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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 В статье представлены результаты эмпи-рического исследования конвертации двух форм капиталов — человеческого и социально-го в условиях частных корпорации  России,  Китая, Испании. В теоретических исследовани-ях конвертация показана как ключевои   
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синергетическии  момент создания прибылеи   и ренты. На основе мультипарадигмального методологического подхода сконструирована методика, позволяющая оценивать степень конвертации человеческого и социального ка-питалов в ценностном измерении. Анализ се-теи  ценностеи  сотрудников корпорации  Рос-сии, Китая, Испании позволили сделать обоб-щающие выводы относительно социодинами-ки и вариантов конвертации человеческого  и социального капиталов: 1. Единство-гармония капиталов; 2. Дифференциация-дисгармония капиталов; 3. Различные соотношения един-ства/дифференциации капиталов. На эмпириче-ском материале показано существенное отли-чие характеристик конвертации человеческого и социального капиталов россиян, китаи цев  и испанцев по следующим критериям: плот-ность связеи  в сетях ценностеи  респондентов;  в весовых характеристиках индикаторов; в спе-цифическом проявлении обобщающих критери-ев — преуспевание и командныи  дух. Предло-женная стратегия диагностики конвертации капиталов носит прикладнои  характер и ис-пользована в ряде других исследовании . 
 Ключевые слова: человеческии  капитал; ценности; стратегии диагностики;  
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profits and rents. Based on the analysis of a number of methodological positions, a method is construct-ed that allows us to assess the degree of connec-tions that characterize the conversion in the value dimension. The value networks of employees of corporations in Russia, China, and Spain allowed us to draw generalizing conclusions about the op-tions for converting human and social capital: 1. Unity-harmony of capitals; 2. Differentiation-disharmony of capitals; 3. Various ratios of unity/differentiation of capitals. The empirical material shows a significant difference in the characteristics of the conversion of human and social capital of Russians, Chinese and Spaniards according to the following criteria: in the value networks of re-spondents; in the weight characteristics of indica-tors, in the specific manifestation of generalizing criteria. 
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ВВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Корпорации — особая форма трудовои  деятельности и рыночныи  ин-струмент, где в самых разнообразных вариан-тах сосуществуют и конвертируются различ-ные формы капиталов, в том числе, человече-скии  и социальныи  капиталы. Конвертация за-ключается в том, что человеческии  и социаль-ныи  капиталы изменяются в своих характери-стиках, обогащая друг друга за счет чего возни-кает синергетическии  эффект, взаимно усили-ваются их потенциалы за счет чего возникает прибавочная стоимость — прибыли. Конверта-ция — это кругооборот капитала, которыи  по оценке К. Маркса, создает механизм самовоз-растающеи  стоимости. Как отмечает В. В. Рада-ев, конвертацию капиталов следует понимать как механизм возрастания стоимости: под ка-питалом, собственно, и понимается накаплива-емыи  хозяи ственныи  ресурс, которыи  включен в процессы воспроизводства и возрастания сто-имости путем взаимнои  конвертации своих разнообразных форм [2, С.21]. В социальнои  плоскости конвертация че-ловеческого и социального капиталов актуаль-на, поскольку затрагивает большие группы лю-деи , работающих в корпоративных структурах. Например, в россии ских корпорациях трудится примерно половина всего трудоспособного населения страны. Подчеркнем, что это актив-

