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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что 

проблема развития капитализма в условиях современного кризиса стоит особенно 

остро, нуждается в философской рефлексии и требует поиска практических 

выходов. Отличительной особенностью рассмотрения капитализма в контексте 

гуманитарного знания является отсутствие дискурса «прямого высказывания» о 

капитализме. Изначально капитализм в качестве дискурсивной единицы 

формируется на пересечении марксистского и либерального дискурсов, что и 

обеспечивает противоречивый характер его содержания. Аналитика капитализма в 

современной ситуации осуществляется за счет категорий, заимствованных из 

неомарксистского, постмарксисткого и неолиберального дискурсов. Актуальное 

осмысление капитализма строится на таких понятиях как «постфордизм», 

«посткапитализм», «когнитариат», «прекариат», «множества», «нематериальное 

производство», «общественный интеллект»1 (general intellect). На сегодняшний 

день общеупотребительными для анализа капитализма остаются понятия 

«отчуждение», «эксплуатация», «фетишизм». На протяжении всей истории 

становления капитализма наблюдается его перманентное революционное развитие, 

проявляющееся в ощутимых трансформациях способа его функционирования. При 

этом отмечается достаточно незначительное преобразование категориального 

аппарата и традиций, в рамках которых складывается понимание изменений 

капитализма. Данное положение вещей не позволяет выйти из замкнутого круга 

устоявшихся интерпретаций капитализма, развивающихся в русле 

неомарксистских/постмарксистских 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 

                                                           

1 Прим: понятие, заимствованное из труда К. Маркса «Экономические рукописи 1857–1859 гг.»  
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культурфилософской теории капитализма является той дискурсивной практикой, 

которая позволяет раскрыть бинарную природу толкования капитализма, тем 

самым выйти за пределы концептуальных констант, принятых для осмысления 

капиталистической проблематики. Дискурс «прямого высказывания» о 

капитализме позволяет зафиксировать противоречия, лежащие в его основании как 

феномена, и в основании 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 аппарата. В том числе дискурс «прямого высказывания» о 

капитализме позволяет поставить вопрос о релевантности использования понятия 

«капитализм» для обозначения современного способа организации общественной 

жизни и культуры. Реконструкция культурфилософской теории капитализма 

является значимой для развития науки, культуры и философии, в том числе и 

российских.   

Степень научной разработанности темы. Тематизация 

культурфилософского подхода в анализе капитализма представляет собой 

относительно новую и недостаточно изученную тему. При этом анализ 

капитализма в качестве феномена является одной из обширных сфер исследования, 

которая привлекает к себе ученых из различных дисциплин. 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 философов, 

представлявших академический марксизм. Однако, капитализм не являлся 

самостоятельным понятием в исследованиях советской философии, а получил 

осмысление как одна из категорий исторического и диалектического материализма. 

Позднесоветская традиция понимания капитализма наследует традиции 

классического марксизма, объединяя их с предреволюционными тенденциями 



5 

 

осмысления данного феномена, которые сформировались на пересечении 

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. Прокоповича. В советское время 

разработку дискурса о капитализме в марксистских терминах продолжили В.Н. 

Сарабьянов, С. Гоникман, М. Митин, С.Я. Вольфсон, 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. Розенталь, 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 возвращение 

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 значимых 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 исследователями неомарксистской и постмарксисткой методологии 

для анализа и описания капитализма продолжает традицию «опосредованного 

высказывания» о капитализме, не позволяя выработать новый терминологический 

аппарат, применимый для описания актуальных преобразований капитализма. Из 

наиболее заметных авторов, которые близки к проблематике культурфилософии 

капитализма можно назвать Л. Лурье, А. Цветкова, В. Л. Иноземцева, Б. 
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Кагарлицкого, И. Жеребкину, В.Ю. Катасонова, А.В. Шевчука, В. Межуева, А. 

Майданского. В российской научной литературе (как и в западной) происходит 

своеобразная подмена проблемы капитализма в качестве объекта философского 

исследования проблематикой марксизма/неомарксизма/постмарксизма, что и дает 

основание говорить о том, что дискурс «прямого высказывания» о капитализме 

является неразработанной областью в сфере гуманитарного знания.  

В рамках нашего исследования необходимо отметить, что интерес 

представляют собой российские исследования в области истории понятий, и хотя 

конкретных разработок в области концептуальной истории капитализма в данной 

школе не представлено, на уровне разработки метода следует отметить таких 

мыслителей как Н.Е. Копосов, О.В. Хархордин, М.М. Кром, Б.И. Колоницкий, Е.Н. 

Рощин. 

В классической зарубежной гуманитарной традиции существуют достаточно 

обширные научные направления по исследованию тематики капитализма, такие 

как история капитализма, разработанная представителями «Старой и Новой 

исторических школ» (В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс, Л. Брентано, Г. Шмоллер, 

К. Бюхер, В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф), мир-системный анализ (Ф. Бродель, 

И. Валлерстайн, Дж. Аригги), социально-экономическая компаративистика (М. 

Альбер, Р. Буайе, Р. Дор, П. Холл, Д. Соскис, В. Штрек, Р. Уитли и др.), геоистория 

Ф. Броделя  и наследие школы «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ж. Ле Гофф, Э. Ле 

Руа Ладюри, М. Ферро), экономический подход к разработке капитализма, 

представленный «Австрийской школой» (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. Бентам, Дж. Ст. 

Милль, Дж. Кейнс), консервативные концепции капитализма (Э. Берк), 

неолиберальная теория капитализма, представленная в трудах теоретиков 

Фрайбургской школы (В. Йокен, А. Рюстов, В. Репке, Л. Эрхард), Чикагской школы 

(Л. Мизес, М. Фридмен, А. Шварц). Отличительной особенностью представленных 

классических направлений в исследовании капитализма является то, что они 
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занимаются проблематизацией одной из сторон (экономической, исторической, 

географической  и т.п.) в развитии капитализма, при этом не рассматривая его как 

феномен в целом. Категориальный аппарат, посредством которого представленные 

мыслители описывают и анализирует капитализм, остается в рамках марксистского 

и либерального/неолиберального 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 трудах представителей 

теории зависимого развития (Р. Пребиш, Ф. Кардозо, С. Фуртадо, А. Пинто).  

Проблематизация капитализма находит культурфилософское осмысление в 

неомарксизме, в трудах представителей Франкфуртской школы (Г. Маркузе, Т. 

Адорно, М. Хоркхаймер, А. Лефевр, В. Беньямин, Ю. Хабермас) и в теории 

постмодернистского неомарксизма (Ж. Бодрийяр, Ж. Делез и Ф. Гваттари, Ф. 

Джеймсон, С. Жижек). Также в связи с развитием постмарксизма (Ш. Муфф, Э. 

Лаклау) в западной традиции происходит пересмотр основных марксистских идей, 

что способствует появлению и развитию новых критических теорий капитализма с 

позиций культуры. Актуальная критика капитализма находит выражение в таких 

философских направлениях как автономизм (М. Хардт, А. Негри, П. Вирно, Н. 

Дайер-Визефорд), когнитивный капитализм (Я-М. Бутан, Э. Руллани, Б. Польрэ, К. 

Марацци, А. Корсани, 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. 

Тевено), а также в работах таких мыслителей как А. Бадью, Д. Харви, Я. 

Ставракакис, Н. Кляйн, В. Польре, М. Уорк, Б. Нойз, Х. Росалес и т.п. Данный пласт 

академической литературы воплощает в себе широкий спектр «вариаций» на тему 

марксистской теории и постмодернизма.  
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Необходимо отметить, что существуют актуальные исследования в области 

капитализма, которые проблематизируют понятия «долг», «несправедливость», 

«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 капитализма обладает 

эвристическим потенциалом, так как открывает возможность для формирования 

новой аксиоматики капитализма. 

Отдельно стоит выделить перспективное научное направление в рамках 

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 позволяет пересмотреть ключевые понятия, с помощью 

которых капитализм получает определение в устоявшемся гуманитарном дискурсе.  

В силу того, что ни в западной, ни в российской литературе мы не встречаем 

последовательного и целостного рассмотрения феномена капиталистической 

культуры, то существует настоятельная необходимость в том, чтобы совершить 

реконструкцию теории капитализма с культурфилософских позиций, которая 

откроет возможность для формирования дискурса «прямого высказывания» о 

капитализме.  

Целью диссертационного исследования является выявление 

концептуальных констант, которые используются при анализе капитализма и 

формируют бинарный дискурс понимания капитализма, а также развиваются как 

«вариации» на тему марксистской теории  
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Исходя из указанной цели, формулируются следующие задачи 

исследования:  

1. Выявить культурные предпосылки формирования капитализма в качестве 

дискурса 

2. Представить анализ тех концептуальных констант, которые формируют 

дискурс о капитализме в качестве опосредованной объяснительной модели 

3. Определить концептуальные константы неомарксисткого подхода в 

понимании капитализма, формирующие идеологический бинарный дискурс о 

капитализме 

4. Проанализировать концептуальные константы постмарксисткого подхода, 

которые эволюционируют в рамках производственной парадигмы 

5. Проследить как в рамках нео/постмарксистской теории и истории 

культуры капитализма формируется 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 капитализме, 

опубликованной в знаменитом «Лексиконе»2 под редакцией Козеллека, статья 

Ингомара Бога (Ingomar Bog), опубликованная в «Кратком словаре по экономике» 

(Handwortеbuch der Wirtschaftswissenschaft), книга «Капитализм» (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 полемические статьи о капитализме таких авторов как 

Н.С. Русанов, В.П. Воронцов, Е. Паприц и др. Объектом исследования стала книга 

                                                           

2 Marie-Elisabeth Hilger, “Kapital, Kapitalist, Kapitalismus”, Geschichtliche Grundbegriffe: Historishes 

Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, ed. Otto Brunner et al. (Stuttgart: Klett-Cotta, 

1982) III: 400 
3 Все три текста не переведены на русский язык, поэтому изложение их содержания 

осуществляется по немецкому оригиналу.  
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«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», также 

труд В. Зомбарта «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 «истории 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 теории 

капитализма явились следующие работы: «История и классовое сознание» Д. 

Лукача, «Эрос и цивилизация» и «Одномерный человек» Г. Маркузе, «Философия 

новой музыки» и «Социология музыки» Т. Адорно, «Диалектика Просвещения» М. 

Хоркхаймер и Т. Адорно, «Затмение разума. К критике инструментального разума» 

М. Хоркхаймер, «Vita Activa, или о деятельной жизни», «Мышление и соображения 

морали», «Банальность зла», «Личная ответственность при диктатуре» Х. Арендт. 

Культуфилософская рефлексия текстов данных мыслителей позволила выделить 

ключевые категории теории капитализма, что позволило реконструировать 

философскую теорию капитализма, отличную от общепризнанных описательных 

концепций.  

Германевтический анализ текста «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения» 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари совместно с недавно вышедшей книгой антрополога Д. 

Гребера «Долг. Первые 5000 лет» (2015 г.)  позволила ввести в проблематику 

зарождения и развития капитализма понятие долга, в противовес устойчивому 

представлению об истоках капитализма, укоренненых в системе обмена (А. Смитт, 

Д. Рикардо). 

Проведена аналитика большого количества текстов актуальных критиков 

капитализма, таких как М. Хардт, А. Негри, П. Вирно, Н. Дайер-Визефорд, Я-М. 
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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 особенности I и 

III тома) К. Маркса и Ф. Энгельса, а также с трудами «Развитие капитализма в 

России», «Империализм как высшая стадия капитализма» В. И. Ленина, явилась 

очень плодотворной для проблематизации понятия «общественный интеллект» и 

формирования концепции непроизводственной деятельности как релевантной в 

осмыслении современных форм развития капитализма. 

 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Культурфилософский и культурно-исторический подходы позволяют рассмотреть 

капитализм как определенную дискурсивную структуру, отражающую 

общественно-социальные практики, которая переопределила культурное сознание 

и культуру в целом на рубеже XIX-XXI веков.   

В докторской диссертации для получения результатов, обладающих научной 

новизной, использован метод истории понятий4. Благодаря реконструкции 

политических, социальных, экономических и общественных практик, 

послуживших формированию «капитализма» в качестве понятия, стало очевидно, 

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 формирования дискурса 

«прямого высказывания» о капитализме.  

                                                           

4 См.: Копосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня. СПб.: ЕУ, Алетейя. 2006. 255 с.  
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Метод интеллектуальной реконструкции теорий, связанных с развитием 

проблематики капитализма, и последующий компаративистский анализ, позволили 

выстроить с культурфилсофских позиций последовательный нарратив становления 

капитализма в качестве дискурса. Интеллектуальная реконструкция позволила 

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/иррациональности» и 

«капитализации бессознательного», раскрывающих идею либидинальных 

оснований формирования капиталистической культуры. 

Среди большого количества общегуманитарных и философских методов 

предпочтение было отдано следующим: философско-компаративистскому, 

культурно-историческому, герменевтическому, историко-философскому, 

структуралистскому, культурологическому, применялся также библиографический 

метод. В исследовании применялись также аксиологический и семиотический 

подходы. 

 

Результаты диссертационного исследования заключаются в следующем: 

 

1. Представлена концептуальная история понятия «капитализм» как 

отражение культурных практик, которые послужили предпосылками для 

формирования капитализма в качестве дискурсивной системы 

2. Выявлены концептуальные константы, которые формируют 

устойчивый бинарный дискурс «опосредованного высказывания» о капитализме, 

такие как: «капиталистическая рациональность/иррациональность», «мимесис», 

«калькуляция», «бухгалтеризация», «Просвещение», «капитализация 

бессознательного», капитализация пространства и времени» 
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3. Установлено, что разработанные в рамках постмаркистского подхода 

концептуальные константы («нематериальное производство», «прекарит», 

«когнитариат», «множества») являются по сути дела «вариациями» на тему 

марксизма 

4. Проблематизация «долга» позволила установить, что в истории и 

теории культуры капитализма принципиальными являются такие понятия как 

«человеческие экономики», «общественные экономики» 

5. Введен в оборот категориальный аппарат, позволяющий исследовать 

капитализм с культурфилософких позиций и рассматривать его (капитализм) в 

качестве непроизводственной парадигмы (категориальный аппарат: 

«общественный интеллект», «отчуждение на время», «непроизводственная 

деятельность», «неотчуждаемая собственность») 

6. Доказано, что введение таких понятий как «капиталист знания» и 

«должник» позволяет совершать процедуры амбивалентной субъективации в 

дискурсивном пространстве непроизводственной капиталистической культуры 

 

Новизна диссертационного исследования заключается в следующем:  

 

1. Прослежено влияние культурного контекста на формирование 

концептуальной истории капитализма  

2. Проблематики долга представлена в качестве ключевой для анализа 

актуальных форм развития капитализма 

3. Продемонстрирована эвристическая эффективность разработки 

категориального аппарата, необходимого для формирования теории и истории 

культуры капитализма в качестве альтернативы марксистской объяснительной 

модели   
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4. Последовательная философская теория и история культуры 

капитализма представлена в качестве базовой для объяснения формирования 

культуры 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 механизмом осуществления непроизводственной 

деятельности является общественный интеллект, развивающийся в соотвествии с 

логикой самовозрастания стоимости, что позволило ввести в оборот такие 

категории, как «отчуждение на время», «неотчуждаемая собственность», 

«капиталист знания», «должник»  

7. Продемонстрировано, что знание, коммуникация, информация и 

языковая деятельность в целом, нашедшие выражение в феномене «общественного 

интеллекта» (general intellect), являются ключевыми в формировании 

нематериальных форм развития капиталистической культуры 

8. Введена в оборот новая формула, описывающая актуальное развитие 

культуры в качестве непроизводственной деятельности, - «G.I.- G.I.'» (general 

intellect-general intellect') 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 

1. Разработка истории понятия «капитализм» открыла возможность для 

понимания капитализма в качестве дискурса, зафиксировавшего в своем 

категориальном аппарате процесс формирования культурной и общественной 

жизни общества 

2. Продемонстрировано, что категория «капиталистическая 

рациональность/иррациональность» является основополагающей характеристикой 

капиталистической культуры, что дало возможность выявить бинарный характер 

тех концептуальных констант, которые используются неомарксизмом 
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(«рациональность», «мимесис», «калькуляция», «бухгалтеризация», 

«Просвещение», «капитализация бессознательного», «капитализация пространства 

и времени»)  

3. Культурфилософская теория и история капитализма, осмысленная в 

связи с разработкой проблематики долга, выступила в качестве альтернативной в 

отношении общепризнанной концепции истоков зарождения капитализма из 

ситуации обмена. Подобная проблематизация позволила подойти 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 

непроизводственную деятельность, развивающуюся в соотвествии с логикой 

финансового капитала («Д-Д'»), в противовес постмарксисткой теории 

капиталистической культуры, развивающей концептуальные константы в рамках 

производственной парадигмы» («Д-Т-Д'»), выраженной в понятиях 

«нематериальное производство», «когнитариат», «прекариат», «множества»  

5. Анализ концепции «общественного интеллекта» (general intellect) 

позволяет рассматривать современную капиталистическую культуру в терминах 

непроизводственной деятельности, где общественный интеллект толкуется как 

самовозрастающая стоимость, в соотвествии с формулой «G.I.- G.I.'»  

6. Разработка теории и истории культуры капитализма в качестве 

дискурса «прямого высказывания» позволила ввести в культурфилософкий оборот 

новые категории, такие как «непроизводственная деятельность», «отчуждение на 

время», «неотчуждаемая собственность» 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость работы заключается в том, что представлено рассмотрение феномена 

капитализма с культурфилософских позиций. Данный подход позволил 

реконструировать последовательную теорию развития и становления капитализма 
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в качестве дискурсивной структуры, что расширило оптику рассмотрения и 

понимания капитализма в качестве отдельного и особенного явления 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 анализ 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 необходимости 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 связана с 

актуальными вопросами кризиса капитализма в связи с проблемой долга и 

снижением значения функции производства в процессе приращения капитала. 

Результаты диссертации, связанные с проблематизацией финансовой логики 

развития капитализма и феноменом непроизводственной деятельности, имеют 

научно-практическое значение для объяснения процессов, происходящих в 

современной культуре и обществе. Практическая значимость диссертации 

заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при разработке 

лекционных курсов по философии культуры, философской антропологии, 

культурологии, социальной философии, этике, в исследовании теоретических и 

исторических аспектов культурфилософских проблем.  
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Апробация исследования. Апробация результатов исследования была 

осуществлена в рамках проведения «Дней Петербургской философии-2011», 

конференция "Смысл жизни: обретение и утрата" (СПбГУ, 2011); конференция 

"Актуальность философии марксизма в изменяющемся мире XXI века", 

проходившей в рамках «Дней Петербургской философии-2014»; на секции 

«Онтология как фундаментальный проект» в рамках «Дней Петербургской 

философии-2015».  

Помимо этого, апробация результатов диссертационного исследования была 

осуществлена в виде докладов и обсуждений на всероссийских и международных 

конференциях, в частности: Международный круглый стол «Антропология права: 

философское и юридическое измерения (состояние, проблемы, 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-методологические проблемы исследования феномена 

конфликта" (СПбГУ, 2014);  

Кроме того, апробация основных положений исследования осуществлялась в 

ходе принятия участия с тезисами и докладами в междунарных научных летних 

школах, таких как: «Перспективы онтологии в ситуации междисциплинарной 

коммуникации», секция «Политическая онтология» (СПбГУ, 2012); «Философия 

прав человека» (Львовский национальный университет имени Ивана Франко, 

Юридический факультет. Украина. Проекта HeSP, Open Society Foundation 2011, 

2012 гг.); «Проблема преподавания европейской проблематики и основ 

демократии» (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, 2014г.); «Санкт-

Петербургская школа лингвистических, когнитивных и культурологических 
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исследований» (СПбГУ, Stony Brook University, State University of New York 

(SUNY), 2014г.) 

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.); «Философская историография во 

французской философии второй половины XX века» (РГНФ, №15-33-01013, 2015-

2017 гг.) 

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию при чтении 

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 

гуманитарного знания», «Философия (онтология и теория познания)», «Онтология 

и теория познания», «Философские проблемы естествознания», «Общие проблемы 

философии науки», «Современные философские проблемы отраслей научного 

знания», для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Прикладная этика», «Религиоведение», «Философия», «География», 

«Языкознание и литературоведении», «Исторические науки и археология». 

Также основные положения диссертации были проработаны в 

монографических исследованиях (Наумова Е.И. Капитализм и культура: 

философский взгляд. СПб.: Фонд развития конфликтологии. 2015. 232 с.; Наумова 

Е.И. «Психоанализ и диалектика. Негативные практики освобождения. 

