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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Более десяти лет Россия достаточно 

активно реформирует систему образования. Во многом уже произошедшие и 

происходящие изменения осуществляются в рамках глобальных процессов 

интеграции общеевропейского высшего образования, так называемого 

Болонского процесса. Болонская декларация была подписана европейскими 

странами 19 июня 1999 года и принята Российской Федерацией в 2003 году. 

При оценке результатов реформ в более широком культурно-историческом 

контексте крушение советской цивилизации так или иначе ставится вопрос об 

изменении отечественной системы образования. 

Конкретизация этого вопроса приводит к нескольким другим, 

взаимосвязанным проблемам. Прежде всего, о соотношении отечественной и 

западной систем образования и науки. По умолчанию интернациональный 

характер науки и ее аполитичность на деле оказались воскрешением или 

воплощением ленинского принципа «партийности в философии», когда (что 

особенно справедливо в отношении гуманитарных наук) отечественные 

ученые и их изыскания выходят за рамки «западного» научного дискурса. Тем 

более это относится к системе образования.  

Возможно, вопрос более частный состоит также в том, насколько 

привлекательна оказалась российская система образования, выйдя на 

глобальный рынок образовательных услуг без очевидной политической 

поддержки и в условиях идеологического дефолта. Идеи социальной 

справедливости, братства, мира и дружбы с опорой на сохранение традиций 

каждой нации были привлекательны сами по себе, помимо идей коммунизма. 

Вопрос в другом: что конкретно предлагает современная Россия миру?  

Открытость миру делает доступным зарубежное образование для 

российских граждан, и Россия представляет собой достаточно большой 

образовательный рынок. Но вслед за «утеканием мозгов», 

высококвалифицированной рабочей силы и капиталов следует говорить и об 

«утекании» абитуриентов. Причем осмысление указанных процессов 



конкуренции вузов и систем образования, разнонаправленных движений 

обучающихся, обучение иностранцев в России и россиян за рубежом, 

востребованности отечественной культуры и науки в мире восходят к 

фундаментальным культурным феноменам, адекватно осмысляемых в рамках 

понятия «культурный капитал».  

Именно в разрезе проблематизации высшего образования культурный 

капитал позволяет не только сравнить системы обучения, но и говорить о 

конкурентноспособности, равно как и культурно-исторических аспектах 

«столкновения» цивилизаций и систем, осмыслить место российского 

образования в ставшем глобальном рынке образования, идей и ценностей. 

Этим и определяется актуальность нашего диссертационного исследования 

Степень научной разработанности темы. Проблема культурного 

капитала и образования, обучения, создания и трансляции нового знания 

можно считать достаточно традиционными для философии в целом и отнести 

к «классическим» в западной философской традиции. Уже в трудах 

досократиков, а позднее Платона и Аристотеля мы находим обращение к 

проблемам знания. Причем античные мыслители не только «говорили» о 

знании, но создали свои собственные образовательные парадигмы и 

институции, актуальные до сих пор, равно как и обозначили границы 

проблемы значимости знания и обучения. Платоновские архетипические 

интуиции о связи знания и власти, воплощенные в фигуре философа-

правителя предопределили наш интерес к исследованию культурно-

исторического и историко-философского контекста проблемы связи знания и 

культурного капитала в традиционном и современном обществе.  

Для нашего исследования генеалогии культурного капитала в 

традиционном обществе большой интерес представляли работы целого ряда 

историков, филологов и философов, исследовавших проблемы языка, знания 

и образования в культурном контексте: С.С. Аверинцева, Л.М. Баткина, 

Т.В. Блаватской, И.Р. Блохина, Т.В. Васильевой, Ж. Ле Гоффа, Ю.С. Довженко, 



А. Де Либера, М.Т. Петрова, А.Б. Егорова, Ф.Х. Кессиди, А.Ф. Лосева, 

А.С. Мельниковой, А.В. Петрова, И.Е. Сурикова, Э.Д. Фролова и др.  

Большое значение для осмысления проблемы культурного капитала имеют 

работы К. Маркса. Именно он заложил основы критического философского 

осмысления экономических теорий и «экономического капитала», но и осмыслил 

специфику духовного производства и интеллектуального труда в эпоху 

капитализма. В дальнейшем традиция исследования роли знания в обществе 

продолжается в работах классиков социологии знания, М. Вебера, В. Зомбарта, 

О. Конта, П.А. Сорокина, а также других авторов: Дж. Бернала, Дж. Дьюи, 

Б.Р. Кларка, Т. Куна, И. Лакатоса, Б. Латура, К. Манхейма, Р. Мэртона, 

Дж. Нидама, Д. Прайса, М. Полани, К. Поппера, С. Тулмина, П. Фейерабенда. 