ная часть населения, та часть россиян, которая существенно влияет на экономическую и соци-альную жизнь общества.  
Проблемность исследования темы заклю-чена в практическом и научном отношении.  В частности, ранее корпоративных организации  не было в России и в Китае. Строго говоря, это основанная на частнои  собственности форма организации трудовои  деятельности, которая возникла в Европе и во многом остается евро-пеи скои  и американскои  традициеи . Корпора-ции — локомотивами экономического развития и фабриками по воспроизводству социальности, основаннои  на частнои  собственности. Что каса-ется России и Китая, частные корпорации здесь сложились и развиваются по-особому, что и со-ставляет определенныи  интерес для обобще-нии . Прежде всего эти особенности возникают на основе различии  в государственном регули-ровании этого процесса, а также специфики национального менталитета стран.   С научнои  точки зрения конвертация предполагает изучение интеграции человече-ского и социального капиталов в совокупности всех условии  обеспечивающих взаимопереходы различных форм капиталов. Это сложныи   и противоречивыи  процесс, анализ которого возможен только на основе интегрального ме-тодологического инструментария [2, С.15], [3]. Объемное научное и методическое решение 
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такои  задачи остается перспективнои  темои . Настоящее исследование — это только неболь-шои  шаг в этом направлении. 
Методологическую основу исследования составили теоретические позиции ряда науч-ных концепции , позволяющих сформировать базу методики эмпирического исследования: 

− понимающеи  социологии М. Вебера и его последователеи , позволяющеи  выявлять и анализировать человеческии  и социаль-ныи  капиталы «изнутри», а также их вза-имодеи ствия и отношения; 
− культурологического подхода П. Сороки-на, позволяющего исследовать различные формы капиталов как капиталы акторов различных социальных групп и ролеи .  В нашем случае — как представителеи  россии ских, китаи ских и европеи ских корпорации ; 
− теоретические позиции Г. Зиммеля,  М. Рокича, Н.И. Лапина, В.А. Ядова, даю-щих основания для исследования различ-ных форм капиталов с позиции  анализа ценностеи  личности. Такая комплексная методологическая ос-нова дает возможность системного исследова-ния конвертации человеческого и социального капиталов. 

Методика. Основные положения методи-ки исследования изложены в ряде публикации  

[4], [5], [6]. На основе принципов понимающеи  социологии были сформулированы базовые положения относительно конструирования ме-тодики. Во-первых, человеческии  капитал мо-жет трактоваться как совокупность деловых качеств личности, обеспечивающих ее резуль-тативную деятельность. В методике к таковым качествам отнесены: целеустремленность, властность, расчетливость, лидерство, прагма-тичность. Шестое качество — преуспевание — оценивается как интегрирующии  индикатор человеческого капитала, показывающии  успешность личности в деятельности. Во-вторых, социальныи  капитал с позиции  пони-мающеи  социологии может трактоваться как совокупность коллективистских качеств, в ме-тодике это: доброжелательность, альтруистич-ность, взаимопомощь, уважение других, забота о других. Шестое качество — командныи  дух — оценивается как интегрирующии  показатель социального капитала, показывающии , насколько респондент считает важным быть членом команды-корпорации. В-третьих, про-цедура исследования и обработки полученного результата выстраивалась как технология, поз-воляющая оценивать корреляцию (интеграцию
-противопоставление) установок сотрудников корпорации  по поводу этих индикаторов —  качеств личности. В-четвертых, на основе полу-ченных данных формировались матрицы  
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взаимоотношении  индикаторов человеческого и социального капиталов, в которых была представлена степень связи между этими инди-каторами. Таким образом, анализируя степень важности и значимости тех или иных качеств человеческого и социального капиталов с точ-ки зрения респондентов, формировались систе-мы их представлении  о ценности этих качеств – установок, которые могут быть реализованы  в практическои  работе. Построение сетеи  этих ценностеи  позволили сравнивать, анализиро-вать и взвешивать сети ценностеи  респонден-тов и выявлять, что объединяет и что является проблемным и своеобразным в системе ценно-стеи  человеческого и социального капиталов  в среде россии ских, китаи ских и европеи ских сотрудников корпорации  — оценивать степень интеграции-конвертации капиталов. 
Объектом эмпирического исследования выступили сотрудники частных корпоратив-ных организации  РФ, Китая и Испании. По ре-зультатам теоретического исследования стано-вится очевидным, что в корпорациях концен-трируются люди, в значительнои  степени обла-дающие актуальным человеческим капиталом. Здесь же формируется особая социальная среда — «корпоративныи  дух». Выборка респонден-тов составила 634 человека, примерно поровну из каждои  страны. Итоговыи  результат обоб-щен в виде таблиц и сетевых диаграмм на базе 