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 (количество 

публикаций -18) для публикации результатов научных исследований.  
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Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАПИТАЛИЗМА 

1.1. История возникновения понятия «капитализм»: М.-Е. Хилгер и И. Бог 

 

 

Если задаться вопросом, кто изобрел понятие «капитализм», то первое, что 

многим приходит в голову – это имя Карла Маркса. История понятий 

(Begriffsgeschichte) как метод разыскания истины о понятиях опровергает данное 

расхожее мнение. Отправной точной исследования в данной области является 

суждение о том, что Маркс не использовал понятие капитализм. Есть сведения о 

том, что Маркс употребляет понятие капитализм лишь дважды в своем труде 

«Капитал», тогда как появление термина, его популяризация и последующая 

научная судьба связываются с именами других мыслителей. Важно понимать, что 

наше повествование не имеет целью выяснить, кто первый использовал понятие 

«капитализм». Оно воплощает задумку реконструировать, описать и провести 

анализ политических, культурных и экономических предпосылок, которые 

послужили причиной возникновения понятия, и в том числе рассказать о тех 

философах, социологах и политических деятелях, которые поспособствовали 

этому. Если обратиться к западной академической традиции, то число 

исследований по проблематике истории понятия «капитализм» можно сосчитать по 

пальцам одной руки, тогда как в российской гуманитарной науке они в принципе 

отсутствуют. Так, исследование будет строиться на анализе классических 

источников по истории понятий, среди них знаменитый сборник научных статей 

«Основные исторические понятия. Исторический лексикон социально-

политического языка в Германии»5 и различные философские и политические 

тексты, где впервые понятие «капитализм» получило свою содержательную 

разработку и обоснование.   

                                                           

5Geschichtliche Grundbegriffe. Historishes Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / ed. 

Otto Brunner et al. Stuttgart: Klett-Cotta, 1972–1993. S. 1128 
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Вкратце история возникновения понятия «капитализм» такова: первое 

распространение понятие получило в печатной среде Германии, Франции и России 

в качестве политического лозунга и антонима в отношении к понятию 

«социализм», что обусловило его нагруженность негативным смыслом. В 1870 г. 

А. Шеффле разработал концепцию капитализма, которая представила нейтральное 

толкование понятия «капитализм» в качестве синонима понятия «либерализм», что 

способствовало его активному распространению в интеллектуальной среде. В 1902 

г. понятие «капитализм» было введено в научный оборот В. Зомбартом, 

последующее свое развитие понятие получило в трудах М. Вебера. Важно 

отметить, что в учениях данных мыслителей понятие «капитализм» приобрело 

положительное значение, в том числе благодаря понятию «дух» капитализма. Наша 

гипотеза состоит в том, что введение и обоснование понятия «дух», способствовало 

привнесению положительного значения в содержание понятия «капитализм», тем 

самым послужило условием его вхождения в научный контекст и явилось толчком 

его последующего распространения в повседневных дискурсивных практиках. 

История становления понятия «капитализм» рассматривается через анализ четырех 

процедур, прохождение которых и знаменует формирование понятия как такового 

– это процедуры «политизации», «демократизации», «идеологизации» и 

«темпорализации». Прежде чем мы перейдем к подробному разбору описанной 

вкратце истории понятия «капитализм», хотелось бы уделить немного внимания 

той методологии, которая оказалась выбрана в качестве инструмента актуализации 

концептуальной истории капитализма.  

Развитие в качестве философского метода история понятий получает в 60–

70-е годы XX в. и в первую очередь связывается с именами Райнхарта Козеллека 

(ученика Г.- Г. Гадамера), Отто Брюнера и Вернера Конце6.  Специфика данного 

подхода состоит в том, чтобы отказаться от истории идей и истории духа 

(тотальной истории), и изучать понятия в конкретном культурном, политическом и 

                                                           

6См.: Копосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня. СПб.: ЕУ, Алетейя. 2006. C. 9. 
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историческом контекстах. Исследователь, использующий данную методологию, 

занимается реконструкцией возникновения ключевых исторических понятий, 

выявлением предпосылок их формирования, вхождения в те или иные культурные 

контексты, в научный обиход и в повседневные практики. В связи с этим любое 

понятие рассматривается не просто через описание его идейного содержания и 

внутренней логики развития, а как некое событие, раскрывающее пространство 

перманентной современности, в рамках которой происходит актуализация 

культурных, политических, географических, экономических моментов прошлого. 

Важно отметить, что для реконструкции политической и социальной истории 

понятий фактическим материалом для исследования зачастую являются 

неофициальные и малоизученные источники: «философская» и «историческая» 

переписка, периодические издания, словарные статьи, проекты реформ, 

программные документы – в целом все то, что обычно остается незамеченным в 

рамках традиционной методологии. Главным понятием в рамках концептуальной 

истории является Sattelzeit, «переломное время», период 1750–1850 гг., когда 

наблюдается становление основных социально-политических понятий. В этот 

период радикально меняется социально-политический словарь, за счет того, что 

появляются новые, ранее не использовавшиеся понятия, которые ухватывают 

реальные культурные и социальные изменения в обществе. Согласно подходу 

Begriffsgeschichte, любое понятие – это оспариваемая интеллектуальная 

конструкция, которая «схватывает» изменения в структуре общества. По мнению 

Козеллека, понятие формируется посредством четырех процедур: политизация, 

демократизация, идеологизация и темпорализация7. В рамках этих ключевых 

процедур новое понятие возникает в сфере политических дискурсов, оказываясь 

«боевым», оспариваемым в ходе различного рода интеллектуальных дебатов 

(«политизация»), далее понятие получает более широкое распространение среди 

определенных социальных групп, начинает активно использоваться и 

                                                           

7 Richter M. The meaning of historical terms and concepts: New Studies on Begriffsgeschichte / ed. by 

H. Lehmann, M. Richter. Washington D.C.: German Historical Institute. P. 12–13. 
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распространятся представителями определенных классов, политических 

организаций («демократизация») – на этих этапах понятие носит динамичный 

характер, его содержание изменчиво, оказывается предметом споров, оно отражает 

динамику социальных изменений; на этапе «идеологизации» понятие становится 

абстрактным, наделяется универсальным содержанием, чаще всего такая 

трансформация происходит с понятием при его вхождении в научный оборот. На 

этой стадии понятие принимает участие в формировании определенного типа 

мировоззрения, являясь проводником законов новой реальности для 

существующего общества; процедура «темпорализации» фиксирует переход 

понятия от состояния динамического и подвижного к его стабильному 

идеологическому содержанию, что позволяет обнаружить идеологический способ 

мышления в использовании понятий в современной культуре, политической и 

исторической ситуации. Главная идея, которую обосновывает методология 

истории понятий состоит в том, что, если культурные, политические и 

исторические контексты возникновения и последующего доминирования понятий 

на определенном историческом этапе начинают отличаться от современных 

контекстов социальной жизни, то это знак того, что эти понятия, по сути дела, уже 

не отражают существующую реальность.  

Реконструкция и анализ истории понятия «капитализм», предложенные 

нами, строятся на анализе двух основных текстов по данной проблематики, 

которые не переведены на русский язык и вряд ли знакомы исследователям в 

области капитализма. Рассуждения основываются на исследовании текста Мари-

Элизабет Хилгер «Капитал, капиталист, капитализм»8 и статьи Ингомара Бога, 

посвященной истории понятия «капитализм»9. В своем тексте Мари-Элизабет 

Хилгер отмечает, что понятие «капитализм» впервые появляется в политических 

                                                           

8 Hilger M.-E. Kapital, Kapitalist, Kapitalismus // Geschichtliche Grundbegriffe: Historishes Lexicon 

zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / ed. Otto Brunner et al. Stuttgart: Klett-Cotta, 1982. T. 

III. S. 442–454. 
9 Bog. I.  Handwortbuch der Wirtschaftswissenschaft. Stuttgart; New York, 1978. S. 419–432. 
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текстах и не имеет четкого определения, за исключением того факта, что 

«капитализм» выступал в качестве политического лозунга и антонима к понятию 

«социализм». Хилгер, как и многие исследователи, касавшиеся вопроса истории 

понятия «капитализм»10, пишет о том, что Маркс никогда не использовал понятие 

«капитализм», а предпочитал словосочетание «капиталистический способ 

производства»11. По замечанию Хилгер, Маркс и Энгельс в своей работе в 

«Немецкая Идеология» (1845/46) вкладывали в понятия «мировой рынок» и 

«мировая история» удивительно близкий к понятию «капитализм» смысл. По 

мнению автора, это свидетельствует о том, что смысл понятия «капитализм» был 

опознан до того, как появился сам термин. Выражение «капиталистическое 

производство» встречается уже в 1815 г. у Зодена, последователя теории Смита, 

который основывался на современных ему представлениях о капитале и называл 

так производство, которое даёт избыток, запас, т. е., скорее, такое производство, 

при котором капитал используется, а не создаётся. И лишь во второй половине XIX 

в. в социал-демократической публицистике в текстах социалистически 

ориентированных мыслителей появляется более однозначное определение 

«капиталистического способа производства», приравниваемое к понятию 

«капитализм». 

Согласно исследованию Хилгер, термин «капитализм» получил 

распространение в Германии благодаря французской литературе об экономических 

реформах революционного времени. Впервые он встречается в словаре Ришара в 

1842 г.12, но там он был, вероятно, просто словоформой и не был наделен тем 

                                                           

10 К таковым можно отнести Ф. Броделя (Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 228–230), Ж. Эрса 

(«Рождение капитализма в Средние века. Менялы, ростовщики и крупные финансисты. СПб.: 

Евразия, 2014. С. 8), Ю. Кокка (Writing the history of capitalism. 2010. P. 9). 
11 Hilger M.-E. Kapital, Kapitalist, Kapitalismus // Geschichtliche Grundbegriffe: Historishes Lexicon 

zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / ed. Otto Brunner et al. Stuttgart: Klett-Cotta, 1982. S. 

442–454. 
12 Ришар Ж.-Б. Новые слова во французском языке. Париж, 1842. Р. 88. - Значение из 

«Энциклопедии» 1753 г., процитированное А. Доза (Новый этимологически-критический 

словарь. Париж, 1964. С. 132): сословие (положение) того, кто является богатым — до сих пор 

не удалось подтвердить, как и утверждение Доза, что это слово уже в 1840 г. употреблялось во 
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содержанием, которое в последствии получило развитие в понятии «капитализм». 

Затем понятие встречается у Луи Блана в 1850 г.: «я называю капитализмом 

присвоение капитала одними при исключении других»13. В Англии это понятие 

фиксируется не позднее 1854 г. в романе У. М. Теккерея «Ньюкомы» (The 

Newcomes); в Германии это произошло с некоторым опозданием, только в 1869 г., 

благодаря трудам Родбертуса14. Судя по всему, как отмечает Хилгер, одной из 

предпосылок возникновения понятия «капитализм» явился тот факт, что в 

революционное время возникла настойчивая необходимость в создании антонима 

для понятия «социализм». В основном понятие «капитализм» использовалось как 

«ругательный» термин, имеющий негативную эмоциональную нагруженность и 

выступающий в качестве «боевого» понятия в политических дебатах социалистов, 

консерваторов и либералов. Это свидетельствует о том, что свое рождение понятие 

«капитализм» получило в политическом дискурсе, в силу чего появляется 

возможность определить политический этап становления понятия «капитализм» в 

качестве первоначального. При этом необходимо отметить, что вплоть до начала 

XX в. понятие «капитализм» используется достаточно редко, тогда как понятие 

«либерализм» используется довольно часто, в большей степени для описания 

нерегулируемой экономики. При этом понятия «капитализм» и «социализм» 

используются как взаимозаменяемые на протяжении всего XX в. 

Начиная с 1870 г., в истории становления понятия «капитализм» выделяется 

новый этап, который связан с вхождением понятия в научный оборот. Так, одним 

                                                           

французском языке в его сегодняшнем значении. Ср. общую историю понятия «капитализм»: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 15–18 века. Ч. 2. Париж, 1979. 

С. 205. 
13 Hilger M.-E. Kapital, Kapitalist, Kapitalismus // Geschichtliche Grundbegriffe: Historishes Lexicon 

zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / ed. Otto Brunner et al. Stuttgart: Klett-Cotta, 1982. P. 

443. Ссылка на: Blanc L. Organization du travail. 9th ed. 1850. P. 161–162;  
14 Родбертус-Ягетцов К. фон. Анализ и пути решения нынешних проблем с кредитами в 

землевладении (Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes). Т. 2: Пути 

решения. Йена, 1869. XV: «Но если мы хотим сохранить свою ренту, то мы не должны 

прислушиваться к советам наших красноречивых экономистов, которые всё только лишь служат 

капитализму. А это непростая задача, потому что капитализм стал социальной системой». Ср.: 

Там же. XIV.  
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из первых экономистов, способствовавших распространению понятия 

«капитализм» в науке, считается Альберт Шеффле с его трудом «Капитализм и 

социализм» (1870). Однако, настоящий терминологический прорыв совершил 

Вернер Зомбарт, опубликовавший свою работу «Современный капитализм» (1902), 

где понятие «капитализм» получило научную легитимацию. Наряду с Зомбартом, 

Макс Вебер своей знаменитой работой «Протестантская этика и дух капитализма» 

(1904–1905) содействовал укоренению и широкому употреблению понятия 

«капитализм» в науке. Необходимо отметить, что вхождение понятия капитализм 

в научный оборот не означало установления консенсуса о его значении и 

употреблении в рамках научного дискурса. Кроме того, термин «капитализм», уже 

получив хождение в научном дискурсе, продолжал содержать в себе негативный 

эмоциональный оттенок, обусловленный его политико-экономическим 

происхождением.  

Как нам представляется, ключевым моментом в статье Хилгер является 

постановка проблемы о соотношении «политической» истории понятия 

«капитализм» и его «научной» истории. Результатом совмещения и наложения этих 

двух историй является многозначность и окончательная неопределенность понятия 

«капитализм», прослеживающаяся до сих пор. Рожденное в ходе политических 

дебатов как антоним понятия «социализм» и получившее впоследствии широкое 

распространение в науке, понятие «капитализм» является причиной разногласий во 

мнении исследователей по поводу исторического периода его возникновения и 

возможности дать ему единственное, четкое и универсальное определение. В своем 

известном труде «Капитализм» (1918) Рихард Пассов (Richard Passow)15 выделяет 

111 различных значений и словосочетаний с понятием «капитализм» и связывает 

такое широкое разнообразие в толковании понятия с высокой степенью его 

неопределенности и с отсутствием консенсуса в возможности закрепления 

стабильного и однозначного содержания в форме самого понятия. Также Пассов 

                                                           

15 Passow R. Kapitalizmus. Jena: Gustav Fisher, 1927. 136 S.  



27 

 

отмечает, что понятием «капитализм» гораздо чаще пользовались юристы и 

историки, а не экономисты-теоретики. В частности, как уже было отмечено, Пассов 

отдает первенство в распространении понятия Зомбарту и Веберу, и в целом 

связывает его популяризацию с трудами представителей немецкой исторической 

школы, которые одними из первых сделали предметом своего рассмотрения 

«капитализм» и, в принципе, различные проявления капитализма. Они пытались 

распутать клубок противоречий вокруг понятия «капитализм», как в области его 

смыслового значения, так и в области исторический явлений и тенденций, 

связанных с появлением и развитием капитализма как феномена экономической и 

культурной жизни общества. В этом отношении традиция немецкой исторической 

школы определила тенденцию рассмотрения и обоснования понятия «капитализм» 

в качестве предмета исследования в области культуры, выдвинув на первый план 

ряд важных проблем, которые с течением времени оказались особенно важными 

для изучения в рамках научного дискурса. Всегда был актуальным и остается 

таковым вопрос о возникновении капитализма в качестве социального явления и 

явления культуры, т. е. вопрос о временных границах новой эпохи, которую 

обозначают как «капиталистическую», причём неугасающая политическая 

напряженность и критический потенциал такой постановки вопроса связан с 

ожиданиями и прогнозами заката капитализма. И здесь мы уже сталкиваемся с той 

трудностью, что изначально термин и описательное понятие происходят из 

совершенно разных исторических и культурных предпосылок, которые 

смешиваются друг с другом, когда речь идёт о «доиндустриальном» и 

«промышленном капитализме», о «пред-капитализме», «раннем», 

«высокоразвитом» и «позднем» капитализме. Типичным является то, что 

исследователи необоснованно объединяются понятия «доиндустриальный» и 

«докапиталистический», «доиндустриальный» и «раннекапиталистический» и т. д. 

На наш взгляд, данный плюрализм в отношении определения понятия 

«капитализм» свидетельствует о том, что довольно сложно выделить какой-то 

единый терминологический комплекс и единую группу авторов, которая 
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предложила бы связную, единую и последовательную теорию становления и 

развития капитализма как особенного явления в экономике, политике и культуре. 

Однако, разграничение между термином «капиталистический способ 

производства» и понятием «капитализм» впоследствии привело к формированию 

двух основным направлений в осмыслении капитализма как феномена экономики 

и культуры, которые условно можно обозначить как «марксистский» дискурс о 

капитализме, представляющий критическое осмысление данного явления, и 

«либеральный» дискурс о капитализме как научная и моральная легитимация 

последнего. В этом отношении «марксистский дискурс» о капитализме оперирует, 

вслед за Марксом, понятием «капиталистический способ производства», которое 

объясняют через понятия «прибавочная стоимость», «самовозрастающая функция 

капитала», «антагонизм классов», «буржуазия», «пролетариат». В то время как 

«либеральный» дискурс о капитализме использует понятие «капитализм», 

наполненное тем смыслом, которое в него вложили Шеффле и представители 

немецкой исторической школы в связи с обоснованием понятий «государство», 

«кооперация», «рациональность», «дух», «свобода». Важным моментом для 

нашего исследования является указание на то, что одним из ключевых понятий, 

которое впоследствии найдет закрепление в «либеральном» дискурсе о 

капитализме, является, разработанное в трудах Зомбарта и Вебера, понятие «дух». 

Именно понятие «дух» сыграло роль «проходного билета» для понятия 

«капитализм» в сферу научного дискурса, где оно было окончательно избавлено от 

негативных коннотаций и получило позитивное значение. В теории Зомбарта 

понятие «дух» определяется через феномен калькуляции и бухгалтерского учета, в 

то время как в концепции Вебера оно связывается с привнесением субъективного 

элемента в понимание капитализма. Хилгер отмечает в своей статье, что в связи с 

вопросом о «духе капитализма» в поле зрения историко-социологических 

исследований попал и феномен упорядоченного/стандартизированного образа 

жизни или рационализации повседневности. Необходимо сделать акцент на том, 

что по мнению Хилгер, именно из концепций Зомбарта и Вебера происходит 
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отдельная тема рациональности капитализма. Так, авторы проблематизировали и 

зафиксировали идею о том, что рациональность человеческого мышления и 

поведения проявляется в основном в капитализме. Следствием этого, как отмечает 

Хилгер, явилось то, что капиталистическая рациональность, которая вытеснила из 

поля зрения все другие виды экономической рациональности, стала напрямую 

связана с феноменом капитализма. Поэтому вне поля научного рассмотрения 

оказались докапиталистические и некапиталистические формы рациональности. 

Итогом этого стало то, что капиталистическая рациональность начала 

расцениваться как мерило для всякого иного типа рациональности. Для нашего 

исследования эта идея имеет ключевое значение, так как в дальнейшем понятие 

капиталистической рациональности будет одним из предметов подробного анализа 

и критики с точки зрения содержания в ней иррационального момента. В этом 

отношении и само понятие капиталистической рациональности будет рассмотрено 

под новым углом зрения, более того, будет поставлена под вопрос действительная 

связь между рациональностью и капитализмом.  

Анализ текста Хилгер в области истории понятия «капитализм» помог нам 

выделить не совсем очевидные, но необходимые для исследования моменты, 

которые в последствии станут ключевыми. Во-первых, многообразие и 

многозначность трактовок понятия «капитализм», которая наблюдается с самого 

начала зарождения понятия и на протяжении всей истории его развития, указывает 

на отсутствие в прошлом (аналогично, как и в настоящем) последовательного и 

единого дискурса о капитализме, разработка которого и станет задачей нашего 

дальнейшего исследования. Во-вторых, отмеченное в тексте размежевание понятия 

«капиталистический способ производства» и «капитализм» с различием 

закрепленных за ними значений, и последовавшая далее замена первого понятия 

вторым, послужили для нас ретроспективным объяснением истоков бинарной 

природы дискурса о капитализме, как способного удерживать и сочетать в себе 

противоположные определения. Этот пункт окажется ключевым для разработки 

идеи о том, что в гуманитарной традиции отсутствует дискурс «прямого 
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высказывания» о капитализме, который не был бы прошит марксистской и 

либеральной риторикой. В-третьих, в тексте поднимается очень важная проблема 

капиталистической рациональности как явления непосредственно связанного с 

развитием капитализма, что послужило основой для анализа и разработки понятия 

капиталистическая иррациональность как неотъемлемой характеристики 

капитализма. Именно понятие капиталистической иррациональности и разработка 

целого ряда категорий, с ним связанных, позволит произвести анализ капитализма 

как явления культуры.  