Марксизм выступал и выступает не только как «точка притяжения», но 

и как «точка отталкивания» в осмыслении проблемы капитала. В целом ряде 

работ мы находим такое сложно отношение к проблеме производства знания 

в эпоху капитализма (Х. Арендт, С. Вайль, Р. Барт, П. Бурдьё, А. Грамши, 

Ж. Делёз, Ф. Гватари, Ж.-П. Сартр, М. Фуко). Не менее важен для осмысления 

объекта исследования концепт «когнитивного капитализма», его анализ сквозь 

призму проблемы производства знания и культурного капитала дан в работах 

У. Дюваля, К. Шарля, М. Сюриа и др.  

В рамках творческого переосмысления марксизма советская философия 

также развивала теорию духовного производства (Н.С. Злобин, Э.В. Ильенков, 

Н.Н.Козлова, М.К. Мамардашвили, В.М. Межуев, Т.П. Матяш, 

Н.В.Мотрошилова, А.В. Потёмкин, Е.Я. Режабек, Л.П. Сверчкова, 

И.Н. Сиземская, Э.Ю. Соловьев, В.И. Толстых, B.C. Швырев и др.). В 

контексте проблематизации феномена интеллектуала можно упомянуть 

работы, Н.Н. Винокурова, И.С. Кона, В.Б. Кувалдина, В.Р. Лейкиной-

Свирской, Н.И. Мигунова, Л.П. Сверчковой и др., а также отечественные 

издания, посвященные западным трактовкам данной проблемы: например, 

«Республика словесности. Франция в мировой интеллектуальной культуре» 



(М., 2005); Хапаева Д. «Герцоги республики в эпоху переводов: Гуманитарные 

науки и революция понятий» (М., 2005).  

Особое позволим себе выделить идеи М.К. Петрова, критическое 

осмысление которых важно не только в контексте осмысления науки как таковой, 

сколько проблемы трансляции, возникновения и передачи знания, в том числе и в 

межкультурном образовательном пространстве. Его идеи имеют важное значение 

в разработке авторского подхода к осмыслению обучения иностранных студентов 

в контексте межкультурного взаимодействия и формирования культурного 

капитала.  

Осмысление науки и ее роли в развитии современной цивилизации, 

аспекты глобального и интернационального характера научного знания 

затрагивают Дж. Бернал, М. Голдсмит, А. Кинг, Г. Кобланз, М. Корач, 

П. Пири, Д. Прайс, С. Поуэлл, Дж. Нидам, Р. Синг, Ч. Сноу.  

Для целей нашего диссертационного исследования важными являются 

исследования информационного и постиндустриального общества (Т. Адорно, 

Д. Белл, Дж. К. Гэлбрейт, М. Кастельс, Э. Тоффлер, Ю. Хабермас, М. 

Хоркхаймер), концепции технократии и меритократии (Х. Арендт, Х. Барнс, 

З. Бжезинский, Ж. Гурвич, Х. Шельски, М. Янг и др.), а также «общества 

знаний» (А. Горц, Р. Лэйн, Дж. Майер, Дж. Нейсбит, Р. Райх, Н. Штер, Д. Дж. 

Фрэнк, и др.), «экономики знаний» (П. Вайнгар, П. Друкер, Ф. Махлуп, Н. 

Штерн, Р. Райх), «когнитивного капитализма» (Б. Польре), «общества риска» 

(У. Бек, Г.Бехманн, Н. Луман).  

Для осмысления культурного капитала является важным понятийно-

теоретическое обоснование понятия «человеческий капитал», данное в 

работах Т. Шульца, впервые исследовавшего феномен человеческого капитала 

в начале 60-х годов XX века. Г. Беккер продолжил эти исследования и понимал 

человеческий капитал как совокупность навыков, знаний и мотивов 

экономической деятельности, формирующихся на протяжении всей жизни 

человека. Чикагская экономическая школа (М. Фридман и С. Кузнец и др.) 

развивает идею человеческого капитала как человека-компетенции, человека-



предприятия, который как активные игроки рынка инвестируют в себя и 

конкурируют друг с другом.  

Более критическую позицию занимает автор понятия «культурный 

капитал» П. Бурдьё, который обращается к культурному капиталы в контексте 

исследования системы образования и анализа иерархических и статусных 

структур и сегрегаций. Его идеи можно рассматривать в общем контексте идей 

континентальной философии периода «пост» (постмодерна или 

постструктурализма), идей знания – власти и роли интеллектуалов М. Фуко; 

концепции шизоанализа и философского проекта Ж. Делеза в целом; 

антирепрессивной психиатрии Ф. Гваттари; анализа природы симулятивности 

Ж. Бодрийяра и ряда других. Работы более современных нам А. Бадью, Дж. 

