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К вопросу о символическом капитале русского 
капитализма 

 
Судебное разбирательство по делу руководителей ЮКОСА и последовавший за 

ним суровый приговор очередной раз привлекло внимание к старой проблеме - 
негативного отношения общества к бизнесу в России. По данным социологических 
опросов, большинство населения России отнеслось к процессу и его итогам спокойно: по 
данным ВЦИОМ, в июне 2005 года 32 % опрошенных ответили, что приговор М. 
Ходорковскому и П. Лебедеву соответствует содеянному, 28 %  - что он слишком мягкий 
(!), 7 %  - что руководители ЮКОСА виновны, но приговор слишком суров, и лишь 4 % 
заявили, что Ходорковского и Лебедева вообще не за что судить1. Некоторые 
представители делового мира заговорили о том, и что в основе сложных отношений 
бизнеса и власти лежит неприятие бизнеса обществом, а государственные структуры 
лишь используют это негативное отношение в собственных интересах.  

Наряду с кратко- и среднесрочными последствиями “дела ЮКОСА” для 
инвестиционного климата, имиджа России, расклада политических сил и т.п., о которых 
сейчас много говорят аналитики, существует и долговременный социокультурный 
контекст, в котором развиваются отношения предпринимательства и государства и 
предпринимательства и общества. В этом смысле “дело ЮКОСА” является не просто 
следствием субъективного и кратковременного расклада сил и интересов, а 
продолжением тенденций, которые складывались даже не в последние 20 лет развития 
предпринимательства в постсоветской России, а на протяжении всей истории. В то же 
время, мы уже ранее установили и показали, что в русской культуре нет принципиально 
негативного отношения к предпринимательству как роду деятельности и 
предпринимателю как социокультурному типу2. Социологические исследования 
показывают, что и в современной России нет негативного отношения к богатству и 
богатым людям3. Все это свидетельствует о том, что предпринимательство и 
предпринимательский успех в России легитимен в социокультурном смысле этого 
понятия. В чем же тогда следует искать истоки негативного отношения к реально 
функционирующим предпринимателям и как его преодолеть? 

Престиж российского бизнеса, уважение, сочувствие, вообще позитивное 
отношение общества есть его символический капитал, который, наряду с собственно 
экономическим, политическим, культурным  образует его совокупный капитал и работает 
как фактор роста (или утраты) позиций в различных социальных полях. Реально 
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накопленный символический капитал действующих агентов отличается от 
социокультурной легитимности  какой-либо деятельности или института в целом по 
принципу “принимаем и одобряем, но не в такой форме”: “допускаем и приветствуем 
развитие частного предпринимательства, но то, что мы имеем сейчас, никуда не 
годиться...” Российский капитализм даже в самые успешные периоды  традиционно 
развивался в условиях дефицита символического капитала и диспропорции 
экономическому капиталу. Пользуясь терминологией С. Ленски, его статус был 
противоречив, и на протяжении практически всей истории капитализма в России класс 
предпринимателей стремился к “статусной кристаллизации” посредством гармонизации 
разных видов капитала, в частности, перевода части экономического капитала в 
символический посредством благотворительности и меценатства. Можно предположить, 
что одной из основных причин дефицита символического капитала российского 
капитализма является неадекватность символического взаимодействия бизнеса как 
институционального социального агента и общества в целом в конкретные периоды 
истории. И в условиях экономического подъема перед первой мировой войной и 
революцией 1917 г., и в начале XXI в. на фоне либеральных реформ бизнес 
воспринимается как актор, ориентированный сугубо на собственные интересы и 
узкоэгоистические цели. Преодолеть этот разрыв в символической коммуникации не 
удалось ни тогда, ни теперь. 

 
 
 

Специфические компоненты символического капитала предпринимательства 
в России   

 
По определению П. Бурдье, основу символического капитала составляет престиж, 

репутация, имя4. В категории престижа отражены ценности и предпочтения членов 
данного общества, те значения, которые приписываются различным аспектам социальной 
жизнедеятельности и символика, в которой они осмысливаются. Престиж того или иного 
социального актора - индивидального или группового, связан не столько с реальным 
содержанием его деятельности, ее фактической полезностью для общества, сколько с 
приписываемыми ей значениями, поэтому он является не постоянной, а переменной 
величиной. Анализ символического капитала того или иного актора предполагает 
сопоставление его ценностей, социальных ролей, поведенческих стереотипов с 
ценностями, доминирующими в конкретном обществе в конкретный исторический 
момент. Чтобы выяснить, как обстояли дела с престижем российского 
предпринимательства как институционализированного социального актора, мы намерены 
исследовать смысл и значения, которые приписывались его деятельности в периоды 
подъема капитализма в России в конце XIX - начале XX вв. и  постсоветского развития 
рынка в конце XX - начале XXI вв. 

Как отметил П. Бурдье, “господствующий класс точно определятся по тому, что у 
него есть частный интерес к делам, которые навязывают “всеобщим интересом”, 
поскольку частные дела его членов особенным образом связаны с этими делами”5. 
Представляется, что исторически дефицит символического капитала российского 
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капитализма возник в силу того, что в общественной мысли и общественном мнении 
России его редко рассматривали и сейчас практически не рассматривают как  выразителя 
какого-либо “общего интереса”. Умение извлечь частную выгоду и прибыль из общих 
дел, общих проблем и даже бедствий - вплоть до наживы на войне, голоде, разрухе, за 
ним всегда признавали, но вот общих преимуществ, общей выгоды за ростом частных 
прибылей и  капитализма в целом не видели. Общество как в 1917 г. не приняло бы тезис 
о том, что “что хорошо для Рябушинского, хорошо для России”, так и сегодня не может 
принять утверждение “что хорошо для Ходорковского, хорошо для России”. Еще в 
начале XX в. С.Н. Булгаков отмечал, что “развитие производительных сил и вообще 
ценности производительного труда, <...> в сущности находит далеко не достаточную 
оценку в нашем общественном сознании, встречает к себе высокомерное, 
пренебрежительное отношение. Стремление к развитию производства и творческая 
инициатива в этой области слишком часто у нас рассматриваются исключительно под 
углом зрения классового бентамизма (т.е. с точки зрения экономических интересов 
классов - Н.З.), как "буржуйство", стремление к наживе <...> Развитие новых отраслей 
труда в сознании нашего общества представляется делом далеко низшего порядка, чем 
всевозможные интеллигентские профессии. Этот предрассудок имеет реальные дурные 
последствия, поскольку господство в общественном мнении подобных оценок морально 
загоняет в угол представителей промышленности, их деморализует, деградируя их в 
общественном мнении, осуждая в кредит, тем самым как бы наперед снимает моральную 
ответственность с руководителей промышленности, подвергает их "морально-
общественному бойкоту"“6.  

