
Стремление структурировать общество, упоря�
дочить его, выстроив иерархию и способы взаимо�
действия в ней, присутствует в социуме с древно�
сти. Теория идеального государства Платона – хре�
стоматийный тому пример. Со временем общество
развивается, что ведёт и к изменению его страти�
фикации.

По сравнению со всеми исторически предше�
ствующими типами социума и стратификациями,
свойственными им, современное общество принци�
пиально иное, так как в процессе глобализации его
структурирование, функционирование и социаль�
ные взаимодействия выходят далеко за нацио�
нальные рамки. Это ведёт к размыванию границ
конкретного социума, его иерархической структу�
ры и как следствие формированию новой социаль�
ной стратификации, приемлемой для функциони�
рования общества глобального масштаба.

Если понимать глобализацию как межгосудар�
ственное социальное функционирование на основе
информационно�коммуникативных технологий,
то, на наш взгляд, современный начальный этап
формирования глобального общества выступает в
качестве общественного устройства, основанного
на принципах функционирования символического
капитала, лежащего в основе габитуса, который
регулирует и направляет развитие социума. Этот

этап в развитии общества мы назвали символиче�
ским капитализмом. Если следовать концепции
исторического развития и теории классов К. Марк�
са (1818–1883 гг.) [1–4], можно считать этот этап
новой общественно�экономической формацией,
следующей за капиталистической, так как комму�
нистическая в настоящее время отсутствует, но
присутствует новый способ производства – симво�
лический капитал, лежащий в основе данной фор�
мации.

Символический капитал – это стратегия нако�
пления доверия и социального функционирования
на его основе. Автор понятия «символический ка�
питал» – современный французский философ и со�
циолог П. Бурдье (1930–2002 гг.) в 1980 г. опреде�
лил его как «капитал чести и престижа, который
производит институт клиентелы, в той же мере, в
какой сам производится ей» [5. С. 231]. Через де�
сять лет американский исследователь Э. Тоффлер
назвал «символическим капиталом» капитал ин�
формационный; в широком смысле – это знания,
отождествляемые с богатством [6. С. 87–89]. В дан�
ной трактовке Э. Тоффлер опирается на идею ин�
теллектуализации труда, получившего развитие
со второй половины ХХ в. Такая интерпретация
предполагает понимание богатства как владение
большим количеством информации. Но, на наш
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взгляд, каким бы большим оно ни было, приоритет
в социальном взаимодействии принадлежит не ко�
личеству, а качеству информации, которая вызы�
вает или не вызывает доверие как основу социаль�
ного взаимодействия и производства.

Об этом свидетельствует современная социаль�
но�экономическая система, в которой символиче�
ский капитал в интерпретации П. Бурдье – одна из
основных стратегий развития. На первый план вы�
ходят такие понятия, как «репутация» и
«имидж», в качестве составляющих символиче�
ского капитала. Репутация – это реальная цен�
ностная характеристика субъекта. Имидж – иде�
альная. Цель намеренного имиджирования
субъекта – получение денежных и символических
выгод. К ним относятся выгоды политического, со�
циального и др. характеров [7]. Чем большее дове�
рие вызывают репутация и имидж, тем большими
будут выгоды.

Сегодня всё более привычным является спон�
сорство как техника управления имиджем органи�
зации. Также репутация и успех – главные соста�
вляющие шоу�бизнеса и в целом бизнеса услуг
[8–11], а не только материального производства,
на котором замыкалась концепция экономическо�
го развития К. Маркса.

