником дополнительного богатства 
или прироста ценности. С развитием товарно-де-
нежных отношений в эпоху позднего Средневеко-
вья, Возрождения и в начале Нового времени capital 
в учениях меркантилистов приобретает значение 
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«торговый, денежный капитал». В результате про-
мышленного переворота, начавшегося в Западной 
Европе во 2-й половине XVIII в., сопровождавше-
гося активным развитием научного знания, появле-
нием политэкономических исследований А. Смита 
и Д. Рикардо, опиравшихся на труды физиократов, 
видевших источник богатства в земледельческом 
производстве, добавилось еще одно значение —  
«промышленный капитал». В XIX—ХX вв. благо-
даря работам К. Маркса широко распространилось 
понятие капитала как самовозрастающей стоимо-
сти, базирующейся на определенном, обществен-
ном, принадлежащем конкретной исторической 
формации общества производственном отноше-
нии. В результате процессов дифференциации на-
учного знания, активно происходивших в конце 
XIX —  начале XX в., и с формированием и раз-
витием социогуманитарных дисциплин, а также 
с наметившимся кризисом индустриального этапа 
развития западного общества понятие «капитал» 
стало использоваться для характеристики личност-
ных качеств и социальных взаимоотношений людей 
как особых ресурсов, обладающих, среди прочего, 
всеми признаками традиционно понимаемого ка-
питала: измеримостью в денежном эквиваленте, 
конвертацией, способностью приносить прибыль.

На протяжении веков капитал ассоциировался 
с богатством, воплощенным в различных матери-
альных формах. Попытка выйти за пределы по-
нимания капитала как наличного материального 
объекта была впервые предпринята А. Смитом, 
указавшим, что полезные способности и приобре-
тенные в процессе обучения и воспитания навыки 
членов общества также являются составным эле-
ментом капитала и характеризуются признаками, 
присущими капиталу: «…требуют известных рас-
ходов, но возмещают эти расходы вместе с при-
былью» [2]. На нематериальную природу капитала 
указывали Ж. Сей и С. де Сисмонди, а благодаря 
трудам К. Маркса капитал приобрел статус со-
циально-экономической категории, отражающей 
определенный тип производственных отношений, 
по сути являющихся разновидностью социальных 
отношений. Cпустя полвека после опубликования 
первого тома «Капитала» в 1867 г., где К. Маркс за-
фиксировал сущность капитала как социально-эко-
номической категории, отражающей определенный 
тип классовых отношений, американский социолог 
Л. Дж. Ханифан для описания социальных отно-
шений, влияющих на повседневную жизнь людей, 
использует метафору «социальный капитал» для 
характеристики факторов, влияющих на качество 
повседневной жизни: доброжелательности, обще-
ния, взаимной симпатии и социального единения 
в группе лиц и семей [3, с. 130]. Для признания че-

ловеческих факторов и различных типов социаль-
ных отношений разновидностью капитала эконо-
мистам и социологам понадобилось еще полвека.

Разработка концепции «человеческого капита-
ла» началась с исследований представителей Чикаг-
ской экономической школы Т. Шульца и Г. Бек-
кера, исследовавших проблему инвестиций в об-
разование и влияние образовательных факторов 
на жизнь отдельных людей и в целом на экономику 
государства. Результатом начатых Т. Шульцем ис-
следований стало появление нового понятия —  «че-
ловеческий капитал», используемого им в научных 
статьях с начала 60-х гг. ХХ в. Г. Беккер развил идеи 
и разработал микроэкономические основания кон-
цепции человеческого капитала, определив его как 
имеющийся у каждого человека запас знаний, на-
выков и мотиваций, основными инвестициями 
в котором выступают образование, подкрепляе-
мое производственным опытом, забота о здоро-
вье, мобильность, навыки работы с информацией 
[4]. Согласно Дж. Блэку, человеческий капитал 
отличается от материального капитала тем, что не 
может быть куплен или продан (за исключением 
рабовладения) и, следовательно, не может служить 
обеспечением кредитов [5]. Г. Беккер разработал 
модель расчета экономической эффективности 
образования, исходя из гипотезы, что, вкладывая 
финансовые средства в образование, люди ведут 
себя рационально, принимая во внимание по-
следующие издержки и выгоды и сопоставляя их 
с рентабельностью альтернативных инвестиций по 
аналогии с экономическим капиталом. Т. Шульц, 
исследуя процессы функционирования экономик 
капиталистических стран после Второй мировой 
войны, выявил, что быстрые темпы восстановления 
Западной Германии и Японии не в последнюю оче-
редь связаны с уровнем образования и здоровья на-
селения, опровергнув сложившийся в экономиче-
ской теории роста стереотип о том, что образование 
является затратным фактором, и благодаря чему 
оно стало рассматриваться как один из источников 
экономического роста.

