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На автореферат диссертации Наумовой Екатерины Игоревны 

«Культурфилософская рефлексия капитализма: 

концептуальные константы и дискурсивные практики», : 

представленной на соискание ученой степени доктора философских наук | 

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры (философские науки) 

Диссертационное исследование Е.И. Наумовой, нашедшее отражение в 

автореферате, обращается к значимой для философии проблематике 

культурфилософской рефлексии капитализма. Основной целью работы 

является выстраивание истории и теории культуры капитализма в качестве 

альтернативы в отношении устоявшихся либеральных и марксистских 

трактовок данного феномена, которые автор определяет в качестве 

идеологических. Предложенная перспектива исследования представляется 

достаточно правомерной и актуальной, так как действительно касается 

важного сегодня вопроса о статусе, понимании и рефлексии капитализма как 

такового. Более того, ставится важный вопрос о релевантности 

использования понятия «капитатшзм» для определения перманентно 

меняющихся культурных, исторических и политических реа^шй 

современности. 

В автореферате Наумовой Е.И. достаточно четко обоснована мысль о 

том, что история капитализма - это, в первую очередь, история понятия, в 

силу чего капитализм получает осмысление как дискурсивная система. Такая 

постановка проблемы позволяет выйти из узких рамок производственного 

понимания капитализма и перейти на новый культурфилософский уровень 

рассмотрения данного феномена. Автор последовательно и ясно выделяет 

концептуальные константы, которые легли в основу идеологического 

понимания капитализма, тем самым обосновывает необходимость 

выстраивания новой эпистемологии капитализма. Автор вводит в оборот 

новые категории, такие как «отчуждение на время», «неотчуждаемая 
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собственность», «общественный интеллект», и формулу, описывающую 

современные культурные процессы: «О.1. - СЛ.'» («§епега1 1п1;е11ес1; - §епега1 

1п1е11ес1;'»). Подобное понимание капитализма представляется 

инновационным и идущим в ногу со временем. Информационный, 

когнитивный, цифровой, нематериальный капитализм может быть понят как 

современная форма развития и организации культуры. Е.И. Наумова 

обосновано выдвигает мысль о том, что финансовая и коммуникативно-

когнитивная сферы сегодня начинают развиваться в соответствии с одними и 

теми же законами, а именно, с законами развития финансового капитала, в 

основу которого заложена логика самовозрастания. Знание ради знания, 

прибыль ради прибыли - это, действительно, те процессы, которые 

представляют современную капиталистическую культуру, которая носит 

тотальный характер и не дает состояться и развиться культурным процессам 

вне логики капитала. В этом отношении критика капиталистической 

культуры, представленная в из^южении автореферата, представляется 

важным и необходимым научным предприятием. 

Стоит отметить широкий спектр литературы и новых источников, 

представленных в пункте автореферата «Источниковедческая база 

исследования» (с.8). Примечательно, что наряду с активной и творческой 

работой с дореволюционной литературой, автор прекрасно ориентируется в 

новейших философских течениях по капиталистической проблематике, 

анализ и критика которых без сомнения вносят вклад в современную 

историю и теорию культуры. | 

Помимо содержательного аспекта стоит отметить ясность и 

последовательность формальной стороны диссертационного исследования, 

нашедшие отражение в автореферате. Работа четко структурирована, цели и 

задачи соответствуют результатам. Представленные в автореферате 

публикации соответствуют содержанию исследования. 

Диссертация Е.И. Наумовой отличается новизной и актуальностью, а ее 

результаты представляют значительную ценность для дальнейших 



исследований в этой области. Представленная диссертация, содержание 

которой нашло отражение в автореферате, полностью соответствует 

требованиям п. 9 и п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК РФ, утвержденного постановлением правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842, а соискатель, Наумова Екатерина Игоревна, 

заслуживает присуждения искомой степени доктора философских наук по 

специальности 24.00.01 - теория и история культуры (философские науки). 
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