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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 
что проблема развития капитализма в условиях современного кризиса стоит 
особенно остро, нуждается в философской рефлексии и требует поиска прак
тических выходов. Отличительной особенностью рассмотрения капитализма 
в контексте гуманитарного знания является отсутствие дискурса «прямого 
высказывания» о капитализме. Изначально капитализм в качестве дискур
сивной единицы формируется на пересечении марксистского и либерально
го дискурсов, что и обеспечивает противоречивый характер его содержания. 
Аналитика капитализма в современной ситуации осуществляется за счет ка
тегорий, заимствованных из неомарксистского, постмарксисткого и неолибе
рального дискурсов. Актуальное осмысление капитализма строится на таких 
понятиях, как «постфордизм», «посткапитализм», «когнитариат», «прекари- 
ат», «множества», «нематериальное производство», «общественный интел
лект» (general intellect)1. На сегодняшний день общеупотребительными для 
анализа капитализма остаются понятия «отчуждение», «эксплуатация», «фе
тишизм». На протяжении всей истории становления капитализма наблюдает
ся его перманентное революционное развитие, проявляющееся в ощутимых 
трансформациях способа его функционирования. При этом отмечается доста
точно незначительное преобразование категориального аппарата и традиций, 
в рамках которых складывается понимание изменений капитализма. Данное 
положение вещей не позволяет выйти из замкнутого круга устоявшихся ин
терпретаций капитализма, развивающихся в русле неомарксистских / пост- 
марксистских и неолиберальных аксиоматик. В то время как современность 
характеризуется тем, что капитализм представляет собой самостоятельную 
дискурсивную систему, которая формирует новые культурные, когнитивные, 
языковые, бессознательные, антропологические матрицы. Создание куль- 
турфилософской теории капитализма является той дискурсивной практи
кой, которая позволяет раскрыть бинарную природу толкования капитализ
ма, тем самым выйти за пределы концептуальных констант, принятых для

1 Прим.: понятие, заимствованное из труда К. Маркса «Экономические рукописи 
1857-1859 гг.»
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осмысления капиталистической проблематики. Дискурс «прямого высказы
вания» о капитализме позволяет (теория и история культуры капитализма) 
зафиксировать противоречия, лежащие в основании его как феномена и в фор
мировании его идеологических трактовок. Культурфилософская рефлексия 
капитализма содержит в себе эвристический потенциал, так как позволяет 
показать, что теория капитализма, в том числе и как основа постмодернизма, 
нуждается в формировании собственной эпистемологии и категориального ап
парата. В том числе дискурс «прямого высказывания» о капитализме позволяет 
поставить вопрос о релевантности использования понятия «капитализм» для 
обозначения современного способа организации общественной жизни и куль
туры. Реконструкция культурфилософской теории капитализма является значи
мой для развития науки, культуры и философии, в том числе и в России.

Степень научной разработанности темы. Тематизация культурфило- 
софского подхода в анализе капитализма представляет собой относительно 
новую и недостаточно изученную тему. При этом анализ капитализма в ка
честве феномена является одной из обширных сфер исследования, которая 
привлекает ученых из различных специальностей. На сегодняшний день 
и в истории, и в культурологии, и в экономике, и в политике проблематика 
капитализма получила достаточно глубокую проработку.

Следует отметить, что в отечественной философской традиции феномен 
капитализма получил достаточное исследование в трудах советских филосо
фов, представлявших академический марксизм. Однако капитализм не являл
ся самостоятельным понятием в исследованиях советской философии, а по
лучил осмысление как одна из категорий исторического и диалектического 
материализма. Позднесоветская традиция понимания капитализма наследует 
положения классического марксизма, объединяя их с предреволюционными 
тенденциями осмысления данного феномена, которые сформировались на пе
ресечении народовольческого, марксистского и либерального дискурсов. Так, 
к дореволюционным разработчикам марксистского дискурса о капитализме 
можно отнести В. И. Ленина, П. Н. Скворцова, П. Б.Струве, С. Н. Русанова,
В. В. Воронцова, С. Н. Булгакова, М. И. Туган-Барановского, С. Н. Прокопови
ча. В советское время разработку дискурса о капитализме в марксистских тер
минах продолжили В. Н. Сарабьянов, С. Гоникман, М. Митин, С. Я. Вольфсон,
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В. Ф. Асмус, А. Неусыхин, И. А. Трахтенберг, А. Кон, Ф. В. Константинов, 
Д. И. Валентей, Л. А. Мендельсон, М. Корнфорт, Н. М. Руткевич, М. М. Ро
зенталь, К. В. Островитянов, С. М. Меньшиков, Е. С. Варга, И. К. Смирнов,
Н. Г. Киреев, В. И. Коваленко, Л. Н. Великович, М. А. Лифшиц. В ранний 
постсоветский период философское осмысление капитализма не получает 
сколько-нибудь значимого развития в связи с временным забвением наследия 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

В актуальном российском дискурсе наблюдается оживление интереса 
к марксизму, а в связи с этим и к проблематике капитализма. Частично воз
вращение к Марксу в российской философской среде инициировано ростом 
популярности его идей в западной гуманитарной науке, в диалоге с которой 
формируется актуальный российский философский дискурс. Однако значи
мых и фундаментальных философских исследований в области капитализма 
и культуры в российской академической среде пока не создано. Современные 
исследователи в большей степени занимаются анализом переосмысления 
марксизма в русле неомарксизма, постмарксизма и неолиберализма, в силу 
чего капитализм, как предмет изучения, выпадает из приоритетного фокуса 
рассмотрения. Использование современными российскими исследователя
ми неомарксистской и постмарксисткой методологии для анализа и описа
ния капитализма продолжает традицию «опосредованного высказывания» 
о капитализме, не позволяя выработать новый терминологический аппарат, 
применимый для описания актуальных преобразований капитализма. Из наи
более заметных авторов, которые близки к проблематике культурфилософии 
капитализма, можно назвать Л. Лурье, А. Цветкова, В.Л. Иноземцева, Б. Ка
гарлицкого, И. Жеребкину, В. Ю. Катасонова, А. В. Шевчука, В. Межуева, 
А. Майданского. В российской научной литературе, как и в западной, про
исходит своеобразная подмена проблемы капитализма в качестве объекта 
философского исследования проблематикой марксизма / неомарксизма / пост
марксизма, что и дает основание говорить о том, что дискурс «прямого вы
сказывания» о капитализме является неразработанной областью в сфере 
гуманитарного знания.

В рамках нашего исследования необходимо отметить, что интерес пред
ставляют собой российские исследования в области истории понятий, и хотя
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конкретных разработок в области концептуальной истории капитализма 
в данной школе не представлено, на уровне разработки метода следует обо
значить таких мыслителей как Н. Е. Копосов, О. В. Хархордин, М. М. Кром, 
Б. И. Колоницкий, Е. Н. Рощин.

В классической зарубежной гуманитарной традиции существуют доста
точно обширные научные направления по исследованию тематики капита
лизма, такие как «Старая и Новая историческая школа» (В. Рошер, Б. Гиль
дебранд, К. Книс, Л. Брентано, Г. Шмоллер, К. Бюхер, В. Зомбарт, М. Вебер,
А. Шпитхоф), мир-системный анализ (Ф. Бродель, И. Валлерстайн, Дж. Ариг- 
ги), социально-экономическая компаративистика (М. Альбер, Р. Буайе, Р. Дор, 
П. Холл, Д. Соскис, В. Штрек, Р. Уитли и др.), геоистория Ф. Броделя и на
следие школы «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ж. Ле Гофф, Э. Ле Руа Ладю- 
ри, М. Ферро), «Австрийская школа» (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бём-Баверк, 
Л. Мизес, Ф. Хайек, Г. Хаберлер, О. Моргенштерн, Ф. Махлуп, Л. Лахманн,
Э. Штрайслер, И. Кирцнер), либеральные теории капитализма (И. Бен- 
там, Дж. Ст. Милль, Дж. Кейнс), консервативные концепции капитализма 
(Э. Бёрк), неолиберальная теория капитализма, представленная в трудах те
оретиков Фрайбургской школы (В. Йокен, А. Рюстов, В. Репке, Л. Эрхард) 
и Чикагской школы (Л. Мизес, М. Фридмен, А. Шварц). Отличительной осо
бенностью представленных классических направлений в исследовании капи
тализма является то, что они занимаются проблематизацией одной из сторон 
(экономической, исторической, географической и т. п.) в развитии капитализ
ма, но не рассматривают его как феномен в целом. Категориальный аппарат, 
посредством которого представленные мыслители описывают и анализирует 
капитализм, остается в рамках марксистского и либерального / неолибераль
ного дискурсов.

Современные исследования капитализма получили продолжение 
в неклассической экономической теории (К. Поланьи, Й. Шумпетер,
Н. Кондратьева), в развитии идей мир-системного анализа (Дж. Аригги, 
И. Валлерстайн, Т. Хопкинс (T. Hopkins), Дж. С. Голстейн (J.S. Golstein), 
С. Амин (S. Amin), А.Г. Франк (A.G. Frank), Дж. Дрангель (J. Drangel)), в тру
дах представителей теории зависимого развития (Р. Пребиш, Ф. Кардозо,
С. Фуртадо, А. Пинто).
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Проблематизация капитализма находит культурфилософское осмыс
ление в неомарксизме, в трудах представителей Франкфуртской школы 
(Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, А. Лефевр, В. Беньямин, Ю. Хабер
мас) и в теории постмодернистского неомарксизма (Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз 
и Ф. Гваттари, Ф. Джеймсон, С. Жижек). Также в связи с развитием пост
марксизма (Ш. Муфф, Э. Лаклау) в западной традиции происходит пересмотр 
основных марксистских идей, что способствует появлению и развитию но
вых критических теорий капитализма с позиции культуры. Актуальная кри
тика капитализма находит выражение в таких философских направлениях, 
как автономизм (М. Хардт, А. Негри, П. Вирно, Н. Дайер-Визефорд), когни
тивный капитализм (Я.-М. Бутан, Э. Руллани, Б. Польрэ, К. Марацци, А. Кор- 
сани, К. Верчеллоне, М. Лаццарато), акселерационизм (Н. Лэнд, А. Вильямс,
Н. Шрничек), семиокапитализм (Ф. Берарди), коммуникативный капитализм 
(Дж. Дин), прагматическая социология (Л. Болтански, Э. Кьяпелло, Л. Теве- 
но), а также в работах таких мыслителей, как А. Бадью, Д. Харви, Я. Став- 
ракакис, Н. Кляйн, В. Польре, М. Уорк, Б. Нойз, Х. Росалес и т. п. Данный 
пласт академической литературы представляет собой широкий спектр «вари
аций» на тему марксистской теории и постмодернизма.

Необходимо отметить, что существуют актуальные исследования в об
ласти капитализма, которые проблематизируют понятия «долг», «несправед
ливость», «насилие», «рабство», представленные в работах таких западных 
ученых, как Д. Гребер, Т. Пикетти, У! Джонсон, К.-С. Уайлдер, К. Померанц, 
М. ван дер Линден, Ч. Майер и др. Данное направление в исследовании ка
питализма обладает эвристическим потенциалом, так как открывает возмож
ность для формирования новой аксиоматики капитализма.