Концепция культурного капитала П. Бурдье 
имеет некоторое сходство с концепцией челове-
ческого капитала Г. Беккера. Культурный капитал 
П. Бурдье —  это знания, позволяющие человеку по-
нимать и оценивать различные типы культурных 
отношений и культурных продуктов. Это немате-
риальные преимущества, расширяющие возможно-
сти социальной мобильности, которые в процессе 
воспитания и образования элиты передают своим 
детям [6]. Существенным отличием является то, что 
культурный капитал П. Бурдье является феноме-
ном, присущим в большей степени элитам обще-
ства, способствующим воспроизводству классового 
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неравенства и дальнейшему накоплению элита-
ми культурного капитала. Человеческий капитал 
Г. Беккера основан прежде всего на финансовом 
инвестировании в образование (с учетом издержек 
и выгод), доступное широким слоям населения 
благодаря развитой в США системе грантов и кре-
дитования. Образовательные инвестиции в рамках 
концепции Г. Беккера важны так же, как обычные 
капиталовложения, и рассматриваются как источ-
ник экономического роста и благосостояния не 
только индивидов и социальных групп, но обще-
ства в целом. Объединяет эти две концепции мысль 
о том, что человеческий и культурный капиталы 
состоят в комплементарной взаимосвязи с другими 
формами капитала.

Современная концепция человеческого капи-
тала (равно и социального) амбивалентна. С од-
ной стороны, тенденции современного развития 
во всех сферах жизнедеятельности общества вы-
нуждают нас признать человека с его знаниями, 
способностями, связями главным ресурсом даль-
нейшего прогресса в условиях информационного 
общества. С другой стороны, усилиями предста-
вителей неоклассической экономической школы, 
уходящей корнями в позитивизм, прагматизм и тя-
готеющей к экономическому империализму, воз-
никает опасность дегуманизации человека, начало 
которой было зафиксировано К. Марксом в фено-
мене отчуждения. На данную проблему указывал 
П. Бурдье, упрекнувший экономизм в том, что 
ему «…известен только один род интереса —  тот, 
что выработан капитализмом в результате специ-
фической операции реального абстрагирования, 
создания мира, отношения которого основаны “на 
холодной денежной расплате”…; поэтому эконо-
мизм оказывается не в состоянии учесть… ни одну 
из форм “неэкономического” интереса» [7, с. 222]. 
В противовес экономизму П. Бурдье вводит в ана-
лиз процессов обмена понятие символического 
капитала как комплекса обязательств и долгов че-
сти, прав и обязанностей, которые накапливаются 
в ходе смены многих поколений и которые могут 
быть мобилизованы посредством сети союзников 
и знакомых, которую поддерживают и за которую 
держатся. Символический капитал функционирует 
«…как капитал в любой его форме, представляе-
мой (т. е. воспринимаемой) символически в связи 
с неким знанием или, точнее, узнаванием или не-
узнаванием», предполагающим влияние хабитуса 
как социально сконструированной когнитивной 
способности [6, с. 61]. Символический капитал 
функционирует в обществе скрыто, как правило, 
посредством актов дарения и оказания взаимных 
услуг, вуалируя акты обмена и придавая им неко-
торый сакральный смысл, когда за обращением 

