
Социальный капитал иностранных студентов в Германии 79 

Представление о молодежи как наиболее ак-

тивной и мобильной части общества сегодня 

составляет основу рассуждений о логике и ха-

рактере многих социальных процессов. Дина-

мичность, необратимость, быстрота, рискован-

ность и инновационность – это атрибуты, кото-

рые характеризуют жизнь не только современ-

ного общества, но, в частности, молодежи как 

социальной группы. Определѐнная амбивалент-

ность, связанная с перспективами развития об-

щества, всегда отсылает нас к категориям риска 

и неопределенности. Считается, что именно 

молодежь является тем социальным ресурсом, 

который способен уравновесить и сбалансиро-

вать развитие социальной системы. 

Существует несколько представлений о при-

роде и функциональном назначении социально-

го капитала. Чтобы наши рассуждения на тему 

капитала были логичными и обоснованными, 

обратимся к теоретическим основаниям этого 

феномена. Обзор идей, связанных с разработкой 

теории «капитала», будет сосредоточен на кон-

цепциях таких авторов, как П. Бурдье, Дж. Ко-

улмен, Ф. Фукуяма, Р. Патнем, Т. Шульц. 

Теоретическое обоснование особенностей 

различных видов капитала было предложено П. 

Бурдье. Социолог описывает особенности, при-

сущие капиталу культурному, проводя четкое 

разделение по формам выражения. Он выделя-

ет: инкорпорированный капитал, особенность 

проявления которого заключается в прираще-

нии знаний и существовании в форме культур-

ной, интеллектуальной ценности знаний, уме-

ний, навыков. Объективированный капитал – 

вторая форма существования культурного капи-

тала – представляется объективированным в 

материальных предметах и средствах, может 

передаваться материально. Самой «высокой» 

формой функционирования культурного капи-

тала является уровень институциональный, на 

котором происходит «объективация капитала в 

форме академических квалификаций» [1, с. 60]. 

Социальный капитал представляет собой со-

вокупность реальных или потенциальных ре-

сурсов, связанных с обладанием устойчивой 

сетью (durable networks) более или менее инсти-

туционализированных отношений взаимного 

знакомства и признания. Объем социального 

капитала определяется количеством социаль-

ных связей, которые их носитель может эффек-

тивно мобилизовать. Воспроизводство социаль-

ного капитала предполагает непрекращающую-

ся работу по установлению социальных связей 

(sociability), непрерывные серии обменов, в хо-

де которых признание постоянно утверждается 

и подтверждается. Важно подчеркнуть, что со-

циальный капитал может быть ценен именно в 

рамках взаимодействия в определенной группе, 

которая, в свою очередь, определяется следую-

щими критериями: размером, социальными ста-

тусами и ролями ее участников. Помимо этого, 

важен вклад каждого участника  взаимодей-

ствия внутри группы. 

В современном мире ценностно-ориенти-

рованных отношений преобладающей ценно-

стью, которая может быть вложена в различные 
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типы капитала, является экономическая форма. 

Экономический капитал, по сути своей, облада-

ет уникальной властью над иными типами: он 

«образует основу всех других типов капитала» 

[1, с. 71]. 

Важно отметить следующую особенность 

типов капитала, которая связана с трансляциями 

последних: капитал социальный и культурный 

не имеют четко регламентированных границ и 

не могут быть четко измерены. Это, своего ро-

да, вариативные схемы со сглаженными рамка-

ми воспроизводства. При этом одни и те же 

проявления этих типов капитала могут быть 

расценены, интерпретированы, ретранслиро-

ваны другим агентам взаимодействия по-

разному: каждый транслятор вкладывает соб-

ственный смысл и предлагает собственное ви-

дение той или иной формы капитала социально-

го или интеллектуального. К тому же они все-

гда будут считаться относительными, не уни-

версальными. Пожалуй, единственным приме-

ром выражения интеллектуального капитала, 

имеющим четкое признание, представляется 

система дипломов о получении высшего про-

фессионального образования. 

