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ГАБИТУС, КУЛЬТУРНЫЙ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЭЛИТЫ КАК РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА

Политическая элита независимо от формы правления и политического 
режима играет центральную роль в управленческих процессах государства 
и определении политической программы дальнейшего развития общества. 
Процесс воспроизводства политической элиты, а именно выявление фак-
торов, каналов и механизмов рекрутирования, привлекает внимание иссле-
дователей, так как проливает свет на то, какие политические силы несут 
ответственность за реализацию внутренней и внешней политики государ-
ства. В связи с вышеизложенным, тема изучения политических элит Вели-
кобритании является актуальной и представляет особый интерес с точки 
зрения возможного потенциала для будущего взаимовыгодного сотруд-
ничества. Статья посвящена исследованию специфического габитуса, 
культурного и символического капитала британской политической элиты, 
которые служат ресурсами ее самовоспроизводства. Используя социологи-
ческую теорию П. Бурдье о габитусе и капитале, автор статьи выделяет 
основные составляющие культурного и символического капитала британ-
ского истеблишмента, которые объясняют доминирование британских 
политических элит как агента в поле политики. Автор приходит к выводу 
о том, что культурный и символический капитал британской политиче-
ской элиты выражаются в наличии квалификаций, дипломов об образова-
нии, титулов, занятиях элитными видами спорта, нормативном произно-
шении. Полученные результаты помогают понять специфику британской 
политической элиты. В ходе представленного анализа доказывается те-
зис о невозможности существования полностью эгалитарного общества 
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с «потенциально равными возможностями» и неизбежности появления до-
минирующих агентов – политических элит. 

Ключевые слова: Великобритания, политические элиты, культурный 
капитал, символический капитал, габитус, воспроизводство элит.

В условиях значительных политических и социально-экономических 
трансформаций особо актуальным становится исследование политической 
элиты и ее роли в управленческих процессах государства и определении 
стратегии дальнейшего развития общества. 

Британская политическая элита формировалась на протяжении несколь-
ких столетий и обладает наибольшей устойчивостью и преемственностью. 
Однако не в полной мере исследованы каналы и механизмы рекрутирова-
ния британской политической элиты, практики, которые позволяют понять 
природу британского истеблишмента. Раскрытие специфики элитных групп 
необходимо для понимания общих тенденций политического развития госу-
дарства, что, несомненно, важно в контексте разработки внешней политики 
Российской Федерации по отношению к Великобритании.

Процесс воспроизводства британской элиты характеризуется высокой 
степенью закрытости. В связи с этим возникает исследовательский вопрос 
– за счет чего британская элита сохраняет способность воспроизводить себя 
как некая социальная общность?

Теория французского социолога и философа Пьера Бурдье о воспроиз-
водстве социальных иерархий, в частности концепции габитуса и капитала, 
станет основой ответа на этот вопрос. 

Бурдье представлял общество как арену постоянного противоборства 
между индивидами за «признание», в результате чего выстраивается ие-
рархия взаимоотношений людей в обществе. Ключевую роль в воспроиз-
водстве общественных отношений господства играет «способность аген-
тов, занимающих властные позиции, навязывать собственные культурные 
и символические практики» [4. C. 43]. 

Бурдье примиряет структурно-функционалистский подход и социаль-
ный конструктивизм, разработав концепцию «полей», «капитала» и «га-
битуса» (habitus). Концепты П. Бурдье «класс», «капитал», «рынок» могут 
изначально показаться марксистскими, однако Бурдье придает особое зна-
чение не столько экономическим, сколько символическим аспектам господ-
ства, отказываясь от экономического детерминизма марксистов. 

