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Под человеческим капиталом понимается запас знаний, умений, на-
выков и способностей, который есть у каждого человека и который он 
может использовать в производственных или потребительских целях1.

В социальных средах с несовпадающими и противоположны-
ми интересами участников взаимодействий наличие у челове-
ка определённого человеческого капитала (знаний, умений, ком-
петенций) может быть в разной степени выгодно (невыгодно) ему 
самому и другим субъектам. В таких средах возникает основа для 
оценки человеческого капитала другого субъекта как отрицательного, 
если обладатель этого капитала благодаря его наличию наносит зна-
чимый ущерб другим, и как положительного, если приносит пользу2.

Соответственно, у различных субъектов, имеющих свои интересы, 
возникают различные цели управления чужим человеческим капита-
лом – а именно, развития чужого человеческого капитала, если он рас-
сматривается как положительный, и противодействия его использованию 
и развитию, если он рассматривается как отрицательный. Эта деятель-
ность по управлению человеческим капиталом других субъектов требует 
определенных знаний, умений, компетентностей – то есть определенного 
человеческого капитала. В связи с этим мы развиваем понятие «челове-
ческий метакапитал». Это способности, знания и умения по управлению 
развитием и использованием человеческого капитала других субъектов3.

Как и человеческий капитал, метакапитал может быть ориентирован 
на созидание или же на разрушение. 

а.н. поддьяков
д-р психол. наук, профессор

ниУ высшая школа экономики 
г. москва

ЧелОВеЧеСКИй МеТАКАПИТАл: 
ЦелИ И СТРАТеГИИ УПРАВлеНИЯ ЧУжИМ

ЧелОВеЧеСКИМ КАПИТАлОМ
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его оценка как положительного или же отрицательного зави-
сит от того, формированию какого человеческого капитала (поло-
жительного или отрицательного) он способствует или препятствует.

Как положительный оценивается человеческий метакапи-
тал, нацеленный на: а) развитие таких качеств человека и при-
обретение им таких знаний и умений, которые считаются 
ценными; б) противодействие развитию таких качеств человека и приоб-
ретению таких знаний и умений, которые считаются вредными, опасными.

Как отрицательный оценивается человеческий метакапитал, на-
целенный на: а) развитие таких качеств человека и приобретение 
им таких знаний и умений, которые считаются вредными, опасны-
ми (например, освоение техники совершения преступлений); б) про-
тиводействие развитию таких качеств человека и приобретению та-
ких знаний и умений, которые считаются ценными, полезными.

В соответствии со своей оценкой субъекта и его человече-
ского капитала как положительного или отрицательного об-
ладатели человеческого метакапитала выстраивают свои стра-
тегии (попыток) управления этим человеческим капиталом.

Положительный человеческий метакапитал создается и используется 
с целью оказания другим людям помощи в развитии и использовании их 
человеческого капитала. Он создается на разных уровнях (пере-числим 
лишь некоторые): формулировка ценностей образования и его целей; 
разработка методологических положений и принципов обучения, соот-
ветствующих этим ценностям и целям; конструирование содержания 
образования и обучения; разработка методов и методик; и т.д. – вплоть 
до уровня живой творческой работы преподавателя, стремящегося рас-
крыть потенциал конкретного человека, которого он обучает. Одна 
из признанных стратегий этого раскрытия – развивающее обучение.

Использование человеческого метакапитала, направленного на про-
тиводействие развитию человеческого капитала других субъектов, во 
многих случаях объясняется тем, что эти другие воспринимаются как 
конкуренты, соперники, враги. Негативные образовательные стратегии 
этого человеческого метакапитала включают: а) отказ другому субъек-
ту в обучении (уклонение от обучения); б) активное противодействие 
чужому обучению; в) «троянское обучение» (скрытое обучение других 
субъектов тому, что выгодно организатору обучения и не так выгодно 
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или даже вредно и опасно для обучаемых). Эти стратегии реализуют-
ся на макросоциальном, мезосоциальном и микросоциальном уровнях.

Развитие позитивных и негативных образовательных стратегий может 
рассматриваться как часть особой деятельности – по формированию и 
институционализации различных типов человеческого метакапитала и 
капитала.

Мы разработали мультиагентную модель, в которой моделируется три 
типа социальных взаимодействий4: а) помощь одного агента другому, 
после которой последний начинает принимать более правильные реше-
ния; б) блокирование третьим агентом оказания этой помощи; в) «троян-
ское» взаимодействие (агент ухудшает важные характеристики поведе-
ния другого агента, побуждая того принимать неправильные решения).

Агенты: виртуальные насекомые («бафы») трех видов. Вну-
три каждого вида – «опытные» бафы (агенты, способные воздей-
ствовать на других) и «молодые» (объекты воздействия). Бафы 
питаются нектаром и конкурируют за этот ресурс. Продолжитель-
ность жизни бафов ограничена возрастом и условиями среды.

Среда: поле, которое экспериментатор может «засевать» цвета-
ми (от 100%-ного покрытия до частичного, создающего дефицит 
жизненных ресурсов для бафов). Каждый цветок может пребывать 
в двух фазах: а) фазе, когда он продуцирует полезный нектар; б) фазе 
продуцирования вредного снотворного, усыпляющего бафа на d ра-
ундов. Про-спав k раз подряд или оставшись без нектара r раз под-
ряд, баф «умирает». «Опытные» бафы правильно распознают фазы 
и пьют то, что им надо. «Молодые» действуют случайным образом.