Специфика функционирования капитала, со�
гласно К. Марксу, определяется отношением «то�
вар–деньги–товар». Единицей измерения такого
капитала являются деньги как эквивалент стоимо�
сти товара, стоимость денег определяется количе�
ством вложенного в создание товара труда. Резуль�
татом функционирования этого капитала является
прибыль, выраженная в деньгах или имуществе,
имеющемся у его владельца, измеряемом в день�
гах как эквиваленте капитала, приносящем при�
быль в виде денег. Преимуществом существования
капитала, основанного на физическом труде, явля�
ется материальное обеспечение денег в форме иму�
щества: «капитал – это не вещь, а … производ�
ственное отношение, которое представлено в ве�
щи... Капитал – это превращённые в капитал сред�
ства производства, которые сами по себе столь же
являются капиталом, как золото или серебро сами
по себе – деньгами» [3. С. 886–887]. В качестве
перспективы развития такого капитала выступает
имущественно�материальное накопление, а соот�
ветственно, экономическое богатство, ведущее к
политическому могуществу конкретного обще�
ства. Социальная стратификация, согласно К.
Марксу, основана на двух классах: 1) владеющих
средствами производства (капиталисты) и 2) не
владеющих ими (рабочие, занятые физическим
трудом, то есть пролетариат). Взаимоотношения
капиталистов и рабочих обусловлены процессом
производства и обращения капитала.

П. Бурдье, так же как и К. Маркс, настаивал на
социальной природе капитала. Но социальные от�
ношения интерпретировал иначе. Поэтому его
трактовка социальной стратификации и капитала
отличается от трактовки К. Маркса.

П. Бурдье считал символический капитал осно�
вой существования архаического общества, где со�
циальное взаимодействие основывается на отно�
шениях доверия, охарактеризованных им как
«экономика добросовестности». Заменой денег
здесь являются взаимные услуги, экономический
капитал может действовать лишь как признание в
процессе своего преобразования на основе, напри�
мер, «благодарности за благодеяния» [5. С. 230].
Символический капитал как стратегия накопле�
ния капитала чести и престижа решала проблему
постоянного наличия рабочей силы в качестве по�
мощи, а также наличия союзников и знакомых, за
которых члены социума держались с помощью
обязательств, долгов чести, прав, накапливаемых
во времени и могущих реализоваться при опреде�
лённых обстоятельствах.

Наряду с символическим капиталом П. Бурдье
выделил ещё три вида капитала: экономический,
культурный и социальный. Но если какой�либо из
этих капиталов имеет особое признание в обще�
стве, то он автоматически становится символиче�
ским.

Структурируя социальное пространство на ос�
новании характеристик господства и подчинения,
П. Бурдье выделил в обществе два класса: «бизнес�
мены» (те, у кого много экономического капитала,
но мало культурного) и «интеллектуалы» (те, у кого
много культурного, но мало экономического капи�
тала). Между ними может вестись борьба за господ�
ство. Осуществляется она на стыке полей разных
видов капитала. Но так как именно символический
капитал имеет способность быть всеми видами ка�
питала, если они имеют особое признание в обще�
стве, он становится ключевым в этой борьбе, кото�
рую П. Бурдье назвал «полем власти» [12. С. 95].
Структура поля есть система социальных отноше�
ний, основной смысл которых заключён в понятии
«габитус». Габитус социальной системы – это образ
жизни, происходящий из того или иного жизненно�
го опыта конкретной социальной группы [13].

Особенности интерпретации символического
капитала П. Бурдье состоят в следующем. Специ�
фика функционирования символического капита�
ла определяется отношением «услуга–доверие–ус�
луга». Единицей измерения такого капитала явля�
ется услуга как эквивалент доверия, стоимость до�
верия определяется количеством и, главное, каче�
ством вложенного в создание доверия труда. Ре�
зультатом функционирования этого капитала яв�
ляется доверие, выраженное в услугах. Преиму�
ществом существования символического капитала
является его мобильность. Причина – информа�
ционная природа существования символического
капитала. В качестве перспективы развития сим�
волического капитала выступает информационное
накопление, ведущее к символическому могуще�
ству конкретного общества.

Если пытаться рассматривать современное гло�
бализирующееся общество с позиций принципов
социального взаимодействия, то сначала необхо�
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димо обратиться к анализу современного обще�
ства, его стратификации и особенностям функцио�
нирования капиталов обеих форм.

Исследователи современной стратификации об�
щества часто выявляют в ней формирование новых
социальных групп.

