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Не будет значительным преувеличением назвать проблему капитализма

если не основным, то одним из главных вопросов не только современной, но

и всей философской традиции в целом, особенно учитывая предложенную

автором представленного диссертационного исследования расширенную ин-

терпретацию столь знакомого и оттого кажущегося совершенно прозрачным

понятия «капитализм». Если выйти за пределы представления о капитализме

как одной из фаз социально-экономической истории человечества и рассмот-

реть его в контексте истории культуры, то окажется, подобно библейской

традиции, возможным увидеть проблемы капитализма уже в размышлениях

античных философов, а представления об Аристотеле как основоположнике,

в том числе и экономики не будут выглядеть очевидной натяжкой. Экспансия

капиталистической культуры, обнаруживаемая в «капиталистическом реа-

лизме» (М. Фишер), порождает не только уже хорошо известное явление

«экономического империализма», но формирует и «естественную онтоло-

гию», не предполагающей какой либо альтернативы.

Особую актуальность культурфилософская рефлексия капитализма об-

ретает в свете особенностей отечественной истории, в которой после не

очень удачной попытки реализации альтернативного капитализму сценария,

вот уже четверть века продолжается реставрация капитализма, которая про-

исходит, фигуративно выражаясь, в режиме бессознательного. Происходящее

практически не находит выражения в общественно-политической дискуссии

и что уже совсем удивительно не присутствует на уровне академического ис-

следования. Марксизм выведен из курсов по истории философии, а либера-
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лизм представлен только в рассуждениях экономистов или социологов. По-

добное философское вытеснение, связанное, вероятно, с до конца не отре-

флексированной и не пережитой советской травмой, способно порождать

весьма неприятные эффекты неожиданного инеконтролируемого «прорыва

бессознательного». Представляется, что недавние события «русской весны»

во многом связаны именно с этим обстоятельством. Очевидная неудовлетво-

ренность современной культурой и недостаточно продуманные поиски аль-

тернативы представляют для нас не менее очевидную угрозу. Поэтому воз-

вращение тематики капитализма в философское академическое пространство

представляет весьма актуальным и даже несколько запоздалым, но в этом по-

следнем обстоятельстве никакой вины уважаемого диссертанта, конечно же,

нет.

Поставленные в диссертации задачи последовательно реализуются в

соответствующих главах. Так, в первой главе прослеживается возникновение

и введение в научный оборот понятия капитализма. Демонстрируется лишь

опосредованное участие марксизма в формировании смыслового поля этого

понятия, что создает не только бинокулярную логику рассмотрения капита-

лизма в последующих частях исследования, но и позволяет поместить капи-

тализм в культурно-исторический контекст становления современной науч-

ной дискурсивной формации. Автор диссертационного исследования убеди-

тельно демонстрирует очень важный для современных дискуссий о капита-

лизме процесс постепенной идеологизации понятия капитализма, осуществ-

ляемый в работах В. Зомбарта и М. Вебера. В их исследованиях культурных

предпосылок возникновения «духа капитализма» впервые производится по-

пытка гуманизации, как понятия капитализма, так и в целом, социально-

экономической реальности капитализма. Предпринятый Е.И. Наумовой до-

вольно интересный экскурс в историю отечественной мысли демонстрирует

неизбежность известного всем социального эксперимента 1917-1991 годов,

обусловленного негативным контекстом восприятия либеральных идей рос-

сийским научным сообществом в начале :ХХ века. Негативный же контекст
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возникает вследствие доминирования в процессе формирования понятия «бо-

евых», политизированных интерпретаций (с. 22-23). Это еще раз подчеркива-

ет важность и актуальность представленного исследования, направленного на

анализ взаимосвязи дискурсивных практик и культуры.