Мы позволили себе столь длинную цитату, поскольку здесь выдающийся русский 
мыслитель очень емко показывает и дефицит символического капитала у российского 
предпринимательства (в период его наивысшего расцвета!), и последствия этого 
дефицита. В середине XIX в. в России, пожалуй, единственной из европейских стран, 
встал вопрос целесообразности развития по индустриально-капиталистическому пути. 
Показательно, что основные возражения носили, по сути, социокультурный характер7. 
Они в первую очередь основывались на том, что развитие индустриального капитализма 
разрушает социальные и нравственные основания традиционного российского общества, 
ускоряет отрыв человека от земли и отчуждение от естественных предпосылок его бытия 
(включая семью, род), обращает человека к ценностям индивидуального процветания, 
выгоды, пользы, успеха, отвращая его от традиционного коллективизма, соборной 
религиозности, служения. Предпринимательство, особенно в сфере индустриального 
производства, хотя и не отвергалось обществом в принципе, но ставилось под моральное 
подозрение. Традиция критики капитализма и предпринимательства как социального 
института и стандарта поведения сложилась в России вне марксистской идеологии и 
лишь была ею направлелна в радикальное революционное русло.  

По крайней мере, до последней четверти XIX в. накопление символического 
капитала осуществлялось русским капитализмом не прямыми путями убеждения в 
исторической и экономической необходимости индустриализма и его социальной 
значимости, подобно тому, как это делал, например, Г. Форд, отрицавший 
благотворительность и признававший единственный способ служения бизнеса обществу - 

                                                
6 С.Н.Булгаков. Народное хозяйство и религиозная личность // С.Н.Булгаков. Сочинения. Т.2, - С. 
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развитие экономики. Поскольку в России собственно хозяйственная деятельность 
рассматривалась не как общеполезное, а как индивидуальное и эгоистическое дело, 
престиж и уважение общества завоевывались через те формы деятельности, которые 
были наиболее престижны и уважаемы и рассматривались как социально значимые. Для 
России это всегда были духовное и культурное, а также социальное служение. 
Соответственно, предприниматели обращались к благотворительности и меценатству, к 
социальной работе в муниципальных органах, рассчитывая громкими и видными 
общеполезными деяниями заработать символический капитал. По нашему мнению, по 
этой причине, а не в силу какой-то особой “филантропии”, появлялись знаменитые 
коллекции и музеи, строились больницы, школы, благоустраивались города8. Именно 
общественная самореализация, благотворительность, понимаемая как служение 
обществу, обеспечивало приращение символического капитала. Предприниматель и 
общественный деятель начала XX в. П.А. Бурышкин в своих воспоминаниях так 
описывал формирующееся соотношение экономического и символического капитала в 
деловом сообществе: «как это ни странно, в старой (до 1917 г. — Н.З.) Москве богатство 
решающей роли не играло. Почти все семьи, которые надлежит поставить на первом 
месте в смысле их значения и влияния, были не из тех, которые славились своим 
богатством. Иногда это совпадало, но лишь в тех случаях, когда богатство служило 
источником для дел широкого благотворения, или создания музеев, клиник, или развития 
театральной деятельности»9. 

К концу XIX в. ситуация стала постепенно меняться: была близка к победе точка 
зрения сторонников индустриализма, в котором общество все же сумело увидеть 
историческую перспективу собственного развития. Думается, здесь сыграло роль не 
столько укрепление доверия к торгово-промышленному классу, сколько общая интенция 
культуры эпохи модерна с ее верой в рациональное, научно-техническое освоение 
природы, способность технического гения, в том числе и промышленности, 
способствовать прогрессу общества. Вообще, периоды относительного подъема престижа 
капитализма в России приходятся на те моменты истории, когда реализация его частных 
интересов соответствовала общенациональным интересам. Так, в начале первой мировой 
войны с развитием отечественной промышленности связывали военные успехи, а 
патриотические воинское служение в России было весьма уважаемым и почетным. И в 
сознании российских предпринимателей утверждалось представление о том, что “на нас, 
торгово-промышленном классе, лежит великая ответственность за наше будущее. Чтобы 
приступить к созидательной работе, нужны определенные стимулы, нужно знать, что то, 
что мы создаем, послужит на пользу всем. Работая как частные люди, - потому что на 
этом зиждется наша деятельность, - творя свое частное дело, мы в то же время творим 
дело и государственного строительства”10.  Последняя фраза особенно важна. Ведь ни 
один предприниматель не начинает свое дело “ради других” или “ради общества” - он 
всегда имеет частную систему экономических и неэкономических мотивов. Важно, чтобы 

                                                
8 Социокультурные предпосылки купеческой благотворительности XIX в. проанализирваны нами в 

работах: Этика служения и этика ответственности в культуре русского предпринимательства // ОНС, 2004, 

№ 1; Меценатство // Российская цивилизаци. Энциклопедический словарь.- М.: Республика, 2002. 
9 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1990, с. 109. 
10 Речь П.П.Рябушинского на открытии Первого всероссийского торгово-промышленного съезда в 

Москве, 19-22 марта 1917 г. М., 1917. 
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они не расходились с интересами более широкой группы, и чтобы в результатах  
предпринимательской деятельности просматривалась общая польза. 