Ф. Фукуяма переводит социальный капитал 

на язык таких понятий, как «общепринятые 

нормы» и «ценности», реализуемые определен-

ной группой людей. Именно социальный капи-

тал становится базовым элементом отношений 

сотрудничества. Он генерируется благодаря 

доверию между членами общества, является 

результатом признания людьми общих норм и 

ценностей. Другими словами, социальный ка-

питал является неким потенциальным и пер-

спективным ресурсом общества или его части, 

который строится на принципах взаимного до-

верия [2]. Об этом качестве человеческих отно-

шений Ф. Фукуяма говорит как об ожидании 

предсказуемости и честности в поведении лю-

дей, которое выстраивается в соответствии с 

существующими и разделяемыми общими нор-

мами. Автор говорит о той стороне социального 

капитала, которая выражает способность людей 

образовывать друг с другом определенную 

общность, а также, оставив свои индивидуаль-

ные интересы в стороне и обратившись к инте-

ресам группы, стремиться к совместной работе 

и сотрудничеству, действуя в едином коллекти-

ве для достижения общей цели. 

На основе рассуждений Ф. Фукуямы вы-

строены идеи Р. Патнема [3]. В его классифи-

кации понятий социальный капитал представ-

лен на двух уровнях – межличностном, или 

индивидуальном, и групповом [4]. В соответ-

ствии с классификацией, которую предложил 

Р. Патнем, социальный капитал на межлич-

ностном (индивидуальном) уровне разделяется 

на два типа. Первый, обозначенный как «свя-

зующий» (bonding), описывает отношения 

между членами более-менее однородных групп 

(члены семьи, близкие друзья), и трактовка 

этого типа капитала близка понятию «сильные 

связи». Основная ценность «индивидуального 

капитала» состоит в том, что он позволяет че-

ловеку быть принятым в сообществе, дает ему 

возможность ощутить преимущества более 

тесных уз, которыми он связан с представите-

лями значимого социального окружения. Вто-

рой тип индивидуального капитала, обозна-

ченный Патнемом как «включающий» капитал 

(bridging (inclusive), характеризует отношения 

с более удаленным окружением – друзьями, 

коллегами, знакомыми. Эти связи не такие 

устойчивые и прочные, но они важны как 

средство продвижения человека в обществе по 

социальной лестнице. В совокупности актив-

ной, ориентированной на цели общества дея-

тельности, равенства в политических отноше-

ниях, доверия и сотрудничества, согласно Пат-

нему, и формируется социальный капитал. Как 

утверждает автор, именно такое сочетание 

идеалов характерно для фазы гражданского 

общества. 

Дж. Коулмен иначе интерпретирует катего-

рию «капитал». В соответствии с его теорией, 

социальный капитал является основной кате-

горией, объясняющей социальное поведение. 

Автор выделяет два методологических направ-

ления исследований капитала. Первое – «со-

циологический подход», который видит аген-

том социальных отношений субъекта, чье по-

ведение определяется социальными нормами и 

средой. Второе направление – «экономический 

подход» он объясняет поведение агентов нали-

чием рационального, прагматического интере-

са, которым они руководствуются в принятии 

решений, действуя самостоятельно, без ориен-

тира на общественные идеалы. Важно пом-

нить, что абсолютизация рационального нача-

ла не должна снижать ценность собственно 

социального контекста, то есть объективных 

условий и пространства, в которых протекает 

взаимодействие индивидов. Однако, следуя 

логике «рационального выбора» Дж. Коулмена 

[5, с. 35], его теория отдает предпочтение 

именно экономическому, а не социологиче-

скому подходу как лучшей объяснительной 

модели. Автор обосновывает это суждение 

тем, что среда, в которой индивид проходит 

социализацию, не дает необходимых импуль-

сов для развития, а значит, и стимулов к дей-
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ствию. Дж. Коулмен отмечает, что рациональ-

ное поведение составляет основу поведения 

индивида в рамках социальных организаций. 

При этом именно личная заинтересованность 

актора в определѐнном виде ресурсов является 

главным механизмом конструирования и изме-

нения траекторий его жизненного сценария. 

По Дж. Коулмену, личная заинтересован-

ность, а не стремление к достижению социаль-

ной гармонии или общественного блага являет-

ся детерминантой поведения людей в организо-

ванных социальных системах. 

Одной из перспективных и значимых – в 

смысле социального и личностного развития – 

является система образования. Наряду с други-

ми подсистемами общества – культурой, ком-

муникацией, здравоохранением – и благодаря 

собственному специфичному функциональному 

механизму она выполняет также общезначимые 

социализирующие функции. 