Отдельно стоит выделить перспективное научное направление в рам
ках осмысления проблематики капитализма — «история счета» (history 
of accounting), представителями которого являются Э. Кьяпелло (E. Chiapello), 
Б. Ями (B. Yamey), Дж. О. Винжум (James O. Winjum), У! Лемаршан 
(Y. Lemarchand), Б.Каррузерс (B. Carruthers), В. Эспеланд (W. Espeland), 
Роберт А. Брайер (Robert A. Bryer). Данный исследовательский подход по
зволяет пересмотреть ключевые понятия, с помощью которых капитализм 
получает определение в устоявшемся гуманитарном дискурсе.
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В силу того, что ни в западной, ни в российской литературе мы не встре
чаем последовательного и целостного рассмотрения феномена капиталисти
ческой культуры, то существует настоятельная необходимость в том, чтобы 
совершить реконструкцию теории капитализма с культурфилософских по
зиций, которая откроет возможность для формирования дискурса «прямого 
высказывания» о капитализме.

Целью диссертационного исследования является выявление концепту
альных констант, которые используются при анализе капитализма и форми
руют бинарный дискурс понимания капитализма, а также развиваются как 
«вариации» на тему марксистской теории

Исходя из указанной цели, формулируются следующие задачи исследо
вания:

1. Выявить культурные предпосылки формирования капитализма в ка
честве дискурса.

2. Представить анализ тех концептуальных констант, которые форми
руют дискурс о капитализме в качестве опосредованной объяснительной мо
дели.

3. Определить концептуальные константы неомарксисткого подхода 
в понимании капитализма, формирующие идеологический бинарный дис
курс о капитализме.

4. Проанализировать концептуальные константы постмарксисткого 
подхода, которые эволюционируют в рамках производственной парадигмы.

5. Проследить, как в рамках непроизводственной парадигмы формиру
ется новая эпистемология капитализма как такового.

Источниковедческая база исследования. Исследование в области 
истории понятия «капитализм» главным образом базируется на немецких 
источниках: работа Мари-Элизабет Хилгер (Marie-Elisabeth Hilger) о капита
лизме, опубликованная в знаменитом «Лексиконе»2 под редакцией Козелле- 
ка; статья Ингомара Бога (Ingomar Bog), опубликованная в «Кратком словаре

2 Hilger Marie-Elisabeth. Kapital, Kapitalist, Kapitalismus // Geschichtliche Grundbegrif- 
fe: Historishes Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / ed. Otto Brunner 
et al. Stuttgart: Klett-Cotta, 1982. III: 400.
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по экономике» (Handwortеbuch der Wirtschaftswissenschaft); книга «Капита
лизм» (1918) Рихарда Пассова (Richard Passow)3. Также в центр рассмотрения 
попали русскоязычные источники: такие предреволюционные журналы, как 
«Вестник Европы», «Вестник Народной Воли», «Юридический Вестник», 
«Русское богатство», «Отечественные записки», где публиковались полеми
ческие статьи о капитализме таких авторов, как Н. С. Русанов, В. П. Воронцов, 
Е. Паприц и др. Объектом исследования стала книга «Переписка К. Маркса 
и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», а также труд В. Зом- 
барта «Современный капитализм» (1902 г.) и текст А. Шеффле «Капитализм 
и социализм» (Kapitalismus und Sozialismus, Тюбинген, 1870).

В связи с выходом на актуальную проблематику, связанную с историей 
понятия «капитализм», в диссертационном исследовании нашли разработку 
тексты представителей малоизученного в российской академической среде 
направления «история счета» (history of accounting). Развивают идеи «исто
рии счета» Э. Кьяпелло (E. Chiapello), Б. Ями (B. Yamey), Дж. О. Винжум 
(James O. Winjum), У Лемаршан (Y. Lemarchand), Б. Каррузерс (B. Carruthers),
В. Эспеланд (W. Espeland), Роберт А. Брайер (Robert A. Bryer).

Важными для реконструкции основных философских категорий в тео
рии капитализма стали следующие работы: «История и классовое сознание» 
Д.Лукача, «Эрос и цивилизация» и «Одномерный человек» Г. Маркузе, «Фило
софия новой музыки» и «Социология музыки» Т. Адорно, «Диалектика Про
свещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно, «Затмение разума. К критике инстру
ментального разума» М. Хоркхаймера, «Vita Activa, или о деятельной жизни», 
«Мышление и соображения морали», «Банальность зла», «Личная ответствен
ность при диктатуре» Х. Арендта. Культуфилософская рефлексия текстов дан
ных мыслителей позволила выделить ключевые категории теории капитализма, 
что в свою очередь дало возможность реконструировать философскую теорию 
капитализма, отличную от общепризнанных описательных концепций.

Германевтический анализ текста «Анти-Эдип. Капитализм и шизоф
рения» Ж. Делеза и Ф. Гваттари совместно с недавно вышедшей книгой 
антрополога Д. Гребера «Долг. Первые 5000 лет» (2015 г.) позволил ввести

3 Все три текста не переведены на русский язык, поэтому изложение их содержания 
осуществляется по немецкому оригиналу.
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в проблематику зарождения и развития капитализма понятие «долг» в про
тивовес устойчивому представлению об истоках капитализма, укоренненых 
в системе обмена (А. Смитт, Д. Рикардо).

Проведена аналитика большого количества текстов актуальных крити
ков капитализма, таких как М. Хардт, А. Негри, П. Вирно, Н. Дай- 
ер-Визефорд, Я.-М. Бутан, Э. Руллани, Б. Польрэ, К. Марацци, А. Корсани, 
К. Верчеллоне, М. Лаццарато, Н. Лэнд, А. Вильямс, Н. Шрничек, Ф. Берарди, 
Дж. Дин, Я. Ставракакис, Н. Кляйн, В. Польре, М. Уорк, Б. Нойз, Х. Росалес 
Б. Нойз, Л. Болтански, Э. Кьяпелло, Л. Тевено и др.

Работа с текстами, такими как «Экономические рукописи 1857-1859 гг.». 
«Философско-экономические рукописи 1844 года», «Капитал» (в особенно
сти I и III тома) К. Маркса и Ф. Энгельса, а также с трудами «Развитие капита
лизма в России», «Империализм как высшая стадия капитализма» В. И. Лени
на, была очень плодотворной для проблематизации понятия «общественный 
интеллект» и формирования концепции непроизводственной деятельности, 
релевантной в осмыслении современных форм развития капитализма.

Теоретические и методологические основы исследования. Культур- 
философский и культурно-исторический подходы позволяют рассмотреть 
капитализм как определенную дискурсивную структуру, отражающую обще
ственно-социальные практики, которая переопределила культурное сознание 
и культуру в целом на рубеже XIX-XXI веков.

В докторской диссертации для получения результатов, обладающих на
учной новизной, использован метод истории понятий4. Благодаря реконструк
ции политических, социальных, экономических и общественных практик, 
послуживших формированию «капитализма» в качестве понятия, стало оче
видно, что капитализм сформировался как дискурсивный эффект наложения 
марксистского и либерального нарративов. Методология истории понятий 
помогла раскрыть бинарность дискурса «опосредованного высказывания» 
о капитализме, что позволило проблематизировать необходимость формиро
вания дискурса «прямого высказывания» о капитализме.

4 См.: КопосовН. Е. История понятий вчера и сегодня. СПб.: ЕУ; Алетейя, 2006. 255 с.
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Метод компаративистского анализа теорий, связанных с развитием про
блематики капитализма, позволил выстроить с культурфилософских позиций 
последовательный нарратив становления капитализма в качестве дискурса. 
Культурфилософская реконструкция истории и теории капитализма позво
лила обнаружить противоречивый характер категорий, посредством которых 
капитализм получил осмысление в гуманитарной традиции, и представить 
новую аксиоматику капитализма.

Междисциплинарность методологии диссертационного исследования 
обусловлена использованием психоаналитического подхода как основного 
для разработки теории «капиталистической рациональности / иррациональ
ности» и «капитализации бессознательного», раскрывающих идею либиди- 
нальных оснований формирования капиталистической культуры.

Среди большого количества общегуманитарных и философских мето
дов предпочтение было отдано следующим: философско-компаративистско
му, культурно-историческому, герменевтическому, историко-философскому, 
структуралистскому, культурологическому, а также библиографическому. 
Вместе с тем в исследовании использовались аксиологический и семиотиче
ский подходы.

Результаты диссертационного исследования заключаются в следую
щем:

1. Представлена концептуальная история понятия «капитализм» как от
ражение культурных практик, которые послужили предпосылками для фор
мирования капитализма в качестве дискурсивной системы.

2. Выявлены концептуальные константы, которые формируют устой
чивый бинарный дискурс «опосредованного высказывания» о капитализме, 
такие как «капиталистическая рациональность / иррациональность», «миме
сис», «калькуляция», «бухгалтеризация», «просвещение / миф», «капитализа
ция бессознательного», «капитализация пространства и времени».

3. Установлено, что разработанные в рамках постмаркистского подхода 
концептуальные константы (такие как «нематериальное производство», «пре- 
карит», «когнитариат», «множества») являются, по сути дела, «вариациями» 
на тему марксизма.
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4. Проблематизация «долга» позволила установить, что в истории и те
ории культуры капитализма принципиальными являются такие понятия, как 
«человеческие экономики», «общественные экономики».

5. Категориальный аппарат, включающий такие понятия, как «обще
ственный интеллект», «отчуждение на время», «непроизводственная деятель
ность», «неотчуждаемая собственность», позволил исследовать капитализм 
с культурфилософских позиций и рассмотреть его (капитализм) в качестве 
непроизводственной парадигмы.

6. Доказано, что введение таких понятий, как «капиталист знания» 
и «должник», позволяет совершать процедуры амбивалентной субъектива- 
ции в дискурсивном пространстве непроизводственной капиталистической 
культуры.

Новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Прослежено влияние культурного контекста на формирование кон
цептуальной истории капитализма.

2. Проблематика долга представлена в качестве ключевой для анализа 
актуальных форм развития дискурса капитализма.

3. Продемонстрирована эвристическая эффективность разработки ка
тегориального аппарата, необходимого для формирования теории и истории 
культуры капитализма в качестве альтернативы марксистской объяснитель
ной модели.

4. Последовательная философская теория и история культуры капита
лизма представлена в качестве базовой для объяснения формирования куль
туры в целом и феномена культурного сознания на рубеже XIX-XXI веков.

5. Исследован постмарксистский подход, где базовыми являются такие 
концептуальные константы, как «прекариат», «когнитариат», «множества», 
«нематериальное производство», «эксплуатация».

6. Выявлено, что механизм осуществления непроизводственной дея
тельности — это общественный интеллект, развивающийся в соответствии 
с логикой самовозрастания стоимости, что позволило ввести в оборот такие 
категории, как «отчуждение на время», «неотчуждаемая собственность», «ка
питалист знания», «должник».
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7. Продемонстрировано, что знание, коммуникация, информация 
и языковая деятельность в целом, нашедшие выражение в феномене «обще
ственного интеллекта» (general intellect), стали ключевыми в формировании 
нематериальных форм развития капиталистической культуры.

8. Введена в оборот новая формула, описывающая актуальное разви
тие культуры в качестве непроизводственной деятельности, — «G.I.-G.I.'» 
(general intellect-general intellect').

