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Аннотация 

Человеческий капитал является важнейшим условием экономического роста. Одним из 

ключевых факторов, определяющих траекторию и динамику его развития, является 

культурно-исторический фактор. Целью статьи является анализ человеческого капитала 

через призму влияния на него историко-культурного фактора. Человеческий и 

культурный капитал комплиментарны. Признавая влияние культурно-исторического 

фактора на формирование и развитие человеческого капитала, можно считать 

целесообразным использование параметров оценки культурного капитала в оценке 

человеческого капитала. Количественные параметры позволят сделать срез современного 

состояния человеческого капитала. К таким параметрам можно отнести: объем 

бюджетирования сферы культуры, науки, образования и динамику изменения бюджетных 
расходов; расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

валовом национальном продукте, индивидуальные расходы на культурные блага; 

плотность культурной инфраструктуры — число памятников культуры (музеев, галерей, 

кинотеатров, концертных залов), а также динамику роста их числа; образованность (число 

людей с высшим образованием); численность научных работников; число культурных 

индустрий и др. Качественные показатели во многом связаны с уникальностью 

национальной культуры. На них большое влияние оказывают этнические коды, 

национальный характер. Комбинированные показатели позволят оценить имеющийся 

потенциал человеческого капитала и просчитать степень влияния отдельных культурных 

факторов на возможности его развития. 
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Введение  

Человеческий капитал является ключевой характеристикой современного 

общества, важнейшим условием экономического роста и социально-культурного 

прогресса. Уровень его развития свидетельствует не только о современном состоянии 

экономики, но и о ее ретроспективных проблемах. Поэтому инвестиции в человеческий 

                                                
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках гранта No19-29-07449 «Измерение человеческого 

капитала в условиях структурных изменений в мировой экономике». 

mailto:upcova@spa.msu.ru
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=361390
mailto:Leontieva@spa.msu.ru
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=367231


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
261 

капитал на разных этапах развития экономической системы давали различные 

результаты, не всегда адекватные потребностям общества.  

Человеческий капитал — это «совокупность навыков, знаний, умений, 

приобретенных способностей и социальных связей, используемых для повышения 

уровня профессиональной деятельности и достижения конкурентных преимуществ» 

[Кобзистая 2018, 118]. 

На развитие человеческого капитала оказывает влияние комплекс 

экономических, технологических, финансовых, управленческих, культурных и других 

факторов. Влияние одних — прямое, поэтому поддается прогнозированию. Более 

сложная задача возникает при анализе факторов непрямого воздействия, к которым 

относится культурно-исторический фактор, формирующий внутреннюю культуру и 

мировоззрение человека. 

Понимание значимости культурно-исторического фактора в развитии 

экономики в целом и человеческого капитала в частности произошло не так давно. 

Современный анализ человеческого капитала невозможен без его культурологического 

изучения [Гертнер, Китов 2017, 81]. В его основе — системный культурологический 

подход для разработки и совершенствования стратегий развития человеческого 

капитала, который позволяет «анализировать политические, экономические, временные 

и иные переменные факторы, оказывающие влияние на динамику развития 

человеческого капитала» [Мамедов 2012, 5]. Ключевым понятием в рамках 

культурологического подхода является «культурный капитал». 

Целью статьи является анализ человеческого капитала через призму влияния на 

него культурно-исторического фактора. В связи с заявленной целью предполагается 

решить следующие задачи:  

 определить понятие и структуру культурного капитала;  

 выявить соотношение культурного и человеческого капитала, 

рассмотреть алгоритм их взаимного влияния;  

 на основе анализа существующих методик оценки культурного капитала 

предложить параметры оценки человеческого капитала с учетом 

культурно-исторического фактора. 

Для решения поставленных задач были использованы методы анализа и синтеза 

(при описании культурного капитала), моделирования, типологизации (при 
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формировании параметров измерения человеческого капитала с учетом культурно-

исторических особенностей).  