Для того, чтобы наши выводы не казались всего лишь обобщениями, 

сделанными на материале одного исследования в области истории понятий, нам бы 

хотелось представить анализ текста Ингомара Бога – автора, работающего в рамках 

методологии истории понятий. Анализ текста данного исследователя поможет 

продемонстрировать определенные закономерности и единообразие суждений в 

отношении истории понятия «капитализм». Необходимо отметить, что работы 

Хилгер и Бога содержат много общего в вопросе толкования процесса зарождения 

понятия «капитализм», при этом труд Бога раскрывает некоторые новые детали, 

которые будут полезны нашему исследованию. Так, Ингомар Бог, подобно Хилгер, 

в своем исследовании «Капитализм»16 отмечает, что понятие капитализм 

изначально получило широкое распространение в социалистической литературе 

как политический лозунг и «антоним» к понятию «социализм». «Выражение 

«капитализм»», - пишет Поле в четвёртом издании «Малого словаря общественно-

политических наук» (Handwörterbuch der Staatswissenschaften) - «по своему 

происхождению является не научным понятием, а политическим лозунгом. 

Поэтому в силу своего происхождения капитализм можно определить как 

“существующий экономический порядок, рассмотренный через призму 

социализма”»17. Именно этот факт, как утверждает Бог, определил пути раннего 

распространения понятия. Понятие «капитализм» использовали в основном 

                                                           

16 Bog I. In: Handwortbuch der Wirtschaftswissenschaft. Bd 4. Stuttgart u.a., 1978. S. 418–432. 
17 Ibid. S. 419. 
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критики экономики, находившиеся под влиянием Маркса, Лассаля и Энгельса. В 

статье Бога подтверждается идея о том, что тенденция трансформации содержания 

понятия «капитализм» от «политического лозунга», нагруженного негативными 

коннотациями, к нейтральному термину была осуществлена благодаря книге 

Альберта Шеффле «Капитализм и социализм» (1870). Как отмечает Бог, Шеффле в 

своих воспоминаниях («Из моей жизни», Aus meinem Leben, Берлин, 1905) 

приписал себе заслугу, которая заключается в том, что он назвал «либерально-

индивидуалистическую общественную систему чисто капиталистической». 

Однако, при этом отмечается, что Энгельс употреблял понятие «капитализм» 

примерно в этом же значении, что можно обнаружить в серии статей «Как 

буржуазия решает жилищный вопрос» в газете “Volksstaat” в 1872 г. Также 

Родбертус довольно рано начал пользоваться понятием «капитализм» в своих 

общественно-политических работах, но не давал ему точного определения. По 

утверждению Бога, до того, как понятие «капитализм» вошло в лексикон 

влиятельных экономистов, оно встречалось в теологических учениях о морали и 

обществе. Так, например, В протестантском справочнике «Религия в истории и в 

наши дни» (Die Religion in Geschichte und Gegenwart, том 3, Тюбинген, 1922) есть 

статья под названием «Капитализм», в то время как в «Словаре народного 

хозяйства» (Wörterbuch der Volkswirtschaft) и, что особенно примечательно, в 

первых трёх изданиях «Малого словаря общественно-политических наук» статьи о 

капитализме нет. Данный факт представляется для нас интересным, так как 

указывает на значение религиозных источников, наряду с политическими и 

научными, как одних из важных для формирования и распространения понятия 

«капитализм», что позволяет оттенить значение экономических текстов как 

основополагающих для формирования значения понятия.  

Как и Хилгер, Бог отмечает, что понятие «капитализм» играет ключевую роль 

в трудах представителей «юной» и «третьей исторической школы», т. е. в работах 

В. Зомбарта, М. Вебера и А. Шпитгофа. Первенство в обосновании и 

использовании понятия «капитализм» в сфере науки отдается В. Зомбрату. Бог 
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приводит следующую цитату Ф. Наумана от 1905 г. (ежемесячное издание 

«Süddeutsche Monatshefte», номер 6): «В академической науке об экономике до сих 

пор активно используется слово «капитал», а понятие «капитализм» не 

употребляется. Только профессор Зомбарт старается внедрить «капитализм» в 

университетскую науку и требует, чтобы другие следовали его примеру. Но пока 

это происходит очень медленно»18. При этом Бог отмечает, что на фоне влияния 

Зомбарта на научную языковую практику в тени осталась книга А. Доренса 

«Флорентийская шерстеобрабатывающая промышленность с 14 по 16 век» (Die 

Florentiner Wollindustrie vom 14. bis zum 16. Jahrhundert) с подзаголовком «Об 

истории современного капитализма» (Ein Beitrag zur Geschichte des modernen 

Kapitalismus), изданная годом ранее известной работы Зомбарта, т. е. в 1901 г. 

Данное замечание Бога лишь подтверждает, высказанную нами ранее идею о том, 

что смысл методологии истории понятий состоит не в том, чтобы выявить, кто 

первый ввел в оборот понятие «капитализм», а показать, что понятие «капитализм» 

возникло в ходе политических дебатов, получило распространение в трудах 

историков, представителей религиозных учений, а не выросло напрямую из 

экономической и хозяйственной жизни общества. Это означает, что именно 

политический, исторический и религиозные дискурсы через формирование новых 

понятий, фиксировали те изменения, которые происходят в общественном 

устройстве. При этом необходимо понимать, что и внутри исторического и 

политического дискурса «капитализм» не сразу обрел силу и значение. Лишь 

благодаря длительному труду Зомбарта вместе с Вебером и Жаффе, 

инициировавших в 1904 году издание журнала «Архив общественных наук и 

социальной политики» (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik), понятие 

«капитализм» обрело свое место рамках научного дискурса. Как отмечает Бог, в 

первых десяти томах помимо Зомбарта, Бюхера и Вагнера авторами были ученики 

Брентано: Г.Ф. Кнапп, фон Филиппович, К. Грюнберг, сам Брентано и Тённис. На 

                                                           

18 Bog I. In: Handwortbuch der Wirtschafаtswissenschaft. Stuttgart, 1978. S. 421. 
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рубеже веков среди авторов фигурируют Георг Шанц, Альфред и Адольф Веберы, 

Генрих Вентиг, Эбергард Готгейн, Георг Зиммель, Эдуард Бернштейн, Карл 

Каутский и т. д. Бог пишет о том, что у представленных авторов не было ни общей 

методологии, ни единого политического мировоззрения, но все они так или иначе 

способствовали популяризации понятия «капитализм» в науке. Так, например, 

представители «Юной исторической школы» в своих тенденциях к 

распространению понятия «капитализм» встречали некоторое сопротивление 

сторонников «Новой исторической школы», где данное понятие не использовалось 

и было непопулярным. Однако, так или иначе ученая общественность должна была 

вырабатывать определенное отношение к амбициозным попыткам Зомбарта и его 

соратников сделать термин «капитализм» общеупотребимым. Как пишет Бог, 

такой влиятельный учёный, как Луйо Брентано, в 1916 г. назвал свою работу 

«Истоки современного капитализма» (Die Anfänge des modernen Kapitalismus), что 

свидетельствует о постепенном и поступательном внедрении понятия 

«капитализм» в научный дискурс. Как отмечает Бог, революция 1918 г. в Германии 

и последовавший за ней период, в который работали комиссии по социализации, 

явились тем историческим моментом, когда понятие «капитализм» полностью 

превратилось в общеупотребительный термин. Как отмечает Бог, в состав второй 

комиссии по социализации в качестве независимых экспертов входили Йозеф А. 

Шумпетер и Альфред Вебер, и во многом благодаря их деятельности во всех 

предметных указателях научной литературы стало присутствовать понятие 

«капитализм».  

Однако, понятие «капитализм» так и не перестало нести в себе негативные 

коннотации, являясь объектом критики и источником всех зол, при том, что 

значение термина так и продолжало оставаться полностью непрояснённым. 

Согласно Богу, понятие «капитализм» параллельно с его активной популяризацией 

в Германии, получило распространение и в Италии, и во Франции, где ещё в 1898 

году в газете «Journal des économistes» вышла критическая статья «Происхождение 

капитализма» (La genèse du capitalisme). В США понятие «капитализм» не 
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получило широко хождения, хотя идеи Зомбарта были популярны и оказали 

влияние на школу «институционалистов». В Англии только лишь в 1926 г. статья о 

капитализме появилась в «Encyclopaedia Britannica». По замечанию И. Бога, нигде 

понятие «капитализм» не оказалось так сильно окрашено эмоциями, как в 

Германии, где оно было подобно лозунгу на транспарантах. Революционная 

ситуация в Германии явилась одним из решающих моментов, когда проявилось 

настоятельное требование в рождении нового понятия. Как отмечает Бог, нигде 

кроме как в Германии не удается встретить такого накала в политической 

заряженности термина «капитализм» и выявить более благоприятные предпосылки 

для его последующей научной легитимации.    

В какой-то степени мы изложили определенную «легенду» об истории 

«понятия» капитализм, которая, однако, является результатом реконструкции и 

анализа определенных научно-исследовательских фактов, что не позволяет отнести 

ее в разряд мифологических повествований. Основополагающим моментом для нас 

является то, что методология истории понятий позволяет по-новому поставить 

исследовательские вопросы в отношении капитализма. Изучение вопроса о 

концептуальной истории капитализма позволяет определить данный феномен в 

качестве дискурсивного явления, которое в себе зафиксировало определенные 

практические, социокультурные изменения в обществе. Такой взгляд на 

капитализм позволяет избежать его толкования в качестве определенного типа 

хозяйствования или производства, способа распределения благ или исторического 

феномена, и выйти на культурфилософский уровень рассмотрения данного 

явления. Так, в настоящий момент для нас определено, что в своем развитии 

понятие «капитализм» претерпело трансформацию от политического лозунга к 

научному термину. При этом задача нашего исследования состоит не в том, чтобы 

просто зафиксировать основные этапы в формирования понятия «капитализм», тем 

самым так и оставшись в поле историографии (Historie), а несет в себе смысл 

пережить историю понятия «капитализм» как развертывание историчности самого 

присутствия (Dasien) в качестве события (das Eriegnis). Идея текста заключается в 
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том, чтобы «приобрести» историю понятия «капитализм» как «изъяснение своей 

мысли» (hermeneia), что позволит нам быть причастным к событию рождения и 

формирования понятия «капитализм». Для того, чтобы подобное переживание 

состоялось, нам необходимо пройти все стадии формирования понятия 

«капитализм» и проследить, как меняется его содержание и какими культурными и 

социальными практиками эти изменения обусловлены. Подобное 

исследовательское приключение позволит нам ответить на вопрос, как из 

оспариваемого в спорах и дебатах «политического лозунга» понятие «капитализм» 

стало идеологическим термином.  

 

 

 

1.2.  «Политизация» понятия «капитализм» в культурном контексте 

предреволюционной России 

 

 

Как отмечалось в историографии понятия «капитализм», свое рождение 

термин получил в политической литературе социалистического толка середины и 

конца XIX в. Исследователи истории понятия «капитализм» рассматривают в 

основном европейский культурно-социальный контекст как основу для начала 

формирования понятия, отдавая приоритет немецкой и французской политической 

среде в качестве ведущей для формирования первичного содержания понятия в 

качестве антонима «социализму». Однако, вне поля зрения историков понятий 

остается культурно-политическая ситуация в России в XIX в., которая сыграла 

немаловажную роль в зарождении и распространении понятия «капитализм». 

Русские интеллектуалы и политические мыслители формировали свои взгляды и 

идеалы в диалоге с немецкой и французской культурными традициями, в связи с 

этим и содержания ключевых понятий являлись результатом споров и обсуждений 

не только внутри европейской традиции, а именно: на пересечении европейской и 
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русской дискурсивных практик. Известно, что русские мыслители, философы, 

политики и социологи, были хорошо знакомы с европейской социалистической и 

анархисткой литературой, которая активно переводилась и обсуждалась в ведущих 

политических журналах предреволюционной России. Немаловажным является тот 

факт, что уже с середины XIX в. «капитализм» является общеупотребимым 

понятием в русском политическом дискурсе, будучи предметом споров и активных 

дебатов. Тогда как свое широкое употребление в европейских странах понятие 

получило лишь в конце XIX в. В этом отношении, можно выдвинуть суждение о 

том, что русские мыслители и политики сыграли одну из ключевых ролей в 

«политизации» понятия капитализм и в формировании его первичного смысла в 

качестве антонима понятию «социализм». Реконструкция «политической истории» 

понятия, представленная в этой главе, осуществляется на материале русских 

источников, в первую очередь для того, чтобы раскрыть и показать роль культурно-

политических изменений в России как значимых для конституирования 

содержания понятия в качестве «политического лозунга».  

В 1870–1880 гг. понятие «капитализм» являлось предметом политических 

дебатов между сформировавшимися в культурном контексте предреволюционной 

России двумя политическими лагерями - народниками и марксистами. И несмотря 

на тот факт, что для большинства исследователей является общепризнанным 

положение о том, что Маркс не использовал понятие «капитализм», история 

предреволюционной России показывает обратное: в переписке с русскими 

народовольцами Маркс понятие «капитализм» употребляет. На наш взгляд, 

использует он его в связи с тем, что именно в России происходит масштабная 

полемика вокруг этого термина. Как нам представляется, использование Марксом 

понятия «капитализм» в письме, адресованном русским политическим деятелям, 

является не случайным и связано с довольно интересной историей. В период с 

1877–1880 гг. наблюдается наиболее активная полемика в политических журналах 

между народовольцами и марксистами вокруг переводившегося в то время на 

русский язык «Капитала» (I и II том) К. Маркса. Одной из статей, 
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способствовавших началу политических дебатов вокруг марксизма, стала статья 

Ю. Жуковского «Карл Маркс и его книга о капитале», опубликованная в «Вестнике 

Европы» в 1877 г. Эта статья, при посредстве Даниельсона, который периодически 

посылал русские печатные издания Марксу, была прочитана последним, более 

того, вызвала ответное письмо, где Маркс использует понятие капитализм: «Ему 

(Жуковскому) непременно нужно превратить мой исторический очерк 

возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию 

о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы 

бы ни были исторические условия, в которых они оказываются,— для того, чтобы 

прийти в конечном счете к той экономической формации, которая обеспечивает 

вместе с величайшим расцветом производительных сил общественного труда и 

наиболее всестороннее развитие человека»19. Примечательно, что письмо Маркса, 

будучи написанным в 1877 г., попало в Россию только через 9 лет, благодаря 

Энгельсу, который уже после смерти Маркса обнаружил это письмо в его бумагах 

и посчитал своим долгом отправить в Россию. Под названием «Письмо Карла 

Маркса» оно было опубликовано в 1886 г. в «Вестнике Народной Воли» в Женеве, 

а также в 1888 г. в «Юридическом Вестнике» в Москве. Этот факт указывает на то, 

что уже в 80-х годах XIX в. в русской политической среде понятие «капитализм» 

имело широкое употребление, что дает основания предположить, что 

использование Марксом этого понятия является заимствованием из русского 

политического дискурса. В ходе проведенного нами исследования стало ясно, что 

популярным понятие «капитализм» становится во многом благодаря статье Н. С. 

Русанова «Проявления капитализма в России», которая была опубликована в 

журнале «Русское богатство» (№ 1, № 2. 1880). Именно статья Н. С. Русанова, а не 

как свидетельствуют некоторые источники статья В. П. Воронцова20, возбудила 

дебаты в политической среде, вызвав ответные полемические статьи со стороны В. 

                                                           

19 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М.: Госполитиздат, 

1951. C. 222. 
20 Гловели Г. Д. История экономических учений.  М., 2011. С. 224. 
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П. Воронцова, Е. Паприц и других. В этом отношении Русанов является 

малоизученным автором, хотя он был талантливым революционным публицистом, 

популяризатором идей марксизма, первым русским биографом К. Маркса и А. 

Чернышевского, собеседником Ф. Энгельса и соратником П. Л. Лаврова по 

организации «Группа старых народовольцев». И несмотря на то, что наиболее 

важный сборник статей «Судьбы капитализма в России»21 был издан под редакцией 

В. П. Воронцова, однако, как мы увидим дальше, именно несогласие в вопросах 

капитализма между С. Н. Русановым, как инициатором этой дискуссии, и В. П. 

Воронцовым может рассматриваться в качестве импульса для создания этого 

сборника и, в принципе, для начала отсчета «политической истории» капитализма 

в предреволюционной России. Можно сказать, что революционная журналистика 

как жанр, в котором работал Русанов, явилась источником формирования 

«боевого» понятия «капитализм».  

Прежде чем перейти к реконструкции содержания понятия «капитализм», 

хотелось бы сказать несколько слов, о человеке, сделавшем имя капитализму в 

России. Русанов Николай Сергеевич (1859–1939) имел несколько псевдонимов, под 

которыми печатался в различных изданиях в 1880-е годы, наиболее известные из 

них: Н. Е. Кудрин, Иван Сергеевский, К. Тарасов. Еще в старших классах гимназии 

он сблизился с руководителями «якобинского» кружка В. П. Арцебушевым и П. Г. 

Заичневским. После своего переезда в Петербург он установил связи с рядом 

революционных деятелей: С. Халтуриным, впоследствии совершившим 

покушение на Александра II, А. Ф. Михайловым, А. Оболешиным, О. Натансоном 

и др., вел занятия в рабочих кружках. До 1878 г. в своих политических взглядах 

отдавал предпочтение бакунистам. В 1878–1879 гг. считал свои взгляды 

лавристскими, однако формально не входил ни в одну из революционных 

народнических организаций. Русанов был противником тактики политического 

                                                           

21 Воронцов В. П. Судьбы капитализма в России. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. (4). 312 с. 
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террора, считал, что центр политической работы нужно перенести из деревни в 

город, так как возлагал большие надежды на рабочий класс как на силу, способную 

к самоорганизации в борьбе с самодержавием. Русанов критиковал марксизм за 

неспособность объяснить ряд явлений общественной жизни, за недооценку 

«нравственного принципа», за вычленение рабочего движения из революционной 

борьбы22. Первые публикации Русанова появились в газете «Новости» (1879), где 

он писал фельетоны-обозрения духовных и педагогических журналов под 

псевдонимом «Скромное-я». В 1879–1882 гг. он регулярно выступал со статьями 

по политико-экономическим вопросам в журналах «Русское богатство», 

«Отечественные записки», «Юридический Вестник», в нелегальной газете «Зерно», 

также на страницах журнала «Дело» вел полемику с одним из идеологов «Народной 

Воли» Л. А. Тихомировым по вопросу главных критериев общественного 

прогресса23. «Цикл “марксистских” статей Русанова 1880–1882 (главным образом 

в “Деле”, в т. ч. “Против экономического оптимизма”. 1880. № 12; “Экономика и 

политика”. 1881. № 3) – в числе первых в России публикаций, популяризировавших 

взгляды Маркса»24. К началу 1882 г., после 1 марта 1881 г. (покушение на 

Александра II), Русанов достиг пика общественной популярности. 

Разочаровавшись в перспективности полемики с народовольцами, а также 

усомнившись в применимости марксистских установок к русским условиям, в 

марте 1882 г. он выехал за границу. Одним из примечательных моментом 

последующей биографии Русанова является состоявшаяся весной 1892 г. его 

встреча с Энгельсом в Лондоне. На квартире Энгельса при посредничестве А. 

Бебеля должны были состояться переговоры между Русановым, как 

представителем старых народовольцев, и Плехановым в качестве представителя 

группы «Освобождение труда». Однако ни Плеханов, ни Бебель на переговоры не 

                                                           

22 Энциклопедия. Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX в. М.: РОССПЭН, 

1996. C. 525. 
23Русские писатели. 1800–1917 гг. Биографический словарь. М.: БРЭ, 2007. C. 392. 
24Там же. С. 392. 
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явились, но встреча Русанова с Энгельсом очень увлекательно описывается 

русским мыслителем в его воспоминаниях «В эмиграции» (1929).  

Для нашего исследования наибольший интерес представляет статья Русанова 

«Проявления капитализма в России», где автор «<…> изложил марксистскую 

точку зрения применительно к русской действительности»25. Именно эта статья 

является первым важным источником для реконструкции содержания понятия 

«капитализм». Русанов начинает статью «Проявления капитализма в России» 

(Русское богатство. № 1, № 2. 1880) с указания на, что целью его повествования 

является необходимость найти ответ на вопрос о том, по какому пути развития 

должна пойти Россия: по европейскому пути, т. е. по пути развития капитализма, 

или выбрать путь «производства народного», т. е. социализм. Русанов ставит в 

центр своего рассмотрения полемику между марксистами и народниками. 