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Реконструкция истории понятия «капитализм» открыла возможность 
для понимания капитализма в качестве дискурса, зафиксировавшего в своем 
категориальном аппарате процесс формирования культурной и общественной 
жизни общества.

2. Категория «капиталистическая рациональность / иррациональность» 
является основополагающей характеристикой капиталистической культуры, 
благодаря которой был выявлен бинарный характер концептуальных кон
стант, которые используются неомарксизмом («рациональность», «мимесис», 
«калькуляция», «бухгалтеризация», «просвещение», «капитализация бессоз
нательного», «капитализация пространства и времени»).

3. Культурфилософская теория и история капитализма, осмысленная 
в связи с разработкой проблематики долга, выступила в качестве альтерна
тивной в отношении общепризнанной концепции истоков зарождения капи
тализма из ситуации обмена. Подобная проблематизация позволила подой
ти к осмыслению проблем актуального кризисного развития капитализма 
и выдвинуть на первый план такие понятия, как «человеческие экономики», 
«коммерческие экономики», в качестве ключевых в определении природы 
капитализма.

4. Актуальная капиталистическая культура воплощает собой непроиз
водственную деятельность, развивающуюся в соответствии с логикой фи
нансового капитала («Д-Д1»), в противовес постмарксисткой теории капи
талистической культуры, развивающей концептуальные константы в рамках 
производственной парадигмы» («Д-Т-Д1»), выраженной в понятиях «немате
риальное производство», «когнитариат», «прекариат», «множества».
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5. Посредством анализа концепции «общественного интеллекта» 
(general intellect) современная капиталистическая культура описывается 
в терминах непроизводственной деятельности, где общественный интел
лект толкуется как самовозрастающая стоимость, в соответствии с формулой 
«G.L-G.L'».

6. В рамках теории и истории культуры капитализма дискурс «прямого 
высказывания» формирует такие новые концептуальные константы, как «не
производственная деятельность», «отчуждение на время», «неотчуждаемая 
собственность».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети
ческая значимость работы заключается в том, что представлено рассмотрение 
феномена капитализма с культурфилософских позиций. Данный подход по
зволил реконструировать последовательную теорию развития и становления 
капитализма в качестве дискурсивной структуры, что расширило оптику рас
смотрения и понимания капитализма в качестве отдельного и особенного яв
ления культуры. Обращение к методологии истории понятий способствовало 
приращению нового знания в вопросе концептуальной истории капитализма. 
Раскрытие и исследование русского политического и социального контекстов 
в процессе становления капитализма в качестве понятия дало возможность 
акцентировать внимание на решающем значении русской культуры в вопросе 
зарождения и распространения понятия «капитализм». Рассмотрение и ана
лиз новейшей философской литературы в области исследований капитализма 
позволил по-новому взглянуть на актуальные проблемы в сфере культуры, 
экономики и политики, связанные с переходом к нематериальным формам 
развития капитализма, что явилось теоретической предпосылкой для необхо
димости развития новой эпистемологии капитализма. Выводы и положения 
диссертации послужат основанием для дальнейших исследований в области 
культурфилософии капитализма.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что она ка
сается актуальных вопросов кризиса капитализма в связи с проблемой 
долга и снижением значения функции производства в процессе прираще
ния капитала. Результаты диссертации, связанные с проблематизацией фи
нансовой логики развития капитализма и феноменом непроизводственной
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деятельности, имеют научно-практическое значение для объяснения про
цессов, происходящих в современной культуре и обществе. Вместе с тем ре
зультаты исследования могут быть использованы при разработке лекционных 
курсов по философии культуры, философской антропологии, культурологии, 
социальной философии, этике, в исследовании теоретических и историче
ских аспектов культурфилософских проблем.

Апробация исследования. Апробация результатов исследования 
была осуществлена в рамках проведения «Дней Петербургской филосо
фии-2011» на конференции «Смысл жизни: обретение и утрата» (СПбГУ 
2011); на конференции «Актуальность философии марксизма в изменяю
щемся мире XXI века», проходившей в рамках «Дней философии в Санкт- 
Петербурге-2014»; на секции «Онтология как фундаментальный проект» 
в рамках «Дней философии в Санкт-Петербурге-2015».

Помимо этого, апробация результатов диссертационного исследования 
была осуществлена в виде докладов и обсуждений на всероссийских и меж
дународных конференциях, в частности: Международный круглый стол «Ан
тропология права: философское и юридическое измерения (состояние, про
блемы, перспективы)» (Львовский национальный университет имени Ивана 
Франко, Юридический факультет. 2011, 2012 гг.); II Санкт-Петербургский 
Международный конгресс Конфликтологов «Конфликтология XXI века. 
Пути и средства укрепления мира», в рамках секции «Теоретико-методо
логические проблемы исследования феномена конфликта» (СПбГУ, 2014); 
«Перспективы онтологии в ситуации междисциплинарной коммуникации», 
секция «Политическая онтология» (СПбГУ, 2012); «Философия прав чело
века» (Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Юри
дический факультет. Украина. Проект HeSP, Open Society Foundation 2011, 
2012 гг.); «Проблема преподавания европейской проблематики и основ демо
кратии» (Европейская Академия Отценхаузена, Германия. 2012 г.); «Второй 
интернациональный конгресс белорусских исследований» (Литва, Каунас. 
2012 г.); «IV Демократический форум-2013» (СПб., Зеленогорск, Swedish 
International Liberal Centre); Зимняя школа по политической философии 
«Холодная голова-2014» (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 
2014 г.); «Санкт-Петербургская школа лингвистических, когнитивных



16

и культурологических исследований» (СПбГУ, Stony Brook University, State 
University of New York (SUNY), 2014 г.).

Результаты и основные положения диссертационного исследования 
нашли разработку в рамках реализации следующих грантовых проектов: 
«Человеческое существование в условиях социальной модернизации» (№ 14. 
B37.21.0088, Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Волгоградский государственный университет. 2012 г.); Международная науч
ная школа для студентов «Перспективы онтологии в ситуации междисципли
нарной коммуникации», 2012 г. (мероприятие, реализуемое в рамках базово
го фундаментального НИР: Л.В. Шиповаловой, НИР «Разработка концепции 
научной рациональности в контексте современных исследовательских прак
тик», 23.0.240.2008); «Философская историография во французской филосо
фии второй половины XX века» (РГНФ, № 15-33-01013, 2015-2017 гг.).

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию при чте
нии курсов философии в Санкт-Петербургской государственном университете: 
спецкурс «Психоанализ и диалектика», курсы «Человек и власть: политическая 
медиааналитика», «Культурная политика в сфере массовых коммуникаций» 
в рамках магистерской программы «Культура медиа», курсов «Философия гума
нитарного знания», «Философия (онтология и теория познания)», «Онтология 
и теория познания», «Философские проблемы естествознания», «Общие про
блемы философии науки», «Современные философские проблемы отраслей на
учного знания» для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям под
готовки «Прикладная этика», «Религиоведение», «Философия», «География», 
«Языкознание и литературоведении», «Исторические науки и археология».

Также основные положения диссертации были проработаны в моно
графических исследованиях (Наумова Е.И. Капитализм и культура: фи
лософский взгляд. СПб.: Фонд развития конфликтологии. 2015. 232 с.; 
Наумова Е.И. «Психоанализ и диалектика. Негативные практики освобожде
ния. Saarbruecken: Lambert Academic Publishing, 2011. 207 c.)

Основные идеи, положения и результаты диссертационного исследования 
представлены в ряде научных публикаций в российских изданиях (количество 
публикаций — 46), в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для пу
бликации результатов научных исследований (количество публикаций — 18).
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка использованных источников.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, характе
ризуется степень разработанности проблемы, формулируются цели и задачи, 
а также теоретико-методологические основы исследования, конкретизирует
ся используемый терминологический аппарат.

В первой главе «Концептуальная история капитализма» прослежено 
возникновение и развитие понятия «капитализм». Выявлены основные куль
турные, политические, социальные, экономические практики, которые легли 
в основу капитализма в качестве дискурсивной системы.

В первом параграфе первой главы «История возникновения поня
тия “капитализм”: M.-E. Хилгер и И. Бог» представлена реконструкция 
истории понятия «капитализм» с выявлением культурных и политических 
предпосылок его зарождения и распространения в гуманитарных и социаль
ных дискурсах. Глава основана на анализе работ М.Е. Хилгер и И. Бога как 
исследователей в области концептуальной истории. Общим для представи
телей истории понятий является положение о том, что Маркс никогда не ис
пользовал понятие «капитализм», тогда как рождение и широкое распростра
нение термина связаны с работой В. Зомбарта «Современный капитализм» 
(1902 г.).

Понятие «капитализм» получает рождение в революционное время в по
литическом дискурсе Франции, Германии и Англии в качестве антонима 
понятия «социализм», несет в себе негативные коннотации и определяется 
как «боевое». Начало формирования понятия «капитализм» связано с разви
тием революционных тенденций в европейских странах, а это означает, что 
определенные культурные, социальные и экономические практики нашли
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отражение в данном понятии. Дальнейшее развитие понятия «капитализм» 
связывается с трудом А. Шеффле «Капитализм и социализм» (1870 г.). Благо
даря работе Шеффле «капитализм» приобретает нейтральное значение, бу
дучи избавлен от негативных коннотаций через сближение с понятием «ли
берализм». Научная история понятия «капитализм» берет начало в 1902 г. 
благодаря публикации работы В. Зомбарта «Современный капитализм». 
В трудах Зомбарата понятие «капитализм» обретает позитивное значение 
в связи с проблематизацией концепта «дух капитализма». Популяризатором 
понятия «капитализм» и «дух капитализма» считается М. Вебер, написав
ший работу «Протестантская этика и дух капитализма». Так, капитализм 
в качестве понятия сформировался через прохождение четырех процедур: 
политизация, демократизация, идеологизация и темпорализация5.

Исследователи в области истории понятий отмечают, что существует ди
лемма между «политической историей» понятия и «научной», так как в ходе 
своего развития и становления понятие «капитализм» так и не получило 
устойчивого, фиксированного значения. По свидетельству Р. Пассова («Ка
питализм», 1918 г.), в политической и научной литературе насчитывалось 
более 111 различных значений и словосочетаний с понятием «капитализм», 
что свидетельствует о высшей степени неопределенности и многозначности 
этого понятия. Более того, не существует однозначного ответа, какие имен
но исторические события и социальные практики явились определяющими 
для формирования понятия. «Капитализм» вобрал в себя весь противоречи
вый характер революционной и постреволюционной эпохи и общественных 
практик, с ней связанных, тем самым показав, что выстраивание гомогенно
го и универсалистского нарратива, как модели для описания эпох, событий, 
изменений и практик, является несостоятельным. При этом необходимо от
метить, что история понятия «капитализм» и сам термин не избежали иде
ологизации, что и стало причиной для необходимости проследить дискур
сивные практиками, с помощью которых произошло наполнение понятия

5 Richter M. The meaning of historical terms and concepts: New Studies on Begriffsge- 
schichte / ed. by H. Lehmann, M. Richter. Washington D.C.: German Historical Institute. 
P. 12-13.
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идеологическим содержанием, что привело к формированию идеологии ка
питализма. Ключевой для раскрытия этой проблемы стала связка понятий 
«капитализм» и «дух капитализма», так как именно она позволяет выделить 
и проблематизировать особый тип «рациональности», нашедший воплоще
ние в капитализме, а впоследствии и в идеологии капитализма.