Так, в работе отечественных учёных З.Т. Голен�
ковой и Ю.В. Голиусовой «Новые социальные
группы в современных стратификационных систе�
мах глобального общества» представлена и иссле�
дована новая социальная группа – «прекариат».
Основанием для выделения данной группы стали
социально�трудовые отношения, а именно отсут�
ствие стабильного социально�трудового статуса у
данной группы людей. «...Данная группа не может
быть встроена ни в одну из имеющихся социос�
труктурных систем. Она стоит особняком, но име�
ет двусторонние связи с любой стратификацион�
ной системой» [14. С. 7]. Прекариат «имеет мини�
мальные отношения с государством и работодате�
лем с точки зрения стабильности и безопасно�
сти...» [14. С. 10], это маргинализированная в тру�
довом смысле социальная группа. В неё входят не
только фрилансеры, но и люди, живущие на сред�
ства от случайных заработков. Для выявления
причин формирования данного класса авторы
статьи обращаются к международному опыту ис�
следования прекариата. Этот опыт показывает,
что чаще всего причины формирования данной
группы в невозможности, неспособности, а иногда
и просто в нежелании людей функционировать в
сложившихся социально�трудовых обстоятель�
ствах. Такая ситуация ведёт к маргинализации ча�
сти социума и, как следствие, его нестабильности.
В точке зрения авторов статьи присутствует идея о
современных изменениях в сфере труда, носящих
информационно�знаниевый характер, что, воз�
можно, и является, согласно З.Т. Голенковой и
Ю.В. Голиусовой, причиной формирования прека�
риата [14. С. 13].

Ещё одна социальная группа – «креативный
класс» – является предметом интереса современ�
ного американского философа Р. Флориды, опи�
савшего её в 2005 г. в работе «The Flight of the Cre�
ative Class: The New Global Competition for Talent»
[15]. Креативный класс здесь понимается как
творческая элита, ведущая за собой всё общество.
Этот класс является ключевым фактором экономи�
ческого развития, по мнению Р. Флориды. Но, на
наш взгляд, идея о существовании творческой эли�
ты, ведущей за собой общество, прозвучала уже
давно, в 1929 г., у испанского философа Х. Ортеги�
и�Гассета в работе «Восстание масс» [16]. Он струк�
турировал общество по принципу творческой ак�
тивности и пассивности, тем самым выявив в
структуре общества два уровня: творческую элиту
и массу. Р. Флорида, скорее, конкретизировал эту
идею применительно к экономической сфере ра�
звития общества.

Наиболее часто среди исследователей современ�
ной структуры общества звучит понятие «когнита�

риат», предложенное Э. Тоффлером. Когнитариат –
это класс интеллектуальных работников [6.С. 45],
численность которого увеличивается по мере всё
большей интеллектуализации труда. Новый со�
циальный слой – «люди известности» – предмет ис�
следования отечественного учёного Л.Е. Гринина.
Появление этого слоя в обществе связано с ростом
значения личной известности [17. С. 48].

Обобщив вышеперечисленные теории страти�
фикации и функционирования современного об�
щества, мы видим, что осуществлены они по како�
му�либо основанию. В одном из наших исследова�
ний «Социально�философские аспекты управле�
ния символическим капиталом» [18] была пред�
принята попытка анализа современного общества
с позиций управления символическим капиталом.
В результате чего мы предложили свою идею сим�
волической стратификации современного обще�
ства, осуществляемую по принципу функциониро�
вания в нём символического капитала. Это даёт
возможность изучить основные принципы функ�
ционирования общества в условиях символическо�
го капитализма. В символической стратифика�
ции такого общества выделяются два базовых
класса: символические капиталисты (те, кто уже
имеет символический капитал) и символические
рабочие (те, кто его только начинает зарабаты�
вать). «Богатство символических капиталистов не
обязательно измеряется в денежном эквиваленте,
а в первую очередь наличием у них символическо�
го капитала как кредита доверия и спецификой его
реализации» [18. С. 28].