Марксисты, по мнению Русанова, считают, что Россия должна пойти по пути 

Западной Европы и пережить фазу капиталистического производства, наследуя 

идею Маркса о капиталистической фазе развития как необходимом этапе в 

достижении социализма. С точки зрения Русанова, русские марксисты буквально 

понимают и читают Маркса, потому в своих рассуждениях близки к буржуазным 

экономистам. Народники, в свою очередь, отрицают применимость к России 

исторической теории Маркса. Народовольцы придерживаются позиции, что Россия 

может, минуя фазу капитализма, напрямую войти в социализм. Дилемма между 

народниками и марксистами в текстах Русанова разрешается, через своеобразное 

толкование русской общины. Мыслитель выдвигает идею о том, что описанный 

Марксом принцип саморазложения общины не является универсальным. Согласно 

Русанову, разложение первобытной общины факт возможный, но не неизбежный. 

Позиция Русанова по отношению к марксистам и народникам такова: первые не 

правы, потому что демонстрируют буквальность понимания теории Маркса, 

выраженную в возможности «приложения» его концепции исторических формаций 

                                                           

25Энциклопедия. Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. М.: 

РОССПЭН, 1996. C. 525. 
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к ситуации в России, а вторые страдают из-за того, что излишне идеализируют 

русский народ, а именно: великую русскую общину. Тезис Русанова состоит в том, 

что одно только существование общины в России не гарантирует возможность 

избежать всех «прелестей» капиталистического производства. Автор говорит о 

том, что идея об особенности русской общины, пропагандируемая народниками, не 

является научной, так как сравнение русской общины, предложенное 

народовольцами, происходит с уже находящейся на последней стадии разложения 

германской общиной, а не с общиной в ее нормальном состоянии. В этом 

отношении Русанов отмечает, что вопрос о существовании в России капитализма 

может быть рассмотрен в перспективе отрицания всеобщих экономических законов 

и в ситуации принятия того факта, что капитализм не боится общины. Именно в 

силу этого факта в предреволюционной России появляется возможность 

обнаружить первые проявлениями капитализма.  

Теория капитализма Русанов в основе своей содержит два положения: 1) 

непризнание закона фатальности разложения общины, 2) необходимость доказать 

и обосновать процесс разложения русской общины через обнаружение тех 

признаков разложения западноевропейской общины, которые обусловили 

вхождение Западного общества в капитализм. Первым признаком проявления 

капитализма в России, по мнению Русанова, является повсеместно 

осуществляющийся процесс отделения земли и средств производства от 

производителя (т. е. крестьянина). Общим явлением для России является тот факт, 

что крестьяне после отмены крепостного права остались с незначительным 

наделом земли с сохранением высоких повинностей. С этим связано 

распространение практики отхожих промыслов и развитие кустарной 

промышленности, которые во многих поместьях являются главным источником 

дохода. Исходя из этого, Русанов делает вывод о том, что Россия не является 

земледельческой страной в абсолютном смысле этого слова, она характеризуется 

сосуществованием земледельческого труда и труда иного рода (кустарный труд), 

который начинает носить преобладающий характер. Это означает, что крестьянин 
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помимо работы на земле, которая уже не может его прокормить, начинает искать 

иной способ заработка, который носит характер наемной работы. Так, Русанов 

вкладывает в понятие «капитализм» следующий смысл: исходным пунктом для 

развития капитализма в России является отделяющийся от земли труд, который 

ведет к формированию условий для присвоения чужого неоплаченного труда. 

Развитие кустарной промышленности создает ситуацию монополизации сбыта, что 

усиливает конкуренцию между промышленниками, тем самым фиксирует 

разделение на рынке на скупщиков и мелких производителей. Автор констатирует 

тот факт, что мелкий производитель вынужден удлинять свое рабочее время, что 

создает прибавочную стоимость, и этот процесс аналогичен процессу производства 

капиталистической продукции за счет удлинения рабочего дня. Как отмечает 

Русанов, разница лишь в том, что в Европе рабочий продает себя капиталисту 

(промышленнику), тогда как в России производитель продает свой труд торговцу – 

в обоих случаях имеет место прибавочная стоимость. Как утверждает Русанов, в 

России торговый капитал является капиталистическим, так как в его 

функционировании наблюдается понижение ценности временной единицы труда. 

Автор находит важный показатель, свидетельствующий о развитии капитализма в 

России, в том, что кустарь, отделяясь от земли, переходит в разряд пролетариев. 

Одно из проявлений русского капитализма, по словам Русанова, состоит в том, что 

происходит отделение производителя от средств производства, а именно: 

становится повсеместным тот факт, что крестьяне вынуждены бросать свои наделы 

земли, которые, по сути, являются их основным орудием производства. В 

результате чего кулаки-скупщики «опутывают» кустарей и создают через 

эксплуатацию их труда прибавочную стоимость, т. е. занимаются наращиваем 

капитала. По мнению Русанова, такое положение дел создает условия для 

формирования и широкого распространения крупной промышленности, что ведет 

к укоренению эксплуатации всего крестьянского населения. В связи с этим автор 

выдвигает тезис о том, что кулаки являются колонизаторами внутри своей 

собственной страны, они способствуют развитию колониально-капиталистических 
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отношений. Прогноз Русанова таков: в России крупный торговый капитал и 

капитал промышленный (земледельческий и фабричный) придет на смену менее 

усовершенствованным орудиям эксплуатации кулаческого капитала. «Мы стоим у 

преддверiя капитализма. Община, при всемъ своемъ благодетельном влiянiи на 

народъ, когда он более или менее обеспеченъ, не в состоянии спасти его отъ 

“свободомыслящей” буржуазiи, коль скоро онъ находится въ неблагоприятныхъ 

экономическихъ условияхъ. Напротив, она сама разлагается въ силу стремленiя 

крестьянскаго населенiя отделиться от земли, стремленiя, вынуждаемого этими же 

самыми неблагопрiятными экономическими условiиями»26.  

Можно заключить, что Русанов определяет капитализм через 

сформировавшуюся в предреволюционной России тенденцию отделения крестьян 

от средств производства (земли), что дает возможность определять их как 

пролетариев, чей труд остается неоплаченным со стороны кулаков 

(промышленников), что ведет к формированию прибавочной стоимости и 

способствует приращению капитала. Очевидно, что содержание понятия 

«капитализм» определяется через использование марксистской терминологии, а 

именно: таких понятий как «удлинение рабочего дня», «прибавочная стоимость», 

«капитал», «наемный труд», «пролетариат», «эксплуатация», которые наделяют 

содержание понятия негативными коннотациями и позволяет отнести его в разряд 

антонимов «социализма». В связи с этим можно сказать, что благодаря статьям 

Русанова в среде политических мыслителей России развернулась широкая 

полемика вокруг понятия «капитализм», которая способствовала тому, что термин 

постепенно прижился и получил широкое распространение. Так, первые словарные 

статьи о понятии «капитализм» в России появляются значительно раньше, чем в 

Европе, уже в 1900 г., где мы можем найти следующее определение понятия: 

«Капитализмъ лат. – господство капиталистов въ области промышленности и 

торговли; сменившая феодализм эпоха порабощенiя народныхъ массъ заработной 

                                                           

26 Русанов С. Н. Проявления капитализма в России // Русское богатство. 1880. № 2. C. 87. 
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платой»27. Также довольно интересна словарная статья о капитализме, датируемая 

1905 г. и содержащая следующее определение понятия: «Капитализмъ – отъ с. 

капиталъ – капиталистический строй народного хозяйства и общества: средства и 

орудiя производства находятся в рукахъ немногочисленного класса 

предпринимателей (капиталисты), массу же населенiя  составляют наемные рабочiе 

(см. Пролетариат), продающие свой труд; производство принимает, благодаря 

успехам техники, широкiе размеры, все более и более сосредотачиваясь въ 

немногихъ предприятияхъ; целью производства становится обращениie денегъ 

(капитала) въ товаръ для продажи последняго съ прибылью, служащею 

дальнейшeму накопленiю капиталовъ,  а следовательно и расширению 

производства; поэтому производство ведется въ расчете на международный обмен 

товаровъ, безъ соотвествiя со спросомъ на нихъ, что влечет за собою 

перепроизводство и кризисы»28. Проведенный в ходе нашего исследования анализ 

содержания словарных статей о капитализме в период с 1900 по 1930 г. дает 

основания утверждать, что к 1920 г. понятие «капитализм» встречается почти во 

всех словарях и определяется через классовое деление общества и продажу рабочей 

силы, т. е. несет в себе критические/марксистские коннотации. Так, в словаре 

иностранных слов от 1926 г. под редакцией М. Е. Левберга дается следующее 

определение капитализма, которое в дальнейшем повторяется во многих научных 

словарных статьях и становится одним из общепринятых в российском контексте: 

«Капиталистический строй или капитализм – строй, характеризующийся товарным 

неорганизованным в целом хозяйством, монополизацией орудий производства 

капиталистами, наемным трудом, т. е. трудом, основанным на продаже рабочей 

силы, и классовым характером общества»29. Таким образом, становится 

                                                           

27Словарь иностранных словъ / сост. Н. Я. Гавкинъ. Киев; Харьков: Южно-Русское 

Книгоиздательство Ф. А. Ioгансона, 1900. C. 239. Все дальнейшие переиздания данного словаря, 

начиная с 1903 г., в совместной редакции Киев – Харьков - Санкт-Петербург, содержат термин 

капитализм.  
28Словарь иностранных слов и научных терминов / сост. А. Е. Яновскiй. СПб., 1905. C. 400. 
29Словарь иностранных слов / сост. М. Е. Левберг; под ред. проф. С. А. Адрианова. 1926. C. 88. 
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очевидным, что «политическая история» понятия «капитализм» характеризуется 

тем, что ее формирование связано с переводами, обсуждениями и дебатами вокруг 

идей К. Маркса и возможности их применимости к российской 

предреволюционной действительности. Мы видим, что содержание понятия 

«капитализм» состоит из марксистских терминов и несет в себе негативные 

коннотации. Очевидно, что понятие «капитализм» формируется как антоним к 

понятию «социализм», и его изначальное содержание «прошито» марксистским 

дискурсом. Этот феномен мы и называем дискурсом «опосредованного» 

высказывания о капитализме, что по сути переводит «капитализм» из статуса 

самостоятельного понятия в одну из категорий марксистского терминологического 

аппарата. Однако, очевидно, что возникновение понятия «капитализм» явилось 

отражением культурных и социальных изменений в общественной жизни Европы 

и России, более того, как мы увидим далее, «капитализм» станет дискурсом, 

принизывающим все сферы человеческой жизни, в силу этого, мыслить 

«капитализм» как категорию марксистского дискурса представляется нам 

недостаточным.   

 

 

1.3.Идеологизация понятия «капитализм» 

 

 

«Научная история» понятия капитализм связана с процессом идеологизации 

«понятия», когда его содержание принимает универсальную, стабильную форму, 

наделяется определенным смыслом и окончательно входит в научный оборот. 

Своеобразным «мостиком» между политической и научной историей понятия в 

нашем исследовании является концепция капитализма, предложенная Альбер 

Шеффле. При этом есть необходимость указать на то, что реконструкция истории 

понятия «капитализм» не носит линейный характер и не содержит в себе четкой 

последовательности. Так, в ходе повествования станет очевидно, что предпосылки 
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для формирования «научной истории» понятия берут начало в «политической 

истории», и что марксистский дискурс, определяющий «капитализм» как антоним 

«социализма», развивается параллельно с либеральным дискурсом о 

«капитализме», получившим развитие в концепции Шеффле, возникшей, в свою 

очередь, из полемики с анархистами и радикальными социалистами. Труд Шеффле 

«Капитализм и социализм», вышедший в 1870 г., является едва ли не ключевым в 

процессе идеологизации понятия «капитализм». Появившись намного раньше 

работы Зомбарта, он предопределил бинарную структуру дискурса о 

«капитализме», в силу того, что там впервые был обоснован либеральный взгляд 

на природу развития и формирования капитализма. Содержание понятия 

«капитализм» формировалось и с марксистских и либеральных позиций 

одновременно при их идейном противостоянии и взаимообусловленности. Именно 

в силу этого, на наш взгляд, содержание понятия «капитализм» в основе своей 

содержит противоречие, что и определяет впоследствии бинарный характер 

дискурса о «капитализме» и объясняет «опосредованную» структуру высказывания 

о капитализме, либо с марксистских (критических), либо с либеральных 

(легитимирующих) позиций.   

Важно отметить, что собрание лекций Шеффле «Капитализм и социализм» 

(1870) было переведено на русский язык через два года после выхода в свет и имело 

широкий резонанс в среде русских либералов и народников, поэтому в некоторой 

мере трактовка капитализма в русле органицизма, предложенная Шеффле, оказала 

влияние на политическую полемику вокруг понятия «капитализм». Однако, идеи 

Шеффле не были приняты ни в кругу русских либералов, ни в кругу русских 

народников и марксистов, а скорее являлись объектом критики. Концепция 

Шеффле состояла в необходимости создания новой национально-экономической 

теории в противовес все более набирающему обороты в своем распространении и 

развитии радикальному и агитаторскому социализму. Основной пункт несогласия 

Шеффле с идеями социализма связан с проблемой собственности. По мысли 

Шеффле, позиция социалистов о возможности коллективного владения средствами 
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производства при одновременном сохранении индивидуальной собственности - это 

и есть путь к индивидуализации собственности, что, по сути дела, противоречит 

идеям социализма. Шеффле предлагает разработку нового понимания социализма, 

где возможно свободное товарищество в собственности, или сосредоточение 

собственности в руках государства, что способно привести общество к 

коммунизму. Шеффле солидаризируется с лозунгом французских анархистов, что 

«собственность - это кража», провозглашенным Прудоном и разделяемым 

социалистами. Он полагает, что современное общество репрезентирует собой 

анархический социализм, где любая частная собственность - это украденная 

собственность, т. е. полученная за счет постоянного урезания заработной платы 

пролетария, а значит, за счет эксплуатации. Пересматривая концепцию 

общественного разделения труда, предложенную Марксом, Шеффле формирует 

свой взгляд на природу развития капитализма. По мнению Шеффле, общественное 

разделение труда является следствием общинного характера деятельности всего 

человечества. Согласно автору, социальный характер человеческого хозяйства 

ведет к хозяйственному развитию капитала. Капиталистическое предприятие, по 

определению Шеффле, это единый социальный организм индивидуализированных 

единичных трудовых сил (рабочих) и капитала. Именно поэтому как накопление 

капитала, так и накопление собственности в ходе производственного процесса 

расценивается Шеффле как естественный результат минимизации 

производственных издержек и максимизации прибыли. Если баланс между 

издержками и прибылью находится в равновесии, то капиталистическое 

предприятие – это средство приращения народного капитала, с той лишь 

особенностью, что капиталист (предприниматель) как владелец средств 

производства получает большие отчисления с оборота капитала за 

распорядительный труд и коммерческий риск, а рабочий более высокую 

заработную плату. Конкуренция между предпринимателями выступает как 

объективный регулятор качества товара, потому служит большей эффективности 

производства: «конкуренцiя всехъ капиталовъ предпринимателей, оказывающихъ 
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въ обществе взаимное давленiе другъ на друга, является объективнымъ 

принудительнымъ регуляторомъ более высокой степени хозяйственности 

современной капитальной органiзации производства. Предприниматели 

принуждаются, такимъ образом, въ интересахъ всего общества, къ возможно 

верному выясненiю ценности пользованiя и издержекъ производства»30. Так, по 

мысли Шеффле, именно конкурентная борьба предпринимателей способствуют 

оптимизации и улучшению качества производства, что, в свою очередь, через 

приращение прибыли предприятия ведет к увеличению заработной платы 

рабочему. Согласно Шеффле, благодаря высокому уровню заработной платы 

несамостоятельные производительные силы (рабочие) общества получают 

возможность интегрироваться в систему социального производства и 

коммуникации. Как результат, автор предлагает следующее определение понятия 

«капитализм»: «<…> можно представить себе капитализмъ, как сочетание 

миллiонов разнообразныхъ индивидуальныхъ трудовъ и имуществъ въ oдинъ 

нацiональный или международный организм производства, под гегемонiею 

«предпрiимчивыхъ», конкурирующих изъ за высшихъ барышей предпринимателя, 

капиталистовъ»31. Из представленного определения видно, что в основе 

капитализма Шеффле усматривает коллективизм как возможность каждого в ходе 

общественного разделения труда внести свой вклад в народную копилку капитала. 

Поэтому, как подчеркивает автор, именно единый коллективный капитал (в 

противовес множеству конкурирующих частных) может привести к полному 

поглощению мелкой собственности, что поможет крестьянам и мелкой буржуазии 

встать на сторону коллективизма. Шеффле выдвигает идею о том, кто 

коллективистский потенциал капитализма может быть лучше раскрыт в условиях 

ситуации государственного регулирования, которое должно сдерживать 

индивидуалистические тенденции развития капитализма. Тем самым Шеффле 

обосновывает тезис о том, что капиталистический способ производства, в основе 

                                                           

30 Шеффле А. Капитализм и социализм. СПб.,1872. С. 141. 
31 Там же. С. 144. 
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своей содержащий коллективизм, и является базовым для пересмотра проблемы 

частной собственности.  Так, хозяйственная гегемония капитализма, по мнению 

автора, это совершенно свободный процесс обмена. Это означает, что по 

свободному договору найма личных услуг каждый наемный работник уступает 

продукты своего труда за заработную плату; также свободны все договоры займа, 

найма, аренды, купли-продажи, цена товаров. По мнению Шеффле, c точки зрения 

права, каждый индивид является совершенно свободным деятелем в системе 

капитализма. Автор отмечает, что личная свобода и свобода обмена становятся 

неразлучны с развитием капитализма. Шеффле выдвигает важный тезис о том, что 

эпоха капитализма есть с необходимостью эпоха либерализма: «…капитализмъ и 

либерализмъ родственны между собой и логически, и по указанию опыта»32. В силу 

этого антикапитализм (или социализм), по мнению Шеффле, - выступление против 

индивидуальной человеческой свободы. Становится очевидным, что наряду с 

категорией коллективизма «капитализм» получает определение и трактовку в 

терминах свободы. Шеффле обосновывает теорию государственно регулируемого 

либерального капитализма.  

Можно сказать, что «либерализация» понятия «капитализм» в учении 

Шеффле связана с попыткой отойти от агитаторского и радикального социализма. 

Во введении к сборнику лекций «Капитализм и социализм» Шеффле отмечает, что 

повсеместная агитационная работа социал-демократического движения привела к 

волнениям в среде промышленного класса работников, в силу чего большая часть 

Германии, Европы оказалась охвачена волнениями и стачками, где рабочие 

выражают свою позицию против капитала. В народе витают настроения 

освобождения от «денежной аристократии капиталистов». Шеффле отмечает, что 

не столько денежное или имущественное неравенство породило волнения в среде 

рабочих, сколько высокое индустриальное развитие Австрии послужило отправной 

точкой для начала «брожения социально-демократических идей»33. Так, согласно 

                                                           

32 Шеффле А. Капитализм и социализм. СПб., 1872. С. 148. 
33 Там же. С. 8. 
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Шеффле, «дурной социализм» в лице Прудона и Лассаля с идеей общественного 

разделения собственности должен быть заменен лучшим социализмом, а именно: 

как мы видно из реконструкции тезиса Шеффле, капитализмом, или точнее, 

государственно регулируемым либеральным капитализмом. По мнению Шеффле, 

то принуждение, которое свойственно капитализму, будет сдерживаться 

государством и поможет сохранить стабильность общества через увеличение 

эффективности предприятий и повышения заработной платы, что и изменит способ 

функционирования собственности, так она не будет воплощать собой капитал, 

образованный из урезания заработков пролетария. Шеффле, будучи органицистом, 

выражает идею о естественном характере развития капитализма, воплощающем 

отношения человеческой свободы, который по необходимости должен быть 

регулируем со стороны государства.  

Мы видим, что Шеффле совершает первый шаг, «очищая» понятие 

капитализм от его «политического», «агитационного» смысла. Он активно 

популяризирует естественную, справедливую природу развития капитализма, 

связанную с индустриальным прогрессом, говоря о том, что труд каждого – это 

вложение в копилку общего капитала. Понятие «капитализм» определяется через 

категории «свободы», «коллективности», обмена, «договора», «народного 

капитала». Так, Шеффле обосновывает тезис о том, что либеральный капитализм – 

это и есть лучшая форма социализма. Он сближает понятие «капитализм» с 

понятием «либерализм» в качестве синонимичных через обоснование теории 

коллективного капитала.  