Во втором параграфе первой главы «Понятие «капитализм» в пред
революционной России» проанализирован процесс политизации понятия 
«капитализм», нашедший воплощение в теориях народничества и русского 
марксизма. Вопреки общепризнанному мнению о том, что Маркс никогда 
не использовал понятие «капитализм», история предреволюционной Рос
сии показывает обратное. В переписке с русскими народовольцами Маркс 
понятие «капитализм» употребляет: «Ему (Жуковскому) непременно нуж
но превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в За
падной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути....»6. 
Более того, понятие «капитализм» являлось предметом широких дискуссий 
и политических дебатов между народниками и марксистами, которые наш
ли отражение в таких журналах, как «Русское богатство», «Отечественные 
записки», «Слово», «Дело» и т. д. Вхождению в политический дискурс по
нятия «капитализм» послужила серия статей Н.С. Русанова под общим 
названием «Проявления капитализма в России». В то время как распро
странение понятия «капитализм» чаще связывают с именем ученого соци
олога В.П. Воронцова, основной тезис состоит в том, что именно Русанов 
был ключевой фигурой в популяризации понятия в русском политическом 
контексте. Смысл понятия «капитализм» в русском социокультурном кон
тексте был обусловлен влиянием идей Маркса, а содержание понятия фор
мировалось в полемике трактовок возможного сценария развития России, 
отстаиваемых народовольцами и марксистами. В целом понятие «капи
тализм» определяется через негативные коннотации и связывается с тео
рией прибавочной стоимости, эксплуатацией и классовой борьбой. Наря
ду с этим наблюдается довольно резкое неприятие либеральной трактовки

6 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М.: 
Госполитиздат, 1951. C. 222.
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понятия «капитализм», предложенной А. Шеффле, которая нашла отражение 
в текстах П.Л. Лаврова и Б.Н. Чичерина. В этом отношении реконструкция 
истории понятия «капитализм» в русском культурном контексте показывает, 
что в России либерализация / идеологизация понятия «капитализм» имела 
очень слабые тенденции, поэтому и в русский научный оборот это понятие 
попадает в качестве нагруженного негативными коннотациями.

«Политическая история» понятия «капитализм» характеризуется тем, 
что она тесно связана с развитием и осмыслением идей Маркса в русской 
предреволюционной среде. Так, первые словарные статьи о понятии «капита
лизм» в России появляются уже в 1900 г., значительно раньше, чем в Европе, 
и в них капитализм определяется следующим образом: «Капитализмъ лат. — 
господство капиталистов въ области промышленности и торговли; сменив
шая феодализм эпоха порабощенiя народныхъ массъ заработной платой»7. 
Поэтому именно русские политики и философы внесли значительный вклад 
в формирование капитализма в качестве устойчивой единицы политического 
дискурса. При этом очевидно, что понятие «капитализм» формируется на пе
ресечении марксистского и либерального нарративов, что и обусловило фор
мирование дискурса «опосредованного высказывания» о капитализме.

В третьем параграфе первой главы  «Идеологизация понятия “ка
питализм”» прослежен процесс идеологизации понятия «капитализм», 
благодаря которому показана его трансформация от негативного значения 
к позитивному в связи с разработкой таких понятий, как «дух капитализма» 
и «рациональность».

В качестве материала для реконструкции содержания понятия «капи
тализм» берется сборник лекций А. Шеффле «Капитализм и социализм», 
вышедший на немецком языке в 1870 г. и переведенный на русский язык 
в 1872 г. Концепция «капитализма» А. Шеффле является промежуточным 
мостиком между политическим и научным смыслом понятия «капита
лизм». В учении Шеффле совершается нейтрализация понятия, вызванная

7 Словарь иностранных словъ / сост. Н.Я. Гавкинъ. Киев; Харьков: Южно-Русское 
Книгоиздательство Ф.А. ^гансона, 1900. C. 239. Все дальнейшие переиздания 
данного словаря, начиная с 1903 г., в совместной редакции Киев — Харьков — 
Санкт-Петербург, содержат термин капитализм.
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необходимостью предложить новое толкование капитализма в противовес его 
негативной трактовке, представленной в агитаторской и радикальной версии 
социализма. Нейтрализация данного понятия осуществляется в полемике 
Шеффле с социалистами в лице Прудона, Лассаля и др. через понимание ка
питализма как естественного народно-хозяйственного способа организации 
производства, где каждый участник заинтересован в наращивании капитала. 
Так «дурной» социализм должен с необходимостью быть заменен лучшим 
социализмом, а именно капитализмом, или точнее, государственно-регули
руемым либеральным капитализмом. Именно через сближение понятий «ка
питализм» и «либерализм» происходила нейтрализация негативного смысла 
понятия «капитализм». В концепции Шеффле совершается «очищение» по
нятия «капитализм» от его «политического», «агитационного» смысла, про
исходит его преобразование из антонима «социализма» в синоним «либе
рализма», который трактуется как воплощение одной из удачных вариаций 
социалистической модели развития общества.

В трудах В. Зомбарта и М. Вебера понятие «капитализм» получает на
учную легитимацию и связывается с понятиями «дух» и «рациональность». 
Капитализм получает определение в рамках функционирования капиталисти
ческого предприятия, когда цель производства, в отличие от ремесленного 
хозяйства, заключается в получении прибыли с капитала, где человек высту
пает в качестве обезличенной материальной силы. Ключевая особенность ка
питализма — это формирование отвлеченных и безграничных целей своего 
развития. Понятие «дух капитализма» объединяет в себе следующие характе
ристики: стремление к наживе, счетная способность, экономический рацио
нализм. «Дух капитализма» объективируется в экономической системе, когда 
формируется предприятие с неограниченной целью бесконечного извлечения 
прибыли с капитала. В трудах М. Вебера понятие «капитализм» также связы
вается с производством в рамках капиталистического предприятия, в основе 
функционирования которого лежат калькуляция и рациональное поведение, 
связанные с бухгалтерской отчетностью. В концепции М. Вебера западный 
нововременной тип капитализма определяется через рациональную органи
зацию свободного (формально) труда, а понятие «дух» трактуется как капи
талистическое отношение к труду, где каждый стремится к законной прибыли
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в рамках своей профессии, при этом труд мыслится как самоцель или при
звание.

Концептуальная история «капитализма» формируется через сближение 
понятий «капитализм» и «либерализм». Такая ситуация способствовала ней
трализации негативного смысла понятия «капитализм». Введение понятия 
«дух» привнесло психологический, этический и позитивный смысл в со
держание понятия «капитализм», что способствовало его дальнейшему рас
пространению в научном дискурсе и внедрению в повседневные контексты. 
Особый нововременной тип «рациональности», зарождение которого про
исходило в связи с развитием капитализма, определяется как «капиталисти
ческая рациональность», связанная с такими понятиями, как «калькуляция» 
и «бухгалтеризация».

В связи с тем, что современная эпоха развития капитализма определяет
ся появлением «нового духа» капитализма, отражающего процесс формиро
вания новых культурных и общественных практик, возникает вопрос о том, 
уместно ли использование понятия «капитализм» для описания актуальных 
тенденций развития общества.

В четвертом параграфе первой главы «Бухгалтерия, капитализм, 
рациональность и мораль (постзомбартовские дебаты)» проанали
зирован подход, представленный направлением «история счета» (history 
of accounting), благодаря которому выдвигается аргумент, деконструиру
ющий устойчивую связь между развитием капитализма и понятием «рацио
нальность». В рамках представленного направления в качестве объекта кри
тики принимается тезис Зомбарта, что бухгалтерский учет по методу двойной 
записи (double entry bookkeeping) лежит в основе особого типа «рациональ
ности», появившегося в связи с развитием капитализма. Основная идея пред
ставителей школы «история счета» состоит в том, что капиталистическая ра
циональность, основанная на бухгалтерском учете, не является источником 
развития капитализма, более того, она — результат развития определенных 
социальных практик.

Основным участником пост-зомбартовских дебатов был Б. Ями (Basil 
Yamey) — исследователь истории денег, его основная идея заключается 
в том, что стремление получить прибыль не являлось главенствующим при
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зарождении предпринимательской и бизнес-деятельности. Первые предпри
ниматели и торговцы действительно вели бухгалтерский учет расходов и до
ходов, однако подобные записи носили несистематический характер и не яв
лялись основой для принятия эффективных бизнес-решений. Так, по мысли 
Ями, система бухучета методом двойной записи не являлась источником де
ловой / предпринимательской / капиталистической рациональности.

В теории Я. Лемаршана (Y. Lemarchand) находит подтверждение идея 
о том, что практика торговцев вести учет расходов и доходов легла в основу 
формирования капиталистической рациональности, при этом утверждается, 
что не только бухгалтерский учет по методу двойной записи, но и другие раз
нообразные системы счета использовались предпринимателями и торговца
ми в ходе осуществления их деятельности. Использование различных систем 
счета сформировало представление о необходимости калькуляции, как ос
новного источника прибыли и показателя эффективности бизнеса.

Несколько в ином ключе развивается концепция Каррузерса (Сarruthers) 
и Эспеланда (Espeland), где отмечается, что связь практик счета и капита
листической рациональности необходимо рассматривать через риторические 
границы и процедуры обоснования справедливости (justification). Так, систе
ма бухучета методом двойной записи связывается с практическим изменени
ем порядка законности. Идея состоит в том, что в отличие от докапиталисти
ческого периода, когда коммерческая деятельность не была напрямую свя
зана с необходимостью точного подсчета прибыли, в условиях капитализма 
торговцы в обосновании справедливости подсчета находили оправдание для 
собственной деятельности, и тем самым учреждали новую законность опре
деленных торгово-денежных операций. Так, логика баланса между дебетом 
и кредитом (аристотелевская справедливость) легла в обоснование обеспече
ния законности / справедливости сделок. Источником зарождения капитали
стической рациональности являются практики обоснования справедливости 
проведения коммерческих сделок, в основе которых лежит риторика бухгал
терского учета, что устанавливает новый порядок законности проведения 
коммерческих операций.

В теории Э. Кьяпелло говорится, что основное внимание оппонентов 
Зомбарта направлено на критику концепта «рациональности», тогда как
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источники формирования понятия «капитализм» так и остаются не прояс
ненными. Тезис Кьяпелло состоит в том, что введение в поле гуманитарных 
наук Зомбартом понятия «капитализм» является завершением той работы, 
которую не провел в свое время Маркс, и что само понятие «капитализм» 
в основе своей содержит понятие «капитал», которое, в свою очередь, во
площает в себе понятие «прибавочная стоимость». Формулировка теории 
прибавочной стоимости оказалась возможной в силу того, что Маркс, благо
даря Энгельсу, имел доступ к эмпирическому материалу в виде финансовых 
бумаг, отчетов и прочей бухгалтерии, сопровождающей процесс производ
ства. Именно возможность работы с бухгалтерской отчетностью позволила 
Марксу зафиксировать сущность капитала, которая заключается в том, что 
прибавочная стоимость оказывается нам явлена в счете: «.. .капитал, который 
он (Маркс. — Н. Е.) определяет <...> как постоянно движущийся и меняю
щий свою форму, и потому сложный для описания — становится видимым 
в счете (перевод мой. — Н. Е.)»8. Так, практическое вычисление и бухгал
терские сведения об обороте капитала стали материалом, на основе которого 
теория прибавочной стоимости могла быть сформулирована, что и дало рож
дение понятию «капитал» и «капитализм».

