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В условиях модернизации российского обще-
ства возрастает актуальность изучения предпри-
нимательства как наиболее динамичного соци-
ального слоя, способного интенсивно развивать 
производительные силы и обеспечивать переход 
от транзитивной экономики к экономике модер-
на. Под модерном понимается общество, в об-
щих чертах определяемое аналитическими де-
финициями modernity [1, с. 174]. Под предпри-
нимательством мы будем понимать некую сис-
тему, включающую такие элементы, как свойст-
ва личности («предприимчивость»), разновид-
ность хозяйственной практики (дело, или «биз-
нес»), а также собственно субъекта социального 
действия («предприниматель»). Предполагается, 
что в условиях модерна доминирующим являет-
ся тип предпринимателя, который осуществляет 
свою деятельность, руководствуясь преимущест-
венно ценностно рациональными и целерацио-
нальными мотивами, (действия традиционные и 
аффективные отступают для него на второй 
план) [2,  с. 604]. Соответственно, предприимчи-
вость и бизнес наполняются рациональным со-
держанием. 

В целях систематизации предприниматель-
ских качеств, мотивов, образцов деятельности 
вводится понятие «социальный капитал пред-
принимательства». Его структура определяется 
исходя из анализа содержания этимологически 
близких понятий: «человеческий капитал», «ин-
теллектуальный капитал», «культурный капи-
тал», «социальный капитал» и, наконец, «соци-
альный потенциал». При этом мы отдаем себе 
отчет, что все теории капитала вполне фальси-
фицируемы и должны быть критически пере-

осмыслены. Не все явления можно перевести на 
язык «капитала». Капитал в онтологическом 
смысле относится к отчуждаемым явлениям. 
Однако в операциональном смысле понятие 
капитала вполне работоспособно. 

Наибольшее распространение в 60-70-е гг. 
ХХ в. получило понятие человеческого капитала. 
В первую очередь, благодаря ставшим уже клас-
сическими работам нобелевских лауреатов 
Т. Шульца [3] и Г. Беккера [4]. Несмотря на эко-
номический ракурс, заданный исследовательской 
спецификой экономической науки и соот-
ветствующим терминологическим оснащением 
(«цена», «альтернативные издержки» и т.п.),  
и тот, и другой попытались дать междисципли-
нарное определение человеческого капитала, 
включив в его содержание самые разнообразные 
аспекты жизнедеятельности людей, традиционно 
находившиеся в ведении других социальных 
дисциплин. В самом общем виде Т. Шульц и 
Г. Беккер понимали под человеческим капиталом 
имеющийся у каждого индивида запас знаний, 
умений, навыков и мотиваций. Основными инве-
стициями в него, по мнению этих исследовате-
лей, являются образование, накопление профес-
сионального опыта, охрана здоровья, географи-
ческая мобильность, поиск информации. 

В дальнейшем понятие «человеческий капи-
тал» стало использоваться не только как само-
стоятельный термин, но и как составная часть 
более емких по структуре и содержанию поня-
тий. Таких, например, как «интеллектуальный 
капитал компании», включающий в себя наряду 
с человеческим капиталом и структурный капи-
тал предприятия. При этом под человеческим 
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капиталом мыслятся «корни», «скрытые усло-
вия развития», или совокупность знаний, прак-
тических навыков, творческих способностей 
служащих компании, ее моральные ценности, 
культура труда и общий подход к делу. К 
структурному капиталу относят техническое и 
программное обеспечение, организационную 
структуру, патенты, торговые марки и прочие 
капиталы, «приложенные к выполнению теку-
щих задач». Если говорить о формальной сто-
роне дела, то этот вид капитала зафиксирован в 
финансовых документах pro forma как «внеобо-
ротные средства» (патенты, лицензии, goodwill 
и т.д.). Человеческий капитал отличает от 
структурного важное обстоятельство: он не яв-
ляется собственностью компании, которая не 
может распоряжаться им без согласия владель-
ца [5, с. 434]. 