Однако после прочтения первой главы возникает ряд вопросов, ориен-

тированных на прояснение авторской позиции. Начиная свою работу с ре-

конструкции истории возникновения понятия капитализма, Екатерина Иго-

ревна оставляет, на мой взгляд, без внимания очевидное противоречие этой

истории. Капитализм как явление оказывается значительно старше своего

понятия. Более того существует множество исследовательских позиций отно-

сительно того, когда возникает та реальность, которая описывается термином

«капитализм». Представляется, что прояснение этого вопроса в начале дис-

сертации позволило бы автору диссертации иначе выстроить логику после-

дующего исследования и сделать его структуру более сбалансированной, без

явного перекоса в сторону критицизма. А ведь в библиографическом списке

присутствуют работы Ф. Броделя и ж. Ле Гоффа, которые демонстрируют

возможность такого сбалансированного подхода.

Также стоит отметить, что когда на с. 73, подводя итоги первой главы,

автор утверждает, что сегодня существует «возможность говорить о капита-

лизме напрямую, а не с оглядкой на ту бинарность в его понимании и виде-

нии, которая обусловлена критической и либерально/неолиберальной трак-

товкой», возникает вопрос, о какой именно возможности здесь говорится.

Ведь такие исследователи капитализма, как Делез и Гваттари, в известной

диссертанту работе утверждают совершенно обратное: «Не бывает универ-

сального капитализма и капитализма в себе, капитализм находится на пере-

крестке всех типов формаций, он по природе всегда нео-капитализм ... » (Де-

лез ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. М., 2010, с.

35). Возможно, нечто подобное «прямому высказыванию» о капитализме мы

можем обнаружить в относительно новом исследовательском поле экономи-

ческой антропологии, в которой предлагается иное видение экономической
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истории человечества. Но, к сожалению, в тексте диссертации ссылок на эко-

номическую антропологию не обнаруживается.

Во второй главе последовательно рассматриваются критические иссле-

дования влияния капитализма на европейскую культуру, представленные в

основном представителями франкфуртской школы - Д. Лукачем, Г. Маркузе,

т. Адорно и М. Хоркхаймером, Обращение к работам указанных авторов

позволяет диссертанту проследить встраивание капитализма в европейскую

культурную матрицу с образованием своего рода симбиоза экономики, науки

и искусства в границах капиталистической культуры. В этой главе раскрыва-

ется содержание важнейшей для самосознания капиталистической культуры

категории рациональности и утверждается неизбежность ее разоблачения в

критическом дискурсе, обнаруживающем в качестве сущностного ядра капи-

тализма именно его иррациональность. Подобная направленность критики

характерна для неомарксизма и позволяет выстраивать разоблачительную

стратегию «идеологического сознания» капитализма. В этих разоблачениях

капитализм предстает, как справедливо замечает диссертант, в качестве ме-

ханизма, преобразующего структуры субъективности и осуществляющего

«антропологическую интервенцию» (с. 78). Однако вслед за С. Жижеком

стоит заметить, что товарно-денежные отношения лежат, вероятно, и в осно-

ве человеческой способности к абстрактному мышлению.

Как убедительно демонстрируется в диссертации, современная капита-

листическая культура представляет собой тотальную систему контроля и

принуждения, в которой эффективно поддерживается иллюзия свободы, ра-

венства и справедливости. А в условиях размывания классовой структуры

общества происходит еще и неизбежная деградация политической субъект-

ности. Тотальная культура потребления является воплощением идеальной

системы контроля и подчинения, создавая неспособного на сопротивление

«одномерного человека». Хотя Е.И. Наумова и пытается обнаружить воз-

можные пути выхода из бесчеловечной культуры капитализма, благодаря ее
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работе становится понятно, насколько сложно это осуществить даже теоре-

тически.

В целом соглашаясь с продуманным включением неомарксистской

критики капитализма в структуру диссертации, следует отметить излишне

повествовательный стиль этой части диссертационного исследования. Доб-

ротно пересказывая труды признанных классиков философской мысли, дис-

сертант вынужден разделять с их авторами также и ошибки и заблуждения.