программного обеспечения Ucinet. Визуализа-ция данных проведена с помощью Netdraw, a также в результате разработки специальнои  программы, созданнои  студентами Санкт-Петербургского государственного электротех-нического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-нова (Ленина) (руководитель группы - Данилов К.). Ограничения исследования состоят в не-большои  выборке, а также некоторых трудно-стях и несовпадениях перевода, что снижает достоверность полученных данных. 
Гипотеза. Внешняя среда – национальная культура, традиции и ценности общества пред-определяют характер интеграции человеческо-го и социального капиталов сотрудников кор-порации  на личностном уровне. На интеграцию капиталов влияют скачки и скорости социаль-ных изменении , когда «решая прагматические задачи, практически не учитываются возмож-ности человеческого капитала, обусловленные различиями в социальном времени и простран-стве, которые свои ственны разным культурам. На Западе, как известно, время — деньги, на Востоке, время — хозяин» [2, С.18]. Основыва-ясь на анализ предварительного изучения трансрегиональных особенностеи  человеческо-го и социального капиталов, предполагается, что в среде сотрудников китаи ских корпорации  системность и гармония – конвертация – чело-веческого и социального капиталов, окажется 
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значимои . В европеи ских корпорациях конвер-тация человеческого и социального капиталов окажется более дифференцированнои . В рос-сии ских корпорация будет фиксироваться не-определенность и противоречивость конверта-ции капиталов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты сетевого моделирования ин-теграции индикаторов человеческого и соци-

ального капитала сотрудников корпорации  ви-зуализированы на рисунках №№ 1-3.  Сильные связи показывают корреляцию от 0,7 и выше (толстые линии), слабые связи, — от 0,3 до 0,7 (пунктирные линии). Красным цветом показа-ны положительные связи, синим цветом — от-рицательные. Все последующие результаты  и выводы построены на анализе полученных данных сетевых связеи . 

Рис. 1. Сети связей коллективистских и деловых ценностей в российских корпорациях 

Fig. 1. Networks of links between collectivist and business values in Russian corporations  

Рис. 2. Сети связей коллективистских и деловых ценностей в испанских корпорациях 

Fig. 2. Networks of links between collectivist and business values in Spanish corporations 
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Результат 1. Плотность связеи  между ин-дикаторами человеческого и социального капи-талов у сотрудников исследуемых корпорации  
оказалась различнои . Наибольшая плотность связеи  зафиксирована в сетях сотрудников ки-таи ских корпорации .  Таблица № 1. 

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ В КОРПОРАЦИЯХ:  
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Таблица № 1. Показатели плотности сетевых связей между индикаторами человеческого и соци-
ального капиталов 

Table No. 1. Indicators of the density of network connections between indicators of human and social capital 

Рис. 3. Сети связей коллективистских и деловых ценностей в китайских корпорациях 

Fig. 3. Networks of links between collectivist and business values in Chinese corporations 

  Положительные сетевые связи Отрицательные сетевые связи 

  Сильные Слабые Сильные Слабые 

Россия 

2 13 2 11 Всего: 15 Всего: 13 

Испания 

2 13 4 18 Всего: 15 Всего: 22 

Китай 

17 15 0 0 Всего: 32 Всего: 0 

Наибольшее число положительных свя-зеи  сети между показателями человеческого и социального капиталов зафиксировано по ре-зультатам моделирования ответов сотрудни-ков китаи ских корпорации , здесь их 32, при 