Агамбена, С. Жижека также составляют необходимый контекст, который 

служит для понимания развития и появления идеи культурного капитала, а 

также связанных с ним понятий капитала символического и человеческого. 

Образование в контексте человеческого капитала затрагивает в своих 

работах Т. Аклемайер, А. Горц, К. Марацци, Э. Руллани и др. Проблемы 

экономической оценки человеческого капитала также включают в себя аспект 

инвестиций в образование и рассматриваются в работах Дж. Кендрика, Дж. 

Минсера, К.Б. Каллигана, Х. С. Мартин. В отечественной социально-

гуманитарной науке культурный капитал исследовался в большей мере 

экономистами и социологами, среди которых можно отметить работы 

Р.И. Капелюшникова, Ю.А. Корчагина, В.В. Радаева, Н.М. Римашевской. К 

сожалению, предпринято лишь незначительное число философско-

культурологических исследований данного феномена: в частности, отметим 

работы В.П. Римского, С.Н. Борисова, Е.А. Бондаренко, Г.Н. Калининой, 

А.Д. Майданского, Н.Н. Шамардина, которые исследовали во взаимосвязи 

проблемы инноваций в культуре, науке и образовании, культурного и 

человеческого капитала, интеллектуала, современного духовного 

производства и «общества знаний».  



Философско-культурологическое исследование культурного капитала в 

контексте глобализации высшего образования, проблематизация интеграции 

российского образования в мировую систему, осмысление производства 

культурного капитала в границах университетов, воспроизводство и 

конвертация культурного и человеческого капитала в образовании 

иностранных студентов по-прежнему остаются на периферии 

систематических исследований. Наша диссертационная работа ставить своей 

задачей посильное восполнение этих пробелов в отечественной философии и 

культурологии. 

В соответствии с этим мы выделили объект нашего исследования – 

феномен культурного капитала. 

Соответственно, предмет исследования – трансляция культурного 

капитала в современном высшем образовании. 

Цель диссертационной работы: реконструкция и интерпретация форм 

трансляции культурного капитала в доиндустриальных и индустриальных 

образовательных системах. 

Реализация обозначенной цели обусловила постановку и решение 

конкретных задач: 

– дать философско-культурологическое определение базовых понятий 

«культурный капитал», «символический капитал», «человеческий капитал» в 

их взаимосвязи; 

– исследовать возникновение и динамику культурного капитала в 

традиционных европейских системах образования; 

– осуществить философско-культурологический анализ трансляции 

знания и культурного капитала в эпоху постмодерна; 

– определить специфику культурного капитала и капитализации знания 

в контексте межкультурного взаимодействия в российской высшей школе. 

Выбор методологии обусловлен объектом, предметом и 

исследовательскими задачами. В изучении эволюции феноменов производства 

знания, культурного и символического капитала в историческом и 



современном культурном контексте мы опирались на диалектический и 

сравнительно-исторический методы, культурно-цивилизационный и 

деятельностный подходы.  

Сложным системным и структурно-функциональным характером 

культурного капитала и духовного производства, специфики трансляции 

знания и культуры в межкультурном, межрелигиозном, межнациональном и 

межэтническом взаимодействии, сочетанием идеологических, политических, 

этнокультурных, религиозных и иных модусов этих феноменов обусловлено 

применение системной методологии. 

Знаково-символические и коммуникативные формы существования 

феноменов культурного капитала в исторических системах духовного 

производства, а также необходимость экспликации аутентичных смыслов 

других культур и их соотнесения обязывали использовать герменевтический и 

культурно-семиотический методы. 

Научная новизна исследования: 

– предложено определение культурного капитала как 

«персонифицированной» культурно-исторической практики, воплощенной в 

человеке и локализованной в границах конкретной культуры в её отличии от 

всеобщего символического (символический капитал) и конкретно-

индивидуального (человеческий капитал); 

– выявлены культурно-исторические аспекты возникновения 

(противоречие между принципами трансляции знания «по крови» и «по 

способностям») и факторы динамики культурного капитала от античности 

(преодоление дуально-этнического механизма наследования в имперских 

практиках организации жизни и знания) до эпохи модерна (с университетом 

как основной институцией создания и трансляции символического и 

культурного капитала); 

– доказано, что процесс институализации и трансформации культурного 

капитала в эпоху постмодерна связан с разрушением системы связей между 

капиталом человеческим и капиталом экономическим, опосредованным 



символическим и культурным капиталом, и превращением культурного 

капитала в исключенное в системе капитализации индивидуального 

символического капитала глобального рынка знаний; 

– введено положение о том, что возрастание символического капитала 

происходит пропорционально росту экономических и политических факторов 

(измеряемых соответствующими показателями капитала) страны, а 

полученный иностранными студентами культурный капитал возрастает 

независимо от этих форм, и его динамика оценивается в более длительной 

перспективе, что позволяет российскому образованию капитализировать как 

культурное наследие, так и современные достижения культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основанием любого производства является человек в единстве своих 