видимых материальных благ скрывается обраще-
ние материально-символических благ. Специфи-
кой символического капитала является то, что он 
не так легко поддается измерению и исчислению, 
как материальный капитал, а также то, что группа, 
«…способная его предоставить, все время склонна 
брать назад свое доверие, свою веру…; в делах че-
сти, как и в земельной собственности, обогащение 
одного всегда происходит как бы за счет других» 
[7, с. 237]. Демонстрация символического капитала 
является одним из механизмов, благодаря которым 
различные виды капиталов конвертируются друг 
в друга.

Позднее П. Бурдье вводит понятие социального 
капитала как «…совокупности реальных или по-
тенциальных ресурсов, связанных с обладанием 
устойчивой сетью более или менее институциона-
лизированных отношений взаимного знакомства 
и признания» [6, с. 66]. Группа дает своим членам 
опору в виде коллективного капитала и репута-
ции, позволяющих получать разнообразные кре-
диты. Такие отношения могут существовать только 
в практическом состоянии, в форме материального 
и / или символического обмена, который способ-
ствует их поддержанию, могут быть оформлены 
социально и гарантированы общим именем или 
набором институционализирующих актов. Соци-
альный капитал всецело подчинен логике знания 
и признания и всегда функционирует как симво-
лический капитал, а также находится в зависимо-
сти от экономического и культурного капиталов 
и оказывает мультипликативное воздействие на тот 
вид капитала, которым обладает агент. Объем со-
циального капитала индивида или группы зависит 
от размера сети связей, которые агент может моби-
лизовать, и от объема капитала, которым обладает 
каждый из агентов сети.

Анализируя теоретические аспекты концепции 
социального капитала, Р. Патнэм констатирует 
наличие различий в том, как современные иссле-
дователи его определяют, но отмечает тенденции 
к сближению точек зрения в определении его сути. 
По аналогии с понятиями физического и челове-
ческого капиталов Р. Патнэм относит социаль-
ный капитал к функциям социальной организации 
(сети, нормы, общественное доверие), которые об-
легчают координацию и сотрудничество для вза-
имной выгоды. Он отмечает неоднородность со-
циального капитала, формируемого двумя типами 
общественных организаций: формальными и не-
формальными, тесно переплетенными друг с дру-
гом в реальной жизни [8]. Дж. Коулман, исходя из 
теории рационального поведения, также предла-
гает считать социальный капитал определенным 
видом ресурса и дает ему общую характеристику: 
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«Социальный капитал определяется своими функ-
циями. Он включает в себя множество различных 
составляющих, которые характеризуются двумя 
общими свойствами: они, во-первых, состоят из 
нескольких социальных структур и, во-вторых, 
 облегчают определенные действия акторов внутри 
структуры… Подобно другим формам капитала, 
социальный капитал продуктивен…, не попадает 
под строгую дефиницию, но он может обладать 
специфическими особенностями в определен-
ных сферах» [9, с. 124]. К формам социального 
капитала он относит обязательства, ожидания, на-
дежность структуры, информационные каналы, 
нормы и эффективные санкции. Сравнивая фи-
зический, человеческий и социальный капиталы, 
Дж. Коулман отмечает, что социальный капитал 
наименее осязаем из всех видов капитала, так как 
существует только во взаимоотношениях индиви-
дов. Общим является то, что все виды капитала об-
легчают производственную деятельность. Ф. Фу-
куяма определяет социальный капитал как набор 
неформальных ценностей или норм, разделяемых 
членами группы, благодаря которым становится 
возможным сотрудничество внутри этой группы. 
Основой социального капитала является уровень 
и характер доверия, существующего в обществе, 
а также специфика его социокультурного разви-
тия [10].