Индивид, или агент, как называет его Бурдье, действует самостоятельно, 
его действия являются продуктом «бессознательных стратегий», которые 
он реализовывает. Агенты конструируют и реагируют на структуры, они 
способны влиять на социальное поле, которое является местом действий 
и противодействий. Поле очерчивается устойчивой схемой взаимодействия 
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между агентами с набором практик, правил и схем доминирования, под-
чинения и легитимации, направленных либо на сохранение, либо на изме-
нение структуры силовых отношений. Инсайдеры поля признают общую 
культуру, которая является результатом этих практик, правил и схем. Бурдье 
отмечает, что «поле является пространством потенциальных и активных 
сил, так называемым полем борьбы, направленной на сохранение или пре-
образование конфигурации этих сил. Поле как структура объективных от-
ношений между позициями силы поддерживает и руководит стратегиями, 
посредством которых агенты, занимающие эти позиции стремятся, индиви-
дуально или коллективно, сохранить или улучшить свое положение и навя-
зать наиболее благоприятный для них принцип иерархизации» [15. Р. 101]. 
Существуют поле политики, поле социальных наук, поле журналистики, 
поле литературы, поле власти и т.п. Между агентами поля существует со-
гласованность, а интересы, связанные с самим фактом принадлежности 
к полю, производят эффект «скрытого соучастия» [15. Р. 20].

В основе поля политики лежат силовые отношения, формирующиеся 
или уже существующие между социальными диспозициями, которые гаран-
тируют их носителям (агентам) определенную часть социальной силы или 
капитала. Специфика политического поля, понимаемого одновременно как 
«поле сил и поле борьбы», заключается в том, что борьба в нем направлена 
на изменение соотношения этих сил, на определение легитимной формы 
власти [10. Р. 3-4].

В основе действия агентов лежит совокупность диспозиций, составля-
ющих габитус. Габитус – это система диспозиций восприятия агента, кото-
рая организовывает его социальную практику. Габитус можно сравнить со 
«стилем жизни», полученным агентом в наследство от прошлого. Габитус 
более надежен, чем формальные правила и нормы, так как он гарантирует 
постоянство во времени – он является прошлым, переходящим в настоящее 
и продолжающееся в будущем. Габитус не создает ничего абсолютно но-
вого, но и не воспроизводит механически изначально заданное [14. Р. 55]. 
Агенты, занимающие в поле аналогичные позиции, имеют сходные габиту-
сы, поэтому габитус может быть коллективным явлением [6]. Следователь-
но, габитус отражает различия в классовой структуре общества. 

Понятие габитуса является исключительно важным для исследования 
элит. В Великобритании аристократический класс (элита) де-факто высту-
пает в качестве отдельного габитуса. Это означает, что высшая прослойка 
британского общества обладает иной, отличной социальной идентично-
стью, имеет предрасположенности к определенному восприятию событий 
и социальным практикам. Особый габитус обнаруживается и в системе 
ценностей британской элиты – индивидуалистическая концепция обще-
ства и морали человека, чувство уникальности, британский национализм, 
прагматизм, имперское мышление, идеал «совершенного», истинно благо-
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родного, светского человека – джентльмена. Имперская идеология является 
«одним из элементов государственной символической политики как особо-
го рода политической коммуникации, нацеленной не на рациональное ос-
мысление, а на внушение устойчивых смыслов» [2]. 

Несмотря на то, что габитус может меняться, сталкиваясь с внешним 
миром, он является продуктом первичной и вторичной социализации, соот-
ветственно, из него вытекают культурный и социальный капитал. В отличие 
от габитуса, культурный капитал (как и любой другой вид капитала) приоб-
ретается осознанно, целенаправленно. Однако от других видов капитала его 
отличает относительная самостоятельность, так как даже имея внушитель-
ный экономический капитал, его не так просто конвертировать в культур-
ный капитал, который требует существенных затрат [11. Р. 248]. 

В контексте проблем воспроизводства политической элиты, в том числе 
культурного и символического капитала британской политической элиты 
следует акцентировать внимание на получивших широкое распространение 
в современной политической науке понятиях «социальный капитал» и «че-
ловеческий капитал», которые часто приравниваются, но по своей сути они 
отличаются. 