Анализ постзомбартовских дебатов предоставил возможность поставить 
под вопрос однозначность связи между бухучетом по методу двойной записи, 
капитализмом и рациональностью. Стало очевидно, что бухучет и калькуля- 
тивная рациональность не относятся к друг другу как причина и следствие, 
и что у возникновения и укоренения практики счета могли быть моральные 
основания. Идеологизация понятия «капитализм» связана с тем, что в содер
жание понятия был привнесен моральный принцип справедливости, который 
выполнял риторическую функцию обоснования возможности включения че
ловека в капиталистическую систему отношений.

Во второй главе «Концепция капиталистической иррациональности 
в философии культуры» прослежено, что ключевым понятием, раскрываю
щим сущность капиталистической системы, является «иррациональность».

8 Chiapello E. Accounting and the birth of the notion of capitalism // Critical Perspectives 
on Accounting. 18 (2007). P. 283.
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Обосновывается идея о том, как калькулятивные капиталистические законы, 
подчиняя своей логике все сферы человеческой жизни и культуры, формиру
ют определенный тип прагматической, операциональной рефлексии, которая 
противопоставляется спекулятивному понятийному мышлению, что и опре
деляет капиталистическую рациональность с ее иррациональным моментом. 
Капиталистическая иррациональность — это то, что скрыто от осознания, 
и не может быть понято как суть капитализма, так как рационализм капита
листической системы в виде идеологии, регулирующей все социокультурные 
процессы, принимается как естественный порядок вещей. Насилие, эксплу
атация, убийство, фашистская мораль, бессмысленное потребление, искус
ственные удовольствия, кризисы — все эти явления маскируются за раци
ональным способом организации жизни общества, являя на свет истинную 
сущность капитализма, а именно капиталистическую иррациональность.

В первом параграфе второй главы «Калькуляция и иррациональ
ность как основы идеологии капитализма» прослежено, что в качестве 
идеологии капитализма, с одной стороны, лежит «калькуляция» / «рацио
нальность», а с другой стороны, «насилие» / «иррациональность». С опорой 
на закон прибавочной стоимости выдвигается теория о том, что расчет обще
ственного необходимого рабочего времени в качестве стандарта оценки труда 
на производстве является основой рациональной калькуляции, которая содер
жит в себе иррациональный момент в виде сведения категории времени к ка
тегории пространства. Это означает, что количество рабочего времени стано
вится эквивалентно количеству произведенного товара, что является источ
ником овеществления человеческого сознания и общественных отношений 
в целом. Другое проявление иррациональности состоит в том, что происходит 
удлинение рабочего дня в качестве необходимой предпосылки создания при
бавочной стоимости. Так, иррационализм капитализма проявляется в том, что 
законы производства обретают объективный, «естественный» характер, рас
пространяясь на все сферы жизни общества, скрывая при этом истину о том, 
что в основе капиталистической системы лежит насилие. Иррациональность 
является неотъемлемой частью развития капитализма, при этом она суще
ствует в качестве «вытесненной», тогда как рациональность в качестве иде
ологической формы капитализма манифестирована и укоренена в культуре
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и жизни общества. Капиталистическая иррациональность заключается в том, 
что человек не способен увидеть тотальность капитализма и искусственность 
отведенной ему роли в этой системе, что и задает предпосылки для форми
рования идеологии капитализма. Неспособность к целостному восприятию 
действительности, то есть к постижению ее как конкретной тотальности, яв
ляется основой капиталистической иррациональности, где всегда есть место 
случайности, которая дает о себе знать в непредвиденных кризисах и сбоях 
в функционировании системы. Капиталистическая иррациональность разви
вается вне времени и вне логики истории, она оперирует изолированными 
фактами и находит свое воплощение в позитивизме, который представляет 
собой научную легитимацию господства капитализма или идеологию. В куль
туре капиталистическая иррациональность проявляется в том, что упраздня
ет ее и подчиняет логике товарного производства, в этом отношении един
ственно возможной культурой в условиях капитализма оказывается культура, 
в основе которой лежит критика капиталистической системы.

Во втором параграфе второй главы «Инструментализация разума 
и мимесис в условиях позднего капитализма» прослежена тенденция фор
мирования операционального способа мышления через процедуру мимесиса, 
связанную с феноменом капиталистической рациональности. Выдвигается 
идея о том, что общество в условиях технического развития и индустри
ального производства манифестирует свое устройство в качестве разумно
го и рационального, тогда как в качестве целого общество является вопло
щением иррациональности. Иррациональный характер развития общества 
в эпоху позднего капитализма состоит в том, что оно воспроизводит в себе 
функцию контроля и насилия, которое находит рациональное оформление 
в виде демократических процедур управления. Мимесис трактуется как 
форма социальной интеграции в капиталистическое общество, которая про
изводит общественные формы контроля: «мимесис <...> непосредственная 
идентификация индивида со своим обществом, а через это последнее с об
ществом как целым (курсив мой. — Н. Е. )»9. Операция мимезиса является

9 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриаль
ного общества. М.: Refl-book, 1994. С. 14.
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способом формирования капиталистической рациональности с ее иррацио
нальным моментом. Так, в условиях капитализма формируются ложные по
требности, которые и стимулируют развитие иррационализма потребления 
и консьюмеризма, который подменяется рационализмом приобретательства 
нужных и «умных» товаров. Потребление и финансовое благополучие явля
ются предпосылками для формирования капитализма без классовой борьбы, 
когда создается иллюзия равенства индивидов в акте потребления. В инду
стриальном капитализме культура потребления становится силой, которая 
интегрирует человека в капитализм и выполняет терапевтическую функцию 
по адаптации человека к системе. В основе культурной индустрии лежит 
принцип десублимации, который формирует либидинальную экономику не
посредственного удовлетворения «здесь и сейчас». Потребительская куль
тура формирует одномерный, операциональный способ мышления взамен 
многомерному, понятийному. Операционализм мышления как проявление 
капиталистической рациональности находит свое воплощение в языке, ирра
ционализм которого проявляется в том, что он выполняет функцию контроля, 
осуществляя пропагандистские функции и ограничивая рефлексию и дея
тельность человека. Капиталистическая иррациональность функционирует 
через утрату метафизического трансцендентного измерения языка, воплощает 
в себе принцип мистификации языкового содержания и транслирует идеоло
гические понятия, которые работают как механизм мобилизации и управле
ния массовым сознанием.

В третьем параграфе второй главы «Капитализация музыки» раз
вернута мысль о том, что классическая музыка, додекафоническая музыка 
и легкая музыка, несмотря на их радикальное различие, представляют собой 
капиталистический проект. Одно из первых проявлений капиталистической 
рациональности / иррациональности можно найти в классической музыке, ко
торая в основе своей содержит принцип калькуляции. Дальнейшее развитие 
тенденция капитализации музыки получает в додекафоническом музыкаль
ном проекте, разработанном новой Венской школой, и представленном в про
изведениях А. Шернберга и И.Ф. Стравинского.

Так, в условиях технологического прогресса наблюдается тенден
ция вторжения индустриального производства во все сферы общественной
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жизни, в том числе и в музыкальную культуру. На смену гармонической 
мелодии и консонансу приходит додекакофоническая музыка с диссониру
ющим аккордом. Уже в классической музыке можно наблюдать проявление 
рациональности с ее иррациональным моментом, так рационализм гармонии 
сдерживает иррациональное содержание мелодии, однако, вследствие все 
большей экспансии производственных отношений в культуру, наблюдается 
формирование процесса капитализации музыки и превращение ее в новые 
производительные силы, нашедшие выражение в массовой музыкальной 
индустрии. Так же и экспрессионистская музыка в способе своей организа
ции воплощает капиталистическую рациональность с ее иррациональным 
моментом. Додекакофоническая музыка взамен тотальности классической 
гармонии предлагает новую тотальность — тотальность системы двенадцати 
тонов, в рамках которых происходит воспроизведение музыки. Рационализм 
системы двенадцати тонов в качестве предзаданной формы организации му
зыки подчиняет своему диктату иррациональный характер диссонанса и ге
терономии, которые свойственны новой музыке. Отличительной особенно
стью экспрессионистской музыки является то, что она носит вневременной 
характер, будучи лишена трансценденции. Классическая музыка содержит 
в себе временной интервал между созвучиями, что дает возможность мело
дии каждый раз меняться и звучать по-новому, а додекакофоническая музыка 
представляет собой воспроизводство ритма в рамках калькулятивного дик
тата двенадцати тонов. На примере экспрессионисткой музыки видно, как 
калькулятивно-рациональная форма организации музыки подчиняет ирраци
ональные проявления диссонанса и гетерономии, что свидетельствует о су
ществовании капиталистической иррациональности с ее рациональным мо
ментом в музыкальной культуре и демонстрирует тенденции проникновения 
капиталистических идей во все области человеческой жизни и творчества.

Классическая и атональная музыка содержит в своей основе логику каль
куляции, счета, которая реализуется в тотальной самозамкнутости двенадца
ти тонов. Сериальная и тематическая структура Новой музыки, стремившаяся 
разрушить диктат гармонического лада посредством консонанса, оказалась 
еще более тоталитарным видом музыки, воплощающим в себе логику произ
водственного процесса. Капитализация музыки является непосредственным
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свидетельством того, как капитализм и законы его функционирования прони
кают во все сферы человеческой культуры, подчиняя их своей логике. В свою 
очередь, легкая музыка, обретая статус популярной и массовой, формирует 
потребительское сознание и соответствующее восприятие мира.