Следующий этап в истории становления понятия «капитализм» связан с 

вхождением понятия в научный оборот и наделением его содержания позитивным 

смыслом.  В 1902 г. вышла в свет работа Вернера Зомбарта «Современный 

капитализм» (Der moderne Kapitalismus), которая сыграла ключевую роль в 

«научной истории» капитализма. В 1905 г. Фридрих Науман писал: «В 

академической науке об экономике до сих пор активно используется слово 

“капитал”, а понятие “капитализм” не употребляется. Только профессор Зомбарт 
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старается внедрить “капитализм” в университетскую науку и требует, чтобы другие 

следовали его примеру. Но пока это происходит очень медленно»34. Какой смысл 

вкладывает Зомбарт в понятие «капитализм», и как происходит внедрение понятия 

в науку, мы и попробуем сейчас прояснить.  

Свой труд «Современный капитализм» Зомбарт начинает с положения о том, 

что он не имеет цели написать целостную теорию капитализма. Его метод состоит 

в том, чтобы сформулировать различные теории для различных исторически 

ограниченных периодов хозяйства. Основной тезис Зомбарта состоит в том, что 

ступени развития хозяйственной жизни необходимо выделять в соответствии с 

критерием размера производительных сил, которыми располагает эпоха для 

реализации хозяйственных целей. Исходя из этого, Зомбарт выделяет три ступени 

хозяйства: индивидуальную, переходную, общественную. При этом Зомбарт 

проводит важное различие между хозяйством и производством. Хозяйство он 

определяет как деятельность, связанную с совместным получение ценности, а 

понимание производства для него связано с совместным трудом, организацией в 

целях длительного выполнения какой-либо работы. Докапиталистический способ 

хозяйственной жизни Зомбарт определяет как ремесло (раннее Средневековье) и 

ремесленный способ производства (период Средневековья вплоть до середины XIX 

в.). По Зомбарту, ремесло определяется через такую форму организации труда, 

когда целью является пропитание и самостоятельность. Именно в связи с этим 

часть его работы посвящена описанию свободных ремесленников Средневековья, 

которые объединялись в ремесленные союзы, гильдии, цеха, скрепленные 

единством профессии. Устойчивость существования ремесла, согласно Зомбарту, 

обеспечивалась за счет исключения или снижения до минимума уровня 

конкуренции: самый простой пример, это когда два покупателя ищут одного 

производителя, что обеспечивает устойчивость сбыта. Ремесленное производство 

связано с профессиональной торговлей, когда сам производитель продает свое 

                                                           

34 Bog I. In: Handwortbuch der Wirtschaftswissenschaft. Stuttgart, 1978. Вd 421. 
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изделие покупателю или скупщику. Как отмечает автор, в таком типе торговли 

деньги еще не приобрели свойств капитала, это означает, что их применение не 

приводило к возрастанию продуктивности труда. Начиная со второй половины XIX 

в., как отмечает мыслитель, появляется возможность говорить о капитализме и 

свойственном ему духе. Вот какое определение капитализма предлагает нам 

Зомбарт: «Капитализмомъ мы называем такой способ хозяйства, при которомъ 

специфической формой хозяйства является предпрiятiе»35, и далее, 

«капиталистическим предприятием я называю такую форму хозяйства, цель 

которой состоит въ томъ, чтобы, при помощи известной суммы договорных условiй 

относительно оплачиваемых деньгами действiй и ответныхъ действiй, реализовать 

вещественное имущество, т. е. воспроизводить его собственнику с приростомъ 

(интересомъ, Profit). Имущество, которое используется таким образом, называется 

капиталом»36. В противоположность ремеслу цель капиталистического 

предприятия заключается в использовании материальной силы без учета значения 

«живой» личности. Согласно Зомбарту, в капитализме происходит отделение цели 

от телесно-индивидуальной личности, и поэтому цель деятельности 

капиталистического предприятия носит отвлеченный характер и становится 

безграничной – этот факт, как отмечает Зомбарт, и является отличительным 

признаком капиталистического предприятия.  

Так, капиталистическое предприятие функционирует в соответствии с 

абстрактной целью получения прибыли с капитала. В связи с этим первая 

характеристика развития капитала состоит в победе над конкретным характером 

целей, а именно: в победе над их ограниченностью. Абстрактные и безграничные 

цели отличают капиталистическое предприятие от других форм хозяйствования и 

делают его совершенным типом производства для получения прибыли. Зомбарт 

отмечает, что стремление к приобретению и погоня за наживой, которые раньше 

реализовывались через деятельность отдельной личности, получают объективацию 

                                                           

35 Зомбарт В. Современный капитализм. М., 1903. С. 205. 
36Там же. С. 205. 
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в капиталистическом производстве.  Вся деятельность капиталистического 

производства сводится к тому, что предприниматель сосредотачивает в своих руках 

прибыль от производства. Зомбарт пишет о том, что капиталистический 

предприниматель реализует в себе следующие три функции: 1) распределительно-

организующую (привлечение других людей), так как общественная сила 

капиталистического предприятия коренится в неизбежной связи людей между 

собой; 2) спекулятивно-расчетная, которая состоит в счете прибылей и убытков, в 

денежной оценке всякого действия. Эта характеристика сочетает в себе 

спекулятивные и калькулятивные виды деятельности; 3) рационалистическая, 

которая отвечает за причинно-следственную связь. Зомбарт отмечает, что 

«творческий предприниматель – это спекулятивная голова; это синтетикъ, который 

находится въ таком же отношении къ среднему препринимателю, простому 

счетчику, как гениальный мыслитель къ ученому рутенеру»37. Очевидно, что 

Зомбарт частично героизирует фигуру предпринимателя, что и является 

предпосылкой для привнесения позитивного смысла в понимание капитализма. 

Однако, только фигуры предпринимателя оказывается недостаточно, чтобы 

полностью сменить акценты в эмоциональной нагруженности термина. Зомбарт 

вводит в ткань повествования понятие «дух» капитализма: «…специфически-

современное мiросозерцанie, построенное на постулате строгой причинности, есть 

порожденie глубочайших недр капиталистического духа»38, и далее, «…под словом 

“капиталистический дух” следует разуметь все те психические предрасположения, 

которые, как мы видели, свойственны капиталистическому предпринимателю, как-

то: стремление к наживе, счетная способность, экономическiй рационализм. Для 

того чтобы капитализм стал возможным, предварительно нет необходимости ни в 

каком ином чуде, как въ воплощении именно этого экономiческаго рацiонализма в 

образе economical men классической политической экономiи»39. Так, дух, по 

                                                           

37 Зомбарт В. Современный капитализм. М., 1903. С. 209. 
38 Там же. С. 209. 
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Зомбарту, – это психологические характеристики, свойственные 

предпринимателю, нашедшие свою объективацию в капитализме, как в наиболее 

эффективной форме производства, в которой воплощаются следующие принципы: 

получение прибыли (абстрактная цель), калькуляции (бухгалтерский учет), 

экономический рационализм.   

Реконструкция концепции капитализма Зомбарта дала возможность 

проследить какие изменения претерпевает содержание понятия «капитализм» в 

связи с его вхождением в научный оборот. Очевидно, что понимание капитализма 

Зомбартом обусловлено теорией Маркса, и эта преемственность прослеживается в 

том, что капитализм определяется через определенный способ производства, 

который получает развитие в рамках предприятия, где использование рабочей силы 

выступает в качестве движущего механизма в процессе приращения капитала. 

Однако, как видно, Зомбарт привносит субъективный элемент в понимание 

капитализма через определенную героизацию фигуры предпринимателя, без 

которой и объективация капиталистического духа была бы невозможной. Дело в 

том, что, по мысли Зомбарта, сама по себе капиталистическая организация 

производства в рамках предприятия оказалась возможной только потому, что 

определенные хозяйственные субъекты, «одержимые» капиталистическим духом, 

оказались способны к первоначальному накоплению металлических денег, 

которые потом и были преобразованы в капитал в рамках капиталистической 

организации труда. Именно понятие «духа» отличает концепцию Зомбарта от 

теории Маркса, так как привносит в содержание понятия «капитализм» новые 

термины, а именно: «калькуляция» и «бухгалтеризация», которые и легли в основу 

нового типа экономической рациональности, определяемой в качестве 

капиталистической рациональности. 

В основе понятия экономической рациональности, согласно Зомбарту, лежит 

система счета по методу двойной записи (partita doppia, double-entry bookkeeping), 

которая получила свое развитие в XIII в. в Италии (Флоренция, Венеция) и 

впоследствии имела широкое распространение по всей Европе. Теоретическое 
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обоснование коммерческая арифметика (бухгалтерия) по методу двойной записи 

получила в труде «Summa arithmetica» (1494) у Ф. Л. Пачоли. Бухгалтерия по 

методу двойной записи зародилась и получила распространение в наиболее 

экономически развитых регионах, когда капитализм в различных его проявлениях 

(торговый, ростовщический, финансовый, народный40 и т. п.) еще только начинал 

появляться. Бухгалтерия по методу двойной записи легла в основу особого типа 

хозяйственного мышления, которое постепенно сформировалось у 

предприимчивых купцов, торговцев и банкиров, и нашла отражение во 

многочисленных дошедших до нас учетных книгах, деловых записях, расходных 

книгах. Появление двойной бухгалтерии (диграфической) связано с постепенной 

монетизацией деловых отношении и переходом всех расчетов в стоимостное 

измерение, по сути дела, двойная запись убытков и прибыли – это счет 

кругооборота капитала. В этом отношении основная мысль Зомбарта заключается 

в том, что из практики бухучета по методу двойной записи сформировалась новая 

единица общественных отношений, а именно: капитал. Именно система учета 

денежного оборота по методу двойной записи и явилась основой для формирования 

капитализма и особого типа экономической рациональности, которая получила 

наиболее полное воплощение в промышленном капитализме.   

Идею Зомбарта о духе капитализма и капиталистической рациональности 

развивает Макс Вебер в своем труде «Протестантская этика и дух капитализма» 

(1905). Так как теория Вебера достаточно популярна и многим знакома, то мы 

коснемся только основных моментом его учения, связанных с толкованием понятия 

«капитализм» и «дух».  Вебер дает следующее определение капитализма: 

«“Капиталистическим” мы будем здесь называть такое ведение хозяйства, которое 

основано на ожидании прибыли посредством использования возможностей обмена, 

т. е. мирного (формально) приобретательства»41. Согласно Веберу, 

                                                           

40 Эрс Ж. Рождение капитализма в Средние Века. Менялы, ростовщики и крупные финансисты. 

СПб.: Евразия, 2014. С. 11. 
41 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1990. C. 48. 
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капиталистическая деятельность направлена на планомерное использование 

материальных средств для получения прибыли таким образом, чтобы исчисленный 

в балансе конечный доход предприятия, выраженный материальными благами и в 

денежной ценности превышал «капитал», т. е. стоимость использованных в 

предприятии материальных средств. Подобно Зомбарту, Вебер полагает, что в 

основе функционирования капиталистического предприятия лежат калькуляция и 

рациональное поведение. Западный капитализм, возникший в Новое время, 

отличается от всех других капитализмов, по мнению Вебера, (таких как 

«авантюристический» капитализм, иррационально-спекулятивный и других, 

которые имели место быть всегда и везде, в том числе и на Востоке) тем, что 

основной его характеристикой является рациональная организация свободного 

(формально) труда. Рациональная организация капиталистического предприятия 

для Вебера обусловлена: 1) отделением предприятия от домашнего хозяйства и 

связанной с этим бухгалтерской отчетности; 2) отделением места производства и 

продажи товаров от места жительства, причем капиталистическое предприятие 

характеризуется высокой степенью автономии. Так, Вебер особенно подчеркивает 

тот момент, что его концепция касается исключительно западного капитализма, так 

как нигде больше рациональная организация свободного труда в форме 

предприятия не смогла породить такой класс как пролетариат. На службе у 

западного развития капитализма стояло научное знание, техническое применение 

которого и дало толчок для развития промышленности. Причем, по мнению 

Вебера, эффективное взаимодействие науки, техники и капитализма является 

отражением особого социального устройства западного общества, выраженного в 

рациональной структуре права и управления. При этом, как отмечает Вебер, 

экономический рационализм находится в прямой зависимости не только от 

рационального права и рациональной техники, но также от способности и 

предрасположенности людей к определенным видам практически-рационального 

поведения. Вебер указывает на обусловленность «хозяйственного мышления», 

выраженного в экономической рациональности, определенной религиозной 
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направленностью, а более конкретно - рациональной этикой аскетического 

протестантизма. Вебер приводит в качестве подтверждения своей мысли факты о 

том, что католики и протестанты выбирают разные сферы деятельности, первые - 

гуманитарную, традиционную, иногда ремесленную, вторые - 

предпринимательскую, промышленную. И делают они это потому, что у них разное 

религиозное воспитание, так как именно религиозное воспитание и определяет 

выбор профессии. В отношении капиталистического духа Вебер предлагает 

следующее определение: «Дух капитализма – это такой строй мышления, для 

которого характерно систематическое и рациональное стремление к законной 

прибыли в рамках своей профессии»42. Вебер отмечает, что подобный строй 

мышления нашел в капиталистическом предприятии наиболее адекватную форму 

выражения в качестве движущей силы предприятия.  Согласно Веберу, от 

традиционализма (как главного врага капитализма) люди переходили не в силу 

притока новых денег и их накопления, а в силу вторжения нового духа, т. е. духа 

современного капитализма. Именно дух, по словам Вебера, добывает денежные 

ресурсы. Капиталистическое отношение к труду - это отношение к труду как к 

самоцели, как к призванию. Дух современного западного капитализма является 

этически окрашенной нормой, которая регулирует уклад жизни.  Яркое выражение 

духа капитализма, по мнению Вебера, это всем известное поучения Франклина: 

«время – деньги», кредит – деньги».  

Реконструкция содержания понятия «капитализм» и «дух» в труде Вебера 

демонстрирует, что мыслитель понимает капитализм как особый тип производства, 

который нашел свое воплощение на предприятии, где должным образом 

реализуется экономическая рациональность, проявляющаяся в необходимости 

извлечения прибыли и наращивания капитала. При этом предпринимательский дух 

как особый стиль мышления обусловлен определенной религиозной традицией 

                                                           

42 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1990. C. 85. 
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(протестантизмом), которая детерминирует выбор той профессии, которая 

позволяет человеку получать законную прибыль. 

Таким образом, необходимо отметить, что «научная история» понятия 

«капитализм» выстраивается из исследовательского анализа тех изменений, 

которым подверглись способ ведения хозяйства и мышление человека с 

наступлением Нового Времени. Бухгалтерия по методу двойной записи, 

послужившая основой для формирования капиталистической рациональности, 

явилась источником формирования капитализма и нашла наиболее удачное 

воплощение в таком способе организации производства как предприятие. При этом 

именно предприятие дало возможность для реализации «духа» капитализма на 

уровне промышленного производства, оказавшись универсальным движущим 

механизмом для масштабного наращивания капитала. Так, «капитализм» и «дух» 

капитализма интерпретируются в качестве таких явлений, с которых начинается 

отчет Нового Времени. Этот период знаменуется тем, что мышление человека 

начинает структурироваться в соответствии с законами калькуляции, а разделение 

труда оказывается основой для реализации человека на уровне профессиональной 

деятельности. Как мы видим, в содержании понятия «капитализм» эти изменения 

нашли отражение и оказались осмыслены в новых терминах: «бухгалтерия», «дух», 

«капиталистическая рациональность», «профессионализм». «Бухгалтерия» 

является той практикой, которая оттачиваясь и укрепляясь веками, наконец 

привела нас к промышленному капитализму. «Дух», будучи проявлением 

находчивости и предприимчивости, выраженный в стремлении к риску, нашел 

совершенную форму своего воплощения в предприятии и получил мощный толчок 

к масштабному развитию через реализацию абстрактной цели наращивания 

капитала. «Капиталистическая рациональность» окончательно закрепила 

калькуляцию как основной закон правильного и точного мышления, тем самым 

сформировала новый тип мировоззрения. «Профессионализм» легитимировал 

свойственные человеку стремления к наживе, выгоде и власти в рамках системы 

профессиональной реализации и призвания.  Очевидно, что в трудах Зомбарта и 
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Вебера «капитализм» окончательно утрачивает свои политические негативные 

коннотации, сохраняя при этом содержание, унаследованное от либеральных 

экономистов, которое дополняется этическим и психологическим толкованием 

природы капитализма. «Научная история» капитализма послужила этическим и 

психологическим обоснованием того, почему в «деле» капитализма может и 

должен участвовать каждый человек, хочет быть идентифицирован как homo 

economicus или homo rationalis. Так, капитализм оказывается воплощением 

рационально-этического и культурного подхода к жизни, на основании которого 

люди определяются как разумные, т. е. включенные в капиталистическую систему, 

и как неразумные, иначе говоря, исключенные из нее. Становится очевидно, что 

научная легитимация превращает капитализм в идеологический термин, через 

призму которого люди начинают смотреть на мир, и в соответствии с содержанием 

которого начинают определять собственные жизни. Таким образом, «научная 

история» понятия «капитализм» связана с процессом превращения капитализма в 

идеологию, которая в основе своей содержит принцип рациональности и 

калькуляции. Капитализм становится культурной доминантой, а 

«капиталистическая рациональность» оказывается ведущей антропологической 

характеристикой субъекта Нового Времени. При этом категория «дух» отсылает 

нас к религиозной составляющей природы капитализма, при чем не только в связи 

с тем, что капитализм является религиозно обусловленной формацией, но и потому, 

что капитализм становится новой религией. При всей своей рациональности и 

опоре на бухгалтерию, капитализм может быть осмыслен как завет или культ, 

который человек призван исполнять43. В связи с этим капитализм становится 

неотъемлемой частью повседневности, разворачивающейся в измерении 

каждодневного праздника и сопровождающейся неотступным чувством вины. 

Благодаря выявлению рационального и иррационального моментов в толковании 

понятия «капитализм», становится очевидным противоречивый характер его 

                                                           

43 Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012.С. 100–109. 
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содержания. «Капитализм» определяется через понятия рациональности и 

калькуляции, но в то же время категория «дух» указывает на то, что в основе 

капитализма лежит религиозная система, которая на уровне психологии дает о себе 

знать в неизбывном чувстве вины, связанным с тем, что капитализм становится 

повседневностью как «перманентной длительностью культа»44.  

 

 

1.4.Бухгалтерия, капитализм, рациональность и мораль 

(постзомбартовские дебаты) 

 

 

Идея Зомбарта о связи бухгалтерии с развитием капитализма и 

формированием особого типа рациональности получила свое критическое развитие 

в трудах исследователей, которые занимаются историей счета (accounting history). 

Наиболее яркие представители данного направления - это Б. Ями (B. Yamey) Я. 

Лемаршан (Y. Lemarchand), Б. Дж. Каррузерс (B. G. Сarruthers), В. Н. Эспеланд (W. 

N. Espeland) и Р. А. Брайер (R. A. Bryer). Постзомбартовские дебаты получили 

широкое и подробное освещение в статье Эвы Кьяпелло «Счет и рождение понятия 

капитализм» 45. Еще раз стоит подчеркнуть, что Зомбарт в своей работе 

«Современный капитализм» обосновывает тезис о том, что: «капитализм и система 

двойной записи абсолютно неразрывно связаны; они соотносятся как форма и 

содержание»46. Стоит напомнить, что Зомбарт, в принципе, связывает развитие 

экономики с появлением системы записи торговцами различных манипуляций с 

деньгами, средствами производства, вещами и т. п. Эти записи сначала носили 

несистемный, нерегулярный, случайный характер, но с течением времени по мере 

                                                           

44 Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012.С. 100. 
45 Chiapello E. Accounting and the birth of the notion of capitalism // Critical Perspectives on 

Accounting. 18 (2007). P. 264. 
46 Ibid. P. 264. 
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усложнения производства, системы деловых отношений, человеческого мышления 

эти записи стали носить четкий, упорядоченный, сбалансированный, 

прогностический характер, и произошло это благодаря применению системы 

двойной записи. Появление и укоренение бухгалтерской системы двойной записи, 

по мнению Зомбарта, свидетельствовало о том, что рациональный подход к 

ведению дел, связанный с необходимостью вычисления расходов и прибыли, 

постепенно стал нормой, что и положило начало формированию различных 

предпринимательских стратегий, имеющих цель максимизировать прибыль. 

Важным моментом в рассуждении Зомбарта является мысль о том, что именно 

использование бухучета по методу двойной записи обеспечило возможность 

проследить процесс формирования капитала и оборота капитала. В этом 

отношении бухучет по методу двойной записи явился той практикой, которая 

обнаружила капитал как новую единицу в культурной жизни общества. 

Капитализм оказался такой формой производства, в основе которой лежат 

бухгалтерия по методу двойной записи, регуляции кредита и дебета, воплощающие 

рациональную тенденцию нацеленности на прибыль и стремление к накоплению 

капитала.   