Символический капитал социального актора включает, помимо престижа, пафос - 
своеобразную “теодицею”, систему символов, гармонизирующих социальное 
существование ущербной группы11, оправдывающий ее пороки особыми 
обстоятельствами ее бытия и приписывающий ей специфические добродетели. 
Испытывая недостаток предстижа, для восполнения дефицита символического капитала 
класс предпринимателей в период экономического подъема начала XX в. создавал 
собственный пафос, состоявший, по преимуществу, из утверждения для всех, прежде 
всего для самих себя, что именно предприниматели составляют “соль земли”, что от них 
пойдет ее “украшение” и “преумножение ее богатств”, что они лучше, чем дворянство и 
интеллигенция понимают потребности и нужды народа и т.д. 

В периоды социальных трансформаций символические системы в обществе 
претерпевают существенные, иногда даже радикальные изменения. Во время 
социалистической революции все усилия большевистских идеологов были направлены на 
то, чтобы сломать сложившуюся в русской культуре систему значений и навязать новую. 
Эта трансформация  значений шла в двух основных направлениях. Во-первых, 
использовалась и усиливалась традиционная для русской культуры тенденция критики 
капиталистического предпринимательства, которое связывали с эксплуатацией, 
хищничеством, эгоизмом, жестокостью - в частности, на протяжении всего 
социалистического периода была востребована русская литература “критического 
реализма” (произведения А.Н. Островского, Д.Н. Мамина-Сибиряка, М. Горького, и др.). 
Но в дореволюционный период существовали и иные оценки, позволявшие обществу 
мириться с развитием частного капитала - они нашли отражение и в 
“прокапиталистической” публицистике И.К. Бабста, П.Д. Боборыкина, Д.И. Менделеева и 
др., и в художественных произведениях. В советский период они были преданы забвению 
и замалчиванию как «реакционные». Во-вторых, в новой системе значений капитализму 
приписывались смыслы исторической тупиковости, обреченности на “объективно 
необходимый” уход с исторической сцены. Эта тенденция проявилась не только в 
пропагандистских “окнах РОСТА”, карнавальных “похоронах капитала”, но даже во 
вполне  гуманистических произведениях - например, в “Чевенгуре” А. Платонова эпизод 
ликвидации местной буржуазии вызывает ощущение фатальной неизбежности, 
непреодолимой необходимости, совершающейся почти помимо воли людей. В советский 
период, особенно во времена “застоя”, существовало лишь теневое предпринимательство, 
которое и преследовалось законом, и осуждалось общественным мнением, и 
рассматривалось как случайное, единичное, временное и исторически преходящее, хотя 
производимые им услуги и товары всегда были востребованы. 

Период перестройки, как известно, начался именно с символических 
трансформаций - ниспровержения ценностей и смыслов, принятых в советский период, и 
с утверждения нового символического кода, формирующего картину мира, в которой 
предпринимательству отводилось место важнейшего символа нового общественного 
устройства. Занятие бизнесом в период перестройки и сразу после  нее было не только 
выгодно экономически, но и символически, поскольку имело смысл самой передовой 
формы деятельности. Стали достоянием широкой общественности выводы западных 
советологов о том, что теневая экономика советского периода была свидетельством 
жизнеспособности народного духа, инициативы, творческого потенциала личности, 

                                                
11 Кармадонов О. А. Социология символа. - М.: Academia, 2004. - С. 256. 
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которые не были окончательно изничтожены командно-административной системой12. Из 
“исторического тупика” предпринимательство капиталистического типа практически 
сразу стало символом перспектив экономического, культурного, социального развития 
страны. В то же время, свободному рынку и частному предпринимательству 
приписывалась роль панацеи от всех экономических трудностей, коренящихся в 
“административно-командной” социалистической системе.  

На личностном уровне бизнес связывался не только с ожиданиями благополучия и 
процветания, но и с перспективами творческой самореализации, самостоятельности 
(возможностью быть самому себе хозяином, не отчитывающимся ни перед кем), 
особенно востребованными после отмены тотального партийно-государственного 
контроля. Пресса и телевизионный эфир тех лет были насыщены риторикой, вводящей 
предпринимательство в позитивный символический ряд общего прогресса, передовой, 
инновационной, творческой деятельности, самостоятельности, благополучия. В этот же 
период совершенно вразрез с традициями русской культуры с богатством стали связывать 
моральные добродетели, душевное благородство. Вот образцы научных рекомендаций по 
изменению символического кода российской культуры начала 90-х гг.: «культура, 
допускающая становление и развитие рыночной экономики, предпринимательских 
ценностей, не может не включать в себя следующие моменты: десакрализацию 
социальных отношений, власти, культуры; утверждение ценностей отдельной личности; 
акцент на ценностях бытия; трудовая этика, буржуазная мораль; …идеологема “частная 
собственность порождает цивилизацию”..» И далее: «Надо лепить образ “настоящего 
мужчины” – главы семьи, опоры жене и близким, утверждающего честным трудом, 
предприимчивостью и инициативой счастье своей семьи. “Настоящему мужчине” 
противостоит ряд антиподов – завистливый люмпен – сторонник социалистического 
выбора, бандит, мафиози, которые хотят разрушить его мир, отнять у него плоды его рук, 
увести жену, растлить детей, пустить его по миру»13. Однако, как мы знаем десять лет 
спустя, утверждение идеологии потребительства, бытового комфорта, индивидуализма 
способствует не росту предпринимательской творческой активности, а лишь закреплению 
ориентаций на потребление любой ценой. Утрата коллективистских ценностей приводит 
не к росту конструктивного, творческого индивидуализма, а к десоциализации и анархии. 
И «десакрализация» культуры, социальных отношений, патриотизма, государственности 
способствует опять же не росту предпринимательства и его престижа, а замыканию 
бизнеса и бизнес-сообщества в пределах собственных корпоративных интересов. 
Наконец, ирония истории проявилась, в том, что “настоящий мужчина”—российский 
предприниматель оказался в одном символическом ряду со своими предполагаемыми 
антиподами – бандитами и мафиози. 