Научная новизна исследования состоит в обосновании необходимости 

применения комбинированных (количественных и качественных) параметров 

культурологического анализа человеческого капитала.  

Понятие культурного капитала 

Культурный капитал признается в современной науке одним из четырех типов 

капитала наряду с физическим, человеческим и природным [Тросби 2013, 72].  

Бурдье П. ввел в научный оборот сам термин «культурный капитал», под 

которым понимал «языковую и культурную компетенцию человека, богатство в форме 

знаний и идей, которые легитимируют статусы и власть, поддерживают установленный 

социальный порядок, существующую в обществе иерархию» [Бурдье 2002, 60]. 

Тросби Д. видел в культурном капитале «актив, воплощающий, хранящий или 

обеспечивающий культурную ценность» [Тросби 2013, 72].  

Все исследователи признают культурный капитал динамической системой, 

состоящей из взаимосвязанных компонентов. Тросби Д. выделял материальные и 

нематериальные формы существования культурного капитала. Первая форма состояла 

из материальных объектов, частных благ, обладающих культурной ценностью. Вторая 

форма — из идеи, традиции, верования и ценности, общественных культурных благ 

[Там же, 73]. 

Никишина Е.Н. акцентировала внимание на нематериальных формах 

культурного капитала: ценностях и поведенческих установках. Первые отвечают за 

вектор целевых функций человека, а вторые — за способы их достижения [Никишина 

2016, 5]. Горбунова Н.В., кроме ценностей, обращает внимание на «языковую и 

коммуникативную компетенцию, образованность» [Горбунова 2006, 154]. Эти 

характеристики не поддаются практической оценке. 

Бурдье П. говорит не об элементах, а о трех состояниях культурного капитала: 

инкорпорированном, объективированном и институционализированном. 

[Бурдье 2002, 60]. 

Большинство исследователей едины в определении функций культурного 

капитала. Норд Д. указывал на формирование и детерминацию «ментальных моделей 

акторов, действующих в различных сферах общественной жизни — социально-

экономической, социально-политической и социально-культурной… формирование 

субъективных ментальных конструкций, с помощью которых индивиды 
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интерпретируют окружающий мир и делают выбор» [Норд 1997, 134, 143]. Тросби Д. 

отмечает возможность изменения личности [Тросби 2013], Аузан А.А. говорит о 

создании и трансляции смыслов, «функции интеграции, способствующей 

формированию единой картины мира» [Аузан. 2013, 173], Маркова Л.Л. — о 

формировании «концепции жизненного мира человека, модели образа жизни, 

интегрирующей ценности, представления и реальную жизнедеятельность людей» 

[Маркова 2015, 60]. Таким образом, культурный капитал выполняет следующие 

основные функции: познавательную и мировоззренческую, ценностно-ориентационную, 

коммуникативную и функцию социализации. По мнению авторов статьи, культурный 

капитал следует рассматривать как сопряженный вид капитала, влияющий на 

человеческий и интеллектуальный капитал.  

Соотношение понятий культурного и человеческого капитала 

Многие исследователи признают взаимосвязь человеческого и культурного 

капитала, но по-разному ее рассматривают. Горбунова Н.В. считает, что само понятие 

культурного капитала изначально рассматривалось в контексте развития человеческого 

капитала и даже отмечает их синонимичность в ряде работ [Горбунова 2006, 151]. 

Некоторые исследователи понимают культурный капитал как составляющую 

человеческого капитала. Например, Ильинский И.В. в структуре человеческого капитала 

выделяет «капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры» 

[Ильинский 1996, 30].  

С точки зрения формирования новых характеристик человеческого капитала 

через призму социокультурных факторов развития можно отметить, что изменение 

системы общего, профессионального и высшего образования, этических норм, 

соответствующих каждому этапу развития общества, потребностей рынка труда по мере 

трансформации экономики в целом меняет соотношение между структурными 

элементами человеческого капитала по мере исторического развития. 