По причине развития информационных техно�
логий способ производства, являющийся основой
существования общества, стал более информа�
ционным и основывающимся на стратегии нако�
пления доверия. Поэтому труд интеллектуализи�
руется, что приводит к социальному конфликту
как результату процесса несоответствия произво�
дительных сил (в большей степени материальных)
производственным отношениям (в большой степе�
ни информационно�знаниевым). Это ведёт к со�
циальным изменениям, а конкретнее, к формиро�
ванию новых социальных классов в соответствии с
символической стратификацией общества: 1) не�
адаптированных к данной социальной ситуации
(символические рабочие, в числе которых «прека�
риат») и 2) адаптированных к ней (символические
капиталисты, в числе которых когнитариат, креа�
тивный класс, «известные люди»). Эти классы
очень подвижны, имеют свои закономерности со�
циального взаимодействия и, главное, новую сре�
ду взаимодействия – информационную.

Данная ситуация усложняется тем, что глоба�
лизирующееся общество всё более ведомо ценно�
стями демократии, которая предполагает выбор
как проявление личностной позиции по отноше�
нию к миру. Соответственно происходит усиление
активизации и легитимации разности во взглядах
на мир, то есть социального, политического, куль�
турного и других видов неравенства, что, в свою

Известия Томского политехнического университета. Социально�гуманитарные технологии. 2014. Т. 325. № 6

77



очередь, является тенденцией усложнения со�
циальной стратификации, умножения новых
классов как на локальном, так и на глобальном
уровнях. Строящаяся символическая социальная
стратификация по форме далека от традиционных
линейных, вертикальных, горизонтальных, пира�
мидальных, спиральных и других построений.
Она больше напоминает сеть или ризому.

Поэтому внутри данной стратификации можно
также выделить «сетевые ответвления». Это сим�
волическая элита, состоящая из: «символических
олигархов, обладающих огромным кредитом дове�
рия, символических тиранов – тех, кто злоупотре�
бляет своим символическим капиталом, символи�
ческих аристократов как знатной и привилегиро�
ванной верхушки общества.

Также в данной стратификации можно выде�
лить символическую массу, обладающую гораздо
меньшим символическим капиталом. Она ведома,
пассивна в плане зарабатывания символического
капитала, обладает меньшей степенью ответствен�
ности за свои действия, в связи с чем не вызывает
большого доверия, и, главное – не отличается твор�
ческим подходом в осуществлении своих идей, а
поэтому интеллектуально инертна. Особое место в
данной стратификации занимает класс социальных
симулякров, симулирующих свою социальную
принадлежность к той или иной символической
страте (как правило, капиталистической) с помо�
щью имиджевых и PR�технологий» [18. С. 28]. Та�
кая социальная стратификация характерна для со�
временного общества как на локальном, так и на
глобальном уровнях.

Но, на наш взгляд, несмотря на важность зна�
чения символического капитала для современной
глобализации, он не может существовать отдельно
от капитала материального. Причиной является то
обстоятельство, что символический капитал не мо�
жет существовать отдельно от своих носителей, в
качестве которых выступают социальные едини�
цы. Иначе он был бы равносилен существованию
знака без референта, что в понятиях материально�
го капитала означает существование денег без их
имущественного обеспечения. А значит символи�
ческое общество – полная симуляция. Скорее, бы�
ло бы правильнее говорить о формировании сегод�
ня двух уровней общества – реального и символи�
ческого (информационного). На каждом уровне
есть свои закономерности функционирования,
происходящие из физических или интеллектуаль�
ных характеристик трудового участия индивидов
в жизни общества. Здесь деньги есть информа�
ционное выражение материально�имущественной
и интеллектуальной сфер общества.