Для каждого актора заинтересованность в 

определенном виде социальных ресурсов созда-

ет основания для приобретения и накопления 

социального капитала. Доступ к значимым для 

актора ресурсам определяет, в некотором смыс-

ле меру его человеческой свободы в отборе и 

использовании определѐнного вида социально-

го капитала. Такое функционалистское видение 

общества, а именно акцент на телеологизме со-

циальной жизни и ее прагматической ориента-

ции, заставляет взглянуть на индивида как на 

«производителя» и «получателя» благ для соб-

ственного развития. Согласно Дж. Коулмену, 

отсутствие ресурсов является основной прегра-

дой в развитии индивидуальной карьеры. 

Актором, по Дж. Коулмену, может высту-

пать не только единичный представитель груп-

пы или организации, но сама организация как 

«корпоративный актор», развиваясь благодаря 

капиталу, накопленному индивидуальными ак-

торами в процессе взаимодействия. Этот капи-

тал становится инкорпорированным ресурсом 

системы, уже не зависящим от самих акторов 

или средств производства. Так, система нала-

женного академического обмена, которая нача-

ла действовать благодаря единичным студен-

там, приезжающим на академические стажи-

ровки по обмену, теперь функционирует как 

самостоятельная подсистема системы образова-

ния. «Единичные связи» акторов в процессе 

создания этой подсистемы, благодаря своему 

регулярному воспроизводству, приобрели 

устойчивый характер и стали общепризнанно 

значимыми. Корпоративный актор, таким обра-

зом, использует в качестве капитала (или в ка-

честве доступа к капиталу) связи, накопленные 

в рамках системы индивидуальными акторами 

[6, с. 319]. 

Дж. Коулмен говорит о трех видах капита-

ла: социальном (доверие и «упрощѐнные» 

коммуникации), физическом (машины и обо-

рудование) и человеческом (навыки и способ-

ности индивидов) [6]. Именно социальный ка-

питал, по его мнению, является менее улови-

мым и осязаемым, так как существует исклю-

чительно во взаимодействии и социальных 

связях индивидов. Ключевая идея концепции 

социального капитала Дж. Коулмана заключа-

ется в допущении, что этот ресурс является  

результатом включенности человека в соци-

альную структуру. 

Обратимся к более узкой и специфичной об-

ласти социального анализа, обсуждению кото-

рой посвящена данная статья. Эта область свя-

зана с межгрупповым и межличностным  взаи-

модействием в рамках, с одной стороны, инсти-

тута образования, с другой – культурной среды. 

Обзор результатов авторского исследования, 

проведенного в университете Дуйсбург-Эссен, 

Германия (октябрь 2011 г. – март 2012 г.) с 

применением качественной методологии, сфо-

кусирован на социокультурных аспектах адап-

тации иностранных визитеров и межкультурном 

взаимодействии в студенческой среде. Они рас-

сматриваются не только с позиций социального, 

но и с позиций культурного и человеческого 

капиталов. 

В новой среде, удаленной от родного сооб-

щества географически, культурно и социально, 

накопленный на родине ресурс социальных свя-

зей значительно обедняется, что стимулирует 

«новичка» к поиску новых источников социали-

зации в незнакомой среде. Более доступными, 

мотивационно-стимулирующими ресурсами в 

этой ситуации становятся символические пере-

менные, и прежде всего язык не только как 

функциональное средство общения, но и как 

инструмент вовлечения в социокультурную 

среду (данные отражают результаты первой 

волны исследования на тему «Особенности 

межкультурного взаимодействия иностранных 

студентов за границей. Социокультурная адап-

тация», проведенного на базе Университета 

Дуйсбург-Эссен, выборка составила 28 ино-

странных студентов из стран Европы и Азии). 

Это связано, прежде всего, с обновлением соб-

ственно культурного контекста взаимодействия 

и, уже во вторую очередь, с изменением содер-

жания взаимодействия. При этом, когда при-

вычное общение с носителями родной культуры 

замещается у вновь прибывшего общением с 

новой средой, это не всегда означает трудности 
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с вхождением в новую культуру, скорее, труд-

ности с адаптацией к новому социальному 

окружению и регулярному использованию дру-

гого языка общения. 