В конце прошлого века теоретико-методо-
логический арсенал социологической науки обо-
гатился концепцией культурного производства П. 
Бурдье, вместе с которой в оборот науки вошло 
понятие культурного капитала [6]. В самом об-
щем виде культурный капитал определялся как 
богатство в форме знания или идей, узакониваю-
щее обладание статусом и властью. Эксплицируя 
содержание культурного капитала, французский 
социолог проводил параллели с капиталом эко-
номическим, перенося некоторые характеристики 
последнего на культурный капитал. Так, в част-
ности, по мнению Бурдье, владельцы культурно-
го капитала оказывают значительное влияние на 
людей, не имеющих такового в должном количе-
стве. Более того, носители знаний и генераторы 
новых идей используют различные компоненты 
культурного капитала для достижения более вы-
сокого социального статуса, предъявляя претен-
зии и на известную долю экономического капи-
тала. Внедряясь в правящий класс, владельцы 
культурного капитала создают систему символов 
(язык, ценности, нормы и т.д.), при помощи кото-
рых обладающий властью класс устанавливает 
гегемонию в обществе. 

Используя культурный капитал интеллек-
туалов, современная школа получает право вы-
дачи удостоверений и дипломов, присуждения 
званий и степеней. Тем самым она, по сути де-
ла, становится ведущим фактором обществен-
ного порядка. Но этот порядок, в конечном сче-
те, поддерживается приобщением учеников к 
системе ценностей и норм господствующего 
класса. Именно в школе ученики приобретают 
соответствующую манеру мыслить и говорить, 
модели успеха и неудач. Таким образом, дости-
жения учащихся в сфере образования в значи-
тельной мере зависят от того, насколько они 

усваивают основы господствующей культуры, а 
также от величины культурного капитала соци-
альной группы или организации, к которой 
учащиеся принадлежат. Неравномерное распре-
деление культурного капитала становится усло-
вием дискриминации общественных групп и 
слоев, обладающих меньшим объемом данного 
капитала. Так, в частности, выходцы из семей 
рабочих из-за недостатка интеллектуально-
образовательных возможностей оказываются в 
невыгодном положении в конкуренции за про-
фессиональные достижения. 

Культурный капитал обладает двойственной, 
амбивалентной природой. Его наличие, с одной 
стороны, дает преимущество в обучении, с дру-
гой – приводит к недооценке реальных квали-
фикаций и умений работников. Известно, что 
часть предпринимателей при подборе персонала 
для собственных предприятий сознательно ори-
ентируется на определенные престижные «со-
циальные характеристики», предпочитая брать 
на работу выпускника элитной средней школы, 
а не опытного работника с более низким уров-
нем формальной квалификации. 

На рубеже ХХ–ХХΙ вв. исследование фор-
мальных институтов и ментальных структур 
современного общества вызвало к жизни поня-
тие «социальный капитал». Спектр определений 
этого понятия достаточно широк – от «искусст-
ва сообщества» до способствующих кооперации 
общепризнанных традиций и норм. Примерно 
посредине данного спектра располагается де-
финиция Ф. Фукуямы, понимающего под соци-
альным капиталом общепринятые нормы и цен-
ности, практикуемые определенной группой 
людей и позволяющие этим людям сотрудни-
чать. Социальный капитал, наряду с доверием, 
образует основу современной системы социаль-
ных отношений [7, с. 7–8]. 

Термин «социальный капитал» применяется 
и к отдельному индивиду. Но гораздо чаще его 
используют как характеристику социальных 
взаимодействий в группе или обществе в целом. 
Ибо социальный капитал, в отличие от других 
форм, материализуется не в определенных объ-
ектах, а в социальных отношениях субъектов. 
Вместе с тем, подобно иным формам капитала, 
социальный капитал расценивается как имуще-
ство долговременной эксплуатации, сохранение 
и возобновление которого требует инвестиций. 
Причем размер этих инвестиций не поддается 
сколько-нибудь точной количественной оценке. 
Социальный капитал предприятия обладает 
двумя важными свойствами. Он увеличивается 
в процессе использования, но не может стать 
собственностью использующего его субъекта. 
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Структура социального капитала организации 
включает в себя следующие компоненты: соци-
альные сети (межличностное общение), общие 
нормы и убеждения, правила взаимодействия 
индивидов, групп и государственных органов 
управления, а также доверие к социальному 
капиталу [8, с. 29–39]. 