Складывающееся современное глобальное об�
щество постепенно отходит от традиционных ти�
пов общественных устройств и выступает в каче�
стве общественного устройства, основанного на
принципах функционирования символического
капитала, лежащего в основе габитуса, который
регулирует и направляет развитие социума. Сим�
волический капитал выступает в качестве страте�

гии, посредством которой конструируется со�
циальная реальность, состоящая из взаимоотно�
шений в обществе. Их цель – «установить или
вновь подтвердить социальные связи индивидов
или групп» [19. С. 84]. Ф. Фукуяма, изучивший
особенности экономического, политического,
культурного развития разных стран на основе ра�
звитости в них отношений доверия, пришёл к вы�
воду о его возрастающей роли в современных на�
циональных и международных отношениях [20].
На наш взгляд, значение доверительных отноше�
ний в глобальном социуме со временем будет толь�
ко возрастать, так как их наличие существенно
упрощает социальное взаимодействие, нивелируя
негативные риски коммуникации.

Таким образом, в результате проведённого ис�
следования автором впервые были выявлены и
сформулированы в новых понятиях особенности
современного социального взаимодействия как на
локальном, так и глобальном его уровнях. К их чи�
слу относятся следующие:
1) Современное глобализирующееся общество

представляет собой становление новой обще�
ственно�экономической формации – символи�
ческого капитализма.

2) Основным способом производства символиче�
ского капитализма является символический
капитал как стратегия функционирования в
обществе посредством доверия.

3) Социальная стратификация в условиях сим�
волического капитализма состоит их двух ос�
новных классов: символических капитали�
стов (тех, кто уже имеет символический капи�
тал) и символических рабочих (тех, кто его
только начинает зарабатывать). Остальные
классы – когнитариат, креативный класс, «из�
вестные люди», прекариат и др. – производные
от двух первых.

4) Символическая социальная стратификация по
форме ризомна, внутри неё можно также выде�
лить символическую элиту, символическую
массу, социальные симулякры.

5) С глобализирующемся современном обществе
формируются два его уровня: реальный и сим�
волический (информационный). На каждом
уровне есть свои закономерности функциони�
рования, происходящие из физических или ин�
теллектуальных характеристик трудового уча�
стия индивидов в жизни общества.
Данное исследование является незакончен�

ным. В качестве перспектив намечена разработка
и конкретизация вопросов социального взаимо�
действия внутри представленной символической
стратификации общества.

Полученные в ходе исследования результаты
могут быть полезны в социальной работе и эконо�
мической практике. Также они могут способство�
вать оптимизации социальных, экономических,
политических и культурных процессов как на ло�
кальном, так и на глобальном уровнях. В частно�
сти, совершенствованию демократических инсти�
тутов и процессов.
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The relevance of the research is caused by the change of contemporary social space.
The main aim of the research is to single out new social classes and to stratify them in symbolic capitalism.
The methods used in the research. Philosophical analysis of contemporary social stratification has been carried out on the grounds of
Pierre Bourdieu’s and Karl Marx’s ideas. Comparative approach and synthesis method were used as a research methodology. The author
has used such concepts as habitus, capital, socioeconomic formation, production process in its alternative interpretation determined by
the modern global social context.
The results. The author determined particular characteristics of interaction between symbolic and physical capital, rhizomic form of
symbolic social stratification, presence of symbolic and real level of society. Symbolic capital as a strategy of functioning in society
through trust acts as the main mode of production of symbolic capitalism. The author identified new features of symbolic capital exis�
tence and developed symbolic stratification of society, which consists of the two main classes – symbolic capitalists and symbolic wor�
kers. Development of hypothesis regarding symbolic social stratification is achieved through identification of modern social interaction
features at both local and global levels. The author singled out new characteristics of symbolic capitalism existence and developed the
symbolic society stratification. The definitions of new concepts, which reflect identified features, were formulated. The paper describes
the trends of symbolic capital strategies development in the global community. It also introduces practical guidelines for the obtained
results usage.
Conclusions. Modern global society under development is gradually leaving behind the traditional types of social order and acting as a
social order based on the principles of functioning of symbolic capital underlying habitus which regulates and guides the development
of the society. Symbolic capital serves as a strategy through which social reality consisting of social relationships is constructed. New so�
cial classes and symbolic social stratification adapted to contemporary social realities are formed.
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