В зависимости от типа культуры (запад-

ный/восточный) новички по-разному воспри-

нимают процесс адаптации. Для представителей 

азиатской культуры, в отличие от студентов, 

приехавших из европейских государств, перво-

степенное значение приобретает адаптация к 

культурной и социальной среде. Наличие язы-

кового барьера компенсируется для студентов с 

Востока взаимодействием с представителями 

собственной культуры (у этих «новичков» 

больше развито чувство «групповой», а не «ин-

дивидуальной» идентичности). Визитеры из 

европейских государств обладают гораздо бо-

лее гибкими навыками установления социаль-

ных контактов, взаимодействия с принимающей 

средой, не стремясь к выстраиванию групповой 

идентичности, поскольку культурный фон стран 

Европы характеризуется в целом общностью и 

схожестью социокультурных черт. 

Основными показателями взаимодействия, 

подвергающимися изменению на начальной 

стадии адаптации, являются: 

– интенсивность общения (элемент взаимо-

действия «по необходимости» в целях успеш-

ной адаптации к новой среде на начальной ста-

дии взаимодействия); 

– направленность взаимодействия (преиму-

щественно на решение проблемных ситуаций); 

– «география» общения (возможность путе-

шествовать и знакомиться с представителями 

разных «локальных» культур); 

– степень формализации взаимодействия 

(связана с языковым барьером и организацион-

ными моментами); 

– акцентирование двух основных ценностей 

общения – получение информации о новой сре-

де и знакомство с новой культурой, а также, 

«общение ради общения» как компонент психо-

логической адаптации. 

В ходе интервью с иностранными студента-

ми выяснилось, что снижение уровня внешнего 

контроля (из-за отсутствия «домашнего», близ-

кого социального окружения) и внутреннего 

контроля у визитеров за собственной жизнью за 

границей (чувство «потерянности» при вхожде-

нии в иную социокультурную среду) является 

одним из факторов проблемной идентификации 

в новой среде, что, однако, признается боль-

шинством европейских студентов нормальным 

и ожидаемым. Фактором, мотивирующим к по-

вышению этого контроля, становится именно 

взаимодействие с социальным окружением. 

Установление связей в новой среде респонден-

ты понимают как освоение новой культуры и 

адаптацию к новой жизни. Что важно, трудно-

сти, сопровождающие эти процессы, студенты 

склонны объяснять их развивающим влиянием 

на личность. 

Еще одним важным показателем активного и 

оптимистичного для большинства респондентов 

отношения к академической среде является 

«непотребительская» ориентация: студенты го-

ворят скорее не о креденциализме [7] (тенден-

ции переоценки формально-символической сто-

роны образования, а именно получение дипло-

мов и сертификатов как пропуск к лучшим ка-

рьерным позициям), а о содержательной, каче-

ственной стороне обучения. Поэтому утвержде-

ние значимости социального и культурного ка-

питалов в условиях кросс-культурной адапта-

ции важно так же, как и идея неоценимой поль-

зы «человеческого» капитала, который пред-

ставляет собой совокупность знаний, умений, 

навыков, служащих удовлетворению многооб-

разных потребностей человека и общества в 

целом. 

Г. Беккер, чьи выводы применимы скорее к 

эпохе капиталистического, а не информацион-

ного общества, отмечает, что анализ «человече-

ского капитала» начинается с «…допущения, 

что люди принимают решение о получении об-

разования, подготовки, медицинской помощи и 

других услуг, способствующих приращению 

знания и здоровья, на основании оценки выгод 

и затрат» [8, с. 43]. При этом не следует забы-

вать, что обучение должно рассматриваться не 

как чистое инвестирование, а как получение 

жизненного опыта [8]. Т. Шульц, предшествен-

ник Г. Беккера, первым увидел связь человече-

ского капитала с академической/образователь-

ной средой жизни. Он говорит о значимости 

капиталовложений развивающихся государств в 

образование (а значит, в человеческий капи-

тал) – решающий фактор развития экономики. 

К этим «капиталовложениям» относятся усилия 

человека, направленные на получение образо-

вания, знаний, прикладываемые в стенах учеб-

ных заведений, дома, на работе, а также инве-

стирование в сферы здравоохранения и науки. 