Концепция человеческого капитала развивалась в рамках экономической 
теории американскими экономистами Т. Шульцем и Г. Беккером в 1960-ые 
гг. В 1964 году Г. Беккер опубликовал монографию «Человеческий капи-
тал», в которой он определил человеческий капитал как «деятельность, ко-
торая влияет на будущий доход человека за счет инвестирования ресурсов 
в человека» [21]. До второй половины XX века было принято считать, что 
инвестиции в человека (например, в его образование, профессиональную 
подготовку) были исключительно затратными и невосполнимыми. Не-
окейнсианская теория, однако, постулировала обратное – развитие челове-
ческого капитала является фактором развития экономики и общества, так 
называемым драйвером экономического роста. 

Человеческий капитал – это набор знаний, навыков, талантов, способ-
ностей, который создается и накапливается индивидом. При этом челове-
ческий капитал можно оценить на трех уровнях – индивида, организации 
и государства. Несмотря на то, что человеческий капитал можно измерить 
на микро-, макро- и мезоуровнях при помощи образования и экономической 
активности, человеческий капитал воплощается исключительно в отдель-
ных людях. Возможно, в этом контексте концепция человеческого капитала, 
разработанная в рамках экономической науки, отчасти могла бы быть ис-
пользована и в политической науке. 

Однако поведение индивида зависит не только от его собственных ин-
тересов и мотивов, но и от социальной общности, к которой он принадле-
жит. Социальные сети и институты, выступающие агентами социализации 
человека, во многом влияют на успехи человека вне зависимости от его ис-
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ходного набора способностей и навыков. Социальные группы и сети спо-
собны повысить уровень человеческого капитала. В этом случае концепция 
социального капитала становится наиболее актуальной для исследования. 

Концепция социального капитала развивалась в рамках социологиче-
ской теории П. Бурдье, Дж. Коулманом, Р. Патнэмом. Пьер Бурдье опре-
делил социальный капитал как «совокупность фактических или потенци-
альных ресурсов, которые связаны с обладанием прочной сетью более или 
менее институционализированных отношений взаимного знакомства и при-
знания» [11. Р. 247]. Дж. Коулман отмечает, что «социальный капитал су-
ществует только во взаимоотношениях индивидов» [16. Р. 98]. Социальный 
капитал проявляется в виде связей, норм, ценностей социальных групп, на-
капливается внутри них. При этом качество связей играет ключевую роль, 
так как не все связи являются социальным капиталом, а лишь те, которые 
приносят своей группе преимущества. Важно отметить, что социальный 
капитал можно использовать только подключаясь к определенной социаль-
ной сети, он не мыслится на индивидуальном уровне. Социальный капитал 
измеряется уровнем доверия, разделяемыми ментальными ценностями. Ко-
улман также отмечал, что «социальный капитал участвует в создании че-
ловеческого капитала». Так, семья, как маленькая общность, обладающая 
высоким социальным капиталом, может способствовать лучшему челове-
ческому капиталу своего потомства. 

Человеческий и социальный капитал, согласно Коулману, имеют один 
общий признак – эти формы капитала менее осязаемы, чем другие формы 
капитала. Несмотря на свою «неосязаемость» они облегчают производ-
ственную деятельность. Коулман это подтверждает на примере социальной 
группы, в которой преобладают доверительные отношения. Такая группа, 
по его мнению, более эффективна и способна производить больше. 

В данном исследовании для большей методологической ясности автор 
стремится опираться на социологическую теорию П. Бурдье и не исполь-
зовать концепцию человеческого капитала, заимствованную из экономиче-
ской теории, несмотря на ее дальнейшею интеграцию в социологию и по-
литологию. 