физических сил и интеллектуальных возможностей: именно эти базисные 

основания жизнедеятельности человека как активного и созидательного 

существа и составляют человеческий капитал. Преодоление стереотипа в 

осмыслении капитала как овеществленного, реже нематериального, но всегда 

имеющего стоимость и являющегося собственностью, происходит в 

осмыслении знания как капитала (в его инкорпорированных, 

объективированных и институционализированных формах), что и приводит 

нас к пониманию символического капитала. Преодолевая абстракцию 

всеобщего измерения культуры, мы приходим к понятию культурного 

капитала, который есть локализованная в человеке культурно-историческая 

практика, воплощенная в телесности и практической деятельности 

конкретность той или иной культуры.  

2. Начиная с древности, отношения собственности выстраиваются на 

основе дуально-этнических отношений между группами людей, семьями, 

родами и корпорациями. Греческая Пайдейя создает культуру и культурный 

капитал как преодоление границ этно-корпоративного ценза трансляции 

знания и капитала. Христианство трансформирует античный этно-

корпоративный принцип трансляции знания, дополняя его «сквозными» 



структурами, ограниченными лишь общим символическим пространством 

христианства, без родовых, этнических, многих социальных и гендерных 

ограничений. Средневековые университеты стали той институцией, которая 

включала в себя эти механизмы, сочетая их. Символический капитал, 

держателем которого выступала церковь, конвертирует все иные капиталы 

внутри границ христианского мира, и только с возникновением национальных 

государств можно с полной уверенностью вести речь о культурном капитале 

применительно к высшему образованию. 

3. Система конвертации различных форм капитала эпохи модерна была 

выстроена на связях между национальной культурой как общим 

символическим пространством, государством как способом организации 

совместного бытия людей, а также практиками производства знания, 

локализованными университетом. Эта система основывалась на приоритете 

культурного капитала над человеческим, а также преобладании капитала 

политического над экономическим. Логика капитализма в вариациях 

глобализма и постмодерна трансформирует устоявшиеся отношения и 

устанавливает господство экономического и символического капиталов над 

политическим и культурным. Культурный капитал продолжает существовать 

как вытесненное измерение символического капитала в практиках 

производства знания. 

4. Рассматривая российское образование для иностранных граждан, 

следует учесть, что оно продолжает традиции советской высшей школы. 

Советская модель образования для граждан других государств была 

альтернативой западной колониальной модели, мы находим в ней 

принципиально иную схему взаимодействия с локальными культурами, 

основанную не на исключении, а на принятии и сохранении. Её 

привлекательность отчасти наследуется современной российской системой 

образования, основанной на принятии инокультурного другого, а также на 

апелляции к особенному, культурному капиталу, который продолжает 



сохранять «ликвидность» даже без очевидных и устоявшихся форм 

конвертации в иные формы капитала в мировом пространстве. 

Научно-теоретическое значение исследования заключается в том, что 

оно содержит элементы нового знания в форме философско-

культурологической интерпретации основных различий возникновения и 

трансляции культурного капитала в традиционных и современных системах 

европейского (российского в том числе) образования, что преодолевает ряд 

стереотипов в понимании данных феноменов. 

Практическое значение исследования состоит в том, что результаты 

исследования внедрены в практику преподавания БГИИК дисциплин 

культурологического и языковедческого циклов, специальных курсов, 

способствуют общекультурной и профессиональной подготовке иностранных 

студентов как субъектов культурного капитала, востребованных на 

современном рынке интеллектуальных услуг. Внедрение теоретических 

положений диссертации делает возможным подготовку практических 

рекомендаций по использованию результатов исследования в сфере высшего 

и послевузовского образования, в дальнейших научных разработках, в 

культурно-социальной сфере и работе органов государственной власти и по 

организации культурной политики государства, работе с выпускниками 

российских вузов за рубежом. 

Личный вклад автора заключается в философско-культурологическом 

подходе к пониманию специфики культурного капитала; в проведении 

различий между капиталом культурным, символическим и человеческим. 

Автор предлагает собственное понимание культурного капитала, 

аргументированное на основе критического осмысления концепций П. Бурдьё 

и Л. Харрисона; даёт критику апологетических концепций «университета 

третьего поколения», выдвигает новую интерпретацию культурно-

исторической трансформации форм капитала и капитализации знания в 

европейских системах образования от античности до современности.  