В четвертом параграфе второй главы «Капиталистическое мыш 
ление и фашистская мораль» прослежена тенденция того, что капитали
стическая рациональность с ее иррациональным моментом, полностью ис
ключает спекулятивный тип мышления, формируя диктат прагматического, 
калькулятивного, инструментального разума, нашедшего научное воплоще
ние в позитивизме, оборотной стороной которого оказывался иррационализм 
социал-дарвинизма и морального фашизма. Капиталистическое мышление 
проявляется в том, что процесс рефлексии становится ориентирован главным 
образом на познание и подчинен прагматическим целям. Иррациональным 
проявлением подобного типа мышления оказывается формирование сво
да правил и бюрократических процедур, которых человек, не рефлексируя, 
должен придерживаться. Капиталистическая рациональность с ее иррацио
нальным моментом формирует определенную моральную установку, которая 
заключается в воспроизводстве привычки жить по установленным правилам 
и быть законопослушным гражданином. В основе морального аргумента фа
шистской морали лежит логика выбора наименьшего из зол: «перед лицом 
двух зол наш долг — выбрать меньшее, тогда как вообще отказаться от вы
бора безответственно»10. Идея приемлемости наименьшего из зол прекрас
но служит оправданием преступлений тоталитарных режимов, маскируя тот 
факт, что люди все же выбирают зло и играют по его правилам. Неумение 
самостоятельно мыслить, свойственное индивидам, существующим в рамках 
тоталитарной системы, свидетельствует не столько о типичном для нового 
времени мировоззренческом смещении от метафизического подхода в пони
мании мира к позитивистскому, сколько в принципе обнаруживает отсутствие 
потребности в мышлении. Новоевропейская рациональность, основанная на 
калькуляции и логике господства, порождает упорядоченный, иерархический

10 Арендт Х. Личная ответственность при диктатуре // Ответственность и суждение. 
M.: Изд. Ин-та Гайдара, 2013. С. 68.
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универсум с определенным набором законов и правил. Человек, помещен
ный в такой универсум, теряет необходимость для вопрошания о сущностном 
устройстве мира. Важным является замечание о том, «что люди привыкают 
не столько к содержанию правил, <...> сколько к самому наличию правил, 
под которые можно подвести частные случаи. Другими словами, они при
выкают никогда не жить своим умом»11. Максима послушной массы при то
талитарном режиме состоит в том, что «чем тверже люди держатся старого 
кодекса, тем с большей готовностью они приспособятся к новому». Так, в на
цистской Германии произошло переключение от одной моральной установки 
«Не убий!» на прямо противоположную «Убий!», в этом отношении действия 
пособников нацистского режима рассматриваются как исполнение нового го
сударственного закона, как воспроизводство привычки жить по установлен
ным правилам и быть законопослушным гражданином, — в этом и состоит 
банальность капиталистического зла.

В третьей главе «Новая оптика рассмотрения капитализма: долг 
и капитализация бессознательного» представлен анализ, во главе угла ко
торого находится проблематика долга и процесс капитализации бессознатель
ного. В постклассическую эпоху формируется альтернативный подход в от
ношении источника зарождения капитализма в противовес общепринятому 
представлению о том, что капитализм возник из ситуации обмена (А. Смитт, 
Д. Рикардо).

В первом параграфе третьей главы «Понятие бесконечного долга: 
“коммерческие экономики” и “машина капитализма”» произведена рекон
струкция зарождения дискурса капитализма через проблематизацию понятия 
долга. Так, «машина капитализма» формируется между двумя полюсами: пара
нойей и шизофренией. Паранойяльный полюс связан с деспотической маши
ной, где формируются истоки зарождения капитализма через трансформацию 
статуса долга: от социального долга, который являлся основой человеческих 
отношений / экономик, происходит переход к денежному долгу, который

11 Арендт Х. Мышление и соображения морали // Ответственность и суждение. M.: 
Изд. Ин-та Гайдара, 2013. С. 243.
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является калькулируемым и бесконечным. Так капитализм вырастает из си
туации разрушения социальных связей, когда человеческая жизнь становится 
исчислимой, выступает в виде товара, что знаменует начало «денежных эко
номик». Подобная трансформация становится возможной в силу формирова
ния институтов рабства, государственной налоговой системы и монетизации 
долга. Экономика долга, как основа родства (латеральные союзы) и базис для 
формирования социальных отношений, претерпевает изменения, на ее место 
заступают «денежные экономики», где формируется новый тип отношений 
кровного родства и наследования с преобладанием тенденции к созданию 
брачных союзов, что является первым шагом в процессе капитализации бес
сознательного и формировании микрофашизма. Другим полюсом машины 
капитализма является шизофрения, как недостижимый внутренний предел 
в развитии капитализма, имманентное откладывание выхода за пределы ко
торого оказывается возможно благодаря идее бесконечного долга. Капита
лизм, будучи внешним пределом любого типа общества, имеет внутренний 
предел в виде шизофрении, достижение которого знаменует конец капитализ
ма или свободу. Однако конец / смерть / разрушение капитализма постоянно 
откладывается в силу спасительно нарастающего денежного долга, который 
позволяет капитализму длиться вечно. Машина капитализма создает новую 
общественную аксиоматику, которая интегративна, подвижна, лабильна и из
менчива, она меняет антропологический статус человека, превращая его 
в калькулируемую рабочую силу. Посредством процесса монетизации долга 
и формирования «коммерческих экономик» капитализм обеспечивает себе 
глобальную экспансию во все сферы культуры и жизни общества.

Анализ капитализма в связи с идеей трансформации понимания долга 
позволяет выдвинуть тезис о том, бесконечный денежный долг кладет на
чало новой либидинальной экономике, где союзы и происхождение устанав
ливается не посредством человеческих отношений («социальных денег»), 
а посредством денег (единиц стоимости), что и кладет начало процессу ка

питализации бессознательного.
Во втором параграфе третьей главы «Капитализация бессознатель

ного субъекта» прослежено, что на определенном этапе развития капитали
стическая система начинает выступать в качестве репрессивного механизма
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в отношении бессознательной жизни субъекта. Так, в ситуации подчинения 
семьи общественной форме экономического воспроизводства формируется 
процесс капитализации бессознательного субъекта, что способствует его ин
теграции в капиталистическое общество. Эдипальная конструкция, лежащая 
в основе капитализации бессознательного, представляет собой укоренившу
юся в культуре семейную идеологическую матрицу, которая на психическом 
уровне репрессирует желание субъекта посредством психоаналитической 
практики. Формула «Эдипа» «папа-ребенок-мама + Фаллос» на уровне ли- 
бидинальной экономики является воспроизведением формулы прибавоч
ной стоимости Маркса «деньги-товар-деньги + прибавочная стоимость» 
(«Д-Т-Д1»), что свидетельствует о подчинении желающего производства 
«машине капитализма». Так, калькуляция в качестве основы капиталистиче
ской рациональности оказывается интегрирована в психическую жизнь субъ
екта, что и является источником процесса капитализации бессознательного. 
Желающее производство оказывается зажато между полюсом Воображаемо
го (идентификация) и Символического (различие), которые выступают как 
два экстремума математической функции, в силу чего либидинальная жизнь 
субъекта разворачивается согласно логике дифференциального исчисления. 
В этом отношении «Эдип» определяется как дифференциальная рамка каль
куляции потоков желания. Структура «Эдипа» функционирует в качестве 
противоречивого послания (double bind) или идеологической интерпретации, 
которая осуществляет функцию кастрации субъекта, превращая его в субъект 
нехватки, делая его зависимым от фигуры Другого, который находит вопло
щение в капиталистических законах. Таким образом, эдипальная колониза
ция осуществляется на двух уровнях: на уровне культуры как нормативное 
предписание, закон, бюрократия, бинаризм, рациональность, организующие 
коллективную жизнь субъектов, и на уровне индивидуальной психики через 
работу психоанализа как адаптивной идеологической практики, осуществля
ющей терапию и интеграцию субъекта в капиталистическое общество.

Эдипальная культурная конструкция представляет собой воплощение 
рационалистических тенденций, целью которых является репрессия психи
ческой жизни субъекта. Феномен микрофашизма, выраженный в том, что 
желание желает своего собственного подавления, становится практическим
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проявлением рационализма. При этом психоанализ — в какой-то степени 
математическая дисциплина, которая подчиняет желающее производство 
логике калькуляции или расчета, формируя определенный дифференциал 
желания.

В третьем параграфе третьей главы «Ш изоанализ и капитализм»
демонстрируется, каким образом шизоанализ производит актуализацию же
лающего производства в условиях тотального господства капиталистиче
ской аксиоматики. Создание шизоанализа осуществляется за счет критики 
фамилиализма эдипального психоанализа, который формируется в моляр
ном полюсе общественного производства. Аксиоматика шизоанализа струк
турируется в молекулярном полюсе и связана с феноменом шизофрении как 
пределом развития капитализма. Цель шизоанализа состоит в том, чтобы 
осуществить материалистическую революцию по отношению к идеалисти
ческой структуре «Эдипа» как культурной / рыночной форме репрессии ли
бидо, тем самым устранить связь желания и нехватки, создав предпосылки 
для раскрытия эмансипационного потенциала общественного и капитали
стического производств. В этом отношении иррациональный потенциал ши
зофрении, как неотъемлемой составляющей машины капитализма, является 
ключевым моментом в шизоаналитической практике. Шизоанализ открывает 
трансцендентное измерение бессознательного, производящую природу же
лания, коллективное понимание фантазма, историческое содержание бреда 
и революционный потенциал шизофрении и капитализма.

Шизоанализ представляется как практика, которая способна раскрыть 
хаос, бред, несистемность, многомерность капитализма, показав безум
ную / иррациональную сторону его функционирования. Шизоанализ струк
турируется в качестве критики психоанализа и капитализма, что, в свою 

очередь, налагает определенные ограничения на практическую реализацию 
шизоанализа. Он не несет в себе силу, способную подорвать основы капита
лизма, а тем более его разрушить. Шизоанализ лишь помогает соориентиро- 
ваться в многомерном капиталистическом мире, увидеть его идеологическую 
изнанку, тем самым учит жизни между крайними полюсами шизофрении 
и паранойи в режиме микросопротивления.



34

В четвертом параграфе третьей главы «Концепция дискурсов Л а

кана (знание, наука, университет)» развивается идея о том, что в рамках 
университета в условиях экспансии капитализма во все сферы общественной 
жизни происходит процесс капитализации знания, что является основанием 
для толкования знания в качестве новой производительной силы. Концеп
ция дискурсов, представленная в психоанализе Лакана, описывает ситуацию 

перехода от дискурса господина через дискурс университета к дискурсу ка
питализма как процесс бюррократизации, идеологизации, бухгалтеризации, 
калькуляции знания с превращением последнего в способ получения и на
ращивания прибыли. Институциализированное знание становится новым ме

ханизмом эксплуатации, который проявляет себя как на экономическом, так 
и на либидинальном уровне: знание одновременно выступает как источник 
прибавочного наслаждения и прибавочной стоимости. Научное знание в ус
ловиях капитализма становится единственным основанием достоверности, 

тогда как измерение истины оказывается утрачено. Дискурсы капитализма 
и университета формируют культуру потребления знания в рамках «техно-на- 
учной идеологии», которая представляет собой проявление капиталистиче
ской рациональности, иррациональный момент которой заключается в том, 
что в современную науку верят из-за невозможности практической проверки 
ее достоверности. Господство техно-научной парадигмы, как результат втор

жения капитализма в сферу знания и культуры, создает класс ученых / ин
женеров в качестве гарантов достоверности знания, которое формирует 
идеологическое мировоззрение в обществе, создавая условия для принятия 

капитализма знания (или когнитивного капитализма) в качестве нормы чело
веческой жизни.

Концепция дискурсов Лакана получает интерпретацию как психоана

литическое описание трансформации способа существования капитализма. 
Знание становится новым объектом эксплуатации в рамках изменившейся 
капиталистической системы. Новый тип капитализма отличается тем, что 
открывается возможность приращения капитала через объединение денеж

ного потока и потока знания. Ситуация капитализации знания обнаружива
ет более глобальный процесс капитализации всех сфер человеческой жизни
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и культуры в целом. Культура потребления, эффективного использования, 
быстрой передачи знания становятся средствами приращения капитала. Ка

питал от уровня исключительно экономического функционирования пере
ходит к символическому, культурному, социальному уровням, тем самым 
совершая экспансию во все сферы человеческой жизни.