Одним из критиков концепции взаимосвязи капитализма и бухучета является 

английский историк Б. Ями47. Тезис Ями состоит в том, что точное вычисление 

прибыли, как основа предпринимательской деятельности, не было на практике так 

распространено среди торговцев, купцов, а впоследствии и бизнесменов, и в 

принципе подсчеты прибыли производились нечасто, и более того они не носили 

системный характер. Согласно историческим исследованиям Ями, записи о 

ежегодных подсчетах предпринимателей стали появляться достаточно поздно, 

только во второй половине XVIII в.  Более того, в ходе исследований 

сохранившихся учетных записей видно, что учет расходов и доходов на самом деле 

не носил прогностический характер и никак не влиял на дальнейшее принятие 

                                                           

47 Yamey В. The historical significance of double-entry bookkeeping: some non-sombartian claims // 

Accounting Business and Financial History. 2005, 15(1). P. 77–88. 
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бизнес решений. Аргумент Ями состоит в том, что система бухучета методом 

двойной записи может быть интерпретирована скорее как ориентированная на 

прошлое и его анализ, чем реально имеющая влияние на принятие стратегических 

бизнес-решений. Критический момент в отношении Зомбарта заключается в том, 

что Ями не принимает тезис о том, что бухгалтерия по методу двойной записи и 

система счета в целом являются источником деловой/предпринимательской 

рациональности. 

Следующий критик Зомбарта и участник пост-зомбартовских дебатов – это 

Я. Лемаршан48. Его аргумент состоит в том, что до XIX в. на предприятиях 

использовались одновременно две системы счета: бухучет методом двойной 

записи, унаследованный из практики отчетности торговцев, и финансовая система, 

произошедшая из практики отчетности землевладельцев. Впоследствии, как 

отмечает Лемархард, эти две системы были объединены в одну общую систему 

двойной бухгалтерии, и произошло это не ранее чем в XIX в. По мнению 

Лемаршана, такая новая гибридная система бухгалтерии включает в себя более 

сложной набор методов счета, чем ее первоначальный вариант. Аргумент 

Лемархарда против Зомбарта состоит в том, что предприниматели использовали 

различные системы счета, учета расходов, прибыли, включая инвентаризацию, а не 

только систему двойной бухгалтерии. 

Другие участники пост-зомбартовских дебатов Б. Дж. Каррузерс и В. Н. 

Эспеланд49 выдвигают довольно интересную мысль о взаимосвязи счета с 

зарождением капитализма. По их мнению, Зомбрат и даже его оппоненты подходят 

к вопросу капиталистической рациональности с достаточно технических позиций, 

предполагая, что практика счета помогает принятию рационального решения. 

Тезис мыслителей состоит в том, что связь практики счета и понятий капитализм и 

                                                           

48 Lemarchand Y. Double-entry versus charge and discharge accounting in eighteenth-century France // 

Accounting Business and Financial History. 1994, 4(1). P. 119–45. 
49 Carruthers B. G., Espeland W. N. Accounting for rationality: double-entry bookkeeping and the 

rhetoric of economic rationality // American Journal of Sociology. 1991, 97 (1). P. 31–69. 



63 

 

рациональность может быть рассмотрена через риторические границы и 

процедуры обоснования справедливости (justification). Подсчет вносит 

легитимность в те практики (торговля, ростовщичество, финансовые сделки), 

которые изначально осуждались законом или считались не до конца законными. 

Каррузерс и Эспеланд выдвигают следующее суждение: система бухучета методом 

двойной записи имеет отношение к практическому изменению порядка законности. 

Их идея состоит в том, что в отличие от докапиталистического периода, когда 

коммерческая деятельность не была напрямую связана с необходимостью точного 

подсчета прибыли, в период с XV–XVI вв. торговцы, купцы и предприниматели 

начали использовать счет в качестве обоснования справедливости проводимых ими 

сделок, тем самым они учреждали новый порядок законности. Это означает, что в 

основе практики счета лежит не только рациональность, но и справедливость, и 

именно справедливость явилась тем моральным аргументом, который учреждал 

новый порядок ведения дел через обоснование необходимости и важности счета. 

Логика баланса между дебетом и кредитом («аристотелевская справедливость») 

легла в основу обеспечения законности/справедливости деловых отношений. 

Авторы отмечают, что в учетных книгах засвидетельствованы обращения и 

благодарности к Богу как гаранту справедливости сделок, а со временем 

наблюдается тенденция обращения к моделям обоснования справедливости, 

которые строятся на риторике бухгалтерского учета, подкрепленного принципом 

рациональности. Тезис Каррузерса и Эспеланда представляется интересным в силу 

того, что на базе него можно вынести заключение о том, что капитализм в основе 

своей содержит не просто принцип калькуляции и рациональности, но и является 

риторической фигурой, легитимирующей новый порядок законности через 

обращение к принципу справедливости. Капитализм и капиталистическая 

рациональность формируются не из практики счета денег или записи оборота 

капитала, а из речевых практик обоснования справедливости сделок (justification), 

что, собственно, и позволяет мыслить капитализм как дискурс, а не просто как 

экономический феномен.  
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Идея Брайера, как одного из участников постзомбартовских дебатов, 

представляется также достойной внимания. Брайер отталкивается в своих 

рассуждениях от того, что в связке «бухгалтерия по методу двойной записи – 

капиталистическая рациональность» необходимо обратить внимание не на запись 

(по двойному принципу или какому-либо иному), а на саму практику счета, которая 

послужила источником возникновения записей как свидетельства зарождения 

капитализма и рациональности. Так, по мнению мыслителя, сама техника счета 

воплощает в себе определенный тип мышления и дух эпохи. В этом отношении 

Брайер видит свою задачу в том, чтобы обосновать связь между идеями Маркса и 

концепциями Зомбарта и Вебера. Брайер придерживает мнения о том, что 

невозможно отделить историю развития капитализма от истории развития 

бухгалтерского учета, и что, собственно, историческая концепция Маркса, 

описывающая переход от феодализма к капитализму, так же работает в рамках 

данной взаимосвязи.    При этом необходимой целью исследований в данной 

области Брайер видит не просто установление связи бухучета с возникновением 

капитализма, но и рассмотрение различных методологий бухгалтерского счета в 

ходе развития истории, как ключевых для формирования различных стадий 

развития капитализма и соответствующих им типов рациональности.  

Эва Кьяпелло, участница постзомбартовских дебатов, отмечает, что 

представленные исследователи в своей полемике с Зомбартом не пытаются 

определить, что такое капитализм, и более того, осмысляют бухгалтерию по методу 

двойной записи вне соотношения с капитализмом в качестве понятия. По мнению 

Кьяпелло, понятие «капитализм» получает развитие в социальных науках в ходе 

попыток осмысления экономических, культурных и исторических изменений, 

происходящих в обществе, в силу чего неверно видеть истоки происхождения 

понятия в коммерции, бизнесе или в истории развития счета. Свое исследование 

Кьяпелло начинает с воспроизведения тех фактов в становлении «капитализма» в 

качестве понятия, которые уже были нами освещены в первом параграфе. Она 

также отмечает роль Шеффле, Зомбарата и Вебера в популяризации термина, 
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отмечая, что Маркс его не употреблял. Кьяпелло разделяет тезис о том, что именно 

бухгалтерия по методу двойной записи и ее принципы легли в основу 

формирования Зомбартом понятия «капитализм». В связи с этим Кьяпелло считает 

необходимым начать исследование с постановки следующего вопроса: что сам 

Зомбарт вкладывает в понятие «капитализм»? Как полагает Кьяпелло, Зомбарт 

заимствует понятие капитализм из учения Маркса. В своем труде «Современный 

капитализм» Зомбарт признает, что именно Маркс был тем, кто «фактически 

открыл понятие капитализм» (перевод мой. – Н. Е.)50. Первое определение 

капитализма, которое Зомбарт дает в своей работе, по мнению Кьяпелло, 

свидетельствует о хорошем знакомстве автора с «Капиталом» Маркса: 

«Капитализм означает такую экономическую систему, которая в значительной 

степени характеризуется господством “капитала”» (перевод мой. – Н. Е.)51. По 

мнению Кьяпелло, дать такое краткое и емкое определение капитализма без 

пояснения самого термина «капитал» может только мыслитель, хорошо знакомый 

и придерживающийся концепции Маркса. Кьяпелло считает, что для того, чтобы 

понять, как и почему Зомбарт стал использовать понятие капитализм, необходимо 

обозначить, что он вкладывал в понятие «экономическая система», раз он 

определял капитализм как одну из экономических систем. Как отмечает Кьяпелло, 

Зомбарт определяет экономическую систему как способ обеспечения 

материальных благ, в которую с необходимостью включены три компонента: дух, 

форма организации труда и техника. Некоторые специалисты52 в данной области 

отмечают, что цель исследований Зомбарта состояла в том, чтобы завершить 

марксистскую перспективу рассмотрения капитализма, дополнив ее обоснованием 

психологической и социокультурной составляющей в происхождении и развитии 

капитализма. Кьяпелло, придерживаясь такой же точки зрения, выдвигает тезис о 

                                                           

50 Chiapello E. Accounting and the birth of the notion of capitalism // Critical Perspectives on 

Accounting. 18 (2007). P. 277. 
51 Ibid. P. 277. 
52 Stehr N., Grundmann R. Introduction // Economic life in the modernage / ed. N. Sterh, R. Grundmann, 

W. Sombert. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2001. P. ix–xii. 
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том, что введение в поле гуманитарных наук Зомбартом понятия «капитализм» 

является завершением той работы, которую не осуществил когда-то Маркс, и что 

понятие «капитализм» в основе своей содержит понятие «капитал» и весь тот 

смысл, который в него вкладывал Маркс. Кьяпелло, как теоретик в области истории 

понятий, считает, что, для того чтобы разобраться в значении понятия 

«капитализм», необходимо обозначить ту практику, которая лежала в основе его 

формирования. А так как исследовательница придерживается мнения о том, что 

смыслообразующим понятием в данном случае является «капитал», то, 

следовательно, необходимо обратиться к учению Маркса, чтобы узнать, какая 

практика послужила причиной создания понятия «капитал», - она и станет 

формообразующей для понятия «капитализм». Кьяпелло, основываясь на 

материалах I и II тома «Капитала», производит реконструкцию тезиса Маркса о 

том, как через форму товарного обращения деньги превращаются в капитал. Далее, 

вслед за мыслью Маркса, она переходит к анализу стоимости в качестве отдельно 

действующего субъекта и в связи с этим обращается к разработке понятия 

прибавочной стоимости. По мнению Кьяпелло, когда Маркс переходит к 

формированию понятия прибавочной стоимости как определяющей сущность того, 

что представляет собой капитал, становится очевидно, «что капитал, который он 

(Маркс. – Н. Е.) определяет <…> как постоянно движущийся и меняющий свою 

форму, и потому сложный для описания – становится видимым в счете (перевод 

мой. – Н. Е.)»53. На этот момент в рассуждениях Кьяпелло необходимо обратить 

особое внимание, так как автор, по сути дела, утверждает, что сущность капитала, 

заключенная в законе прибавочной стоимости, оказывается нам явлена в счете. 

Кьяпелло полагает что, Маркс вывел закон прибавочной стоимости именно в ходе 

работы с эмпирическим материалом, связанным с ведением производства. 

Благодаря тому, что Энгельс был начальником и работником промышленного 

предприятия, Маркс имел доступ к финансовым бумагам, отчетам и прочей 
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бухгалтерии, сопровождающей процесс производства, из анализа которых и было 

сформировано понятие «капитал» и закон прибавочной стоимости. Так, по мнению 

Кьяпелло, теоретическое осмысление практики счета на предприятии, 

предпринятое Марксом, и легло в основу понятия «капитал», а, следовательно, и 

«капитализм».  

Таким образом, Кьяпелло обосновывает положение о том, что понятие 

«капитализм», введенное в научный оборот Зомбартом, является словоформой 

понятия «капитал», разработанного в учении Маркса. Что касается понятия «дух», 

то Кьяпелло определяет его как «идеологию, оправдывающую вовлеченность в 

капитализм»54. Исходя из данных рассуждений, становится очевидным, что 

понятие «капитализм» складывается из понятия «капитал» и понятия «дух», это 

означает, что именно «дух» формирует «капитализм» как позитивный феномен, как 

такую систему, в которую каждый человек должен включиться. И, действительно, 

если Зомбарт через героизацию фигуры буржуа-предпринимателя совершает 

первый шаг на пути легитимации капитализма как системы, воплощающей 

буржуазные ценности, то Вебер, как полагает Кьяпелло, закрепляет эту тенденцию, 

отстаивая идею о том, что «возникновение капитализма предполагало учреждение 

нового морального отношения к труду. Труд – это призвание, ему должно 

отдаваться со всей строгостью и последовательностью, независимо от интереса и 

трудовой деятельности»55. Так как труд стал призванием человека, которое 

необходимо осуществить в ходе земной жизни, то это способствовало 

преодолению отвлеченности человека от своего дела, что нашло поддержку и 

развитие в капиталистических формах организации труда. Религиозное понимание 

труда явилось психологической мотивацией для того, чтобы человек 

совершенствовал свой труд и добивался успеха. Подобная новая установка 

оказалась возможна в силу того, что предприниматели воплотили 

психологическую мотивацию к труду в «рационализации своего дела, которая была 
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неразрывно связана с достижением максимальной прибыли <…>»56. Рабочие же 

реализовали данную установку в необходимости усердного труда в любых 

условиях и при любых денежных вознаграждениях. И здесь важным моментом для 

нас является не столько влияние протестантизма на развитие экономической жизни 

общества (критиками этой точки зрения были Р. Бендикс, Р. Арон, Д. Маршалл), а 

сколько идея о том, что «людям нужны прочные моральные основания, чтобы 

принять сторону капитализма»57. Идеологизация понятия «капитализм» связана с 

тем, что людям были предоставлены оправдания для включения в капитализм: 

«оправдание» имеет двоякий смысл «и как нечто индивидуальное (когда человек 

обретает мотивы вступления в капиталистическое предприятие), и как нечто 

универсальное (включенность в капиталистическое предприятие служит общим 

благом)»58. Получается, что идеологизация понятия «капитализм» сделала свое 

дело, «раз капитализм не просто выжил, - вопреки всем прогнозам, в которых 

предсказывался его крах, - но и постоянно расширяет сферу своего господства, 

значит, ему удалось опереться на определенные представления – которые могли 

направлять человеческую деятельность – и разделяемые многими оправдания, в 

которых он представал как приемлемый  или даже желанный тип общественного 

устройства, более того, как единственно возможный или наилучший изо всех 

строй»59. Так, идеологизация понятия «капитализм», связанная с моральной 

риторикой, возникает из необходимости разрешить противоречие, с которым 

сталкивался человек, вступавший на территорию капитализма: с одной стороны, у 

него появляется возможность реализовать страсть к наживе и обогащению, а с 

другой, остается необходимость осмысления своих действий с точки зрения 

всеобщих принципов. Моральным обоснованием страсти к накоплению в условиях 

капитализма служат два ключевых понятия – это справедливость и свобода. 
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Капитализм справедлив, так как открывает возможность достижения общего блага 

через процесс самореализации в труде и конкуренцию. Капитализм воплощает в 

себе принцип свободы так, как предоставляет равные возможности для каждого с 

целью достижения успеха и благосостояния. Необходимо отметить, что и понятие 

«рациональность» благодаря моральной риторике обоснования справедливости 

капитализма становится новой категорией морали. Так, 

калькулятивная/капиталистическая рациональность оказывается тем моральным 

принципом, который позволяет ограничить страсть к наживе.   

Анализ постзомбартовских дебатов предоставил возможность поставить под 

вопрос однозначность связи между бухучетом по методу двойной записи, 

капитализмом и рациональностью. Стало очевидно, что бухучет и калькулятивная 

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 содержание понятия был 

привнесен моральный принцип справедливости, который выполнял риторическую 

функцию обоснования возможности включения человека в капиталистическую 

систему отношений. Так, счет и его необходимость при заключении сделок в 

определенный момент стал воплощать собой принцип справедливости, а 

калькулятивная рациональность явилась моральным аргументом, 

ограничивающим свойственную человеку страсть к наживе и обогащению. В этом 

отношении «научная история» понятия «капитализм» воплощает собой разработку 

моральных аргументов, которые должны были служить легитимации деловых и 

предпринимательских практик в повседневной жизни общества. При этом бухучет 

по методу двойной записи становится «золотым правилом морали», выраженным в 

числовом эквиваленте. В этом отношении бухучет действительно связан с 

формированием капиталистической рациональности и капитализмом, но не как 

чистая калькуляция, воплощающая точность и порядок, а как наглядная 

демонстрация справедливости капиталистической системы в целом. И именно 

ускользающая природа прибавочной стоимости, которая не поддается никаким 
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подсчетам, оказалась скрыта за «ширмой» бухучета по методу двойной записи. 

Очевидно, что принцип справедливости, который тесно связывается с 

капитализмом, необходим, для того чтобы скрыть истинную сущность 

капитализма, оставить в тени ту его сторону, которая не имеет ничего общего ни с 

моралью, ни со свободой, ни со справедливостью. Рациональность и счет, 

приписываемые капитализму, позволяют обнаружить его иррациональную 

сторону, и даже, отнести капитализм к разряду религий: «дух капитализма и 

представляет собой эту совокупность связанных с капиталистическим строем 

верований, которые способствуют оправданию этого строя и поддерживают – через 

их легитимацию – соответствующие ему способы действия и позиции»60.  

Относительно понятия «дух», который привносит идеологическое 

содержание в понятие «капитализм», необходимо отметить, что «дух» содержит в 

себе несколько характеристик, которые выступают на первый план в зависимости 

от изменения капиталистических практик. В зависимости от того, какая из 

характеристик духа выступает на первый план различают как минимум три «духа» 

капитализма61. Нами уже было отмечено, что ключевые понятия эпохи отражают в 

себе практические изменения жизни общества, так «первый» дух капитализма был 

связан с легитимацией деловых и предпринимательских практик в повседневные 

контексты и воплощал в себе обоснование справедливости для включения людей в 

капиталистическую систему отношений. «Первый» дух капитализма возник из 

риторических практик, обосновывающих моральность коммерческих сделок, и 

нашел воплощение в бухгалтерии по методу двойной записи, которая легла в 

основу капиталистической рациональности, пришедшей на смену страсти к наживе 

и накопительству. «Второй» дух капитализма наиболее ярко проявляется в 

ситуации формирования массового производства и массового потребления (1930–

1960-е годы XX в.), когда акцент смещается с фигуры предпринимателя на роль 

предприятия и того места, которое в нем занимает человек/служащий/рабочий. 

Предприятие оказывается гарантом безопасности и стабильности жизни рабочего 

                                                           

60 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011. С. 46. 
61 Там же. С. 60. 
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и директора (управленца) производства. Обоснование справедливости капитализма 

начинает носить все более ярко выраженный социальный характер, капитализм 

оказывается воплощением морального идеала гражданственности. В рамках 

капиталистического предприятия осуществляется институциональная 

солидарность, социализация производства, распределения и потребления, и это 

означает, что сама структура капиталистического предприятия становится 

направленной на установление социальной справедливости. Примером подобной 

компании можно считать IBM, где каждый служащий чувствовал себя в 

безопасности, имел перспективы карьерного роста, стабильный социальный пакет 

и т. п. Именно риторические практики обоснования социальной справедливости 

капитализма дали возможность «второму» духу капитализма явится мощной 

мобилизующей силой для включения людей в новые условия развития 

капитализма. На сегодняшний день, когда капиталистическая система напрямую не 

связана с деятельностью предприятий, когда производство отходит на второй план 

по сравнению с развитием финансового сектора экономики, а капитализм 

становится глобализированным и интернациональным, появляется возможность 

говорить о «новом»/«третьем» духе капитализма. «Новый» дух капитализма 

находит моральное обоснование в свободе, которая на практике выражается в 

ненормированном рабочем дне, в возможности удаленного труда, реализации 

креативного потенциала, в отсутствии иерархий. Новый этап развития капитализма 

отличается преобладанием сетевого и проектного способов организации трудовой 

деятельности, основанных на коммуникации и тесном личном сотрудничестве. 

Возможность делать что-то новое вместе, на волне энтузиазма, без какого-либо 

регламента, будучи друзьями и идейными соратниками, через свободную 

циркуляцию идей, чувств и смыслов – вот что предлагает капитализм сегодня. 