этом, 17 таких связеи  оказались сильными  и очень сильными положительными связями. Настоящии  показатель раскрывает, что практи-чески все индикаторы, как человеческого, так  и социального капиталов в системе ценностеи  
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сотрудников китаи ских корпорации  связаны между собои . Во всяком случае, в нашем иссле-довании не зафиксировано ни одного примера негативнои  корреляции между какои -либо па-рои  индикаторов. Этот результат поначалу вы-зывал сомнение и был перепроверен и проана-лизирован дополнительно в специальном ис-следовании и обсужден со специалистами. Ре-зультат подтвердился: все индикаторы имели положительную корреляцию с некоторыми другими индикаторами, т. е. всегда характери-зовались положительно. Количество положительных связеи  сетеи  сотрудников россии ских и испанских корпора-ции  совпали по значениям: по 2 сильные поло-жительные связи и по 13 слабых положитель-ных. Что касается отрицательных связеи , то они по своим количественным характеристи-кам отличались. У россиян таких связеи  было всего 14 (2 – сильные отрицательные и 12 – слабые отрицательные). У испанских сотрудни-ков корпорации  всего 22 (4 – сильные отрица-тельные и 18- слабые). Таким образом у сотруд-ников испанских корпорации  фиксируется бо-лее существенная дифференциация капиталов, чем у россии ских и китаи ских.  Таким образом, результаты интегриро-ванности между индикаторами человеческого и социального капиталов у сотрудников китаи -ских корпорации  оказались наиболее высоки-

ми, здесь не было зафиксировано отрицатель-ных корреляционных связеи .  Наиболее дифференцированными инди-каторы человеческого и социального капита-лов оказались у сотрудников испанских корпо-рации , здесь отмечено наибольшее количество отрицательных корреляционных связеи .  Что касается сотрудников россии ских корпорации , то показатели интеграции челове-ческого и социального капиталов были похо-жими на результаты сотрудников испанских корпорации . Результат 2. Сотрудниками анализируе-мых корпорации  по-разному оцениваются весо-вые характеристики качеств социального и че-ловеческого капитала. Как равноценные каче-ства человеческого и социального капиталов зафиксированы у сотрудников китаи ских кор-порации . Значения весовых характеристик представлены на графике № 1. Анализ графика № 1 показывает, что со-трудники китаи ских корпорации  примерно одинаково оценивают как деловые, так и кол-лективистские качества других людеи  (соответственно, деловые – 3,98 и коллекти-вистские – 3,95). При этом сотрудниками ки-таи ских корпорации  проставлены наиболее критические (низкие) оценки других людеи ,  в сравнении с оценками сотрудников россии -ских и испанских корпорации . Это говорит  
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о довольно требовательном-критичном отно-шении китаи цев к качествам окружающих их людеи . По оценкам китаи цев среди деловых качеств наиболее важные места занимают це-леустремле нность и преуспевание, ниже всего 

оцениваются властность и расчетливость. Сре-ди социальных качеств на первом месте оказа-лись уважительное отношение к людям и ко-мандныи  дух, на последнем альтруизм и забот-ливость. 

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ В КОРПОРАЦИЯХ:  
ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ, КИТАЙСКИХ  
И ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ  
Исторические науки / Дерюгин П.П., Кремнёв Е.В., Ярмак О.В., Страшко Е.В., Камышина Е.А., Баннова О.С. / ppd333@rambler.ru / УДК 316.3+33+37  

График № 1. Весовые характеристики деловых и коллективистских качеств 

Schedule No. 1. Weight characteristics of business and collectivist qualities 

Сотрудники россии ских корпорации  вы-ше оценивают важность социальных качеств своих коллег, предпочитая их деловым каче-ствам. На первых местах среди социальных ка-честв они показали качества взаимопомощи  и доброжелательности, на последних альтруиз-ма и, что особенно отличает россиян от китаи -цев, - командныи  дух. Среди деловых качеств на первых местах у россиян оказались расчет-