Развиваемая в начале 90-х гг. предпринимательская идеология, конечно, 
способствовала подъему престижа бизнеса и “первоначальному накоплению” 
символического капитала. Однако следует отметить инверсионный характер изменения 
ценностной и символической системы: от резкого неприятия и полной нелегитимности 
предпринимательства к его превращению в символ самого передового, благополучного, 
успешного. Таким образом, здесь практически не было того промежуточного звена, 
которое обеспечивало бы коммуникацию между старой и новой системами значений. 
Крупнейший современный исследователь социокультурных трансформаций Ш. 

                                                
12 См.: Безансон А. Русское прошлое и советское настоящее. — L.: Overseas publ. Interchange, 1984. 

— С. 183. 
13 Модернизация в России и конфликт ценностей. – М.: ИФ РАН, 1994. – С. 207, 208. 
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Эйзенштадт на основе исследования опыта модернизации многих стран Запада и Востока 
показал, что именно инверсионный характер изменения ценностной и символической 
системы, отсутствие промежуточных звеньев, которые обеспечивали бы коммуникацию 
разных социальных групп и субкультур, их бесконфликтное взаимодействие и признание 
легитимности действий друг друга является одним из основных причин срыва 
модернизационных изменений. В переходный период к советской социалистической 
системе значений в роли такого промежуточного символического звена выступала 
критическая, демократическая культура дореволюционного периода, апелляции к которой  
способствовали взаимопониманию приверженцев традиционной и новой культур14. В 
перестроечный период модернизаторы были озабочены лишь максимально быстрым (за 
“100 дней”, “500 дней” и т.п.) сломом советской традиции, и совершенно не думали о 
том, как инертное в целом общество воспримет новую систему значений, носителями 
которой реально была лишь узкая группа прозападной интеллигенции (из нее по большей 
части и вышли современные “олигархи”). Однако принцип “диффузного” 
распространения информации через “группы влияния”, очевидно, не срабатывает в 
макросоциальном плане и при распространении не просто информации, а символических 
систем - крупный бизнес так и не стал полностью легитимным в глазах большинства 
населения. 

В конце 90-х гг. XX в. стало очевидным, что развитие частного бизнеса не 
приводит к быстрому выходу из экономического кризиса и достижению всеобщего 
благоденствия. Напротив, по мере роста трудностей и противоречий переходного 
периода возник и беспрецедентный разрыв (в 27 раз!) в уровне доходов самых бедных и 
самых богатых и стало очевидным, что развитие рынка и предпринимательства само по 
себе еще не решает общие проблемы. После “дела ЮКОСА” публичные деятели от 
бизнеса, политики и политологи снова высказывали сожаление по поводу неверного пути 
развития постперестроечного капитализма в России, который вместо того, чтобы стать 
“народным”, стал,  напротив, олигархическим.  

Благотворительность российских предпринимателей приносила им символический 
капитал лишь в стабильные периоды развития. Принимая филантропические деяния как 
должное, общество всегда отдавало себе отчет в том, что они не бескорыстны. Даже если 
от благотворительности нет прямой экономической выгоды, она все равно 
ориентирована на капитал, пусть другого рода (символический). Поэтому память о 
пожертвованиях на культуру, на бедных, на муниципальные нужды и т.д. в период 
революции не защитила российский капитал от преследований. Аналогично и 
упоминания о филантропических деяниях того же Ходорковского вызывали лишь 
раздражение. Благотворительность ни тогда, ни теперь не решила главной проблемы - не 
превратилась в символ сопричастности бизнеса общественным нуждам и проблемам. 
Можно сказать, что то послание, та информация о себе, которую бизнес адресует 
обществу в символике благотворительных деяний, расшифровывается неадекватно. Эта 
неадекватность является одним из факторов, порождающих дефицит символического 
капитала.   

Что же является тем “информационным шумом”, который мешает коммуникации 
бизнеса и общества? Нам представляется, что здесь есть целый ряд символов и значений, 

                                                
14 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразования общества. Сравнительное изучение цивилизаций. / 

Пер. с англ. А.В. Гордон под ред. Б.С. Ерасова. — М.: Аспект-Пресс, 1999. — С. 262; Eisenstadt S.N. 

Modernization: Protest and Change. — N.Y.: 1966. — P. 4. 
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которые воспринимаются большинством в нашем обществе негативно и наносят 
современному российскому бизнесу, наибольший символический ущерб: 

1) ориентации крупного бизнеса на добычу и экспорт сырья вместо развития 
отечественного производства на фоне развала последнего породили увязывание в 
массовом сознании крупного бизнеса с присвоением и даже “разграблением” природных 
ресурсов, являющихся общим достоянием, в том числе и будущих поколений, 
перспективы которых подрываются уже сейчас; 

2) демонстративная ориентация на вывоз капитала, на спекулятивные финансовые 
игры вместо производственных инвестиций привела к тому, что бизнес стал 
ассоциироваться с деятельностью, не имеющей отношения к реальному производству и 
подъему народного хозяйства, олицетворять замкнутую на саму себя и не озабоченную 
судьбой страны узкую группу; 

3) низкая популярность приватизации, ее номенклатурный характер, создали 
впечатление присвоения небольшой группой достояния, созданного всем народом в 
советский период; 

4) представления о неразрывной связи бизнеса и криминала, поддерживаемые и 
фактами уголовной хроники, и популярным детективным жанром в литературе и кино, на 
телевидении и т.д., укрепили символическую связь бизнеса с нелегитимными, 
преступными, социально опасными деяниями; 

5) символические границы, которые воздвигаются между самыми богатыми 
группами и основной массой населения усилили раскол и без того сильно 
дифференцированного общества. Показательно, что если знаковое престижное 
потребление в том смысле, который в него вкладывали в XX в. сперва Т. Веблен, затем 
Ж. Бодрийяр было ориентировано напоказ всем как маркер социальных различий, то в 
современной России оно, в первую очередь, ориентировано на “своих”, как знак 
причастности и идентичности, в то время как от прочих “чужих” групп предпочитают 
отгораживаться не только символически, но и физически непроницаемыми границами - 
глухими высокими заборами особняков, фейс-контролем клубов и ресторанов и т.д.) 