Культурный капитал выступает в инкорпорированном, объективиро-
ванном и институционализированном состояниях [11. Р. 241]. Инкорпори-
рованное состояние предполагает накопление индивидом знаний, умений, 
инвестирование индивида в самого себя. С одной стороны, может показать-
ся, что такой вид капитала невозможно передать или унаследовать, однако, 
с другой стороны, у детей в семьях с уже имеющимся мощным культурным 
капиталом первоначальное накопление культурного капитала происходит 
наиболее быстрым и эффективным образом [11. Р. 245]. Объективированное 
состояние капитала означает выражение капитала в материальных предме-
тах и средствах (картинах, книгах, скульптурах). Институционализирован-
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ное состояние подразумевает реализацию культурного капитала в форме 
академических квалификаций, дипломов, аттестатов, сертификатов о куль-
турной компетенции.

Концепция культурного капитала Бурдье помогает объяснить воспроиз-
водство элит через систему образования. Элиты, обладающие внушитель-
ным культурным капиталом, передают его своим детям прежде всего через 
систему образования с целью воспроизводства иерархии. На примере систе-
мы образования во Франции Бурдье продемонстрировал, что дети из фран-
цузского высшего класса приходят в школу с внушительным культурным 
багажом, они получают больше внимания от учителей, успешно сдают эк-
замены и выходят с наилучшими академическими квалификациями. Учи-
тывая априори неравные возможности приобретения культурного капитала, 
дети элиты занимают господствующие позиции в общественной иерархии. 
Образование «скрывает» причины успеваемости одних и неудач других 
учеников, создается ощущение, что ученики добились всего сами благодаря 
врожденным качествам. 

Культурный капитал достаточно сложно измерить, однако, некоторыми 
исследователями были предприняты попытки по оцениванию уровня куль-
турного капитала. Так, исследователь Н.В. Большаков при измерении куль-
турного капитала учитывает уровень образования, ученую степень, пре-
стижность образования (институционализированный культурный капитал), 
частоту посещения выставок, наличие предметов искусства дома (объекти-
визированный культурный капитал), уровень образования родителей, язы-
ковые компетенции (инкорпорированный культурный капитал) [3. C. 3-12].

Британская частная школа является типичным примером социально-
го, культурного и символического капитала. В работе «Формы капитала» 
Бурдье определял социальный капитал как «совокупность фактических или 
потенциальных ресурсов, связанных с обладанием прочной сетью более 
или менее институционализированных отношений взаимного знакомства 
и признания – другими словами, с членством в группе, которая обеспечи-
вает каждому из ее членов поддержку коллективного капитала, «удостове-
рения», которое дает им право на кредит в различных смыслах этого слова» 
[11. Р. 247]. Таким образом, социальный капитал – это сеть, которую можно 
мобилизовать и получить преимущество. 

Система образования в Великобритании характеризуется различиями 
в качестве школьного и университетского образования, как следствие, уро-
вень образования политиков в Великобритании существенно отличается 
от уровня образования населения, которое они представляют. Британская 
система частных средних школ внесла непропорционально большое число 
своих выпускников в ключевые группы принятия решений в стране. Если 
обратиться к системе высшего образования, диплом Оксфорда или Кем-
бриджа есть у менее одного процента населения, но у двадцати четырех 
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процентов политиков [3]. Только трое из пятнадцати премьер-министров 
Великобритании, начиная с 1945 года, не учились в Оксфорде или Кем-
бридже, среди них – Черчилль, который выбрал карьеру офицера. Джон 
Мейджор не имел высшего образования и возглавлял кабинет министров, 
состоящий из двадцати трех человек, восемнадцать из которых были вы-
пускниками «Оксбриджа» (1). 

Образовательные учреждения в Великобритании становятся каналом 
рекрутирования элит, «скрывая социальный отбор под видом технического 
отбора и способствуя воспроизводству социальных иерархий» по несколь-
ким причинам [9. Р. 153]:

Во-первых, обучение в престижных учебных заведениях доступно лишь 
высшему классу общества, либо выдающимся, талантливым ученикам, вы-
игравшим грант на получение образования. Молодые люди в независимых 
(частных) школах превосходят своих сверстников в академическом плане. 
Исследование Sutton Trust показало, что абитуриенты из частных школ 
в семь раз чаще поступают в Оксфорд или Кембридж в сравнении с теми, 
кто учится в государственных школах [18]. В частных школах студенты 
из одинаковых слоев общества формируют сети, которые могут помочь им 
в поиске престижной работы в дальнейшей жизни.