Благодаря укоренению и развитию междисци-
плинарных исследований в социогуманитарных 
науках, понятие «капитал» стало наделяться боль-
шим количеством взаимодополняющих и пере-
секающихся коннотаций. В частности, П. Бурдье 
в своих работах вводит в оборот понятия капитала 
академической, политической и экономической 
власти, научного престижа, а также лингвистиче-
ского, преподавательского, художественного ка-
питалов. П. ДиМаджио, анализируя исследования 
П. Бурдье, отметил, что в его работах «капитал» 
все более становится фигурой речи, нежели мощ-
ным и точным аналитическим инструментом [11, 
с. 1468]. Не все из этих коннотаций капитала укоре-
нились в научном сообществе, но они дали толчок 
к переосмыслению проблемы ресурсов на различ-
ных этапах технико-технологического, экономиче-
ского и социокультурного развития человечества. 
Поэтому с активным развитием информационных 
технологий, начавшимся с 1960-х гг., переходом 
наиболее развитых стран на информационный или 
постиндустриальный этап развития, приоритетная 
роль в котором принадлежит знаниям, на базе уже 
признанных концепций человеческого, культурно-
го, социального и символического капиталов стала 
выкристаллизовываться новая концепция —  интел-
лектуального капитала.

Как и в случае с вышерассмотренными типа-
ми капитала, единого общепринятого определе-
ния интеллектуального капитала на сегодняшний 
день не сложилось. Впервые термин «интеллекту-
альный капитал» ввел американский экономист, 
один из основателей Римского клуба Дж. Гэлбрейт 
в 1969 г., считавший, что интеллектуальный капи-
тал означает больше, чем «чистый интеллект» че-
ловека, и включает в себя также интеллектуальную 
деятельность [12, с. 67]. Т. Стюарт определяет его 
как совокупность знаний работников компании 
и объективированных результатов интеллектуаль-
ного труда в виде патентов, процессов, управлен-
ческих навыков, технологий, опыта, информации 
о потребителях и поставщиках, дающих компании 
рыночные преимущества: «Объединенные вместе, 
эти знания составляют интеллектуальный капитал» 
[13]. Л. Эдвинссон определяет интеллектуальный 
капитал как знание, которое можно конвертиро-
вать в стоимость [14]. На первый взгляд, концепция 
интеллектуального капитала имеет явное сходство 
с концепцией человеческого капитала. В состав 
последнего входят образование, знания, мотива-
ция, производственный опыт, здоровье, мобиль-
ность конкретного индивида. Интеллектуальный 
капитал рассматривается шире —  как составная 
часть нематериальных активов компании, при-
носящих доход, включающая в себя: компетенции 
сотрудников (знания, образование, навыки, ква-
лификация, опыт, социальные связи), структур-
ные факторы (интеллектуальная собственность, 
информационные технологии, программное обе-
спечение, базы данных, ноу-хау, корпоративная 
культура, менеджмент) и рыночные или клиент-
ские факторы (товарные знаки, наименования, 
франшиза, лицензионные соглашения, клиент-
ская сеть). Интеллектуальный капитал включает 
в себя также социальные связи, как личные связи 
и знакомства сотрудников, так и связи компании 
с другими организациями, поскольку наличие таких 
связей позволяет увеличивать производительность 
и снижать трансакционные издержки. Исходя из 
сравнительного анализа человеческого, социально-
го и интеллектуального капиталов, можно сделать 
вывод, что понятие интеллектуального капитала 
объемнее, поскольку включает в себя не только 
качества индивида, относимые к человеческому 
капиталу, но и объективированные результаты ин-
теллектуальной деятельности, как индивидуальной, 
так и коллективной, а также включает в себя ряд 
параметров социального капитала (сети взаимо-
действия, доверие, нормы корпоративной этики). 
Интеллектуальный капитал —  это одновременно 
и символический капитал, поскольку большинство 
форм интеллектуального капитала имеют символи-
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ческую природу и функционируют на основе узна-
вания, признания, чести и престижа. Такие элемен-
ты интеллектуального капитала, как товарный знак, 
марочное или фирменное наименование, место 
происхождения, деловая репутация представляют 
собой символический капитал. Главная особен-
ность интеллектуального капитала состоит в том, 
что он, как правило, является объектом правовых 
отношений, имеет собственника-правообладателя, 
обладает определенной стоимостью и может вы-
ступать объектом купли-продажи.