Дружественный капитализм (friendly capitalism), предъявляющий себя в качестве 

проекта, к которому каждый может быть причастен. Современный капитализм 

эффективно реализует себя через интернет-коммуникацию, социальные сети, 

виртуальное общение – умение говорить, писать, думать, придумывать является 

новым источником извлечения капитала. Так называемая «sharing economy» 

строится на необходимости обмена информацией, распространения знаний, 

производства инноваций и т. п. При этом капитализм совершает мощную 



72 

 

экспансию на территорию жизни, в силу отсутствия нормированного рабочего дня 

(freelance), человек работает постоянно, и днём и ночью, и дома, и в публичных 

местах. Современный капитализм – это капитализм без классовой борьбы62, так как 

категория «класс» перестает существовать. Капитализм формирует новые 

культурные конгломераты, субкультурные общности, которые воплощают 

капиталистический стиль жизни, такие как хипстерство (от англ. «to be hip» быть в 

«теме»), яккиизм63 (от. англ. yuccies, young urban creatives), гикизм (от англ. geek, 

люди, одержимые технологическим «духом»), прекаризм (от англ. precarious, 

хрупкий, нестабильный) и т. п. В этом отношении можно с известной степенью 

определенности сказать, что «третий» дух капитализма – это дух высоких 

технологий, сверхскоростей, фрагментации пространства и времени, инноваций, 

симуляций и в целом виртуализации и финансиализации64 экономической и 

культурной жизни общества. Так видно, что «новый» дух капитализма – это 

привнесение неолиберальной идеологии в структуру и содержание понятия 

«капитализм». Такие категории, как «сеть», «проект», «маркетинг», 

«мобильность», «коммуникация», «знания» и т. п., определяют понятие 

«капитализм» сегодня. Моральным оправданием капитализма, гарантирующим 

включенность в него людей, является возможность одновременно предоставить 

человеку свободу и занятость. Так, поколение «бунтующих 60-х», требовавшее 

свободы и самореализации, обрело и то и другое в новом типе капитализма, что 

послужило моральным основанием, для того чтобы включиться и развиваться 

внутри этой системы. «Новый» дух капитализма обладает достаточно мощным 

мобилизующим потенциалом именно потому, что действует ненавязчиво, создавая 

иллюзию свободного выбора и самостоятельного решения каждого быть к нему 

причастным. В этом отношении можно сказать, что «капитализм является первой 

по-настоящему глобальной культурой и что он никогда не отказывается от миссии 

                                                           

62 Жижек С. Что такое китаизация? 2015 // URL: http://theoryandpractice.ru/posts/10779-sinicisation 

(дата обращения 14.10.2015). 
63 Infante D. The hipsters is dead, and you might not like who comes next. 2015 // URL: 

http://mashable.com/2015/06/09/post-hipster-yuccie/ (дата обращения 14.10.2015). 
64 Oчиц Ч., Буквич Р. Финансиализация и современные экономические кризисы // Вестник 

НГИЭИ. 2013. № 3 (22). С. 3–17. 
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вобрать в себя все чуждое, будь то африканские маски времен Пикассо или красные 

книжечки Мао Цзе Дуна, продающиеся в ближайшей аптеке на углу»65. 

Очевидно, что практические условия, которые способствовали зарождению 

и распространению понятия «капитализм» с течением времени претерпели 

значительные изменения, и если понятие в своем содержании и форме 

«ухватывает», «фиксирует» изменение практических условий человеческой жизни, 

то почему мы продолжаем использовать понятие «капитализм» для описания 

сегодняшней системы культурных и экономических отношений? Новые практики 

являются условием формирования нового понятия, которое адекватным образом 

может охватить всю суть происходящих сегодня изменений в культурном и 

общественном устройстве. Так, предпринятое путешествие в прошлое из «момента 

здесь-и-сейчас», осуществленное для того, чтобы прийти к выводу, что то, что по 

привычке сегодня называется «капитализмом», имело свою культурную и 

политическую историю, и что реконструкция пути становления «капитализма» в 

качестве понятия дает нам понимание об одной простой вещи: капитализм либо 

критиковали, либо оказывали поддержку, но никто так и смог сказать, что такое 

капитализм. Для социалистов, очевидно, что «капитализм» как был, так и остается 

воплощением зла, для либералов и неолибералов капитализм есть благо. И все же 

так и остается вопрос, связанный с возможностью говорить сегодня о капитализме 

напрямую, а не с оглядкой на ту бинарность в его понимании и видении, которая 

обусловлена критической и либеральной/неолиберальной трактовкой. 

Представляется, что такая возможность есть, и этот текст представляет собой 

попытку формулировки «прямого высказывания» о капитализме. 

 

 

  

                                                           

65 Джеймисон Ф. «Марксизм и интерпретация культуры». М.-Е.: Кабинетгный ученый. 2014. С. 

247. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ 

 

2.1. Калькуляция и иррациональность как основы идеологии капитализма 

 

 

 

Концепция капиталистической «рациональности», разработанная и 

обоснованная в трудах Вернера Зомбарта и Макса Вебера, нашла развитие через 

проблематизацию концепта иррациональности в учении Георга (Дьёрдя) Лукача и 

теоретиков Франкфуртской Школы. Данные мыслители развивают направление 

неомарксизма («западного марксизма»), который представляет критическую (в 

противовес вульгарной, ортодоксальной трактовке) разработку идей К. Маркса и 

Ф. Энгельса, где определяющая роль экономического детерминизма в отношении 

сознания пересматривается с точки зрения взаимной детерминации бытия и 

познающего сознания. Неомарксизм как критическое направление в отношении 

догматически-позитивистской трактовки истории, представленной в работах К. 

Каутского и Б. Бауэра, получает свое развитие начиная с 1923 г. с выходом работ 

Д. Лукача «История и классовое сознание» и К. Корша «Марксизм и философия». 

Главный тезис, который представляется важным в теории Лукача, состоит в том, 

что совершение социальной, философской, политической революции невозможно 

без предварительного изменения способа мышления, а именно: формирования 

особенного типа сознания, способного противостоять и разрушить капитализм как 

господствующую систему отношений. Разработка теории овеществления сознания, 

предложенная Лукачем, является основой для формирования концепции 

капиталистической иррациональности, так как позволяет разоблачить 

фетишистскую природу капиталистической «реальности». На наш взгляд, Лукач 

разрабатывает концепцию особенного субъекта культуры, а именно: пролетариата, 

как пребывающего в разрыве между капиталистической «рациональностью» и 

иррациональностью и в силу этого имеющего доступ к подлинной реальности, что 

является предпосылкой для возможности осуществления сознательного и 
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практического действия по подрыву капитализма как системы мнимой 

фактичности.   

Когда ведется речь об особенном типе капиталистической рациональности, 

важно помнить о его отличии от других типов философского рационализма. Лукач 

отмечает, что «“рационализм”, т. е. взаимосвязанная формальная система, которая 

направлена на постижимую рассудком, созданную им и потому ему подчиненную, 

предсказуемую и калькулируемую сторону явлений, существовал в самые разные 

эпохи в самых разных формах». <…> Новизна современного рационализма между 

тем состоит в том, что он <…> выступает с притязанием на открытие принципа 

взаимосвязи всех феноменов, с которыми сталкивается человек в природе и 

обществе. Напротив, все предшествовавшие рационализмы всегда были лишь 

частичными системами»66. Определяющей характеристикой капиталистической 

«рациональности» является ее тотальный характер, что и позволяет капитализму 

беспрепятственно совершать экспансию в культурную, антропологическую и 

повседневную сферы жизни общества. Основа теории капиталистической 

«рациональности» выводится Лукачем из анализа теории меновой стоимости 

Маркса, когда происходит переход от потребительной стоимости продукта труда к 

меновой стоимости товара. Данная трансформация является одной из 

основополагающих характеристик в развитии капитализма. Так, на смену ремеслу 

и мануфактуре приходит машинная индустрия, которая знаменует собой уход на 

второй план качественных, индивидуальных характеристик рабочего при 

выдвижении на первый план абстрактного, количественного/калькулятивного 

результата труда. Лукач определяет этот процесс как реализацию тенденции все 

более усугубляющейся рационализации труда. Как отмечает мыслитель, «вместе с 

современным “психологическим” расчленением трудового процесса (система 

Тейлора) эта рациональная механизация проникает даже в “душу” рабочего: сами 

его психологические свойства отделяются от его цельной личности, 

                                                           

66 Лукач Д. Овеществление и сознание пролетариата. М.: Левая карта, 2003. С. 206–207. 
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объективируются по отношению к нему, чтобы их можно было ввести в 

рациональные специальные системы и подвергнуть калькуляции»67. Лукач 

осмысляет закон стоимости Маркса через проблематизацию ситуации 

абстрагирования и усреднения как рабочей силы, так и рабочего времени, что 

полностью стирает индивидуальный качественный вклад рабочего в процесс 

производства и превращает его в абстрактную количественно просчитанную 

единицу стоимости. «Для нас важным является тот принцип, который становится 

здесь значимым: принцип рационализации, ориентированный на калькуляцию, на 

калькулируемость»68. Важными моментами в формировании меновой стоимости 

являются два фактора:  

1. Несовпадение единства продукта как товара с его единством в качестве 

потребительной стоимости.  

2. Нивелирование времени: сведение времени к пространству.  

Первый фактор означает, что капиталистическое производство покончило с 

«органическим созданием целостных продуктов, основанным на традиционной 

связи эмпирического трудового опыта»69. За счет специализации трудовой процесс 

становится расчлененным на соединяющиеся друг с другом случайным образом 

рационализированные частные системы, единство которых носит калькулятивный 

характер, который выражается в стоимости. По сути, можно сказать, что 

специализация в рамках капиталистического производства ведет к отрыву рабочего 

от материального процесса производства и формирует его «контемплятивное 

отношение к труду как к механически закономерному процессу»70. 

Контемплятивная установка означает, что процесс производства начинает 

разворачивается независимо от сознания человека и представлять собой замкнутую 

объективную калькулируемую систему, что знаменует собой феномен 

                                                           

67 Там же. С. 184. 
68 Там же.  
69 Там же.  
70 Там же. С. 185. 
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овеществления сознания. Именно этот феномен подводит нас к объяснению 

второго важного фактора в формировании меновой стоимости. Превращение 

капиталистического производства в независимый от сознания человека процесс 

(овеществление сознания) связано, по мнению Лукача, с важной трансформацией: 

сведением времени к пространству. «Тем самым время утрачивает свой 

качественный, изменчивый, текучий характер: оно застывает, становится 

континуумом, точно ограниченным и заполненным количественно измеримыми 

“вещами” (овеществленными, механически объективированными, неукоснительно 

отделенными от совокупной личности человека “результатами” труда рабочего): 

время становится пространством»71. Это положение представляется ключевым в 

размышлениях Лукача, он говорит о своеобразном процессе формирования 

«физического пространства времени» как окружающего мира, в смысле Umwelt, по 

отношению к которому человек выступает в качестве «включенного» наблюдателя. 

Капиталистическая система совершает процесс объективации и гомогенизации 

времени и пространства, что, на наш взгляд, является не просто частным моментом 

в экономическом развитии общества, а влечет за собой глобальные трансформации 

в сфере антропологии и культуры.   

Если исходить, из того понимания пространства и времени, которое 

предложил Кант, то гомогенизация пространства и времени, осуществляемая в 

рамках капиталистического производства, по сути, подрывает основы 

трансцендентального субъекта и априорного созерцания как условия возможности 

опыта и познания. Согласно Канту, «время есть априорное условие всех явлений 

вообще: оно есть непосредственное условие внутренних явлений (нашей души) и 

тем самым косвенно также условие внешних явлений»72, а пространство есть 

«субъективное условие чувственности, при котором единственно и возможны для 
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нас внешние созерцания»73. Гомогенизация пространства и времени заключается в 

том, что время становится пространством, объективированным по отношению к 

человеку, которое заполнено абстрактными единицами стоимости. Так, 

пространство и время перестают быть формами чувственности субъекта, поскольку 

начинают составлять объективную и независимую от человека реальность, в 

которую он включается в качестве предмета/вещи/товара, который может быть 

посчитан и имеет свой числовой/денежный эквивалент.  Капитализм отнимает у 

человека возможность чистого созерцания, и оказывается тем первичным опытом, 

на основе которого у субъекта формируется представление о мире. Такое 

представление оказывается, по сути, представлением о капитализме (ментальной 

моделью капитализма), через призму которого человек начинает воспринимать и 

постигать мир. Можно сказать, что такое господствующее представление является 

представлением о ценности меновой стоимости как эквивалента для всех 

возможных общественных отношений. На наш взгляд, капитализм совершает 

антропологическую интервенцию в устройство субъекта, лишая его способности к 

трансценденции, замыкая его познавательную способность на освоение и познание 

мира через призму представления о меновой стоимости. Это означает, что логика 

калькуляции и стоимости ложится в основу человеческих отношений, когда 

«практические человеческие отношения существуют только через установление 

цены <…> между покупателем и продавцом, между, по видимости, свободными, 

равными и изолированными индивидами»74. Таким образом, исходя из тезиса 

Лукача о том, что закон меновой стоимости является условием процесса 

гомогенизации пространства и времени, можно сделать вывод о том, что 

капитализм становится господствующим представлением, которое подчиняет 

своей логике сознание человека, что и является проявлением капиталистической 

«рациональности». Функционирование капитализма в качестве господствующего 

представления является условием капитализации всех сфер человеческой жизни, 
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экспансии закона стоимости в культуру, политику, искусство и повседневную 

жизнь. Однако, как отмечалось раньше, оборотной стороной капиталистической 

«рациональности» является иррациональный момент. Иррациональность 

проявляется здесь в том, что капитализм как система доминирующих 

представлений носит иллюзорный характер, вот только человеку сложно занять 

такую точку зрения, в которой искусственный и фиктивный характер капитализма 

в качестве слаженной, рациональной и эффективной системы окажется виден. 

Отличительной особенностью капитализма, по мысли Лукача, является то, что при 

всей видимости слаженности системы, капиталистические процессы носят 

фрагментированный характер, и представляют собой серию частных операций, 

подчиненных принципу случайности. И очевидно, что именно рациональная 

калькуляция, воплощенная в законе меновой стоимости, удерживает эту систему в 

качестве однородной, целостной и рационально обоснованной. Иррациональность 

капитализма состоит в том, что он производит новую вещественность, новый тип 

фиктивной материальности, которая именуется фетишизмом и означает не столько 

товарный мир потребления, сколько «метаязык, относящийся к магическому 

мышлению»75. Иррациональность капитализма проявляется в метаязыке, и это 

оказывается возможным, потому что капитализм осуществляет свою деятельность 

на уровне представления; и товарный мир, который он образует, обретает ценность 

не в силу качественных, материальных характеристик товара, а в силу тех смыслов, 

которыми их наделяет количественная характеристика стоимости. Капитализм, по 

сути дела, осуществляет массовое производство дискурсивных симулякров, он 

производит «фетишизм означающего, т. е. захваченность субъекта “деланными”, 

дифференцированными, закодированными и систематизированными моментами 

предмета»76.  Так капитализм осуществляет экспансию в культуру и антропологию 

посредством кодирования всех сфер человеческой жизни, и человеку остается 
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лишь правильно считывать этот код, тем самым осуществляя жест 

«рационального» постижения мира. Происходит процесс обобщения и 

абстрагирования меновой стоимости, которая постепенно переносясь в сферу 

мышления и сознания человека, формирует из него субъекта, очарованного 

«призрачной» предметностью фетишизма. Фрагментированный, лишенный 

целостности и ценности вложенного в него труда, капиталистический товар 

функционирует только за счет приписывания ему смысла извне, наделения его 

теми качествами, которыми он не обладает, что и делает его желанным. Парадокс 

капиталистической «рациональности» состоит в том, что стандартизированный, 

автоматически произведенный товар, как результат серийного производства, 

благодаря «метке» (бренд) капиталистического означающего становится знаком, 

который кодирует/«прошивает» все области человеческой жизни, некогда 

отдаленные от экономики, а именно: политику, искусство, повседневную, 

праздничную, сексуальную жизнь и т. п. Подобная знаковая фетишизация всех 

уровней существования общества ведет к тотальной капитализации культуры в 

целом. Одной из основных особенностей экспансии капитализма в культуру 

является то, что экономическая жизнь становится целью всякой общественной 

деятельности. В капитализме подменяется трансцендентная цель, свойственная 

живой мысли и желанию, капиталистическим суррогатом акта потребления, 

который представляет собой чистую симуляцию удовлетворения. Овеществление 

сознания, постулируемое Лукачем, является ничем иным как проявлением 

капиталистической иррациональности, так как человек погружается в фиктивный 

мир, где ценностью наделяются только предметы, события и люди, 

задействованные знаковой логикой капитализма. Важно отметить, что 

«фетишизации подвергается закрытое совершенство некоей системы, а не “золотой 

телец” или сокровище»77. Это еще раз подчеркивает призрачный характер 

вещественности, которую формирует капитализм, и позволяет говорить о том, что 
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капитализм осуществляется именно как дискурсивная практика, создающая 

ложную знаковую реальность.   

По утверждению Лукача, в искусстве процесс капитализации проявляется на 

уровне утраты ценности произведения искусства самого по себе и отсутствия 

возможности быть творческим независимым производителем: «при капитализме 

вообще нет ни одного класса, который бы в силу своего положения в производстве 

был призван к культурному творчеству»78. Капитализм буквально не оставляет 

возможности состояться социальной культуре, так как формирует запрос на 

создание культурного продукта. Как отмечается в рассуждениях Лукача, в 

культурном продукте утрачивается его целостность, в нем отсутствует цель сама 

по себе, он представляет собой лишенные внутренней связи части. Подобный 

процесс наблюдался и в капиталистическом производстве, следовательно, 

объективные законы капиталистического производства переносятся на искусство 

как культурный продукт. Реализация капиталистической иррациональности в 

культуре состоит в том, что культурный продукт в качестве товара оказывается 

лишенным внутренней связности и завершенности, он не заключает в себе 

ценности, а лишь имеет смысл для абстрактного расчета, он «рационален лишь как 

товар»79. Очевидно, что фрагментированная структура процесса производства 

переносится в сферу культуры и находит воплощение в рациональной целостности 

формы культурного продукта, которая эквивалентна стоимости. Так, 

капиталистическая «рациональность» и ее «дух» изгоняют художественный «дух» 

из произведения искусства, делая из него бездушный товар. Лукач отмечает, что, с 

одной стороны, капитализм революционизирует культуру с точки зрения 

разрушения преемственности и традиции, которая раньше была зафиксирована в 

целостном характере произведения искусства как самоцели, но, с другой стороны, 

культура становится производством на продажу. Здесь Лукач прослеживает 
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тенденцию подчинения культуры моде как частному проявлению 

капиталистической логики, связанной с настоятельным требованием производства 

новизны. Как отмечает Лукач, мода ускоряет время воспроизводства культуры, 

появляются все новые и новые продукты, радикально отличные друг от друга 

безотносительно к идеалам красоты и ценности. Мода формируется как слепок 

производственной практики, можно сказать, что «мир моды есть изнанка труда»80. 

Фрагментированный характер производства и товарно-знаковый фетишизм 

воспроизводятся в моде, которая является одним из источников формирования 

«призрачной предметности», в связи с этим можно сказать, мода представляет 

собой одно из проявлений метаязыка капитализма. Она производит риторические 

обоснования эмпирической применимости вещи. Мода связана не просто с 

массовым производством огромного количества товаров и вещей, но она создает 

нарративы о товарах, которые обосновывают культурную, ценностную, 

эмоциональную значимость вещи. «<…> Риторика вводит в Моду целый ряд 

ложных функций, цель которых, разумеется, в том, чтобы придать модному знаку 

гарантию реальности <…>»81. Очевидно, что риторика моды является проявлением 

капиталистической «рациональности», которая реализуется в практиках 

оправдания ценности той или иной вещи, доступ к которой получает покупатель в 

акте потребления. При этом иррациональность моды проявляется в том, что она 

производит ложную фактичность: мода преобразовывает свои законы в факты. При 

этом факт является ирреальным, мифическим по своей сути, однако, он подчиняет 

себе повседневную реальность. Так, риторическое высказывание или императив: 

«В этом сезоне моден синий цвет, или черный шелк, или свободный силуэт и т.п.» 

по сути не подкреплены никакими требованиями эмпирической реальности, но 

предстают как факты, структурирующие ее. Мода успешным образом обживает, 

обыгрывает, наделяет знаками временную раскладку нашего повседневного опыта: 
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на уровне времен года – это весна, когда наряды должны быть особенно 

впечатляющими, на уровне года – это отпуск, в который можно отправиться 

налегке с изящным чемоданом, на уровне недели – выходные, когда можно 

ритуально потреблять (заниматься шопингом), праздно проводя время в кафе, 

ресторанах и кино. Мода подчиняет своему диктату время, а значит сводит его к 

пространству, заполненному наделенными стоимостью вещами, событиями, 

перемещениями, отношениями. При этом мода есть «особое страстное 

переживание времени»82, в силу своей изменчивости и непостоянства мода 

отрицает свое собственное прошлое: «каждая новая Мода - это отказ от наследия, 

восстание против гнета старой Моды»83. Риторические оправдания, которые 

составляют основу функционирования моды, являются достаточно значимыми, так 

как именно они ухватывают в себе капиталистическую иррациональность, которой 

подчиняется наше восприятие себя и мира, когда мы следуем диктату моды. Как 

пишет Барт, «мода открывается во внешний мир; через посредство риторики мир 

присутствует в ней <…> как комплекс «оправданий», т. е. как идеология; 

посредством риторического языка Мода сообщается с миром, принимает известное 

участие в отчуждении и рациональном мышлении людей»84. Мода выступает как 

инструмент формирования капиталистической утопии для среднего класса, 

которая поддерживается различными стереотипами модной риторики.  