ливость и преуспевание, на последних лидер-ство и властность.  Сотрудники испанских корпорации , как  и сотрудники россии ских корпорации , более высоко оценивают важность качеств социаль-ного капитала – коллективистских качеств. Доброжелательность и уважение к людям они ставят на первые места. Замыкают список соци-ально актуальных качеств командныи  дух  
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и альтруизм, что похоже на результаты росси-ян. Среди деловых качеств испанцы выделяют как наиболее важные лидерство и прагматич-ность, на последних местах у них оказались рас-четливость и властность. Таким образом, весовые характеристика качеств фиксируют разнообразие представле-нии  респондентов о важности качеств-ценностеи  составляющих перспективные свои -ства сотрудников корпорации . Следует еще раз подчеркнуть особенность результатов китаи -ских респондентов, у которых весовые характе-ристики деловых и коллективистских качеств 

оказываются практически на одном уровне оценивания, как равноценные.  
 Результат 3. Индикатор человеческого ка-

питала «преуспевание» как одна из централь-

ных характеристик успешной деловой самореа-

лизации личности по-разному интегрирована  

в сети связей с другими индикаторами челове-

ческого и социального капитала в рассматрива-

емых корпорациях. Выявленные различия рас-

крывают особенности конвертации капиталов 

в рассматриваемых корпорациях.  См. таблицу № 2. 
  Российских Китайских Испанских 

Первые места 

Расчетливость Целеустремленность Лидерство 

Преуспевание Преуспевание Прагматичность 

………………. ………………………. ………………………… ……………………….. 
Последние места 

Лидерство Властность Расчетливость 

Властность Расчетливость Властность 

Таблица № 2. Потрет деловых качеств эталонов подражания в корпорациях 

Table No. 2. Portrait of the business qualities of imitation standards in corporations 

Прежде всего следует отметить, что по данным ряда исследовании  социологов, успеш-ность и преуспевание следует рассматривать как зависимые от условии  и социальнои  ситуа-ции: успешность как социокультурная катего-рия возможна лишь в русле определенных со-

циальных ориентиров, заданных обществом характеристик, т. е. является не только соци-ально-психологическои  категориеи , но и соци-ально обусловлена [7, С.182]. Это актуальныи  вопрос. Не случаи но проблематикои  анализа преуспевания занимались многие выдающиеся 
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ученые Европы, в частности К. Г. Юнг, Г. В. Ге-гель, Г. Олпорт, Ю. Хабермас, Л. Витгенштеи н  и ряд других. Понятия «успех» и «успешность» часто анализируется американскими исследо-вателями, например, Р. М. Хубером, В. Галсто-ном, А. В. Грисволдом и др. В современных ис-следованиях преуспевание и успешность  в условиях рынка рассматривается как цен-ность, характеризующаяся двумя параметрами: направленностью и результативностью реали-зации человеческого капитала [8]. Анализ мате-риалов, посвященных этои  теме, фактически позволяет говорить о двух линиях понимания успеха, успешности и преуспевания. Одна из этих линии  ориентирует на то, что преуспева-ние предполагает наличие такого человеческо-го капитала, которыи  позволяет реализовать стремление хорошо жить и хорошо вести свои дела, добиваться значительных успехов, в об-щем - положительных результатов. Установка на преуспевание становится обязательнои  для многих людеи  и организации , подчеркнем, это установки на абсолютное представление об успехе безотносительно каки-либо других по-казателеи . Однако, другая линия характеризует преуспевание скорее, как сомнительное в нрав-ственном отношении стремление, т. е. стремле-ние добиваться рекордов любои  ценои , пытать-ся выделиться и пр., и что такое стремление неизменно приводит к стяжательству, коры-