Другая точка зрения состоит в том, что понятия человеческого и культурного 

капитала не являются частями друг друга, но имеют общую сферу пересечения, являются 

взаимодополняющими (комплиментарными). Сухарев М.В. отмечает сложность 

определения точной границы, так как «эти виды капитала имеют области пересечения» 

[Сухарев 2017, 916]. Усвоенные человеком знания входят в состав и человеческого, и 

культурного капитала. Горбунова Н.В., например, к общим сферам относит культурно-

этнические особенности и образование [Горбунова 2006, 154]. Нойманн Ф. включает в 

человеческий капитал «культурно-этнические особенности, общее образование, 
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профессиональное образование, ключевые квалификационные качества» [Цит. по: 

Горбунова 2006, 154]. Все эти элементы также входят в понятие и культурного капитала. 

Матецкая М.В. отмечает, что пересечение человеческого и культурного 

капитала дает новый вид капитала — креативный: «роль искусства и культуры как 

фактора устойчивого экономического развития в основном проявляется через влияние 

на соотношение культурного и человеческого капитала (их комплиментарность), что 

порождает креативность» [Матецкая 2010, 142]. Принимая комплиментарность 

человеческого и культурного капитала за аксиому, рассмотрим механизмы 

их взаимовлияния. 

Влияние человеческого капитала на культурный проявляется в том, что культура 

как вторая природа, созданная человеком, есть результат деятельности ученых, 

изобретателей, деятелей литературы и искусства. Созданные материальные и 

нематериальные ценности входят в культурный капитал и увеличивают его.  

С другой стороны, «большая часть человеческого капитала — это элементы 

культуры (культурного капитала) данного общества, усвоенные индивидом. И эта 

культура радикально отлична в разные времена и в разных странах» [Сухарев 2017, 920], 

то есть усвоение культурного капитала в процессе социализации является наиболее 

очевидным каналом влияния на человеческий капитал. 

В сфере пересечения культурного и человеческого капитала, которую можно 

определить как креатосфера, взаимовлияние усиливается. Бузгалин А.В. включает в 

креатосферу три элемента: ресурсы творческой деятельности (все феномены культуры, 

включая результаты научной, образовательной, технической, художественной, 

социальной деятельности, которые можно определить как новую культурную ценность); 

процесс творческой деятельности как сотворчество, диалог всех креаторов; продукты 

творческой деятельности [Бузгалин 2006]. Ключевую роль в креатосфере играют 

человеческие ресурсы — креативный класс, представители которого, по мнению Р. 

Флориды, взаимодействуют в стимулирующей среде, которая поощряет новые идеи и 

эксперименты2. Именно это делает креатосферу своеобразным творческим инкубатором 

и создает условия для развития человека. Процесс творческой деятельности основан на 

диалоге креаторов, результатом чего являются не только итоги работы в виде научных 

исследований, открытий, произведений литературы и искусства, но и развитие личности. 

                                                
2 Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K. The University and the Creative Economy. December 2006. 

P. 46 // Semantic Scholar [Электронный ресурс]. 

URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c2b1/9d9b9a214c554c4e7bae27de64c2827a62df.pdf (дата обращения: 

02.06.2020).  

https://pdfs.semanticscholar.org/c2b1/9d9b9a214c554c4e7bae27de64c2827a62df.pdf
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Матецкая М.В. говорит о «развитии нового типа мышления и восприятия реальности, 

того, что сегодня называют системным (инновационным) мышлением» [Матецкая 2010, 

141]. На это же указывал Флорида Р. По его мнению, креативный класс, благодаря 

творческому инновационному типу мышления, обеспечивает экономический рост 

[Флорида 2007].  

