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Символический капитал
Дудинка и Палермо – «найдите 10 отличий»









«Чужих мы не пустим. Я же 
вот взятки и беру, и плачу – и 
никто не боится у меня у
брать, потому что меня 
знают. 
А тут одни ребята 

«Мы вас не пустим,  
потому что 
В !

приезжали 8 лет назад из 
Питера – хотели интерент-
бизнес открыть, потому что 

Вы – чужие!» с интернетом тут был 
полный швах… 
Так они одних взяток раздали 
100 д б100 тыс. долларов – и все без 
толку. Или говорю, делайте 
меня первым лицом, или 
валите отсюда»валите отсюда».
(Интервью с 
предпринимателем)



Символический капитал – (по П. Бурдье): те виды 
капитала, которые признаются в данном конкретном 
случае

Символический Капитал= 
=α*Культурный Капитал+
+β*Социальный Капитал++β*Социальный Капитал+

+γ*Экономический Капитал+γ Экономический Капитал
Символический капитал «служит одновременно и оружием в переговорах, у д р ру р р ,
и гарантией заключенного соглашения». (П. Бурдье)



Система ценностей как фильтр восприятия реальности 
в процессе формирования символического капитала 

территориитерритории
Понятия: «Порядок ценностей» («мир») 
По Болтански и Тевено о о а с е е о
-- рыночный
-- семейный
-- индустриальный
-- «мир вдохновения»
-- …

Аналоги:Аналоги: 
«арены» Б. Ферман 
в политологии; о о о ;
Различия систем 
ценностей 
по Р. Инглегарту



В одном месте, как правило, 
доминирует один порядок 

ценностейценностей



Механизмы формирования 
символического капитала отдельного человека: 

почему верят при заключении сделки?

Л йЛичный опыт 
взаимодействия

Документы 
(гарантии культурного 
или экономического
капитала)

ССоветы знакомых 
(социальные сети)

Имидж



Механизмы формирования 
символического капитала территории: рр р

Личный опыт 
взаимодействиявзаимодействия

«У людей, посетивших город ради конференции, 
возрастает интерес к нему как 
к месту для жизни работы и учебы »к месту для жизни, работы и учебы.»
Брендинг территорий. 
Лучшие мировые практики / 
Под ред. Кейта Динни; пер. с англ.  М, 2013. 

Документы 
(гарантии культурного 
или экономического капитала)или экономического капитала)

Советы знакомых 
(социальные сети)(социальные сети)

Имидж
(городской(городской 
ландшафт, 
события и др.



Бренд для «внутреннего пользования»: 
символический капитал исимволический капитал и 

территориальная идентичность
Компоненты территориальной

Символический 
капитал своей

Компоненты территориальной 
идентичности:

капитал своей 
территории:

особенности
Когнитивный

особенности 
территории и 
эмоциональныеэмоциональные 
ассоциации с 
й Афф йЦ йней, которые 

признаются 
АффективныйЦенностный

значимыми



Спасибо за внимание!
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