Апробация работы. Автор изложил основные результаты исследования 

в работе научных конференций, в том числе: международной научно-

практической конференции «Вопросы поддержки естественного билингвизма 

диаспор как условие плодотворной интеграции мигрантов в иноязычную 

социальную среду» (Аргентина, Буэнос-Айрес, 2011); международной научно-

практической конференции «Язык как фактор интеграции образовательных 

систем и культур» (Белгород, 2013); международной научно-практической 

конференции «Восток-Запад, межкультурные коммуникации в современном 

мире» (Иордания, Амман, 2014); XI международной научно-практической 

конференции «Интеграция науки и практики как механизм эффективного 

развития современного общества» (Москва, 2014); международной научно-

практической конференции «Инновационная наука и современное общество» 

(Уфа, 2014); VII международной научно-практической конференции «Наука в 

современном информационном обществе» (North Charleston, USA, 2015). 

Результаты исследования использовались в преподавании на факультете 

искусствоведения и межкультурных коммуникаций БГИИК. 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры философии и истории 

науки ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и 

культуры» и рекомендована к защите. 

По теме диссертации опубликовано 18 научных работ (в том числе 4 

статьи в журналах из списка ВАК РФ) общим объемом 4,48 п.л. 

Структура работы. Структура диссертации состоит из введения, двух 

глав (по два параграфа), заключения и библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Трансляция знания и возникновение культурного 

капитала» реализовано философско-культурологическое исследование 

проблемы культурного капитала; выявлены конкретно-исторические условия 

трансляции знания в европейских образовательных системах в контексте 

возникновения культурного капитала. 



В первом параграфе «Культурный капитал: философско-

культурологические смыслы» решается проблема философско-

методологического определения базовых понятий, «культурный капитал», 

«символический капитал», «человеческий капитал», которые в современной 

научной и философской литературе часто трудно различимы и четко не 

определяются.  

Во многом это связано с традиционным преобладанием экономического 

дискурса в осмыслении проблемы капитала и его определении. Начиная с 

определения К. Маркса, устанавливается концептуальная связь капитала и 

стоимости, а также вещи и собственности. Объектом анализа 

преимущественно становится материальное производство и капитал 

рассматривается как его «превращенный» инвариант. На периферию 

концептуализации вытесняется производство идей, которое на практике 

неотделимо от производства вещей, а также тот факт, что марксово 

определение капитала включает в себя, прежде всего, отсылку к капиталу как 

представленному в «вещи» определенному, исторически конкретному 

производственному отношению. Последнее, включающее в себя как 

производство идей, так и производство вещей есть не что иное, как культурно-

историческая практика.  

Понимание капитала как объективированного, представленного, не 

всегда овеществленного, но имеющего возможность быть переданным, 

измеренным и оценённым (имеющим стоимость и являющегося 

собственностью); включающего в себя результаты духовного производства, 

приводит нас к осмыслению символического капитала. Так понимаемый, он 

находится в тесной связи с культурно-исторической практикой, ее 

персонификацией в голове (и руках) конкретного человека. От него следует 

отличать человеческий капитал, представляющий собой «базисные основания 

жизнедеятельности человека» (В.П. Римский), начинающиеся от факта его 

биологического рождения, физического здоровья, телесных возможностей и 

природных задатков. Следуя этой логике далее, мы можем понимать под 



культурным капиталом именно «персонифицированную», локализованную 

до «границ» конкретной культуры и ее представителя культурно-

историческую практику. 

Во втором параграфе первой главы «Капитализация знания в 

европейских системах образования эпохи традиционализма» исследуется 

процесс возникновения и динамики культурного капитала в образовательных 

практиках традиционного европейского общества.  

Наш достаточно ретроспективный анализ связи знания и капитала от 

античности до эпохи Нового времени позволяет говорить о том, что связь 

между знанием и капиталом на протяжении всего упомянутого периода была 

опосредована целым рядом других феноменов. Начиная с древности, 

отношения собственности выстаиваются на основе дуально-этнических 

отношений (В.П. Римский) между группами людей, семьями, родами и 

корпорациями. Производство и присвоение знания не стало здесь 

исключением. Передача знания изначально ограничивается делением на 

«своих» и «чужих» по принципу родства. Феномен древних шаманов и писцов 

является исключением из этого общего принципа, построенным на открытости 

трансляции знания. Цензом для входа в указанные сообщества уже был 

человеческий капитал (индивидуальные способности). Противоречие между 

принципами трансляции знания «по крови» и «по способностям», напряжение, 

рождаемое греческими «практиками себя» еще не было всеобщим, оно было 

ограничено этнически, происходило внутри греческой ойкумены, 

выплескивающей вовне колонии, клоны подобия метрополии, и 

универсалистские имперские проекты, империю Александра Македонского.  