Многие исследователи указывают на своеобразную цикличность развития 

человеческого и культурного капитала. Так, Горбунова Н.В. предлагает следующую 

модель: «культурный потенциал — культурная компетенция — деятельная 

реализация — развитие культурного капитала — саморазвитие культурного капитала» 

[Горбунова 2006, 156], то есть культурный потенциал способствует формированию 

культурной компетенции, без которой невозможна деятельная реализация, в процессе 

которой развивается культурный капитал. При этом культурный потенциал, культурная 

компетенция являются компонентами культурного капитала, а деятельная реализация — 

компонентом человеческого капитала. «Проявление человеческих свойств в форме 

культурного капитала осуществляются в рамках всей совокупности социальных 

отношений общественного воспроизводства через систему рационального социального 

осмысленного действия» [Там же]. 

Сухарев М.В. считает, что индивид выбирает ту часть культурного капитала, 

которая ему важна для существования в определенной социальной страте. Более того, 

часть индивидов оказывается способна создавать новый культурный капитал: «…то есть 

имеем цикл, похожий на известный цикл воспроизводства обычного капитала… даже 

если все члены общества потребляют общий культурный капитал и лишь немногие 

вносят в него вклад, он все равно постепенно увеличивается» [Сухарев 2017, 921].  

Таким образом, человеческий и культурный капитал тесно взаимосвязаны и 

способны оказывать влияние друг на друга, ускоряя развитие. 

Опыт измерения человеческого капитала с учетом культурно-исторических 

особенностей 

Признавая влияние культурно-исторического фактора на формирование и 

развитие человеческого капитала, можно считать целесообразным использование 

параметров оценки культурного капитала в оценке человеческого капитала. Это 

позволит, с одной стороны, оценить имеющийся потенциал, а с другой — просчитать 

степень влияния отдельных культурных факторов на возможности его развития. 
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Как считает Аузан А.А., «культура — это фактор, который мы можем измерить, 

у него есть длина воздействия, механика воздействия и прочее» [Аузан 2017, 6]. 

Предлагаем выделить две группы параметров: количественные и качественные.  

Количественные параметры позволят сделать срез современного состояния 

человеческого капитала. Они динамичны и поддаются управлению. Отбор предлагаемых 

параметров осуществлялся на основе параметров, предложенных Урсу И.В. для оценки 

креативного капитала [Урсу 2015, 152–153], и параметров оценки индекса креативного 

потенциала Центра стратегических разработок и фонда Calvert 22, предложенных в 

исследовательской работе «Креативный капитал российских городов». 

Количественные параметры оценки человеческого капитала с учетом 

культурно-исторических особенностей могут быть следующие: 

 поддержка культуры — объем бюджетирования сферы культуры и 

динамика изменения бюджетных расходов; 

 поддержка образования — объем бюджетирования сферы образования и 

динамика изменения бюджетных расходов; 

 поддержка науки — объем бюджетирования науки образования и 

динамика изменения бюджетных расходов; 

 индивидуальные расходы на культурные блага; 

 количество патентов, передовых технологий;  

 расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в валовом национальном продукте;  

 количество памятников культуры, музеев, частных галерей, кинотеатров, 

концертных залов, а также динамика роста их числа; 

 их пользовательский рейтинг, посещаемость и разнообразие;  

 образованность (число людей с высшим образованием); 

 численность научных работников; 

 доля работающих в сфере высокотехнологичных услуг; 

 число культурных индустрий;  

 число организаций, осуществлявших технологические инновации по 

видам экономической деятельности. 

Количественные параметры могут изменяться под влиянием экономической и 

политической конъюнктуры. Они управляемы, поэтому являются как важным 

диагностическим инструментом, так и прогностическим.  

http://creativecapitalindex.com/cities
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Качественные показатели во многом связаны с уникальностью национальной 

культуры. На них большое влияние оказывают этнические коды, национальный 

характер. Качественные показатели изменяются не так часто и быстро, как 

количественные. Хотя культурный капитал индивида важен, наибольший интерес 

представляет анализ культурного капитала на уровне страны, региона, социальной 

группы. Так, в Таблице 1 систематизированы основные модели оценки социокультурных 

особенностей общества (то, что мы относим к группе качественных показателей).  