В четвертой главе «Постфордизм: производственная парадигма vs 

непроизводственная парадигма» представлены новейшие подходы к ана
лизу капитализма, которые проблематизируют актуальные формы развития 
капитализма в терминах постфордизма и нематериального производства, 
а также раскрыт конфликт интерпретаций в толковании актуальных тенден
ций развития капитализма.

Наряду с общепризнанным представлением о том, что постфоридстский 
тип капитализма характеризуется через понятие нематериального производ
ства, выдвигается идея о том, что капитализм в условиях современности раз
вивается в рамках непроизводственной парадигмы. Непроизводственный ка
питализм — это в первую очередь финансовый капитализм, наряду с которым 

формируется капитализм знания, где знание развивается как самовозрастаю
щая стоимость или капитал. Так, когнитивно-финансовый капитал функцио
нирует в качестве неотчуждаемой собственности, которая формирует новую 
идентичность — «капиталист знания». В связи с этим категория «отчужде
ние» теряет материалистические основания и трансформируется в категорию 

«отчуждение на время». Понятие времени становится ключевым для переос
мысления теории прибавочной стоимости в условиях постфордизма.

В первом параграфе четвертой главы  «Прагматическая социология 

и новый “дух” капитализма» представлена актуальная аналитика трансфор
маций капитализма с привлечением новых понятий, разработанных в рамках 
прагматической социологии. Так, «дух» капитализма претерпел эволюцию 
от понимания его в качестве предпринимательского, воплощенного в фигу
ре буржуа через индустриальный / промышленный «дух», нашедший про
явление в образе начальника производства, к корпоративному «духу», про

явившемуся в облике менеджера. Трансформация «духа» связана со сменой
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общественных отношений, описанных в теории «градов». «Град» — это со
циальный распорядок, который легитимирован императивом идеологического 

оправдания, в основе которого лежит представление о благе и признании12. 
Ключевыми для рассмотрения являются «рыночный град», «индустриальный 
град», «проектный град». Прагматическая социология описывает постфор
дизм в терминах «проектного града» и связывает его с новым «корпоративным 

духом», который получил широкое развитие в сфере услуг, как новом секторе 
развития экономики и культуры. Новый дух капитализма представляет собой 
идеологию, связанную с необходимостью вовлечения субъектов в новые фор

мы развития капитализма. Идеология постфордизма строится на принципах 
свободы, креативности и гибкости, которые являются риторическими фигу
рами для оправдания справедливости вовлеченности в капитализм. Постфор- 
дистский капитализм в большей степени ориентирован на потребление, чем 

на производство. Это означает, что современные формы развития капитализма 
теряют связь с материальным принципом производства. Таким образом, но
вый поворот к материальности может послужить основой для создания си

стемы отношений альтернативной капиталистической. Возвращение к вещам 
как акторам, способным устанавливать общественные отношения, является 
основным постулатом прагматической социологии. Методология «режимов 
вовлеченности» позволяет устанавливать связи между людьми на основе «об

щих вещей», что способно подорвать приоритет товарно-денежной системы 
и товарных отношений. В ситуации создания нового отношения к матери
альному миру необходимо совершить переход от товара к вещи, в обращение 

с которой встроен моральный аспект, когда покупка новой вещи оказывается 
затруднительной или невозможной. Установление «режимов близости» с ве
щами, а через «общие вещи» и с людьми, способно послужить новым обо

снованием справедливости для того, чтобы не быть включенным в логику по
требления и систему капитализма, а выстраивать систему отношений исходя 
из новых моральных предпосылок.

12 Болтански Л., ТевеноЛ. Критика и обоснование справедливости. Очерки социоло
гии градов. М.: НЛО, 2013. C. 65.
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Во втором параграфе четвертой главы «Постфордистские концеп

ции капитализма: общественный интеллект и прекариат» предложен 
анализ новейших теорий в осмыслении актуальных преобразований капита
лизма, общий характер которых можно определить как критический в отно

шении постфордизма.
Раскрыто содержание основных понятий, разработанных в рамках таких 

направлений, как автономизм, когнитивный капитализм, коммуникативный 
капитализм, акселерационизм и семокапитализм. Постфордизм представляет 

собой понятие, описывающее трансформацию в развитии капитализма от го
сподства фордистской системы организации труда к постфордистской систе
ме, характеризующейся гибким графиком занятости и прекарным (от англ. 

precarious — хрупкий) способом существования рабочего. Постфордизм ха
рактеризуется трансформацией способа производства: от материальной фор
мы к нематериальной форме производства. Актуальные тенденции развития 

капитализма свидетельствуют о том, что знания, коммуникация, инновации 
становятся новыми источниками извлечения прибавочной стоимости в усло

виях нематериального производства. В центре анализа оказывается концепция 
К. Маркса об общественном интеллекте (general intellect) как ведущей произ

водительной силе в ситуации нематериального характера труда. Осмысление 
концепта общественного интеллекта поднимает проблему о соотношении 

«живого труда» и капитала, которое носит неоднозначный характер. С одной 
стороны, интеллектуальная, коммуникативная и инновационная деятельность 
определяется как «аффективный» труд, который не может быть полностью 
подчинен логике капитала, что определяется в качестве положительной тен
денции в развитии капитализма. С другой стороны, общественный интеллект 

в условиях актуальной ситуации кибернетизации труда и формирования но
вых типов экономических отношений (виртуальных, сетевых и т. п.) оказы
вается объектом более изощренного типа эксплуатации, что свидетельствует 

о тенденции поглощения нематериального труда капиталом. Более того, про

изводство совершает экспансию на территорию жизни, подчиняя ее капита
листической логике развития. Проблематика соотношения «живого труда» 
и капитала связывается с формированием нового «класса» когнитивных ра
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ботников, которые определяются как «прекариат», «когнитариат», «множе
ства», «хипстеры», «якки», положение которых носит парадоксальный харак
тер. «Прекариат» проявляет в себе двойственную тенденцию: представите
ли этого «класса» являются силой, способной противостоять капитализму, 
и одновременно, они всегда находятся на грани поглощения новыми форма
ми развития капитализма. Основной задачей актуальных теоретиков капита
лизма оказывается пересмотр теории прибавочной стоимости Маркса в силу 
того, что в ситуации постфордисткого капитализма невозможно подсчитать, 
какое количество времени требуется для производства нематериального 
продукта (идеи, коммуникации, инновации, программы).

В третьем параграфе четвертой главы «Дематериализация капита
лизма» прослежено формирование альтернативной в отношении постфордизма 
концепции осмысления современных форм развития капитализма в терминах 
непроизводственной деятельности. Раскрываются основные положения, свя
занные с критикой концепции нематериального производства и труда. Немате
риальная сфера, которая стала новой площадкой для развития капиталистиче
ских процессов, является непроизводственной, поэтому мыслить ее в терми
нах производства, товара, отчуждения и т. п. не представляется возможным. 
Актуальные формы развития капитализма необходимо мыслить в терминах 
непроизводственной деятельности, которая большей своей частью осущест
вляется в нематериальной сфере, и потому инкорпорирует в себя законы фи
нансового капитализма. Так, вместо формулы Маркса «Д-Т-Д1», которая ис
пользуется для анализа нематериального производства, формула в большей 
степени применимая для описания непроизводственной деятельности — это 
«Д-Д'». Представляется, что знания, коммуникация, информация, языковая 
деятельность и т. п. — все то, что определяется понятием общественный ин
теллект, может быть описано при помощи данной формулы. Идея заключа
ется в том, что процесс развития общественного интеллекта воспроизводит 
в себе логику самовозрастания финансового капитала. В связи с этим когни
тивный, коммуникативный и другие нематериальные формы развития капи
тализма могут быть описаны в соответствии с формулой «G.I-G.I'» (general 
intellect — general intellect'), на основании которой возникает возможность 
переопределения аксиоматики, связанной с анализом капитализма.
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Так, вместо понятия «отчуждения», использующегося в терминологии 
аналитики капитализма с производственных позиций, предлагается поня
тие «отчуждение на время», которое, в свою очередь, позволяет мыслить 
общественный интеллект не как производительную силу, а понимать его 
в качестве определенного вида капиталистической собственности, которая, 
на самом деле, является неотчуждаемой. Подобный подход, позволяет в прин
ципе пересмотреть концепцию отчуждения применительно к актуальным 
тенденциям развития капитализма. Помимо этого, появляется возможность 
по-новому взглянуть на понятие собственности, которое оказывается связа
но с проблематикой знания, коммуникации, языковой деятельности. Все это 
дает возможность мыслить нематериальные формы развития капитализма 
не как новые формы производства, а как определенную непроизводствен
ную инвестиционную деятельность, поэтому понимание эксплуатации также 
претерпевает изменения.

Анализ общественного интеллекта в качестве неотчуждаемой собствен
ности позволяет по-новому определить актуальные способы идентифика
ции / самоэксплуатации через введение и анализ таких понятий, как «капи
талист знания» и «должник». Так, релевантность использования понятия 
«пролетариат» и различных неологизмов, от него образованных (прекариат, 
когнитариат), оказывается поставлена под вопрос.

Капиталистическая система совершает операцию двойного отчуждения 
субъекта от времени: с одной стороны, будучи «капиталистом знания», че
ловек утрачивает возможность жить «здесь-и-сейчас», все время пребывая 
в ситуации необходимости просчитывать риски и «гадать» о будущем раз
вития капитализма; с другой стороны, у него всегда есть возможность стать 
должником, который сможет жить в настоящем, при этом утратив независи
мость своего существования от будущего капитализма. Так, современный тип 
субъективации формируется в разрыве между идентичностью должника и ка
питалиста. Парадокс данного типа субъективации состоит в том, что в любом 
случае будущее индивида связывается с будущим капитализма.

Источник «прекаризации» современной жизни находится не столько 
в гибкости и нестабильности условий труда, сколько может быть опреде
лен с помощью таких понятий, как риск и время. В этом смысле то, что
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действительно подвергается отчуждению, — это время. В условиях господ

ства когнитивно-коммуникативного и финансового капитализма способность 
переживания времени как целостного континуума оказывается утрачена.

Таким образом, процесс дематериализации капитализма, сопровожда
ющийся относительной автономией сферы финансов и общественного ин
теллекта от процесса производства, дает возможность мыслить когнитивные, 
коммуникативные, цифровые и прочие нематериальные формы проявления 
капитализма в терминах непроизводственной деятельности.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования 
и сформулированы его основные идеи.

В ходе проведения диссертационного исследования выяснилось, что 
в гуманитарной традиции сформировался устойчивый дискурс «опосредо
ванного высказывания» о капитализме, зафиксированный в структуре устой
чивого категориального аппарата, сформированного либо в рамках марксизма, 
либо в рамках либерализма. В современных теориях философская анали
тика капитализма развивается в русле конфликта и воспроизведения не
омарксистской и неолиберальной интерпретаций капитализма. В актуаль
ной ситуации наблюдается стагнация дискурса о капитализме: в практи
ческом плане капитализм претерпел колоссальные трансформации, тогда 
как теоретическое осмысление капитализма стоит на месте, воспроизводя 
бинарные интерпретации капитализма с опорой на устаревшие категории.