Применительно к знанию можно говорить о том, что греческая Пайдейя 

продуцирует конкретно-всеобщее, культуру и культурный капитал как 

преодолевшее границы этно-корпоративного ценза трансляции знания и 

капитала. Усовершенствованный дуально-этнический социокод позволял 

присвоить местное и сделать своим греческое через расширение линий 

родства, реальных земных (установление кровно-родственных связей элиты) 



и божественных (Пантеон как «пустое место», вмещающее всех богов). 

Конкретное (греческое) становится конкретно-всеобщим в границах империи, 

до тех пор, пока символический капитал уже римской империи не истощается, 

в том числе, и скомпрометированный трансформацией в иные формы капитала 

(усовершенствованный дуально-этнический механизм трансляции знания 

входил в противоречие с империей как формой организации жизни и знания).  

Палуба христианского корабля-церкви вмещала в себя церковные 

школы, монастыри, а также университеты. Наследуемый от античности этно-

корпоративный принцип трансляции знания дополняется «сквозными» 

структурами, ограниченными лишь общим символическим пространством 

христианства, без родовых, этнических, многих социальных и гендерных 

ограничений. Вырастая из элементарного кровно-родственного 

трансляционного механизма он был расширен на всех принявших 

христианство (сестры и братья во Христе). Университеты стали той 

институцией, которые подобно матрешке включали в себя эти механизмы, 

сочетая их. Так достаточная открытость (пример голиардов) сочеталась с 

развитой специализацией в пределах того, что М.К. Петров назвал 

профессионально-именным кодированием (святой покровитель 

университета).  

Символический капитал, держателем которого выступает церковь, 

конвертирует все иные капиталы внутри границ христианского мира. О 

культурном капитале в этот период мы можем говорить весьма ограниченно, 

как о некоторой специализации отдельных регионов. Только с 

возникновением национальных государств можно с полной уверенностью 

вести речь о культурном капитале применительно к высшему образованию. 

Феномены Возрождения и Реформации приводили к сегментации единого 

символического пространства христианства и к изменениям способов 

трансляции капитала в системе образования. Знание «вне университетских» 

стен возникает как ответ на столкновение с инокультурным знанием и, прежде 

всего, с арабской мыслью. Впервые возникает интеллектуальный капитал, 



который не только во многом выходит за пределы капитала корпоративного, 

но соперничает с символическим капиталом.  

Адекватные этой новой конфигурации капиталов, да и самому новому 

человеческому и культурному капиталу институцией становится университет 

эпохи Нового времени. Отличительной особенностью новых университетов 

была их национальная ориентированность. Они воздавали и транслировали 

именно национальную культуру. Ученые одиночки, которые ранее проводили 

изыскания вне стен университетов, постепенно перемещаются в университеты 

и институты, успешно конвертируя свой интеллектуальный (человеческий) 

капитал в капитал символический (уже иного, вне религиозного рода) и 

экономический. Также бремя культивации национальной культуры (созидания 

нации) вызывает новую связь капитала культурного с политическим. В долгом 

двадцатом веке (Дж. Арриги) борьба государств становится борьбой 

экономик, культур, систем образования и науки.  

Во второй главе «Культурный капитал и культура в эпоху 

постмодерна» основная исследовательская задача связана с интерпретацией и 

пониманием трансформации образовательной деятельности от её 

традиционных форм, к современным системам производства и трансляции 

знания в культуре постмодерна. 

В первом параграфе «Глобальный культурный капитал и экономика 

знаний» рассматривается процесс комплексных изменений, затрагивающих 

политическую, социальную, культурную сферы, а также экономико-

технологический уклад современного общества, который повлек за собой 

изменение роли университетов в западной цивилизации. Ценностные 

установки о значимости образования, возникшие в эпоху Просвещения, 

обусловили взрывной рост числа студентов во второй половине XX века. 

Реакцией западной системы образования стало падение качества образования, 

увеличение государственных затрат на финансирование образования, 

бюрократизация вузов.  



Происходит истончение разнообразных связей и взаимопереходов 

между капиталом человеческим и капиталом экономическим, 

опосредованным символическим капиталом. Понимание образования как 

миссии, возвышенная трактовка знания как преобразования человека и 

общества соединяли интеллектуальный капитал преподавателя с 

символическим капиталом, и только потом был возможен переход к 

экономической конвертации капитала, полученного в стенах вуза. Приток в 

вузы менеджеров также проистекает из упростившейся связи капитала 

человеческого и культурного с капиталом экономическим. Истончается также 

фигура профессора вуза, как держателя капитала человеческого, 

символического, а также культурного, и только потом капитала 

экономического. 

Глобализация прерывает локальность вузов. Национальные 

университеты, конкурируя между собой за студентов и преподавателей внутри 

страны, теперь конкурируют не только между собой, но и с университетами из 

других стран. Общая национальная система образования, ранее 

конкурирующая с другими национальными системами (пусть иногда и неявно, 

при посредничестве конкуренции в иных сферах), распадается на отдельные 

научно-образовательные институции (университеты), которые уже без 

участия государства конкурируют между собой. Происходит упрощение 

системы, поскольку выпадение из поля взаимодействия государства 

исключает политический капитал. 