Во-вторых, в частных школах и элитных университетах студенты полу-
чают качественное и всеобъемлющее образование. В ежегодном рейтинге 
лучших университетов QS World University Rankings Оксфорд занимает пя-
тое место, Кембридж – седьмое [22]. Кроме того, в школьных пансионах 
и студенческих кампусах студенты ведут активную общественную деятель-
ность – важен не только процесс учебы, но и членство в дискуссионных 
клубах, политических ассоциациях, участие в спортивных и творческих 
мероприятиях.

В-третьих, система элитного образования в Великобритании нацелена 
не только на предоставление знаний, необходимых для будущей карьеры, 
но и на формирование у студентов различных социальных навыков, кон-
струирование идентичности и принадлежности к определенному классу 
общества. Элитная прослойка общества отдает детей в частные школы-пан-
сионы, которые фактически становятся для них домом, а одноклассники 
и преподаватели – семьей. В результате длительного пребывания в учебных 
заведениях формируется сплоченное сообщество со значительным соци-
альным капиталом. Вся школьная и в дальнейшем университетская жизнь 
в элитных учреждениях напоминает модель государства и подчинена одной 
цели – постепенному вхождению в государственную систему управления.

Таким образом, как показывает практика, британская система элитного 
образования служит лишь инструментом легитимизации и социализации 
тех, кто уже был «избран» для вхождения в элиту и выстроена таким об-
разом, чтобы обеспечить самовоспроизводство элиты. 
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В 2013 году группа британских исследователей во главе с М. Сэвэджем 
выпустили научный доклад «Новая модель социального класса». В резуль-
тате проведенного эксперимента BBC «Великий британский классовый 
опрос», они выделили британскую элиту (6% населения Соединенного Ко-
ролевства), имеющую самые высокие показатели по «высокому» (highbrow) 
культурному капиталу, с менее заметным отрывом по экономическому ка-
питалу. В ходе исследования культурный капитал был разделен на два вида 
– «высокий культурный капитал» (степень вовлеченности респондентов 
в классическую и джазовую музыку, посещение старинных поместий, му-
зеев, художественных галерей, театра). Второй вид капитала – «развиваю-
щегося культурного капитала», который основан на степени вовлеченности 
респондента в видеоигры, социальные сети, интернет, занятия спортом, 
просмотр спортивных передач, проведение времени с друзьями, посещение 
спортзала, посещение концертов и предпочтение рэпа и рока [20. Р. 227].

В своей лекции «Социальное пространство и символическая власть» 
Бурдье отмечает: «в борьбе за формирование общественного сознания 
на символическом уровне субъекты используют приобретенный в пред-
шествующей борьбе и юридически гарантированный символический капи-
тал» [11. Р. 21]. Символический капитал – это экономический и культурный 
капитал, а также капитал связей. Символический капитал играет важную 
роль, поскольку эта форма капитала, которая легитимизирует другие формы 
капитала. К формам символического капитала относятся репутация, имя, 
знаки достоинства, высокого социального статуса, власть, образование, экс-
пертное влияние, принадлежность к тому или иному сообществу, выгодные 
связи престиж, кредит доверия, навыки речи и многое другое [8. C. 211-213].