В ходе культурфилософской реконструкции истории и теории капита
лизма выявлены концептуальные константы, формирующие бинарный дис
курс «опосредованного высказывания» о капитализме в рамках неомарксист
ской традиции, такие как «капиталистическая рациональность / иррацио
нальность», «калькуляция», «бухгалтеризация», «просвещение / миф», «ми
месис», «капитализация бессознательного», «капитализация пространства 
и времени». Также выделены в качестве концептуальных констант такие ка
тегории постмарксисткой теории, как «нематериальное производство», «пре- 
карит», «когнитариат», «общественный интеллект», «множества», и установ
лено, что они являются «вариациями» на тему марксизма, развивающегося 
в рамках производственной парадигмы.
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Культурфилософская теория и история капитализма, осмысленная в свя
зи с разработкой проблематики долга, выступила в качестве альтернативной 
в отношении общепризнанной концепции истоков зарождения капитализ
ма из ситуации обмена. Подобная проблематизация позволила выдвинуть 
на первый план такие понятия, как «человеческие экономики», «коммерче
ские экономики», в качестве ключевых в определении природы капитализма.

Актуальные дискурсивные практики открыли возможность для толкова
ния современных форм развития капитализма и культуры в рамках непроиз
водственной парадигмы, что открыло возможность для формирования дис
курса «прямого высказывания» о капитализме. Такой подход позволил ввести 
в оборот такие новые категории, как «отчуждение на время», «неотчуждаемая 
собственность», «непроизводственная деятельность», «капиталист знания», 
«должник». Современная культура получила определение в терминах непро
изводственной деятельности, механизмом осуществления которой является 
общественный интеллект, развивающийся в соответствии с логикой самовоз- 
растания финансового капитала. Введена в оборот новая формула, описыва
ющая актуальное развитие культуры в качестве непроизводственной деятель
ности, — «G.I.-G.L'» (general intellect-general intellect').

Дискурс «прямого высказывания» о капитализме позволил отойти 
от марксистского / неомарксисткого и либерального / неолиберального пони
мания капитализма и артикулировать (дать название) противоречия капита
лизма, тем самым сконструировать непредвзятую оптику для анализа и описа
ния актуальных тенденций развития культурных и общественных процессов, 
которые могут выходить далеко за рамки их возможного определения в каче
стве «капитализма» или «посткапитализма».



42

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Монографии:

1. Наумова, Е.И. Психоанализ и диалектика. Негативные практики освобож
дения. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011. 202 с.

2. Наумова, Е.И. Капитализм и культура: философский взгляд. СПб.: Фонд 
развития конфликтологии, 2015. 232 с.

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Наумова, Е.И. Психоанализ Фрейда как рационалистическая концепция // 
Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7: Филосо
фия. Социология и социальные технологии. 2012. № 3. С. 22-26.

2. Наумова, Е.И. Разработка рационалистических оснований психоанализа 
в концепции Ж. Лакана // Известия Уральского федерального университе
та. Серия 3. Общественные науки. 2013. Т. 115. № 2. С. 170-175.

3. Наумова, Е.И. Проект Марксистской диалектики Л. Альтюссера // Вест
ник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Филосо
фия. Социология и социальные технологии. 2013. №1. С. 14-17.

4. Наумова, Е.И. Проблема конфликта в прагматической социологии // Кон
фликтология. 2014. Т. 1. С. 32-44.

5. Наумова, Е.И. Новый дух капитализма: антагонизм нематериального тру
да // Конфликтология. 2014. № 2. С. 116-118.

6. Наумова, Е.И. Культурфилософское обоснование развития понятия «ка
питализм» // Вестник Волгоградского государственного университета. 
Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2014. № 5.
С. 29-33.

7. Наумова, Е.И. Концепция капиталистической рациональности в филосо
фии культуры // Исторические, философские, политические и юридиче
ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак
тики. 2015. № 5-2 (55). С. 128-131.

8. Наумова, Е.И. Проблематика «Эдипа» в психоанализе и философии 
Ж. Делёза и Ф. Гваттари: идея капитализации бессознательного //



43

Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 
№ 8-1 (58). С. 126-129.

9. Наумова, Е.И. Конфликт капитала и «живого труда» в философии посто- 
пераизма // Конфликтология. 2015. Т. 3. С. 184-193.

10. Наумова, Е.И. Концепция капиталистической рациональности: конфликт 
интерпретаций // Конфликтология. 2015. Т. 4. С. 172-183.

11. Наумова, Е.И. Конфликт как условие становления постфордистского ка
питализма // Конфликтология. 2015. Т. 1. С. 138-146.

12. Наумова, Е.И. Конфликт производственной и непроизводственной пара
дигм в современном анализе развития капитализма // Конфликтология. 
2015. Т. 2. С. 135-143.

13. Наумова, Е.И. Концепция дискурсов Лакана: знание, наука, университет // 
Вестник Лениниградского государственного университета им. А.С. Пуш
кина. 2015. Т. 2. № 3. С. 36-43.

14. Наумова, Е.И. История понятия «капитализм» в русском социокультур
ном контексте // Вестник Лениниградского государственного универси
тета им. А.С. Пушкина. 2015. Т. 2. №. 1. С. 151-157.

15. Наумова, Е.И. Концепция новоременного типа рациональности в фило
софии Х. Арендт // Вестник Волгоградского государственного универси
тета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2015. 
№ 2. С. 26-33.

Публикации в других научных изданиях:

1. Наумова, Е.И. Проблема нарциссизма в медийном пространстве // Ме
диафилософия. Основные проблемы и понятия (Материалы Междуна
родной научной конференции «Медиа как предмет философии»). СПб., 
2007. С. 106-113.

2. Наумова, Е.И. Медиа как дефект начала [Электронный ресурс] / Е.И. На
умова // Медиафилософия II: Границы дисциплины (Материалы Меж
дународной научной конференции «Медиафилософия: Границы дис
циплины». СПб.: Издательство СПбГУ 2009. — Режим доступа: http://



44

mediaphilosophy.ru/biblioteca/books/mediaphilosophy_2/ (дата обращения: 
5.12.2015).

3. Наумова, Е.И. Проект новой гендерной антропологии Джудит Батлер // 
Гендерные исследования. Харьков: ХЦГИ, 2009. № 19. С. 231-239.

4. Наумова, Е.И. Новые концепции освобождения в современной гендерной 
теории. Харьков: ХЦГИ, 2009. № 20-21. 2010. С. 357-363.

5. Наумова, Е.И. Антропология права Дж. Батлер // Антрополопя права: 
фшософський та юридичиний вимiри. Львiв: Галицький друкарь, 2010.
C. 425-431.

6. Наумова, Е.И. Феминистская критика дискурса прав человека // 
Антрополопя права: фшософський та юридичиний вимiри. Львiв: Га
лицький друкарь, 2012. С. 396-403.

7. Наумова, Е.И. Проблема «политического» в современной философии: 
феминистские вызовы // А нтрополог права: фшософський та юридичи
ний вимiри. Львiв: Галицький друкарь, 2013. С. 308-318.

8. Наумова, Е.И. Проблема «политического» в современной философии: про
ект радикальной демократии // Человеческое существование в условиях со
циальной модернизации: коллективная монография / под ред. Н.В. Омель
ченко. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2012. С. 200-210.

9. Наумова, Е.И., Аркан, Ю.Л. Романтизм vs Просвещение? // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликто
логия. Культурология. Религиоведение. 2013. № 2. С. 70-74.

10. Наумова, Е.И., Аркан, Ю.Л. Культурфилософские основания экономи
ческих теорий: к вопросу об утопическом романтизме [Электронный 
ресурс] / Е.И. Наумова, Ю.Л. Аркан // Логико-философские штудии. 
Том 11 (№ 2). 2014. — Режим доступа: http://ojs.philosophy.spbu.ru/index. 
php/lphs/article/view/49/50 (дата обращения: 5.12.2015).

11. Наумова, Е.И. Социология «градов» Л. Болтански и Л. Тевено и «режимы 
вовлеченности» в капитализм // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. 
№ 3. С. 246-251.

12. Наумова, Е.И. История понятия капитализм: от политического лозунга 
к научному термину // Международный журнал исследований культуры. 
2015. № 1 (18). С. 108-115.

http://ojs.philosophy.spbu.ru/index


45

13. Наумова, Е.И. Проблема конфликта в условиях глобального капитализма // 
Конфликт как проблема. Очерки современной теоретической приклад
ной конфликтологии: коллективная монография. СПб., 2015. С. 109-118.

Публикации в интернет-изданиях:

1. Наумова, Е.И. Дэвид Грэбер и списание долгов [Электронный ресурс] / 
Е.И. Наумова // Рабкор.ру. 2013. — Режим доступа: http://rabkor.ru/culture/ 
books/2013/08/01/graeber (дата обращения: 5.12. 2015).

2. Наумова, Е.И. Проект трехмерной революции в концепции Г. Рауни- 
га [Электронный ресурс] / Е.И. Наумова // интернет-издание ART1. 
2013. — Режим доступа: http://art1.ru/art/proekt-trexmemoj-revolyucii/ 
(дата обращения: 5.12. 2015).

3. Наумова, Е.И. Феминистская эпистемология vs Hegel and representative 
democracy [Электронный ресурс] / Е.И. Наумова // ГЕФТЕР. 2012. — Ре
жим доступа: http://gefter.ru/archive/author/naumova (дата обращения: 
5.12. 2015).

4. Наумова, Е.И. Капиталистические форма протеста во времена фашист
ской морали [Электронный ресурс] / Е.И. Наумова // ГЕФТЕР. — Режим 
доступа: http://gefter.ru/archive/8857 (дата обращения: 5.12. 2015).

Список публикаций в иностранных изданиях:

1. Process without a subject in Althusser’s Marxist dialectics. Pёr Althusserin. 
Prishtire: Kolektivi Materializmi Dialektik, 2012. P. 221-235.

2. The melancholic society and the new strategies of communication as a mov
able, growing, live perspective of reinvention: the project of New Gender An
thropology by Judith Butler. Ghrebh, Revista de Comunicagao, Cultura e Teo
na da M^dia. 2010. Sao Paulo: CISC. Vol. 2. № 16. Р. 26-38.

3. The Problem of Narcissism in Media Space. Ghrebh, Revista de Comunica- 
gao, Cultura e Teoria da M^dia. 2008. Sao Paulo: CISC. Vol. 2. № 12. P. 1-4.

http://rabkor.ru/culture/
http://art1.ru/art/proekt-trexmemoj-revolyucii/
http://gefter.ru/archive/author/naumova
http://gefter.ru/archive/8857


АВТОРЕФЕРАТ
на соискание учёной степени 
доктора философских наук

НАУМОВА Екатерина Игоревна

КУЛЬТУРФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ К АПИТАЛИЗМА: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ И ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Научный консультант

доктор философских наук, профессор 

Соколов Евгений Георгиевич

Изготовление оригинал-макета 
Н. Л. Балицкая

Подписано в печать 07.03.2016 г.
Формат 60 х 84 716. 2,67 печ. л.

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 100 экз. Заказ № 04.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(Институт философии)

Издание подготовлено 
в «Фонде развития конфликтологии»

199034, Санкт-Петербург, В. О., Менделеевская линия, д. 5
8 (812) 328-97-71, +7 (904) 636-18-17; 

e-mail: fond_conflict@mail.ru; www.conflictology.ru

mailto:fond_conflict@mail.ru
http://www.conflictology.ru