Т. Шульц добавляет, что «для человека, кото-

рый смотрит на себя как на «выгодное вложе-

ние», даже если это не ущемляет его свободу, 

подобное сравнение представляется унизитель-

ным» [9, с. 2]. Обучение, а именно знания, по-

лученные в академическом процессе, стали се-

годня ценным ресурсом, конвертируемым в 

иные виды «капитала». Поэтому время, затра-

ченное на обучение, является также нематери-
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альным вложением в будущие материальные и 

иные виды капитала. Однако Т. Шульц трактует 

это как «упущенные выгоды», которые студен-

ты несут на протяжении всего времени обуче-

ния, пока не имеют возможности вкладывать 

все силы в профессиональную деятельность. Он 

пишет: «Несложно оценить стандартные расхо-

ды на образование, которые состоят из оплаты 

работы учителей, библиотекарей, администра-

торов, затрат на поддержание и управление си-

стемой подготовки, а также интерес к капиталу, 

инкорпорированному в образовательную инду-

стрию. Намного сложнее оценить другой ком-

понент суммарных затрат – это упущенные до-

ходы [выгоды] студентов» [9, с. 11]. 

Поскольку объективная возможность полу-

чить образование за границей зависит от нали-

чия финансовых ресурсов, обогащение куль-

турным, символическим, повседневным и иным 

знанием можно рассматривать как одну из форм 

нематериального, но зависящего от материаль-

ного статуса потребления в сфере образования. 

Это определение несет не обвинительный, а 

скорее нормативный смысл, поскольку «по-

требление» стало привычной практикой совре-

менного общества: «…образование создает 

форму потребительского капитала, который 

обладает свойством улучшать вкусы и качество 

потребительского поведения студентов на про-

тяжении их последующей жизни» [9, с. 13]. 

Действительно, многие респонденты склонны 

рассматривать получение образования за грани-

цей как форму инвестиции в свое профессио-

нальное будущее. Стремление к получению 

престижного, конкурентоспособного знания на 

лучших факультетах европейских университе-

тов, в том числе и с привлечением накопленно-

го финансового капитала, компенсируется, по 

мнению студентов, возможностями дальнейше-

го перспективного развития, достижения успеха 

в избранной сфере деятельности, а также после-

дующего продолжения трудовой деятельности, 

в том числе за границей. Образование представ-

ляется привлекательной сферой инвестиций, где 

осознание студентом вложенных в обучение 

средств носит нормативный, рациональный ха-

рактер. 

Г. Беккер указывал на важность понимания 

того, каким образом продуктивность/активность 

людей в ситуациях рыночных и нерыночных 

отношений меняется под действием инвестиций 

в образование, профессиональные навыки и 

знание [8, с. 39]. В целом студенты говорили об 

опыте пребывания в новой стране именно с по-

зиций объективной необходимости – получить 

лучшее образование в области их специализа-

ции и о субъективном выборе, сделанном в 

пользу новых контактов и жизненного опыта. В 

этом смысле экономический рационализм Дж. 

Коулмана показывает свою несостоятельность: 

пребывание в новой среде мотивировано для 

визитеров интересами индивидуального и про-

фессионального развития. При этом собственно 

академическая жизнь и результат обучения в 

виде диплома не является самоцелью. Культур-

ный капитал «в форме объективаций» в своей 

высшей, институциональной форме [12, с. 60], 

является не столько явной, сколько латентной 

функцией обучения за границей. Получение 

«академических квалификаций» для большин-

ства молодых визитеров оказывается не целью, 

а скорее возможностью пополнить свой опыт 

международного сотрудничества в профессио-

нальной и социальной сферах. При этом следует 

подчеркнуть «потребительскую ценность» пре-

бывания за границей для иностранных студен-

тов, которая связана с возможностью путеше-

ствовать, тем самым пополнять свой социо-

культурный багаж. Возможность мобильных 

перемещений по Европе для иностранных сту-

дентов – это дополнительная опция, служащая 

установлению социальных контактов. Именно 

социальные («человеческие») аспекты взаимо-

действия становятся важнейшим элементом 

первичной адаптации иностранных студентов за 

границей. 
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SOCIAL CAPITAL OF FOREIGN STUDENTS IN GERMANY 

 

А.N. Sukhova 

 

In the context of ongoing social changes and the increasing role of cross-cultural mobility, the process of new-

comer’s effective inclusion in the new environment is of particular importance. Social capital is a key element of 

effective interaction between new-comer and the host environment, as well as a resource of constructing the «social 

nets» system as a condition under which successful sociocultural adaptation is possible. Sociocultural adaptation is 

connected with widened crosscultural, intellectual, geographical and every day perspectives, considering the social 

nets building process as a form of «sociocultural consumption». 

 

Keywords: «social capital», cross-cultural interaction, sociocultural adaptation, academic adjustment, «consumer 

capital». 