Посредством выработки знания университет создавал нарративы для 

государства и сообществ, в пределах национальной культуры. Эпоха модерна 

была построена на связи между культурой (символическим пространством), 

государством (способом организации совместного бытия людей), а также 

практиками производства знания (университетом). Эта конфигурация 

предполагала приоритет культурного капитала над человеческим 

(преимущественно интеллектуальным), а капитала политического 

(государства) над экономическим (корпорацией). Развитие капитала в его 



экономической ипостаси (при посредничестве науки и техники) разбивает 

установившуюся гегемонию культурного и политического капитала.  

Отрицание культуры как агента взаимодействия и перевод самой 

проблемы в плоскость коммерческих отношений позволяет вынести за скобки 

культурные различия и, соответственно, сам культурный капитал. Другой 

становится индивидуальным с некими базовыми характеристиками 

потребителя. Но вопрос для кого он таким становится, в терминах 

классической философии «для себя» или «для другого». Отчуждение человека 

посредством его самокапитализации, превращения в человека-фирму, 

индивида-предпринимателя, есть отторжение собственной самости 

(расчеловечивание), но также и отторжение самого кода (или его упрощение), 

его самостоятельность, предоставленность самому себе. Действительно, 

возникает ситуация, когда университет владеет символическим капиталом и 

сам является его держателем, без отсылок к инстанциям других иерархий, будь 

то нация, класс, государство или культура. 

Опыт другого все более мыслится вне принадлежности к сообществу, 

что проблематизирует идентичности и инокультурных Других. Славой Жижек 

определяет отношения с Другими через концепт интерпассивности. Эти 

взаимоотношения поддерживаются не с реальным человеком, а с некоторым 

его символическим образом. В соответствии с тем установленным порядком 

коммуникации, который позволяет коммуницировать, не соприкасаясь с 

самим человеком. Мультикультурализм, как идеология современного 

капитализма (и в сфере образования также) принимает деполитизированных и 

де-культурированных Других именно в качестве таких стерильных объектов 

рыночного обмена. В результате культурный капитал как подлинное своей 

культуры подлежит исключению из практик трансляции знания университета-

корпорации. 

Во втором параграфе второй главы «Российские университеты в 

глобальном образовательном пространстве» исследуется аспект обучения 

иностранных граждан в российской высшей школе в контексте проблемы 



капитализации знаний. Отмечается, что место российского образования в 

глобальном пространстве производства знаний и обучения объективно 

определить достаточно сложно. В том числе и потому, что признанные в 

мировом масштабе механизмы соотнесения вузов между собой имеют 

однозначное и не российское происхождение. Включение в мировые системы 

оценивания образования очевидным образом осуществляется по уже 

существующим правилам. Одним из существенных моментов которого 

является унификация с западной парадигмой образования и существенным 

препятствием здесь являются как раз культурные основания, которые мы 

трактуем сквозь призму культурного капитала. 

Отечественное образование иностранных граждан изначально 

развивалось в тесной связи с продвижением советской политической модели. 

Подготовка кадров для дружественных стране советов стран началось уже в 

первые годы советской власти, несмотря на продолжающуюся гражданскую 

войну. Отметим также, что на протяжении всей истории образования 

иностранных граждан в нашей стране, их численность уступала численности 

иностранных обучающихся в странах Западной Европы и Северной Америки. 

Образование, получаемое иностранными гражданами в странах 

«запада», было и является продолжением колониального господства. Его 

привлекательность определялась и все еще определяется не только 

получаемыми знаниями (интеллектуальным капиталом), он не существует 

изолированно от капитала культурного (также как экономического и 

политического). Ключевым элементом системы зависимости национальных 

систем образования (да и систем формирования и обращения капиталов) 

является язык. Реальность постколониального мира связана с получением 

политической независимости, но с сохранением (иногда полной, иногда 

частичной) двуязычия или многоязычия, с сохранением значимости языка 

метрополии. Тем самым, язык метрополии, как основа формирования 

символического капитала, становится определяющим для культурного 



производства (литературы и кинематографа), образования и науки, часто 

религии. 

Борьба за язык есть борьба за культуру, причем такая, которая подчас 

невидима, но всепроникающа. Она может выражаться в борьбе за сохранение 

статуса национального языка, но также происходить в формате вытеснения 

национального языка языком метрополии в образовательных учреждениях 

(как это происходит во многих странах третьего мира) и особенно высшего 

образования. Возможность получения знания открывается только через 

прохождения языкового ценза, языка чужой культуры.  