В области образования культурный капитал и символический капитал 
политической элиты тесно переплетаются друг с другом. Например, диплом 
о среднем или высшем образовании представляет собой часть общепри-
знанного и легитимированного символического капитала – «в качестве под-
тверждения официальной идентичности, диплом освобождает своего обла-
дателя от участия в символической борьбе всех против всех и открывает 
перед ним путь продвижения вверх» [12. Р. 21-22]. В дополнение ко всему, 
одним из отличительных «символических» признаков престижных частных 
школ является обязательная школьная форма. Со временем среди выпуск-
ников частных школ появилось такое понятие, как «старый школьный гал-
стук» (был неотъемлемым атрибутом студента школ такого типа), который 
стал символом их последующего объединения в соответствующие клубы 
выпускников [1]. В частных школах и престижных университетах значи-
тельное место занимают элитные виды спорта – гребля, теннис, сквош, рег-
би, поло. Спортивные занятия способствовали не только физическому раз-
витию учащихся, но и закаляли характер, формировали лидерские качества, 
необходимые для успешной карьеры. 
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Как было отмечено выше, символический капитал выражается в фор-
ме репутации, признания и престижа. Символический капитал может быть 
официально санкционирован и легитимизирован в результате официального 
признания [12. Р. 21]. Наиболее распространенными способами демонстра-
ции исключительного права государства или его представителей на симво-
лическое насилие, обеспечивающими общественное признание, является 
официальное признание, выражаемое путем присвоения дворянского или 
иного титула, звания или степени. Все эти виды признания выступают как 
реальные формы символической собственности. 

Исторически сложилось, что британский монарх, вся королевская семья 
и крупная земельная аристократия обладают колоссальным символическим 
капиталом. В прошлом монарх распределял символический капитал в виде 
титулов, званий и почестей своим подданным. Постепенно, в результате 
то, что изначально было следствием общественного почета, получило свою 
статусную, «квазибюрократическую объективацию» [7]. 

С середины ХХ в. система титулов стала превращаться в специфиче-
ский механизм рекрутирования политической элиты. В послевоенной Ве-
ликобритании появились пожизненные пэрства, являющиеся частью бри-
танской системы почетных званий. Пожизненные пэры присваиваются 
правительством в знак уважения к отдельным лицам. В 1958 г. был принят 
Акт о пожизненных пэрах, предусматривающий предоставление титула по-
жизненного пэра с правом заседать и голосовать в Палате лордов. Акт о Па-
лате лордов 1999 г. постановил, что «никто не может быть членом Палаты 
лордов на основании принципа наследования» [23]. Следовательно, влия-
ние наследственных пэров значительно снизилось, а влияние пожизненных 
пэров, наоборот, увеличилось. Эти изменения указывают второй путь ре-
крутирования элиты через систему титулов - путем выдачи пожизненного 
пэрства за выдающиеся заслуги перед государством. Сегодня большинство 
членов Палаты лордов являются пожизненными пэрами: только 90 из 790 
или около того членов являются потомственными пэрами.

Сам институт британской монархии служит примером символической 
власти. Для британской нации королева Елизавета II не столько является 
важным историческим персонажем, сколько играет символическую роль 
в формировании английской национальной идентичности. Елизавета II, от-
метившая 70-летний юбилей вступления на британский престол, за пери-
од пребывания на троне адаптировалась к новым вызовам времени, имея 
устойчивую и широкую популярность сегодня. С одной стороны, проведе-
ние таких мероприятий, как коронация или королевские свадьбы, подкре-
пляет устойчивый политический миф о Елизавете II как о «помазаннице 
Божьей», что отличает ее от обычных людей. С другой стороны, для укре-
пления преемственности британской монархии, образ Елизаветы был пере-
смотрен – СМИ (в частности, BBC). C конца 1990-х годов общественность 
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стала свидетелем того, как семья Маунтбаттен-Виндзор все больше позици-
онировались как люди, работающие на государство, а значит, работающие 
на граждан (не подданных). Свидетельством тому служат документальные 
фильмы и биографии: Elizabeth R; A Year in the Life of the Queen (1992 г., 
производство BBC), биография «Принц Уэльский» Джонатана Димблби 
(1995), документальный фильм «Monarchy: The Royal Family at Work» (2007 
г., производство BBC). Подобное освещение помогает поддерживать вос-
приятие королевских особ как людей, получающих зарплату или доход, 
а не как аристократию, унаследовавшую богатство и живущую на средства 
из государственного бюджета.