столюбию, неумеренному желанию и склон-ность к получению материальных благ и выго-ды, алчности. Поскольку преуспевание соци-ально ориентированное качество, поэтому  в разных национальных культурах оно будет восприниматься по-разному.  Так, у россиян деловое преуспевание ха-рактеризуется сильнои  отрицательнои  и даже конфликтнои  связью с двумя важными соци-альными качествами – взаимопомощью и доб-рожелательностью к другим людям. Другими словами, россияне-сотрудники корпорации  считают, что преуспевающии  человек скорее не способен на искреннюю помощь, как и на про-явление доброжелательности к ним. Преуспе-вающие люди думают только о себе и не гото-вы прии ти на помощь в трудную минуту к дру-гим людям, им приписывают нарциссизм, пси-хопатии и макиавеллизм [9]. Кроме того, пре-успевающии  человек чаще всего будет недоб-рожелательно относиться к окружающим его людям, поскольку он зациклен только на ко-нечном практическом (экономическом) резуль-тате и смотрит на других людеи  исключитель-но как на средство достижения этого результа-та – средство своего личного успеха. Исследова-телями подчеркивается, что актуальность фено-мена преуспевания-успешности «стал актуаль-ным для России в связи с развитием рыночных отношении  и влиянием западных ценностных 

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ В КОРПОРАЦИЯХ:  
ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ, КИТАЙСКИХ  
И ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ  
Исторические науки / Дерюгин П.П., Кремнёв Е.В., Ярмак О.В., Страшко Е.В., Камышина Е.А., Баннова О.С. / ppd333@rambler.ru / УДК 316.3+33+37  
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ориентиров и начал осмысляться вначале  в прикладном, а позже и в теоретическом плане» [7, С.178]. По этои  теме проведены ис-следования Г. П. Щедровицким, Ю. Н. Давыдо-вым, Г. Л. Тульчинским, защищены диссерта-ции по философским и культурологическим аспектам проблемы (О. И. Ефремова и О. В. Ми-хаи лова). Еще более качество преуспевания диффе-ренцированно у сотрудников испанских корпо-рации . У испанцев преуспевание конфликтует (такая же сильная отрицательная корреляция, как и у россиян) с тремя социальными характе-ристиками – доброжелательностью, уважением и заботои  о других людях. Исследования Е. О. Кузьменко европеи ского понимания успешно-сти показало, что, во-первых, с точки зрения ценностеи  массовои  культуры европеи ская «успешность» является парадоксальным сведе-нием разнообразия и сложности ценностно-смысловых и социально-психологических уста-новок личности к некои  упрощеннои  стандар-тизированнои  ценности [7, С.182]. Во-вторых, успешность как феномен связана с интенсифи-кациеи  всех сторон социальнои  жизни, она вы-ступает транслятором ролевого поведения, функционально востребованного социумом, демонстрирует новыи  уровень стандартизации культурных образцов и является отражением ценностных трансформации , характерных для 

современного общества и современнои  культу-ры [7, С.182]. В качестве резюме следует обра-титься к результатам исследования О. В. Ми-хаи ловои  о европеи ском понимании преуспева-ния: «Таким образом, происходит смещение «точки опоры» развития личности с внутрен-них основании  на внешние, энергия индивиду-альных ресурсов высвобождается во вне и про-исходит «переворачивание» схемы адаптации: социальное самоутверждение становится реша-ющим фактором в формировании человека. Ес-ли человек социально состоялся, то его значи-мость расценивается высоко. Социальнопсихо-логические тенденции, описанные Э. Фроммом, а также исследователями американского харак-тера, работающими в русле психоаналитиче-скои  школы, свидетельствуют, что невротиче-ская основа, заложенная протестантскои  куль-турои , будет трансформироваться и дальше. Меняясь в зависимости от разных историче-ских контекстов, эти тенденции сохраняют принципы функционирования протестантскои  этики» [10, С.50]. Иная ситуация с результатами сетевого анализа интеграции индикатора преуспевание характерна для сотрудников китаи ских корпора-ции . По весовым параметрам преуспевание усту-пает целеустремленности и занимает второе ме-сто в реи тинге актуальных деловых ценностеи , стоит на высоком втором месте в реи тинге  
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деловых качеств. Однако, в настоящем случае качество преуспевания связано существеннои  сетевои  положительнои  связью со всеми ины-ми 11-ю индикаторами-качествами, т. е. факти-чески является системообразующим качеством в исследуемои  структуре деловых  и социальных качеств. Подчеркне м, что силь-ная положительная связь преуспевания со все-ми иными качествами отмечена в 9-ти случаях из 11. Полученныи  результат говорит о том, что сотрудники китаи ских корпорации  понима-ют и оценивают преуспевание как результат усердного труда, постоянного внимания к сво-им делам, которые обеспечивают общее благо. Но не только деловыми качествами обеспечи-вается успешность личности. Здесь очевидна значимая социальная особенность китаи цев: когда все заботятся о всеобщем благе, преуспе-вание становится позитивным индикатором, интегрируя все иные качества и ценности лю-деи . В целом такая ситуация вполне отражает ментальность и социально-экономические тренды развития Китая. Хорошо известно, что, реализовав «китаи скую мечту» об «обществе малого достатка», современные ориентиры ки-таи ского общества нацелены на построение «зажиточного общества», нацеленного, по сло-вам Генеральныи  секретарь ЦК Коммунистиче-скои  партии Китая Си Цзиньпина, на превраще-ние Китая в богатое и сильное государство  