Таблица 1. Критерии оценки в методиках социокультурных измерений3 

Г. Хофстеде 
Дистанция власти, индивидуализм, напористость, избегание 

неопределенности, долгосрочная ориентация, гедонизм. 

Ш. Шварц 
Гармония, принадлежность, автономия, иерархия, мастерство, 

равноправие. 

Ф. Тромпенаарс 

Универсализм — патрикуляризм; индивидуализм — коллективизим; 

специфичность — диффузность; нейтральность — аффективность; 

достигнутый — предписанный статус; внутренний — внешний 

контроль; время (последовательность против синхронности), 

ориентация на прошлое, настоящее, будущее. 

Р. Инглхарт 
Ценности выживания/самовыражения, традиционные/секулярно-

рациональные ценности. 

Ф. Клакхон и 

Ф. Стродбек 

Человеческая природа, отношения человек — окружающий мир, время, 

деятельность, взаимоотношения. 

М. Бонда — К. Леунг Динамическая экстериальность, социальный цинизм. 

Р. Льюис Моноактивность, полиактивность, реактивность. 

Г. Триандис Сложность, плотность, индивидуализм — коллективизм. 

Э. Холл 

Контекст (высококонтестные/низкоконтекстные), пространство (личное 

социальное, архитектурное и городское (урбанистическое)), время 

(полихронные/ монохронные). 

Е.Н. Никишина 

Отношение к времени, отношение в обществе, особенности отношения к 

правилам, особенности распределения ролей, особенности деятельности 

и особенности коммуникации. 

Р. Флорида Три «Т»: технологии, талант, толерантность. 

На наш взгляд, наиболее значимые качественные параметры анализа 

человеческого капитала с учетом культурно-исторических факторов можно свести 

в  три  блока:  

                                                
3 Источник: Никишина Е.Н. Культурный капитал как фактор трансакционных издержек: дис…к.э.н. М., 

2016. Приложение 1. С. 154–158. 
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1) социальный: индивидуализм/коллективизм; 

толерантность/интолерантность; мужественность/женственность; 

2) политический: дистанция власти; избегание неопределенности; 

3) культурный: преобладание ценностей материальных/духовных; 

религиозность/иррелигиозность; традиционализм/инновационность. 

Учет качественных параметров может производиться посредством 

социологических опросов. Сложности просчета качественных параметров очевидны: это 

в первую очередь зависимость результатов от выборки. В случае с Россией необходимо 

учитывать специфику региональных, этнических, конфессиональных и других 

особенностей. Усредненный результат не позволит точно оценить степень влияния 

отдельных качественных параметров на развитие человеческого капитала. Вторая 

сложность связана с понятием устойчивости/неустойчивости качественных параметров, 

которые хотя и медленно, но все же изменяются под влиянием объективных и 

субъективных факторов. При этом скорость изменений отличается в различных 

социальных группах и в различные исторические периоды. Указанные сложности 

необходимо учитывать при исследовании влияния культурно-исторических факторов на 

развитие человеческого капитала.  

Заключение  

Представленный подход может быть использован при оценке состояния 

человеческого капитала с учетом проявления отношений к фундаментальным ценностям 

на основных этапах культурно-исторического развития. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о важности учета влияния 

культурно-исторического фактора при оценке развития человеческого капитала, что 

подтверждается также выводами многих международных междисциплинарных 

исследований о влиянии социально-экономических и культурных характеристик на 

экономическое развитие. Ценности и поведенческие установки людей как элементы 

культурного капитала способствуют формированию креатосферы и в конечном итоге 

развитию человеческого капитала — основы инновационного экономического развития. 

Для анализа культурного капитала необходимо использовать комплексный анализ, 

включающий как количественные, так и качественные параметры.  

  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
269 

Список литературы: 

Аузан А.А. Социокультурная экономика // Наука и инновации. 2017. № 2. С. 4–10. 

Аузан А.А. Социокультурные коды в экономическом анализе // Журнал Новой 

экономической ассоциации. 2013. № 1(17). С. 173–176.  