При отсутствии принципиального неприятия бизнеса русской культурой и 
обществом, бизнесу как институционализированному актору пока не удается показать 
свою причастность к общим для большинства проблемам, продемонстрировать общую 
пользу частных инициатив (в то время как их частная польза очевидна). Создаваемый 
бизнесом “пафос” носителя общего прогресса и даже реальные хозяйственные и 
социальные результаты его деятельности фактически не конвертируются в приращение 
символического капитала. 

О дефиците символического капитала российского бизнеса, связанном с 
неадекватной обществу символической системой, свидетельствует и проблематика 
номинации. 

 

Власть номинации и символика имени в развитии российского бизнеса 
Важнейшим компонентом символического капитала является имя, название и как 

символ престижа и статуса, и как реализация символической власти. Символическая 
власть номинации проявляется в легитимных, возможностях особо уполномоченных 
акторов навязывать всему обществу свое видение мира, оформленное в легитимную и 
общепризнанную, более того, даже обязательную для всех, картину. Картина же мира 
предполагает не только классификацию, упорядочивание всех его элементов и 
определение взаимосвязей между ними, но и утверждение легитимного и 
общеобязательного отношения к миру и его отдельным компонентам. Так, присвоившие, 
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наряду с политической, и власть легитимной номинации, коммунисты утверждали 
картину мира, в контексте которой любое предпринимательство было “спекуляцией”, 
“незаконным производством”, “фарцовкой” и попадало не только в категорию социально 
и культурно недопустимых, нелегитимных деяний, но и, что не менее важно, под 
соответствующие статьи уголовного кодекса, то есть именовались преступлением.  

 П. Бурдье придает весьма большое значение номинации как способу получения 
“символической прибыли”, которая зависит не столько от ценности определенной 
деятельности для общества, сколько, напротив, утверждает ее ценность посредством 
имени15. Таким образом, не просто само по себе развитие предпринимательства имеет 
ценность для развития общества, а одобрение предпринимательства и его престиж 
способны повысить и значимость предпринимательства как экономической деятельности 
в глазах общества. Позитивные наименования разного типа - от одобрительных и 
доброжелательных общественных и художественных дискурсов до официальных титулов, 
почетных званий - не только отражают высокий статус и престиж какой-либо 
деятельности, института, личности, но и сами создают им символический капитал. 
Характерно, что значение номинации для наращивания символического капитала, а 
последнего – для прогресса реальной деятельности внимательные наблюдатели отмечали 
задолго до П. Бурдье: в своих воспоминаниях о дореволюционной деловой Москве Вл. 
Рябушинский говорил о “неписанной иерархии” русского торгово-промышленного класса 
конца XIX — начала XX вв, в которой предприниматели, занимавшиеся финансами и 
ценными бумагами, пользовались наименьшим престижем и презрительно именовались 
«процентщиками». По предположению Вл. Рябушинского, именно негативный 
нравственный смысл, вкладываемый в это понятие, повлиял на структуру русского 
делового мира и «возможно, поэтому и не существовало старых крупных русских 
банкирских домов, а промышленных и торговых было много»16. Наибольшим престижем 
пользовались - то есть обладали максимальным символическим капиталом -
“промышленники”, те, кто занимался, современным языком говоря, производственной 
деятельностью.  

П. Бурдье размещает отношения номинации в пространстве между полюсами 
“частного мнения”, исходящего от простого частного лица (оскорбление, похвала, 
прозвище и т.п.) и “официальной номинацией”, исходящей от государства и 
государственных институтов как обладателей “монополии на легитимное символическое 
насилие”17. Особую значимость имеют, естественно, агенты второго типа. Благодаря их 
легитимной власти производить символический капитал исходящие от них имена 
определяют престижные и непрестижные социальные ранги, статусы и звания. Сюда 
относятся официальные названия профессий и социальных рангов - для русского 
дореволюционного предпринимательства это, например, купеческие гильдии, имевшие 
значение социального ранга (хотя гильдий в западном смысле, самоуправляемых 
купеческих корпораций, Россия не знала за незначительными исключениями). 

Имена в зависимости от их источника имеют разный символический вес, 
занимают разное место в объеме символического, а соответственно, и совокупного, 
капитала агента. Особое место среди легитимных и официальных 
институционализированных наименований, являющихся знаками высокого престижа, 

                                                
15 Бурдье П. -Указ соч. - С. 74, 76. 
16 Вл. Рябушинский. Судьба русского хозяина // Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское 

религиозное чувство. М.-Иерусалим, 1994, 126. 
17 Бурдье П. Указ. соч. - С. 72. 
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занимают чиновничьи должности, ученые степени, разного рода почетные  звания,  
дворянские титулы. И в этой связи необходимо вспомнить о явлении, распространенном 
во второй половине XIX в. и метко названном известным русским предпринимателем В. 
Кокоревым купеческим “чинобесием”. Испытываемый крупным предпринимательством 
дефицит символического капитала и его явное несоответствие капиталу экономическому 
заставляли многих видных представителей торгово-промышленного класса 
удовлетворять потребность в престиже, общественном признании их хозяйственных 
достижений погоней за званиями (“почетный гражданин”), рангом (некоторые крупные 
деятели имели чины действительного статского советника и др., в Табели о рангах 
соответствующие генеральским), орденами и главное - дворянством (личным, 
потомственным). Однако такого рода престижные звания присваивались не за 
экономические достижения, а за общественную деятельность, и стремление к увеличению 
символического капитала посредством имени заставляло предпринимателей обращаться к 
социальному служению, благотворительности, участию в деятельности местного 
самоуправления и т.п. 