Опытный баф в каждом раунде осматривает свою «сферу влияния» 
(ее размер регулируется экспериментатором) и при обнаружении моло-
дого бафа своего вида «обучает» его распознавать «живительную» фазу 
цветка; при обнаружении молодого бафа второго вида - «троянски обуча-
ет» его пить из цветка в снотворной фазе (жесткая конкуренция); а при 
обнаружении диады «инструктор – молодой баф» третьего вида блоки-
рует обучение в этой паре, не занимаясь троянством (средняя конкурен-
ция). Молодой баф, отпивший нектар n раз подряд, становится опытным, 
превращается в инструктора, порождает молодую особь и обучает ее.

Отношения превосходства между видами циклические (по 
принципу «камень-ножницы-бумага»): А «троянит» В, В – С, 
С – А; А противодействует взаимопомощи С, С – В, В – А.
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Сопоставляются процесс и результаты игр в разных условиях.
Цель экспериментов: исследовать, как меньшая группа бафов-ин-

структоров одного вида и бóльшие группы необученных бафов друго-
го вида  взаимодействуют друг с другом. Конкретный вопрос: к чему 
приводит использование ими подавления обучения, троянского об-
учения и их комбинации в благоприятной и в неблагоприятной среде?

Условия: Размер поля – 2500 (50х50) ячеек (на рисунках – 
черного цвета). Благоприятная внешняя среда - 100%-ное по-
крытие поля цветами, вероятность отпить снотворное при пи-
тье наугад – 0.1; неблагоприятная – 40%-ное покрытие цветами, 
вероятность отпить снотворное при питье наугад – 0.9.В каждой се-
рии изначально участвуют 30 бафов-инструкторов вида А (белого цве-
та) и по 100 молодых бафов видов В (светло-серые) и С (темно-серые).

Оценивается число и соотношение бафов через N циклов.

На рис. 2 можно видеть, что введение фактора подавления обуче-
ния улучшает состояние начальной малочисленной группы инструкто-
ров по сравнению с предыдущей ситуацией (без подавления), но их 
по-прежнему меньше остальных – хотя уже не настолько меньше.
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Рис. 3 показывает, что введение фактора троянства обеспечивает полное 
финальное доминирование начальной малочисленной группы инструкто-
ров (два остальных вида просто исчезли). На рис. 4 видно, что в неблаго-
приятной среде даже при отсутствии подавления обучения и троянства 
изначально малочисленная группа инструкторов приходит к численному 
доминированию (этого не происходит в благоприятной среде – ср. с рис. 
1). Данная тенденция доминирования значительно усиливается при вве-
дении факторов подавления обучения и троянства – два других вида исче-
зают (рис. 5, 6, 7). Но в некоторых случаях введение обоих факторов при 
неблагоприятной среде приводит в ходе нелинейной динамики к исчез-
новению как раз группы, в которой было 30 инструкторов. Вначале они 
успешно ликвидируют вид В, который троянил и тем самым кардиналь-
но повышал смертность С. В свою очередь выжившие С раз-множились, 
выдавили А и остались единственным видом на поле (такие «экологи-
ческие катастрофы» в естественных сообществах хорошо известны).

Выводы по результатам эксперимента
1. И в благоприятной, и в неблагоприятной среде подавление обучения 

конкурентов и их троянское обучение может вести к значимым преиму-
ществам для группы, использующей эти стратегии.

2. Использование столь радикального средства как троянское обуче-
ние может, обеспечив преимущество на начальном этапе, подорвать ре-
сурс группы, использующей эту стратегию, и привести в конечном счете 
к полной ликвидации данной группы. Вероятность такого исхода, види-
мо, возрастает в неблагоприятной внешней среде.
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3. Данный подход к содержанию агентного моделирования не может 
быть исчерпывающим (как и, шире, теория игр и агентное моделирова-
ние не могут быть исчерпывающими для анализа социально-психологи-
ческих явлений), но он может предоставить новые, неожиданные и широ-
кие возможности для объяснения важных явлений и тенденций.

Более того, представляется, что этот подход может быть интересен и 
для самой теории игр, внеся вклад в создании такого ее раздела как игры 
с изменяемой динамикой обучаемости участников. Полем схватки (кон-
куренции) игроков здесь может стать именно обучаемость, ее повышение 
и понижение, с получением выгод от повышения обучаемости иг-роков, 
входящих в «свою» коалицию, и от понижения обучаемости конкурен-
тов. Насколько нам известно, такого раздела теории игр пока не суще-
ствует: уровень каждого игрока полагается либо неизменным, либо эво-
люционирующим под влиянием тех или иных факторов, но этот уровень 
не зависит – прямо или опосредованно – от обучаемости других игроков 
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(такая возможность просто не закладывается в законы идущей там «эво-
люции»). Здесь же речь идет о введении качественного нового измере-
ния, связанного с возможностями целенаправленного усиления игроком 
факторов своей обучаемости (или обучаемости партнеров, союзников) 
при ослаблении стимулирующих факторов обучаемости и введении по-
давляющих факторов для соперников. Сюда должен быть включен и ап-
парат анализа метаигр – игр, в которых разыгрываются и формируются 
правила следующих (по иерархии или по времени) игр. В целом, важным 
направлением практической и исследовательской деятельности может 
стать разработка конкурентных сред, в которых конкуренция интеллекту-
альных агентов (и их коалиций) за более высокие уровни обучаемости и 
за возможность формировать выгодные профили обучаемости конкурен-
тов становится одной из ключевых характеристик среды и ее эволюции.
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