С другой стороны, в современной отечест-
венной социологии при исследовании социаль-
ной активности личностей, общностей, органи-
заций чаще используется термин «социальный 
потенциал». Нельзя сказать, что это понятие 
содержательно является полным аналогом со-
циального капитала, хотя определенное сходст-
во есть. Так, в структуре социального потен-
циала обычно выделяется несколько субпотен-
циалов: инновационно-творческий субпотенци-
ал – совокупность способностей к постановке и 
решению новых задач, проявлению инициативы 
и предприимчивости; профессионально-квали-
фикационный субпотенциал – множество навы-
ков и умений, необходимых для выполнения 
производственных функций; ценностный суб-
потенциал – система морально-нравственных 
образцов, обусловливающих повседневную дея-
тельность; интеллектуальный субпотенциал – 
совокупность способностей, талантов и знаний, 
ориентированных на использование в практике; 
наконец, психосоматический субпотенциал – 
множество душевных (воля, характер и т.п.) и 
телесных (здоровье, физическая сила и пр.) 
возможностей человека [9, с. 123]. 

Основные принципы и ключевые положения 
рассмотренных концепций составили теорети-
ко-методологический фундамент предлагаемой 
исследовательской модели социального капита-
ла современного российского предпринима-
тельства. Эту модель не следует отождествлять 
с реальным объектом. Она представляет собой 
генетический идеальный тип, сконструирован-
ный в духе М. Вебера, и предназначена для изу-
чения предпринимательства, социальных ка-
честв и свойств его представителей. Модель 
включает в себя три блока взаимосвязанных 
компонентов. Первый блок образуют социаль-
ные субкапиталы предприимчивости, вида хо-
зяйственной практики, личностных качеств ее 
субъектов. Второй блок представлен субкапи-
талами человеческим, структурным и доверия. 
В третий блок входят субкапиталы инноваци-
онно-творческий (новаторские, инициаторские, 
креативные способности), ценностный (пред-
ставления о жизненных целях и средствах их 
достижения, мотивы, нравственные качества), 
интеллектуальный (способности, таланты, зна-
ния, способ мышления), профессиональный 

(трудовые навыки и умения), психосоматиче-
ский (здоровье, энергия, воля, физические воз-
можности). Понятие «капитал» использовано 
для того, чтобы подчеркнуть вовлеченность, 
хотя бы частичную, всех упомянутых компо-
нентов в процесс производства, распределения, 
обмена и потребления товаров и услуг. 

С целью наполнения конкретным содержани-
ем компонентов идеальной модели современного 
российского предпринимательства в 2007 г. был 
проведен опрос экспертов – предпринимателей, 
менеджеров, специалистов по бизнесу. Опрос 
проводился в Республике Татарстан (РТ) и Рес-
публике Марий-Эл (РМЭ). В каждой республике 
было опрошено по 50 респондентов. Проведение 
экспертного опроса обусловлено тем, что экс-
перты более адекватно оценивают исследуемый 
объект, чем граждане, не имеющие прямого от-
ношения к предпринимательству. 

Мнения и оценки экспертов подтвердили 
предположение, что современный российский 
бизнес далек от идеально-типического образца 
предпринимательства эпохи постсовременности. 
Так, выстроенная экспертами иерархия факторов, 
в наибольшей степени влияющих на предприни-
мательскую активность, оказалась следующей. 
Верхние этажи заняли инновационно-творческий 
и профессиональный факторы – по 43% (45%)1. 
Ниже со значительным отставанием расположи-
лись факторы интеллектуальный – 20% (17%), 
психосоматический – 14% (18%) и ценностный – 
11% (11%)2. Такая иерархия свидетельствует о 
том, что нынешний российский бизнес пережива-
ет стадию становления. Современный россий-
ский предприниматель явно не соответствует 
параметрам сконструированного М. Вебером 
идеального типа рационального предпринимате-
ля, деятельность которого детерминирована, 
прежде всего, ценностно рациональными и целе-
рациональными мотивами. 