Что касается современных бизнесменов, то в последние годы можно отметить 
рост значения профессионализма и его престижа в этой социальной группе и сфере 
деятельности18. Бизнесмен перестает быть просто активным достижительным самоучкой. 
Он становится профессионалом, со всеми присущими профессионализму атрибутами и 
номинациями — дипломами престижных учебных заведений, зарубежных бизнес-школ, 
даже с учеными степенями, которые становятся все более популярны среди успешных 
бизнесменов.  

 
В русской культуре на протяжении ее тысячелетней истории выработалось 

множество понятий и наименований, отражающих различные смысловые и оценочные 
аспекты предпринимательской деятельности. Остановимся на некоторых из них, наиболее 
ярко отражающих характер символического капитала. Так, на дореволюционном этапе 
бросается в глаза редкое употребление понятия «предприниматель», что было не 
случайно, а отражало реальное состояние делового мира России. В русском языке, вполне 
в духе теории Й. Шумпетера, под этим именем подразумевались не любые бизнесмены, 
менеджеры  или владельцы предприятий, а только инноваторы, создатели «новых 
комбинаций» производства, новых возможностей в бизнесе. В «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В.И. Даля предпринимательство объясняется как 
«готовность затевать, решать, исполнить какое-либо новое дело, приступать к свершению 
чего-либо значительного». Редкое употребление этого слова можно объяснить тем, что в 
60-х гг. XIX в., в период интенсивного развития русского капитализма, наблюдатели и 
сами представители делового мира сетуют на «недостаток предприимчивости» у 
купечества, стремление хозяйствовать по инерции, «боязнь убытка при выходе за 
привычные рамки», стремление сохранять «дело заведенное», идущее по принятому раз и 
навсегда порядку независимо от того, плох он или хорош19. Купец-предприниматель был 
в не в символическом ряду передового, прогрессивного, творческого, а, напротив, 
олицетворял глубоко традиционное, архаичное, застойное. Даже подъем русского 
капитализма во второй половине XIX в. вызывал у наблюдателей ассоциации не 

                                                
18 Попова И.П. Профессионализм - путь к успеху? // Социологические исследования, 2004, № 3. 
19 Наше купечество и торговля с серьезной и карикатурной стороны. М., 1867-1868, с. 4; 15-16. 
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движения вперед, у которого есть выраженный источник, локомотив, и которое 
сопровождается потоком свежего ветра, а брожения, разбухания бесформенной массы20. 

Еще одна особенность номинации предпринимательства в русской культуре, 
прямо отражающая его место в картине мира и в социальном порядке, состоит в особом 
значении иностранных, заимствованных имен. Периоды подъема отечественного 
предпринимательства по крайней мере дважды совпадали с реформами по 
вестернизаторскому типу — в начале XVIII в. при Петре I и в конце XX в. в 
«перестройку». Запад выступал как носитель позитивных образцов, и само иностранное 
название уже оказывалось символом передового, прогрессивного вида деятельности. Так, 
в период петровских реформ наряду с традиционным русским словом «купец» стали 
использоваться понятия “коммерсант” или “негоциант”, которые приобрели в русской 
системе номинации особое значение престижа, поскольку исходили от обладающих 
большой символической властью институциональных агентов - государства и лично 
императора, и от «референтной группы», в качестве которой выступал Запад. М.Е. 
Салтыков-Щедрин вкладывает в уста одного из своих персонажей такие слова: «я, 
говорит, негоциант, а не купец; мы, говорит, из Питера от Руча камзолы себе выписываем 
— вот, мол, мы каковы!»21. Постепенно эти понятия приобрели особый смысловой 
оттенок - по сравнению с простым и понятным для русского уха словом “торговля” 
иностранное “коммерция” стало означать особую ловкость, махинации, плутовство: “Да, 
и слова даже не однозначащие: звучат они совсем иначе - прислушайтесь - коммерция... 
потом промышленность, торговля... В одном вот так и слышатся всевозможные затеи, 
пружины разные, выдумки, все ухищренье нажить, объехать, придать вещи ложный 
блеск, поднять на фу-фу...”22. 

В постсоветский период в широко употребление вошли английские слова “бизнес” 
и “бизнесмен”, причем в том смысле, который они реально имеют и в западной 
литературе: под бизнесом понимается любая деятельность по извлечению прибыли из 
производства и оборота товаров и услуг. Понятия “предпринимательство” и 
“предприниматель” также получили широкое употребление, близкое к понятию “бизнес”. 
Экспертные опросы показывают, что даже подготовленные люди часто не различают 
смысловых оттенков этих слов. Однако в новых условиях понятие «предприниматель» 
иногда стало наделяться и несвойственным ранее негативным смыслом, связанным со 
способностью «предпринять» любую нечистую сделку ради прибыли, «деланием денег» 
любыми путями. Иногда «предприниматель» воспринимается как не реализовавшийся, 
«не раскрутившийся» бизнесмен, поскольку с иностранным словом, несущим смысловой 
отпечаток западной «прогрессивности» и экономической мощи, связывают более 
продвинутый уровень деятельности.  

В строгом смысле «бизнес» в русском словоупотреблении — деятельность по 
извлечению прибыли из производства и обращения товаров и услуг любого рода, не 
обязательно связанная с организационной новацией и даже не обязательно носящая 
конструктивный характер. Поэтому возможно словосочетание «криминальный бизнес», 
но не «криминальное предпринимательство» (хотя «теневым» оно может быть, но «тень» 
не тождественна криминалу и не обязательно деструктивна для общества). Характерно, 
что в официальной, институционализированной номинации - в названиях партий, 

                                                
20 Там же. — С. 38. 
21 Салтыков-Щедрин М.Е. Губернские очерки // Собрание сочинений, М., 1951, Т. 1, с. 239. 
22  “Коммерсант”- действ 1, явл. 9  - В кн.: “Наше купечество и торговля с серьезной и карикатурной 

стороны” - М., 1865, Т. 2. 
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ассоциаций и прочих политических и общественных организаций используется обычно 
русское слово «предприниматель» («Союз промышленников и предпринимателей», 
«Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА), «Ассоциация 
христиан-предпринимателей» и т.д.), а не заимствованное «бизнесмен». 