Колониализм уходит от своих жестких форм политического господства 

к более «мягким». Лидерство (глобальное в отношении западной 

цивилизации) в культурном производстве, науке и образовании можно 

понимать как форму власти наряду с политической, экономической и военной. 

И здесь просвещенческий лозунг знание – сила раскрывается во всей своей 

полноте. И если А. Горц ведет речь только об индивидуализированном знании, 

в нашем понимании в форме символического капитала, то мы можем 

дополнить, что противостояние разворачивается и по линии культурного 

капитала. Колониализм в современных образовательных практиках, 

отраженный в системах образования закрепляет не только неравенство, но 

также капиталистическую структуру взаимоотношений, построенных на 

присвоении капитала и ограничении доступа к знанию. Подобная система 

отношений исключает культурные особенности и не признает культурный 

капитал.  

Опираясь на идеи Э. Саида, мы можем сделать предположение, что 

системы конвертации капиталов метрополии не только служили моделью для 

колоний, но также оказывают на них влияние и сейчас. Получение знания для 

метрополий (теперь не только их) связано с освоением чужого языка, что 

необходимо для формирования символического капитала. И он достаточно 

конвертируем в международном образовательном пространстве в формате 

интеллектуального капитала человека. Более проблематично выглядит 



институциональный аспект символического капитала, более приближенный к 

капиталу культурному посредством особенностей образовательных систем 

разных стран. Проблемы эквивалентности здесь возникают как сложный 

процесс оценки ликвидности суммы капиталов; не только на почве 

политической и экономической состоятельности государств, но также 

«культурной инфляции», популярности национальной культуры в мире 

(искусства, литературы, кинематографа) в данный момент времени, равно как 

и развития науки.  

При этом советская модель образования была реальной альтернативой 

западной модели в условиях двуполярного мира. Ее привлекательность была 

обусловлена поддержкой политического и экономического капитала 

Советского союза. Но остается еще вопрос, только ли политикой и экономикой 

исчерпывается та альтернативность, которую предлагал Советский союз и его 

система образования иностранным гражданам? Помимо всего 

перечисленного, советский строй был альтернативой капитализму и культуре, 

сейчас осмысляемой как массовая культура постмодерна. И хотя он также 

продукт просвещенческого «общества знания», мы находим в нем 

принципиально иную схему взаимодействия с локальными культурами 

(локальностями в принципе), основанную не на исключении локального, а на 

его принятии и сохранении. 

Современная, российская система образования, формирующая 

символический капитал иностранных обучающихся, уже не может опираться 

на столь мощную политическую и экономическую поддержку государства, как 

во времена Советского союза. Исчезновение «сферы влияния Советского 

союза» в мире, оставляет знание «сделанное в России» знанием самим по себе, 

только знанием. Унификация отечественного образования с западными 

образцами, процессы интеграции в мировое образовательное пространство 

российских университетов имеют как положительные, так и отрицательные 

стороны. Одной из основных является принятие логики культуры постмодерна 

по исключению именно культурного капитала и приоритет капитала 



символического, сконцентрированного в самом Университете. В рамках такой 

парадигмы отечественные вузы заметно проигрывают, оставаясь 

аутсайдерами мирового образовательного рынка.  

В отношении выбора вторичных (получаемых в другой стране) форм 

капитала играют роль институционализированные его состояния (выбор 

страны и университета), реже культурного капитала (выбор страны). Наряду с 

институциональными аспектами культурного капитала есть также 

взаимосвязанные с ним аспекты, воплощенные в инкорпорированном и 

объективированном состояниях, выражаясь языком П. Бурдье. Они связаны с 

процессом усвоения культурного капитала субъектом уже аффилированным с 

определенной институцией и основывается как на его культурной 

компетентности (исходной компетентности), так и первичном символическом 

капитале.  

Часто выбор места обучения обусловлен сложившимися традициями, но 

также часть стран ранее входивших в зону влияния Советского союза все еще 

ориентирована на российское образование, нередко более доступное по 

стоимости. Помимо этого не стоит сбрасывать со счетов и прагматические 

интересы и рациональный расчет на умножение символического и 

культурного капитала. Возрастание символического капитала при этом 

происходит пропорционально росту экономических и политических факторов 

(измеряемых соответствующими показателями капитала) страны. 

Полученный иностранным студентом культурный капитал при этом, 

возрастает независимо от этих форм, по крайней мере, его динамика 

оценивается в более длительной перспективе. Здесь действительно велика 

роль традиции, так на примере отечественного образования мы видим, что 

культурную «ликвидность» сохраняет классика прошедших веков наряду с 

более современными культурными ценностями. 

 



В заключении подводятся основные итоги, рассмотрены нерешённые 

проблемы и намечаются перспективы дальнейшего развития темы 

исследования.  
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