Преимущественная иррациональность рос-
сийского предпринимательства не удивительна, 
поскольку лишь незначительное меньшинство 
экспертов – 6% (8%) – определило тип сформи-
ровавшегося в стране рынка как «либеральный, 
западный». Мнения остальных экспертов разде-
лились между квази-, псевдо- и раннерыночны-
ми формами организации и ведения хозяйствен-
ной деятельности: «государственно-монополи-
стический» – 26.0% (29.0%), «псевдорынок» – 
24.0% (22.0%), «криминально-мафиозный» – 
20.0% (23.0%), «государственно-регулируемый» 
– 17.0% (15.0%). 

На раннюю стадию развития бизнеса указы-
вают и ответы респондентов на вопрос, на-
сколько полно реализуется в профессиональной 
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деятельности личностный потенциал предпри-
нимателей. Только около пятой части опрошен-
ных – 17% (15%) выбрало такую форму  
ответа, как «полностью». Абсолютное большин-
ство предпочло другие формы: «частично» – 
60% (57%) и «в незначительной степени» –  
11% (14%).  

Основываясь на анализе ответов респонден-
тов на вопросы об уровне образования и влия-
нии этого фактора на результаты деловой ак-
тивности, невозможно сделать однозначных 
выводов о качестве интеллектуального субка-
питала современных российских предпринима-
телей. С одной стороны, большинство опро-
шенных имеет высшее образование и даже уче-
ную степень – 83% (76%), что говорит о соот-
ветствии данного параметра идеальному типу 
бизнесмена эпохи позднего индустриализма или 
даже раннего постиндустриализма. С другой 
стороны, примерно такое же число респонден-
тов – 85% (88%) полагают, что для успешного 
ведения предпринимательской деятельности в 
России необходимо высшее образование. Пред-
ставление о существовании прямой зависимо-
сти между уровнем образования и эффективно-
стью предпринимательской активности, скорее 
всего, следует объяснять продолжающим дей-
ствовать в сознании традиционным советским 
стереотипом: чем выше уровень образования, 
тем успешнее карьера и обеспеченнее жизнь. 

Такой же двойственной оценки заслуживает 
качество психосоматического субкапитала 
предпринимателей РТ и РМЭ. Характер оценки 
респондентами состояния собственного здоро-
вья позволяет предположить, что оно находится 
на уровне требований современного общества, 
где, как известно, здоровье рассматривается как 
важнейший фактор продуктивной деятельности 
и полноценной жизни: свыше половины опро-
шенных – 51% (53%) оценивают состояние соб-
ственного здоровья как «удовлетворительное» и 
еще 40% (37%) – «скорее как удовлетворитель-
ное, чем как неудовлетворительное». Однако 
скромная, по современным западным меркам, 
продолжительность жизни, особенно у мужчин, 
заметно снижает уровень оптимизма в оценке 
действительного здоровья представителей де-
лового сообщества Приволжского администра-
тивно-территориального округа Российской 
Федерации. 

Ценностный блок социального капитала ре-
гионального бизнеса России, в первую очередь, 
характеризуют ответы респондентов на вопросы, 
касающиеся религии и ее роли в предпринима-
тельской деятельности. Хорошо известно, что 
всякая религиозная система содержит в себе как 

мораль в широком ее понимании, так и трудовую 
этику. Абсолютное большинство респондентов 
считает себя верующими – 86% (80%) и убежде-
но в том, что вера делает человека более нравст-
венным – 91% (88%). Однако значительная часть 
респондентов – 40% (43%) в той или иной степе-
ни сомневается в том, что вера может  
стимулировать трудовую/предпринимательскую 
активность человека. Мнение этой группы  диа-
метрально расходится с веберовской оценкой 
трудовой этики протестантизма как важного по-
зитивного фактора развития рационального 
предпринимательства. 