Было бы вполне уместно не ограничиваться пересказом давно известных те-

зисов признанных критиков капитализма, а использовать методологию кри-

тической теории для анализа современных кейсов, подтверждающих ее зна-

чимость для современной культуры и действительную идеологическую

нагруженность современных научных концепций, музыкальной культуры и

искусства в целом. Удивляет и тот факт, что, обращаясь к теме амбивалент-

ности рационального и иррационального в капитализме, Е.И. Наумова остав-

ляет без внимания статью К. Касториадиса «Рациональность капитализма», в

которой он провел довольно интересный и подробный анализ ложной рацио-

нальности капитализма.

В третьей главе в качестве методологического основания концептуаль-

ного анализа капитализма используется психоаналитическая критика капита-

лизма, представленная работами Ф. Гваттари, Ж. Делеза и Ж. Лакана. На ос-

нове их работ предлагается новая оптика видения капитализма как морально-

психологической системы отношений долга, а не экономической системы

обмена. Такая оптика позволяет выявить важнейшие моменты трансформа-

ции капитализма в тотальную систему знания, власти и желания. История че-

ловечества становится у Делеза и Гваттари уже не марксовой историей клас-

совой борьбы, а историей производства желания, а ее кульминацией является

капитализм, производящий «машину желания» и превращающей человека в

«машинно-позвоночное животное», для которого, в свою очередь, шизофре-

ния является стратегией ускользания от капиталистического принуждения (с.

160). Подобный подход позволяет продемонстрировать глубину проникнове-
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ния дискурса капитализма не только в науку и искусство, но и в психику че-

ловека, управляя его желаниями и реакциями, задавая необходимый режим

существования посредством даже практик «освобождения» подобных психо-

анализу. Более того именно классический психоанализ формирует «либиди-

нальную экономику», делая «желаемыми подавление, иерархию и эксплуата-

цию» (с.170). Применение метода шизоанализа позволяет автору диссерта-

ции уже на другом концептуальном уровне раскрыть амбивалентную приро-

ду капитализма, органично сочетающую в себе рациональное и иррацио-

нальное начала. А обращение к теории дискурса Ж. Лакана - продемонстри-

ровать глубинную взаимосвязь производства, власти и науки, а вместе с ней

и причины поразительной устойчивости капитализма к любой критике, кото-

рая всякий раз успешно элиминируется и приводит к упрочению его кон-

струкции. Трудно не согласиться с замечанием диссертанта о неслучайном

временном совпадении появления теории дискурса и началом нового этапа

существования капитализма, обозначаемом как постфордизм.

В качестве замечания к этой главе можно указать на упущенную воз-

можность продлить список психических травм, наносимых человеку капита-

лизмом и включить в него депрессию, упоминаемую М. Фишером в его ра-

боте «Капиталистический реализм». Использование этого текста позволило

бы сделать не только это дополнение, но и стать методологическим основа-

нием для анализа позднего капитализма.

К которому диссертант обращается в четвертой, завершающей главе

своего исследования. Проблематика постфордизма представлена здесь рабо-

тами постмарксистов, в которых классические критические марксистские

концепции подвергаются значительным изменениям в силу значительных

изменений капитализма последних трех десятилетий. Современный капита-

лизм, описываемый в терминах «постфордизм», «прекаритет», «информаци-

онное общество» и «экономика знаний» ускользает от классической критики

и выглядит как воплощение мечты самых радикальных его критиков. Однако

дематериализация труда и производства не означают исчезновения эксплуа-
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тации и отчуждения, а, напротив, приводят к более изощренным практикам

принуждения и тотализации контроля.

Сделанные предшествующими поколениями критиков капитализма

разоблачения, а также произошедшие с самим капитализмом изменения

предопределили радикальные изменения и методов его исследования. И как

совершенно обоснованно указывает автор представленной диссертации,

наиболее отчетливо эти изменения выражены проекте «прагматической со-

циологии». В работах Л. Болтански и Л. Тевено производится отказ от

наиболее идеологизированных научных понятий и предлагается ситуацион-

ный анализ социальных отношений, позволяющий адекватно анализиро-

вать подвижную реальность позднего капитализма, в котором исчезают

устойчивые классы, группы, структуры и взаимосвязи. В такой ситуации ста-

новится невозможным занять и традиционную критическую позицию, по-

скольку привилегированной точки зрения больше не существует и необхо-

димо выстраивать новые стратегии достижения консенсуса и новые способы

концептуализации его формирования. В ситуации релятивизации истин, цен-

ностей и институтов актуальными становятся подвижность, гибкость и из-

менчивость как качества, присущие и человеку, и исследователю этой эпохи.