Своеобразным маркером британской политической элиты, который 
можно отнести к символическому капиталу, является нормативное произно-
шение (Received Pronunciation, Posh accent). Кандидат филологических наук 
Т.А. Островская отмечает, что «ни в одной другой стране Европы не на-
блюдается такого яркого проявления социальной знаковости языка» [5]. В 
Великобритании произношение служит идентификатором принадлежности 
к определенному социальному классу. Таким образом, нормативное произ-
ношение сигнализирует о высоком социальном и образовательном статусе 
говорящего. RP считается акцентом тех, кто обладает властью, влиянием, 
деньгами и престижным образованием, был принят в качестве стандарта 
Би-би-си в 1922 году. Сегодня его используют 2% населения Великобрита-
нии [19].

Таким образом, в исследовании было показано, как воспроизводит себя 
британская элита через культурный и символический капиталы, которые 
выражаются в наличии квалификаций, дипломов об образовании, титулов, 
занятиях элитными видами спорта, нормативном произношении. Чем боль-
ше капитал у агента, тем большей властью он обладает над теми, у кого 
его меньше или вовсе нет. Теория П. Бурдье доказывает, что изначально 
агенты, находящиеся в рамках одного поля, но принадлежащие к разным га-
битусам, имеют неравные возможности, что обосновывает существование 
элит в обществах и критикует тезис о «равных возможностях» в политике. 
Предсказать действия и поведение, социальные практики агента (в данном 
случае политических элит) можно используя данные о структуре и объемах 
капитала агента, а также о габитусе. Сложным моментом остается эмпири-
ческое измерение символического и культурного капиталов элит как одной 
из общностей.

Существенный уклон в сторону «образования» в исследованиях воспро-
изводства британской политической элиты служит и точкой опоры, и недо-
статком. С одной стороны, институт престижного образования в качестве 
культурного капитала удачно «встраивается» в процессы рекрутирования 
и воспроизводства британского истеблишмента, с другой стороны, следует 
учитывать, что не все члены британской политической элиты имеют пре-
стижное образование.
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Дальнейшие исследования могут быть сфокусированы на других фор-
мах капитала или других проявлениях символического и культурного капи-
тала как ресурсов воспроизводства британской политической элиты.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Оксбридж – словосложение от Оксфорда и Кембриджа. Термин ис-

пользуется для коллективного обозначения Оксфорда и Кембриджа. В более 
широком смысле термин используется для описания характеристик универ-
ситетов, часто подразумевает высший социальный и интеллектуальный ста-
тусы или элитарность. 
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HABITUS, CULTURAL AND SYMBOLIC CAPITAL 
 OF THE BRITISH POLITICAL ELITE AS RESOURCES 

OF SOCIAL REPRODUCTION

The political elite, regardless of the form of government and political regime, 
plays a central role in the management processes of the state and determining the 
political program for the further development of society. The process of political 
elite reproduction, namely the identification of factors, channels and mechanisms 
of recruitment, attracts the attention of researchers, as it sheds light on which 
political forces are responsible for the implementation of domestic and foreign 
policy of the state. In connection with the above, the study of British political 
elites is relevant and is of particular interest in terms of the possible potential for 
future mutually beneficial cooperation. The article is devoted to the study of the 
specific habitus, cultural and symbolic capital of the British political elite, which 
serve as resources of its self-reproduction. Using P. Bourdieu’s sociological 
theory of habitus and capital, the author identifies the main components of the 
cultural and symbolic capital of the British establishment, which explain the 
dominance of the British political elites as an agent in the field of politics. The 
author concludes that the cultural and symbolic capital of the British political 
elite is expressed in the presence of qualifications, educational diplomas, titles, 
elite sports, normative pronunciation. The obtained results help to understand 
the specificity of the British political elite. The presented analysis proves the 
thesis that it is impossible to exist a fully egalitarian society with “potentially 
equal opportunities” and the inevitability of the emergence of dominant agents – 
political elites.

Key words: Britain, political elites, cultural capital, symbolic capital, habitus, 
reproduction of elites.
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