 
Помимо символического капитала, обеспечиваемого именем, полученным от 

агента, обладающего легитимной властью номинации, большое значение имеет также 
символическая власть, исходящая от уполномоченных агентов другого рода - 
профессионально занимающихся  культурным и символическим производством. Это 
ученые, писатели, художники, журналисты, публичные политики (не обязательно 
имеющие формальные должности) - одним словом, профессионалы, занятые созданием 
упорядоченных картин мира, в первую очередь социального. 

Рассмотрим несколько вариантов номинации  предпринимательства, исходящих от 
уполномоченных агентов и получивших широкое распространение, т.е. вошедших в 
символический код российской культуры. 

В последней трети XIX в. в России начало интенсивно использоваться  понятие 
“буржуазия” (“буржуа”). Однако благодаря именно творческой интеллигенции оно 
практически сразу вышло за рамки нейтрального имени социальной и профессиональной 
группы, класса, и приобрело специфический оценочный характер, наиболее четко 
выраженный в русифицированном производном слове “буржуй”.  Как подчеркивает один 
из “авторов” этого уничижительного имени писатель и публицист Г.И. Успенский, под 
“буржуем” понимается не собственно торгово-промышленное сословие в целом, но лишь 
та его часть, которая возникла в результате банковского и акционерного бума 70-х — 80-
х гг. XIX в. Это случайно разбогатевшие люди, принадлежащие к разным классам и 
сословиям - и купцы, и помещики, и офицеры, и мещане - не имеющие склонности к 
собственно предпринимательской, организационно-хозяйственной деятельности и не 
приложившие для своего обогащения особых усилий. Этим они отличаются от западного 
“буржуа”, который многими поколениями шел к благосостоянию, приложив ради него 
немало сил, труда, изобретательности и смекалки. И его  целеустремленность законным 
образом венчает стабильный порядок, достаток, комфорт. Напротив, “ни малейшей 
личной мысли, ни малейшего личного участия в приобретении права пользоваться 
дарами цивилизации наш буржуй не истратил даже и на две копейки серебром; никогда 
личная “выдумка”, личная работа мысли, имевшие целью хотя бы только личное 
благосостояние, не были свойственны ему в размерах, даже более ничтожных 
сравнительно с размерами умственной работы немецкого колбасника; никакого 
исторического прошлого, которое есть у колбасника, и никакого будущего, о котором 
колбасник позволяет себе фантазировать, никогда не было у нашего буржуя и вероятно, 
не будет”23. Буржуи лишены каких бы то ни было интересов, страстей, привязанностей, 
духовных интересов. Весь смысл их бытия сводится к потреблению всего и вся - от 
незаслуженного изобилия и комфорта до чужих оказавшихся на пути жизней. Г.И. 
Успенский дает “буржую” собирательное имя Ванька Хрюшкин, подчеркивающее его 
примитивно-животную, но даже не хищническую, а именно свинскую суть. 

В период социалистической революции понятие “буржуй” распространяется на все 
торгово-промышленное сословие и даже шире - вообще на всех состоятельных или 
просто обеспеченных людей, независимо от сословного, профессионального и 
культурного статуса. Если у Успенского и его современников-интеллигентов буржуй 
Ванька Хрюшкин вызывает брезгливое отвращение, то в начале XX в. “буржуй” 

                                                
23 там же, с. 197-198. 
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становится политическим ярлыком, обозначающим врага, с которым следует 
непримиримо бороться и в конце концов “уничтожить как класс”. 

К понятию “буржуй” в том смысле, который в него вложил Г.И. Успенский, 
семантически близко современное выражение “новый русский”, которое с подачи 
журналистов вошло в массовое употребление в начале 90-х гг. XX в.: это внезапно 
разбогатевший человек, ориентированный на престижное потребление и не озабоченный 
ни хозяйственно-организационными делами, ни какими-либо культурными и 
нравственными нормами. Его “новизна” состоит в отбрасывании и перевертывании 
присущих “старым русским” ценностей и норм24.  В начале XXI в. это понятие 
употребляется все меньше, оно прочно закрепилось лишь в контексте народной смеховой 
культуры (анекдоты).  

Характерно, что через понятие “новый русский” происходит символическое и 
смысловое пересечение полей предпринимательства и криминала25. Мы намеренно 
оставим за рамками нашего рассмотрения экономические, социальные, политические, 
культурные и проч. формы взаимодействия этих полей, сосредотачиваясь на 
символической. Осознание близости криминала, преступления и предпринимательской 
наживы присутствует во всех культурах, в том числе и в русской26. Но если на 
дореволюционном  этапе на этом делает основной акцент гуманистически и 
революционно настроенная творческая интеллигенция, то на современном, 
постсоветском этапе на нем фиксируются практически все социальные акторы, имеющие 
символическую власть номинации: творческая интеллигенция, изображающая в книгах и 
фильмах бизнес в неразрывной связи с самыми жестокими криминальными практиками; 
ученые, исследующие различные аспекты теневой и криминальной предпринимательской 
деятельности и даже утверждающие неизбежность системной взаимосвязи бизнеса и 
криминала в современном обществе; журналисты и СМИ, номинирующие эту связь в 
криминальных репортажах и в хлестких заголовках сенсационных материалов. А 
институционализированные акторы, имеющие символическую власть номинации - 
государство и государственные органы - также утверждают взаимосвязь российского 
бизнеса и криминала, в числе прочего, и через процессы, подобные “делу ЮКОСА”, не 
просто называя крупнейших российских предпринимателей преступниками, но и 
подкрепляя номинацию ссылками на статьи уголовного кодекса. 