В этой ситуации инструментом деконструкции капитализма становится уже

не традиционная теория как система знаний, а осознанная практика, обеспе-

чивающая установление тех «режимов вовлечснности», которые способ-

ствуют блокированию дегуманизирующих практик капитализма. На первый

план в исследованиях постмарксистов неслучайно выходит марксовская кон-

цепция "general intellect", поскольку современный капитализм стремится к

поглощению и подчинению всей социальной системы, поэтому призывов к

солидарности уже недостаточно и необходимы акции прямого действия.

Преобладание нематериального производства выводит на первый план кол-

лективность, кооперацию и коммуникацию, в которых выражается действи-

тельное обобществление труда (с. 223-224). Сетевые формы организации

коммуникации распространяются сегодня не только в интернете, а становят-
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ся матрицей всей общественной жизни, включая производство. Возможно,

что приближение «информационного коммунизма» уже не является утопиче-

ской фантазией и заставляет переосмыслить классические представления о

государстве, обществе и культуре, чтобы быть готовыми к освоению новых

возможностей грядущей посткапиталистической культуры.

Конечно, с одной стороны очень жаль, что описанная в диссертации

социокультурная ситуация лишь весьма локально соответствует современной

российской действительности. Но с другой стороны - у нас появляется воз-

можность учесть проблемы, которые ожидают нас в будущем и заранее

определиться со стратегией действия в реальности, таящей в себе равное

число возможных приобретений и угроз. Возможно, именно в силу указан-

ных обстоятельств, рассуждения диссертанта в последних параграфах выгля-

дят предельно абстрактными и далекими от реальности. Хотелось бы реко-

мендовать автору в дальнейшей работе уделить больше внимания адаптации

западных исследований к отечественным реалиям, в которых не так много

места занимает нематериальное производство и еще сильны традиции перво-

го «духа капитализма».

Высказанные в ходе знакомства с текстом диссертации замечания и

возражения не снижают положительной оценки проведенного исследования

и не ставят под сомнение его основные теоретические и практические ре-

зультаты, будучи нацеленными на уточнение полученных результатов и воз-

можную коррекцию направления будущих исследований.

В целом, представленная диссертационная работа заслуживает высокой

оценки. Структура, способ изложения материала и система аргументации со-

ответствуют поставленным задачам. В работе критически осмыслены идеи и

теоретические положения современной философии, социологии и психоло-

гии, а также теоретические принципы и методы исследования культуры.

Представленное диссертационное исследования может быть охарактеризова-

но как научное достижение, результаты которого вносят значительный вклад
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в комплексное, научно и философски обоснованное понимание культуры,

общества и человека.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация

Наумовой Екатерины Игоревны «Культурфилософская рефлексия ка-

питализма: концептуальные константы и дискурсивные практики» яв-

ляется научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоя-

тельно и на высоком научном уровне. Полученные автором результаты до-

стоверны, выводы и заключения обоснованы. Публикации и автореферат в

должной мере отражают содержание диссертации. Из этого следует, что

представленная диссертация соответствует требованиям пп. 9 и 1О«Положе-

ния о порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ, предъявляемым к

научно-квалификационным работам подобного рода, а ее автор - Наумова

Екатерина Игоревна - заслуживает присуждения ученой степени доктора

философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история куль-

туры.

20 мая 2016 г.

доктор философских наук,
профессор кафедры социально-культурной

Щербаков В.П.

Почтовый адрес:
191119, Санкт-Петербург,
ул. Правды, 13
Тел.: (812)315-72-85
Электронная почта: vpscherb@mail.ru
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