Бузгалин А.В. Новая Касталия (интеллектуальная игра в жанре «российская утопия») // 

Философия Хозяйств. 2006. № 3. С. 99–129.  

Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60–74. 

Гертнер С.Л., Китов Ю.В. Человеческий капитал как культурфилософская проблема // 

Вестник культуры и искусств. 2017. № 2(50). С. 78–86. 

Горбунова Н.В. Социально-экономическое содержание процесса развития культурного 

капитала // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2006. № 1(12). С. 151–157. 

Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспроизводстве. 

СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1996. 

Кобзистая Ю.Г. Человеческий капитал: понятие и особенности // Фундаментальные 

исследования. 2018. № 2. С. 118–122. 

Мамедов Ф.Т. Человеческий капитал: возможности культурологического подхода к 

анализу и оценке // Культурологический журнал. 2012. № 1. URL: http://cr-

journal.ru/files/file/04_2012_14_49_23_1334314163.pdf (дата обращения: 15.07.2020). 

Маркова Л.Л. Культурный капитал как ресурс современной российской модернизации // 

Вопросы культурологии. 2015. № 9. С. 59–63. 

Матецкая М.В. Основные направления влияния культурного капитала на 

экономический рост // X Международная научная конференция ГУ-ВШЭ по проблемам 

развития экономики и общества. М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 

2010. Кн. 3. С. 137–145.  

Никишина Е.Н. Культурный капитал как фактор неопределенности и трансакционных 

издержек // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2015. № 5. 

C. 3–21. 

Норд Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

М.: Начала, 1997.  

Сухарев М.В. Человеческий капитал в общей системе знаний // Креативная экономика. 

2017. Т. 11. № 9. С. 915–930. DOI: 10.18334/ce.11.9.38353. 

Тросби Д. Экономика и культура. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013.  

http://cr-journal.ru/files/file/04_2012_14_49_23_1334314163.pdf
http://cr-journal.ru/files/file/04_2012_14_49_23_1334314163.pdf
http://doi.org/10.18334/ce.11.9.38353


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
270 

Урсу И.В. Креативный капитал: вопросы оценки // Вестник научных конференций. 2015. 

№ 2-4(2). С. 152–154. 

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика XXI, 2007.  

Дата поступления: 07.06.2020 

Kuptsova I.V., Leontieva L.S. 

Development of Human Capital through the Prism of Historical and 

Cultural Factor4 

Irina V. Kuptsova — DSc (History), Professor of the Department of Regional and Municipal 

Management, School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

Russian Federation.  

E-mail: Kupcova@spa.msu.ru 

Lidia S. Leontieva — DSc (Economics), Professor of the Department of Regional and Municipal 

Management, School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

Russian Federation.  

E-mail: Leontieva@spa.msu.ru 

Abstract 

Human capital is essential for economic growth. One of the key factors determining the trajectory 

and dynamics of its development is the cultural and historical factor. The purpose of the article 

is to analyze human capital through the prism of the cultural and historical factor influence on it. 

Human and cultural capital is complimentary. Recognizing the influence of the cultural and 

historical factor on the formation and development of human capital, it can be considered 

appropriate to use the parameters for assessing cultural capital in assessing human capital. 

Quantitative parameters will allow making a cut of the current state of human capital: the volume 
of budgeting in the sphere of culture, science, education, and the dynamics of changes in budget 

expenditures; research and development expenditures in gross national income, individual 

expenditures on cultural goods; density of cultural infrastructure — the number of cultural 

monuments (museums, galleries, cinemas, concert halls) as well as the dynamics of their number 

growth; education (number of people with higher education); number of researchers; number of 

cultural industries, etc. Qualitative indicators are largely related to the uniqueness of the national 

culture. They are greatly influenced by ethnic codes and national character. The combined 

indicators will make it possible to assess the existing potential of human capital and calculate 

the degree of individual cultural factors influence on the possibilities of its development. 
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