Анализ личностных качеств и поведенческих 
мотивов предпринимателей производился по 
следующей методике. Изначально качества и 
мотивы были сгруппированы в три блока, ре-
презентирующих традицию, модерн и постмо-
дерн. В первый блок вошли такие качества, как 
готовность к риску, инициативность, целеуст-
ремленность, решительность, самостоятель-
ность, а также следующие мотивы: прибыль 
ради накопительства и для удовлетворения 
личных потребностей; власть, связи, высокое 
социальное положение; достойный уровень 
жизни и уверенность в себе. Эти качества и мо-
тивы отличают предпринимателя традиционно-
го типа, авантюриста, движимого стремлением 
к получению выгоды любой ценой, не считаясь 
с риском, затратами и потерями. Второй блок 
образовали такие качества, как честность, поря-
дочность, ответственность, состязательность, 
дисциплинированность, а также мотивы, свя-
занные с интересами развития бизнеса, деловым 
успехом, профессиональным долгом, чувством 
собственного достоинства и материальной неза-
висимостью от государства. Качества и мотивы, 
вошедшие во второй блок, характеризуют пред-
принимателя эпохи модерна, в котором алч-
ность, неуемная энергия и безрассудный риск 
обузданы «мещанскими добродетелями». Тре-
тий блок составили следующие качества и мо-
тивы: склонность к новизне и поиску, реали-
стичность, трезвость мышления, информиро-
ванность (качества), а также поиск и реализация 
новых возможностей, общественное признание, 
реализация личностного потенциала и благо-
творительность (мотивы). Качества и мотивы, 
составившие этот блок, свойственны предпри-
нимателю времени постмодерна, новатору и 
реалисту, которому не чужда социальная ответ-
ственность. 

Обобщение и систематизация ответов опро-
шенных экспертов дали следующий результат. 
В группу самых рейтинговых попали качества: 
готовность к риску – 60% (65%), инициатив-
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ность – 51% (49%), честность – 51% (48%), ин-
формированность – 49% (51%); мотивы: инте-
ресы развития бизнеса – 63% (60%), достойный 
уровень жизни – 57% (62%), деловой успех – 
51% (49%), поиск и реализация новых возмож-
ностей – 37% (39%).  В группе средних по рей-
тингу оказались качества: целеустремленность 
– 46% (48%), ответственность – 43% (43%),  
решительность – 40% (43%), реалистичность – 
40% (41%), склонность к новизне и поисковой 
деятельности – 40% (40%); мотивы: реализация 
личностного потенциала – 34% (31%), чувство 
собственного достоинства – 34% (30%), уверен-
ность в себе – 31% (36%), общественное при-
знание – 26% (28%), прибыль для удовлетворе-
ния личных потребностей – 17% (20%). И нако-
нец, в самую низкую по рейтингу группу вошли 
качества: самостоятельность – 31% (33%),  
дисциплинированность – 18% (20%), состяза-
тельность – 6% (4%); мотивы: прибыль для 
удовлетворения личных потребностей – 17% 
(19%), прибыль ради накопительства – 14% 
(16%), власть, связи, высокое социальное поло-
жение – 14% (14%), благотворительность, ме-
ценатство – 14% (13%) и профессиональный 
долг – 9% (7%). 

Таким образом, социальный капитал россий-
ского регионального предпринимательства чрез-
вычайно сложен и неоднороден по своей струк-
туре. В нем присутствуют черты и характери-
стики всех трех типов деловой активности – 
традиционного, модернистского и постмодер-
нистского. Современную динамику социально-
го капитала предпринимательства определяют 
две взаимосвязанные и внутренне противоречи-
вые тенденции – движение от традиции к мо-
дерну и от модерна к постмодерну. Такой ха-
рактер развития обусловлен движением России 
к «высотам постиндустриального общества»  

в режиме неорганической, «догоняющей» мо-
дернизации, где происходит переплетение ар-
хаичных и современных тенденций, затруд-
няющее обновленческие процессы и усили-
вающее их вероятностный характер. 

 
Примечания 

 
1. Здесь и далее в скобках результаты опроса рес-

пондентов из РМЭ. 
2. Допускалась возможность выбора нескольких 

вариантов ответа. 
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