Исходя из сформировавшейся в ХХ в. традиции 
подразделения капитала на материальный и не-
материальный, проанализированные выше виды 
капиталов обладают нематериальной природой, но 
в процессе обращения могут принимать осязаемую 
форму в виде различных материальных объектов. 
Отличительной чертой нематериального капитала, 
как отмечает российский социолог Л. А. Беляева, 
является его социальное содержание, не ограничи-
вающееся анализом производимых экономических 
эффектов [15, с. 39]. Подобно материальным формам 
капитала, нематериальный капитал продуктивен, 
обладает способностью увеличения ценности и об-
легчает процесс производственной деятельности. 
Все виды нематериального капитала тесно взаимос-
вязаны и могут конвертироваться друг в друга. Ос-
новной проблемой исследований нематериальных 
типов капитала является проблема оценки их стои-
мости, что связано преимущественно с изначальной 
неосязаемостью, отсутствием единых принципов 
и методологий оценивания, вызванными относи-
тельно малым периодом исследований и большой 
степенью неопределенности сути и составляющих 
этих типов капиталов, что осложняется наличием 
различных методологических подходов.

Включение новых смыслов в понятие «капитал» 
и активная разработка концепций нематериаль-
ных форм капитала подтверждает гипотезу амери-
канского исследователя И. Валлерстайна, автора 
концепции миро-системного анализа, о том, что 
современная социальная наука нуждается в фунда-
ментальной реорганизации своей познавательной 
деятельности путем выхода за рамки сложившегося 
в XIX в. дисциплинарного подразделения. Прежде 
всего в переосмыслении нуждается представле-
ние о том, что социальная реальность существует 
в трех отдельных сферах: политической, экономи-
ческой и социокультурной. Путем выхода за сло-
жившиеся дисциплинарные рамки И. Валлерстайн 
называет метадисциплинарный анализ единой 
и целостной социальной реальности, так как раз-
витие междисциплинарных исследований чревато 
лишь институализацией дополнительной новой 
дисциплины [16]. На наш взгляд, в исследовании 

нематериальных форм капитала актуально и про-
дуктивно использование как междисциплинарной, 
так и метадисциплинарной методологий. Хроноло-
гически период возникновения и формирования 
концепций нематериальных форм капитала совпал 
с антропологическим поворотом в науке и в фило-
софии, согласно В. С. Степину, инициировавшим 
становление постнеклассических методологий ис-
следований, ориентированных на анализ процессов 
становления, развития и самоорганизации явлений 
как природной, так и социальной реальности. Для 
нее характерна междисциплинарная ориентация 
и значительное расширение сферы философско-
методологической рефлексии для анализа взаимо-
связей получаемого знания с ценностно-целевыми 
структурами [17]. В. Т. Новиков отмечает, что в на-
стоящее время актуальной становится интеграция 
различных дисциплин в изучении социальных фе-
номенов, в процессе которой используются язык 
и методологии как естественнонаучного, так и со-
циогуманитарного познания. Необоснованное 
использование междисциплинарных методологий 
действительно несет в себе опасность редукцио-
низма и институализации новых дисциплин, но 
в целом развитие социогуманитарных наук и по-
зитивные результаты междисциплинарного синтеза 
демонстрируют эффективность подобного подхода 
[18]. Метадисциплинарный анализ, предлагаемый 
И. Валлерстайном в отношении нематериальных 
форм капитала и осуществляемый на сегодняшний 
день преимущественно в рамках философии, по-
зволяет нам подняться на новый уровень осмыс-
ления данных феноменов, проблем формирования 
и развития предлагаемых концепций, а также воз-
можностей реализации заложенных в них потенций 
не только на теоретическом, но и на практическом 
уровнях.
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