К профессиональным носителям символической власти восходит и прочно 
вошедшее в политический, и в повседневный оборот слово “олигарх”. На авторство 
претендуют сразу несколько персон, в том числе Б. Немцов, противопоставивший в своем 
выступлении на открытии Нижегородской ярмарки в декабре 1997 г. “олигархический” и 
“народный” капитализм, а также ряд журналистов центральных изданий27. Кроме того, в 
ноябре 1996 г. об “олигархическом строе” писал А. Солженицын, правда, в его контексте 
это понятие было тождественно “номенклатурному строю”. Уже то, что применение 
греческого, введенного еще Платоном, понятия для обозначения узкой группы 
индивидуальных и институционализированных акторов, владеющих и распоряжающихся 
львиной долей национального производственного и банковского капитала, 

                                                
24 Зарубина Н.Н. Бизнес в зеркале русской культуры. - М.: Анкил, 2004. - С. 254-255. 
25 Там же. - С. 217. 
26 Там же. - С. 216. 
27 В их числе А. Фадин (“Новая газета”), В. Сафрончук (“Советская Россия”), А. Привалов 

(“Известия”) и др. 
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распоряжающихся СМИ и претендующих на политическое влияние, получило столь 
широкое распространение в течение столь длительного времени, свидетельствует о том, 
что этот символ укоренился в сознании. И если в 1997-1998 гг. под “олигархами” 
подразумевали не более двух десятков действительно самых крупных бизнесменов, 
обладающих политическим влиянием, то к 2005 г. этот символ получил столь широкое 
истолкование, что “олигархами” стали называть вообще самых богатых и претенциозных 
субъектов в любой группе - кто в деревне крышу новым железом перекроет, тот и 
“олигарх”. При этом небезынтересно, что имена “буржуй” и “новый русский” имеют в 
первую очередь смысл престижного и избыточного потребления при деловой и 
политической пассивности (это символы “праздного класса” в вебленовском смысле). Но 
понятием “олигарх” обозначается не просто “самый богатый”, но тот, кто посредством 
этого богатства обладает властью и активно ее использует как ресурс и политической, и 
экономической деятельности, и символической активности - настоящие олигархи 
стремятся получить контроль над СМИ и посредством него влиять на общественное 
сознание (вспомним роль олигархов в последних избирательных кампаниях). И на 
микроуровне, например, деревенский “олигарх” - это не барин, праздно вкушающий свое 
богатство, а активный хищник, контролирующий местное сообщество и использующий 
властные ресурсы для перераспределения общего достояния в свою пользу. 

Процесс по «делу ЮКОСА» имел одним из последствий упрочение символической 
связи олигархии с криминалом. Сколько бы ни критиковали выводы следствия и суда о 
причастности предпринимателей к заказным убийствам, в контексте символических 
отношений имеет значение не столько фактическая виновность, сколько факт приговора 
как акта легитимной номинации, присвоения имени, означающего преступление. Опыт 
показывает, что для избавления от такого имени нужна не формальная реабилитация, а 
изменение всего символического кода. Так, юридически реабилитация осужденных как 
“врагов народа” жертв сталинских репрессий состоялась после 20-го съезда, но 
последовавшая в застойные годы консервация символической системы привела к 
замалчиванию их судьбы. Подлинная реабилитация пришла лишь после слома советского 
символического кода в период перестройки.  

Именно криминальная номинация наносит наибольший символический ущерб 
российскому бизнесу. Этот ущерб существенно, качественно превосходит временный и 
конъюнктурный урон от “непредсказуемости” действий государства и несовершенства 
законодательства, вредящих “инвестиционному климату” и “имиджу России”. Сказанное, 
конечно, не означает, что обществу в целом и специфическим 
институционализированным и уполномоченным акторам следует замалчивать 
криминальные корни, связи и деяния. Однако за анализом, разоблачением, осуждением 
криминального бизнеса все же не следует ставить вопрос таким образом, как будто весь 
современный российский капитал построен исключительно на связи с криминалом, 
поскольку таким образом подрывается его легитимность. 

Все сильнее утверждающееся в массовом сознании представление об отрыве 
бизнес-элиты от народа, от страны и ее судьбы еще раз констатируется получившим 
распространение также с легкой руки журналистов хлестким наименованием “оффшорная 
аристократия”. Это определение крупного бизнеса ввел в оборот Вл. Сурков в докладе на 
Генсовете “Деловой России” в мае 2005 г., и благодаря подхватившим его политологам и 
журналистам оно через электронные и печатные СМИ получило распространение. 
Причем определение “оффшорная” сводит на нет изначальный позитивный смысл 
понятия “аристократия” - в отличие от “олигархии”, власть лучших, а не сильнейших и 
богатейших. Стать самыми успешными в оффшоре, отделить свою судьбу от судьбы 
своей страны границами оффшорных зон, стенами элитных поселков, бронированными 
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стеклами дорогих офисов - тот путь, на котором не возможно приращение 
символического капитала. Как бы ни были желаемы  и престижны богатство и успех сами 
по себе, их институциональные и индивидуальные носители, не разделяющие судьбу 
общества, не смогут найти с ним общего языка. Те сообщения о себе, которые бизнес 
адресует обществу, например, в виде благотворительных, филантропических деяний, на 
фоне таких “информационных шумов”, как негативная символика номинации, не могут 
быть адекватно восприняты. По данным социологов, более половины населения 
исключают даже частичное взаимопонимание между бедными и богатыми, а 80% 
опрошенных считают толерантные отношения между ними не возможными даже в 
принципе28. 

Дефицит символического капитала бизнеса при высокой желательности и 
престижности богатства, прежде всего его потребительских возможностей, является 
очень серьезным препятствием экономического развития страны. Он порождает не 
только взаимное непонимание и отчуждение бизнеса и общества, провоцирует 
государство на произвол в отношении бизнеса, но и способствует росту криминала и 
коррупции, а также порождает пассивность и пессимизм. Конструктивным путем 
развития бизнеса является известная в социологии организаций и в теории фирмы 
“философия общей судьбы”, распространенная на взаимоотношения бизнеса и общества в 
целом и поданная в адекватных символах взаимности, сопричастности. 

 
 
 

                                                
28 Козырева П.М. Процессы адаптации и эволюции социального самочувствия россиян на рубеже 

XX—XXI веков. — М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2004. — С. 229. 