и эта «китаи ская мечта от начала до конца (полностью) является мечтои  китаи ского наро-да, мечтои  каждого китаи ца» [11, С.107]. Таким образом, результаты анализа свя-занности качества преуспевания в россии ских, китаи ских и испанских корпорациях показыва-ют различную степень единства-дифференцированности этого обобщающего интегративного показателя реализации чело-веческого и социального потенциалов.  У сотрудников испанских корпорации  преуспевание оказывается наиболее диффе-ренцировано-оторванным от других социаль-ных и деловых характеристик. Примерно такая же ситуация характеризует дезинтегрирован-ность преуспевания по результатам опроса со-трудников россии ских корпорации . В настоя-щем случае эти данные подтверждают слабую интеграцию-конвертацию деловых и коллекти-вистских качеств, по существу разорванность человеческого и социального капиталов. 
 Результат 4. Включенность индикатора 

«командный дух» в сети связей с другими инди-

каторами человеческого и социального капита-

лов раскрывает специфику социальной инте-

грации в корпорациях. Статистические данные о месте индикатора командныи  дух в портрете положительного эталона представлены в таб-лицах №, № 3 и 4. 
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Как можно видеть, настоящии  индикатор включен в сетевые связи подсистемы социаль-ного капитала самым существенным образом – 11 сильных положительных связеи . При этом интегрированность этого показателя у испан-ских и китаи ских респондентов доходит до сво-его максимума – по 5 связеи . Этот по своеи  сути интегрирующии  индикатор в системе социаль-ных ценностеи  сотрудников китаи ских корпо-рации  включен в подсистему человеческого 

капитала наравне с некоторыми деловыми ка-чествами и характеристиками. Напомним, что  у сотрудников китаи ских корпорации  индика-тор командныи  дух находится на высоком уровне реи тинга коллективистских качеств – второе место по весу. В отличие от представле-нии  сотрудников россии ских корпорации , у ко-торых этот индикатор замыкает реи тинг кол-лективистских качеств (6-е место) и минималь-но включен сильными связями как в подсистему 

  Российские Китайские Испанские 

  Первые места 

Взаимопомощь Уважение других Доброжелательность 

Доброжелательность Командныи  дух Уважение других ………………. ………………………. ………………………… ……………………….. 
  Последние места 

Альтруизм Альтруизм Командныи  дух Командныи  дух Заботливость Альтруизм 

Таблица № 3. Потрет социальных качеств эталонов подражания в корпорациях 

Table No. 3. Portrait of social qualities of imitation standards in corporations 

Таблица № 4. Характеристика включенности индикатора «Командный дух» в сети связей социально-
го и человеческого капиталов 

Table No. 4. Characteristics of the inclusion of the "Team spirit" indicator in the network of connections be-
tween social and human capital 

  

Рейтинг 

качества 

«Командный 

дух» 

Подсистема социального капитала Подсистема человеческого капитала Положительные связи 

Отрицательные  связи 

Положительные связи 

Отрицательные  связи 

Сильные Слабые Сильные Слабые Сильные Слабые Сильные Слабые 

Россия 6 1 4 - - 1 4 - - 

Испания 5 5 - - - 1 1 - - 

Китай 2 5 - - - 4 2 - - 
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социального капитала, так и в подсистему че-ловеческого капитала, — всего две сильные сетевые связи. 
ВЫВОДЫ Прежде всего следует отметить подтвер-ждение результатов теоретических исследова-нии  о возможных вариантах конвертации чело-веческого и социального капиталов. Как мини-мум их может быть три: гармония и единство-равноценность этих капиталов; дифференциро-ванность-противопоставление капиталов; раз-личное соотношение связеи  между капиталами. В условиях национальнои  культуры Ки-тая конвертация человеческого и социального капиталов оказалась наиболее значимои , суще-ственно выше, чем в условиях россии ских и ев-ропеи ских корпорации . Характеристики чело-веческого и социального капиталов среди со-трудников китаи ских корпорации  воспринима-ются как взаимосвязанные и взаимозависимые, – неразрывные, – как целостная, единая систе-ма. Перспективность такои  интеграции для развития и формирования человеческого капи-тала сотрудников китаи ских корпорации  за-ключена в поддержке деловои  их активности социальным окружением, а умение добиваться экономического результата одобряется и уси-ливается общественным мнением. Другими словами, человеческии  капитал сотрудников китаи ских корпорации  социально одобряем  

и социально ориентирован, т. е. социальныи  капитал реально опосредован целями и харак-тером совместнои  деятельности (А.В. Петров-скии ). Перспективность китаи ского корпора-тивного социума в этом и заключена: социаль-ныи  капитал и социальные связи сотрудников корпорации  опосредованы интересами, моти-вациеи  и ценностями экономического разви-тия. В таких социальных связях ценности эко-номического развития и цели деятельности корпоративных организации  в значительнои  степени выступают индикатором и мерилом всеи  «человечности» и веса личности. Здесь могут быть сформулированы два важных вывода. Во-первых, китаи ская нацио-нальная культура «поглотила» корпоративную форму организации трудовои  деятельности  и подчинила-перестроила, сориентировала ее развитие на основе своих национальных инте-ресов и ценностеи  – на основе китаи скои  спе-цифики. Дальнеи шее исследование (интервью с руководителями частных китаи ских корпора-тивных организации  в малом бизнесе) показа-ло наличие множества особенностеи  корпора-тивнои  культуры, показывающих учет челове-ческого капитала сотрудников в совокупности с их социальными характеристиками, в частно-сти, при наи ме людеи  на работу, при определе-нии мер дисциплинирования, поощрения и пр. Во-вторых, сотрудники китаи ских корпорации  

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ В КОРПОРАЦИЯХ:  
ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ, КИТАЙСКИХ  
И ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ  
Исторические науки / Дерюгин П.П., Кремнёв Е.В., Ярмак О.В., Страшко Е.В., Камышина Е.А., Баннова О.С. / ppd333@rambler.ru / УДК 316.3+33+37  



634 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.3 №4 2021 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

оказываются интегрированы в систему как экономических потенциалов (человеческии  ка-питал), так и в систему социальных отношении  (социальныи  капитал) как в единую-гармоничную социально-экономическую среду, что составляет наиболее эффективные условия социализации и развития личности.  В условиях национальнои  культуры евро-пеи ских стран (Испания) человеческии  и соци-альныи  капиталы оказываются более диффе-ренцированными, разделенными: делать дело – это одно, выстраивать отношения – другое. Реалии россии ских частных корпорации  нахо-дятся в сложном периоде формирования взаи-мозависимостеи  между человеческим и соци-альным капиталами. Изучение этих трендов предполагает проведение масштабных иссле-довании  на основе сетевого подхода, что позво-лит получать адекватныи  диагноз и выявлять тренды формирования взаимосвязеи  между человеческим и социальным капиталами как условием социальноориентированного разви-тия корпорации . 
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