По мнению Лукача, парадоксальность процесса экспансии капитализма в 

культуру состоит в том, что порожденная капиталистическим духом буржуазная 

идеология индивидуальной свободы, воплощенная в культуре, не может быть 

распространена на все общество в целом (т. е. на пролетариат), поэтому 

единственной возможной культурой при капитализме оказывается культура, в 

основе которой лежит критика капиталистической системы. Капитализм не дает 
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осуществится возможности познания мира как целого, в его тотальности, а 

формирует горизонт постижения фактичности, которая носит идеологический 

характер. При этом довольно сложно занять критическую точку зрения в 

отношении капитализма, так как он воплощает основанную на принципе 

калькуляции рационализацию действительности, которая формирует 

созерцательное отношение человека к миру, направленное на прогнозирование 

будущего, при этом предупреждая любую активную деятельность. Лукач выделяет 

три типа классового сознания, обусловленного капиталистической системой: 

«…сознание промежуточных слоев, сознание буржуазии и сознание 

пролетариата»85. Сознание промежуточных слоев – это сознание мелкой 

буржуазии, которая в своих действиях и взглядах склонна присоединяться и 

воспроизводить стереотипы буржуазного сознания. Последнее характеризуется 

тем, что оно не способно познавать мир как целое, т. е. занять точку зрения 

тотальности, которая делает возможным разоблачение капиталистической системы 

и является условием практического разрушения классовой структуры. Буржуазное 

мышление постигает мир как факт, т. е. как ложную предметность, а значит, 

идеологически. По мысли Лукача, буржуазное сознание и мышление находит свою 

научную легитимацию в позитивизме. Позитивистская установка в качестве 

способа познания мира формирует научные понятия, которые трактуются как 

отражение явлений непосредственной эмпирической предметной данности. 

Позитивистский научный факт воплощает в себе явление, а не сущность 

предметной данности, именно в этом и состоит, как считается, радикальная слепота 

данного подхода к действительному положению вещей. Последнее выражается в 

том, что научный факт всегда представляет собой продукт определенной установки 

сознания, которая является исторически обусловленной, в данном случае, 

обусловленной капитализмом как определенным этапом исторического развития. 

Как отмечает Лукач, «<…> такова сущность фактов, <…>, что они вырастают из 
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капиталистического общества»86. Важным моментом в позитивизме как науке, 

воплощающей буржуазное мышление, является то, что методологию, пригодную 

для изучения природных фактов, этот тип мышления переносит и на изучение 

общественных процессов, и капиталистическая рациональность в данном случае 

воплощается в том, что представленные вне времени, вне логики развития «чистые 

факты» легитимируют капиталистическую систему отношений как естественную. 

Это значит, что позитивизм выступает в качестве научного обоснования 

естественной природы капитализма. В связи с этим капитализм начинает 

восприниматься человеком «<…> как если бы он определялся вечными законами 

природы и разума к вечному существованию<…>»87. Именно позитивизм 

способствует тому, чтобы законы капитализма воспринимались и мыслились в 

сознании людей, как природные законы, например, как неизменная повторяемость 

времен года, в очередность которых человек не может вторгнуться и что-то 

изменить. Происходит это потому, что факт в рамках позитивизма представляется 

как объект, независимый от сознания субъекта, в то время как «объекты 

существуют лишь в соответствии с субъектом и по отношению к практике этого 

субъекта»88. Так, Лукач противопоставляет научную, позитивистскую 

методологию и философский подход к анализу действительности. Очевидно, что 

«капиталистическое общество в своем функционировании стремится придать 

социальным фактам овеществленную и количественную видимость, аналогичную 

тем фактам, которые изучают естественные науки, и поэтому использование этих 

методов, - которые иногда, по видимости, оказываются эмпирически 

подтвержденными, - вводит априори тот факт, что социальная реальность в силу 

своей природы имеет и должна всегда сохранять капиталистическую структуру»89. 

В этом, на наш взгляд, и состоит капиталистическая «рациональность», которая 

                                                           

86 Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Левая 

карта, 2003. С. 111. 
87 Там же. С. 113. 
88 Гольдман Л. Лукач и Хайдеггер. СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 169. 
89 Там же. С. 101. 



86 

 

находит легитимацию в позитивизме. Тип мышления, способный противостоять 

капиталистической «рациональности»/иррациональности позитивизма, можно 

назвать диалектическим. Так, например, в учении Лукача постулируется, что 

именно материалистическая диалектика как метод познания обладает 

революционным потенциалом. Диалектический метод при познании факта 

позволяет отличить реальное существование от содержания факта. 

Материалистическая диалектика познает не факты, а отношения фактов в 

общественно-историческом процессе развития капитализма. Диалектический 

способ мысли позволяет увидеть тотальность капиталистического способа 

производства и понять факты общественной жизни как моменты исторического 

развития, включенные в эту тотальность, и познать их как конкретную тотальность, 

т. е. как опосредованное бытие. Как считает Лукач, диалектическое постижение 

тотальности представляется единственным методом истинного постижения 

действительности. В контексте материалистической диалектики «конкретная 

тотальность <…> является подлинной категорией действительности»90. Именно 

материалистическая диалектика является способом познания объективного 

экономического антагонизма, выраженного в классовой борьбе.   

Представляется, что концепция Лукача о классовом сознании пролетариата91 

может быть рассмотрена как критика теории капиталистической «рациональности» 

через проблематизацию нового понимания культуры. Классовое сознание 

пролетариата посредством практики способно инициировать собственную 

актуализацию и выступить в качестве преобразующего мир мышления. 

Диалектическая форма мышления – это то, что предстоит открыть в себе 

пролетариату. Пролетариат должен осознать себя как класс, тем самым занять 

классовую точку зрения (точку зрения тотальности), из позиций которой 

                                                           

90 Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Левая 
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открывается возможность постижения общества в качестве целого. Пролетариат 

выступает как объект и субъект собственного самосознания, именно осознав себя 

как класс, пролетариат становится способным к революционным действиям. В этом 

отношении пролетарское классовое сознание выступает как единство мысли 

(теории) и действия (практики), которые с необходимостью должны прийти на 

смену господствующей капиталистической «рациональности». Однако 

революционный класс находится в бессознательном состоянии относительно своей 

истинной общественной функции, и причина тому свойственная пролетарию 

диалектическая раздвоенность сознания между сиюминутным интересом и 

конечной целью. Поэтому классовое сознание может сформироваться только через 

преодоление диалектического противоречия в себе, т. е. через самоликвидацию и 

создание бесклассового общества в ходе революции. Именно понимание 

пролетариата как класса, который не желает своего собственного сохранения и 

утверждения, является важным моментов в размышлениях Лукача. Если вернуться 

к его прежнему положению о том, что единственной культурой может быть 

культура, критикующая капитализм, то пролетариат берет на себя функцию 

совершения не просто политической революции, деконструирующей классовую 

структуру, но и культурно-философской революции, которая создает новый тип 

культуры. Теория и практика в учении Лукача взаимообусловлены и связаны так, 

что «революция» не могла бы свершиться, со стороны этого класса, без подлинно 

истинного понимания «особенности пролетариата им самим и осознания его 

исторических целей»92. В этом отношении пролетарская культура, по Лукачу, 

способна противостоять капитализму и осуществить возможность подрыва основы 

класса как значимой единицы социальной структуры общества. Пролетарское 

сознание несет в себе историческую миссию формирования нового типа культуры.  

В связи с этим встает вопрос: каким образом пролетариат может выйти из 

бессознательного состояния относительно своей эмансипационной функции и 

                                                           

92 Гольдман Л. Лукач и Хайдеггер. СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 155–156. 



88 

 

перейти к действию? Согласно Лукачу, толчком к пробуждению пролетарского 

сознания является открытие им для себя той истины, что за рациональной формой 

организации капиталистической системы скрывается суть капитализма, которая 

воплощена в иррациональном характере насилия. В данном случае, насилие, 

которое скрывается за «завесой» рациональной формы труда, и является 

«конкретным образом иррациональной границы»93 капиталистической 

рациональности. По мысли Лукача, для всех других типов сознания, кроме 

пролетарского, иррациональная насильственная суть капиталистических 

отношений остается недоступной для понимания. Иными словами, функция 

капиталистической «рациональности» состоит в том, чтобы не допустить до 

осознания человека истинную сущность капитализма, которая есть насилие. Так, 

иррациональное насилие, которое камуфлирует капиталистическая 

«рациональность», может быть прекращено благодаря тому, что оно окажется 

«видимым» для пролетариата, который осознал себя как класс. Необходимо 

отметить, что насилие, которое осуществляет капитализм – это насилие над 

временем, и связанное с ним насилие капитализированного времени (рабочего 

времени) над человеком. Так, внутри капиталистического процесса производства 

рабочему, претерпевающему свое превращение в товар, и осознающему себя 

объектом (а не субъектом) производственного процесса, представляется 

возможность выйти за пределы непосредственного бытия. Подобное осознание и 

есть обнаружение подлинной предметной формы бытия. Осознание рабочим себя 

в качестве товара, производящего другой товар, раскрывается через обнаружение 

той истины, что значение рабочего в качестве личности сводится к усредненной 

единице рабочего времени, в которой измеряется труд. Именно проблема рабочего 

времени и осознание его дегуманизирующей и насильственной сущности могут 

позволить пролетариату осознать, что в своем общественном бытии он представлен 

как объект, а не как активное начало производственного процесса. В то же время 
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пролетарий активен, т. е. выступает как субъект производственного процесса, так 

как продает свою рабочую силу в качестве товара. Такое положение пролетариата 

- и как субъекта, и как объекта производственного процесса, - порождает раскол 

его целостной личности, – это и есть, по мнению Лукача, благоприятная ситуация 

для проявления классового сознания. В этой ситуации сознание пролетариата 

выступает как самосознание товара или как «самопознание, саморазоблачение, 

основанное на товарном производстве, на товарном обращении 

капиталистического общества»94. Такую операцию Лукач называет 

«привхождением самосознания к товарной форме»95. Оно носит практический 

характер, так как позволяет совершиться структурному и предметному 

преобразованию в объекте познания. Для пролетарского сознания становится 

явлена истина о том, что меновая стоимость поглотила собой общественную 

действительность. Актуализация сознания пролетариата в качестве самосознания 

товара воплощает в себе качественное диалектическое изменение, которое ведет к 

формированию класса, способного действовать. «Только класс (а не “род”, который 

является только контемплятивно-стилизованным, мифологизированным 

индивидом) способен практически-преобразующим образом соотноситься с 

тотальностью действительности. И класс также способен на это лишь тогда, когда 

он в состоянии видеть в вещественной предметности данного ему, преднайденного 

мира некий процесс, который одновременной является его собственной судьбой»96. 

Пролетарское сознание способно с необходимостью раскрыть форму 

овеществления, которой пронизана общественная жизнь и культура. 

Превосходство пролетарского сознания над капиталистической 

«рациональностью» состоит в том, что оно имеет возможность познать тотальность 

общества как конкретную историческую тотальность, оно способно преодолеть 

диалектическую расколотость в себе и постичь действительность как становление. 
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Именно пролетарское сознание постигает вещественность как отношение между 

индивидами, что является воплощением единства теории и практики. 

Актуализация сознания пролетариата ведет к тому, что человек вновь становится 

мерой всех вещей. Это означает, что осознание пролетариатом себя в качестве 

класса несет в себе гуманистическую миссию, которая может осуществиться в 

революционном действии. Лукач склоняется к тому, что пролетарская революция 

должна привести к коммунистическому преобразованию общества. Лукач трактует 

коммунистическую революцию не столько как военное или экономическое 

действие, сколько как культурно-философское преобразование, которое 

реализуется в самоуничтожении пролетариата с целью создания вместо классового 

общества новый тип бесклассовой культуры.  

Как видно, представленное прочтение Лукача пытается отойти от 

ортодоксальных трактовок его учения, предлагая увидеть Лукача в новом свете, а 

именно: в качестве теоретика капиталистической иррациональности. Лукачу 

удалось раскрыть противоречивый и неоднозначный смысл капиталистической 

«рациональности», который состоит в иррациональной сущности капитализма.  

Концепция Лукача позволяет понять механизм формирования капиталистической 

«рациональности» и объясняет, каким образом иррациональный момент в 

функционировании капитализма оказывается скрыт от осознания и понимания 

большинства людей. Проблематизация капиталистической иррациональности 

получает развитие на основе анализа Лукачем закона стоимости Маркса, благодаря 

чему становится очевидным, что сама практика счета/калькуляции в рамках 

формирования капитализма является иррациональной, так как она способствует 

объективации капиталистических законов производства и является источником 

формирования «призрачной»/фетишистской предметности. Капитализм является 

такой системой, которая радикальным образом преобразует человеческую 

чувственность, лишая его априорной способности к чистому созерцанию, так как 

сводит время к пространству, заполненному калькулируемыми вещами. 

Калькуляция рабочего времени в виде усредненной единицы общественно-
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необходимого рабочего времени, выраженного в единице стоимости и количестве 

произведенного товара, – это и есть то насилие, которое капитализм совершает над 

временем, а время - над человеком. 

Действительно, именно благодаря концепции Лукача становится понятен 

механизм формирования капиталистической «рациональности» как 

распространение закона стоимости (и закона прибавочной стоимости) на 

культурную, социальную, политическую жизнь общества. В центре этого процесса 

стоит ситуация объективации времени, которое становится пространством, 

заполненным фиктивной предметностью, по отношению к которой человек 

предстает как безучастный зритель. Гомогенизация пространства и времени, 

которая совершается в ходе формирования производственных процессов, 

постепенно совершает экспансию в сферы антропологии, культуры и 

повседневности. Так, объективированные пространство и время формируют 

тотальную вещественно-знаковую капиталистическую реальность, которая выдает 

себя за фактическую предметность. Это приводит к тому, что, сталкиваясь с миром, 

человек уже всегда сталкивается с системой капитализма. Познавая факты 

капиталистической «реальности», человек думает, что познает действительный 

мир, тогда как на самом деле он познает мир капитализма как действительный, что 

и является основанием для понимания капитализма в качестве естественной, 

природной и закономерной системы. Объективация и фетишизация таких 

категорий, как время и пространство, которые совершаются в капиталистическом 

мире, являются предпосылками того, что человеческое восприятие и поступки 

оказываются уже навсегда «прошиты» логикой капитализма. Таким образом закон 

стоимости совершает экспансию в культуру, политику, повседневную жизнь, делая 

калькуляцию универсальным эквивалентом ценности. Калькуляция рабочего 

времени, привнесенная во все жизненные и культурные процессы, как возможность 

сведения человека, отношений, событий, произведений искусства, да и просто 

вещей к усредненной единице стоимости раскрывается как иррациональность 

насилия, которое осуществляет капитализм. При этом в учении Лукача очень точно 
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отмечен тот момент, что за видимой рациональностью формы капиталистических 

законов и отношений скрываются фрагментированность, частичность и 

случайность, как истинные характеристики всех капиталистических процессов. 

Капитализм - иррациональная система. Понимание и осознание этой истины - 

первый шаг к освобождению человека от «зачарованности» призрачной 

предметностью капитализма. Так, Лукач проблематизирует особый тип субъекта 

культуры, который, находясь между рациональностью и иррациональностью 

капитализма, способен осознать его насильственную природу и подорвать основы 

капиталистической культуры. Увидеть фрагментированность, случайность, хаос 

капитализма можно только будучи в состоянии целостности, т. е. в состоянии 

осознания себя как класса. Именно классовое сознание пролетариата открывает 

возможность занять «точку зрения тотальности», иными словами, увидеть мир как 

целое, а не как изолированную, фрагментированную, случайную серию 

сингулярностей. Осознавший себя как класс пролетариат, оказываясь субъект-

объектом истории, способен соединить практику революции и теорию философии, 

как условия радикальных изменений. Пролетарское сознание - та сила, которая 

обладает возможностью разрушить иллюзию капиталистической 

«рациональности», выявить на свет ее иррациональность и создать новый тип 

культуры. В этом смысле наше обращение к Лукачу выглядит как своеобразная 

«ностальгия по классу» в эпоху бесклассового общества, т. е. если класса нет (или 

«пролетариата не существует»97), то надежда на преобразования также потеряна? 

С позиции современности можно сказать, что капиталистическая 

«рациональность»/иррациональность пережила класс, как единственную 

возможность собственной деконструкции. И «точка зрения тотальности», как 

осуществление способности обнаружить искусственный, мифологический, 

ирреальный характер капитализма, может мыслится лишь как утопия прошлого. 

Однако нельзя не отдать должное тому, что Лукач поднимает и проблематизирует 

                                                           

97 Выступление А. Негри. Европейский университет. 2014 // URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=4wmuhCYpc3w (дата обращения 25.03.2015). 

http://www.youtube.com/watch?v=4wmuhCYpc3w
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вопрос необычайно актуальный и важный в условиях современности: как возможен 

революционный субъект в условиях капиталистической экспансии? Многие 

теоретики полагают, что текст Лукача является политически ангажированным, так 

как его создание связано с событиями революционного переворота в России 1917 

г. В связи с этим концепция субъект-объекта истории в лице пролетариата получает 

толкование в качестве попытки обоснования идеи о значении роли партии в 

качестве определенной структуры, в рамках которой и возможна актуализация 

самосознания пролетариата как класса. Но данное понимание теории Лукача носит 

ортодоксальный характер, тогда как, на наш взгляд, эвристическим потенциалом 

обладают следующие положения его концепции: 1) пролетариат формируется как 

политическая сила в своеобразном «разломе» бытия, между рациональной формой 

и иррациональным содержанием системы капитализма; 2) значимость Augenblick, 

т. е. момента вмешательства в ситуацию, обусловленную единством теории и 

практики. Действие, способное изменить ход вещей, может быть истолковано в 

традиции Бадью как Событие98, где пролетариат предстает как революционный 

субъект, ангажированный истиной. Так, Лукач предстает в качестве важного 

теоретика в актуальной полемике вокруг возможности политического субъекта в 

условиях современного капитализма.   

 

 

2.2. Инструментализация разума и мимесис в условиях позднего капитализма 

 

 

 

Проект Маркузе – это теория о возможности преодоления господства 

капиталистической рациональности за счет освобождения эротического 

потенциала индивида, которая ложится в основу формирования концепции о не 

                                                           

98 Жижек С. Г. Лукач – философ ленинизма. Праксис, 2003. Статья является приложением к 

русскому изданию «История и классовое сознание». 
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репрессивном типе культуры. Понятие технической рациональности является 

ключевым в рассуждениях Маркузе. Его анализ позволяет связать процесс 

капитализации всех сфер общественной жизни с развитием техники, получившим 

реализацию в рамках индустриального производства. С первых строк своей работы 

«Одномерный человек» Маркузе выдвигает тезис о том, что современное общество 

мыслится как воплощение Разума, рациональности, в то время как в качестве 

целого общество есть воплощение иррациональности99. Иррациональность 

общества как такового заключается в том, что его бешеная производительность 

держится на насилии, благополучие на постоянной угрозе войны, отдых на 

продолжении труда и т. п. Подобное положение дел свидетельствует о том, что 

техническая рациональность воплощает в себе функцию контроля. Технические 

формы контроля вписывают человека в социальный, культурный и 

производственный процессы, формируя из него потребителя. Потребитель в 

индустриальном обществе – это тот, кто удовлетворяет «вмененные» ему 

потребности, утрачивая связь с субъективным измерением истины желания. 

Классические психоаналитические понятия, такие как принцип реальности и 

принцип удовольствия, получают новое осмысление в теории Маркузе через 

проблематизацию принципа производительности, определяемый как 

«специфический, принцип реальности, который направляет прогресс западной 

цивилизации»100. В концепции Маркузе принцип производительности 

рассматривается как специфическая историческая форма принципа реальности, 

связанная с развитием капитализма. Сущность принципа производительности 

заключается в том, что он воплощает рациональное принуждение к труду. В связи 

с этим принцип производительности входит в противоречие с принципом 

удовольствия и является источником формирования репрессированной 

сексуальности. Это означает, что принцип производительности заступает на место 

                                                           

99 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального 

общества. М.: Refl-book, 1994. С. XI. 
100 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М.: АСТ, 2003. С. 114. 
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принципа удовольствия, тем самым способствует тому, что эротический потенциал 

индивида трансформируется в сексуальность, которая становится управляем 

удовольствием. Так, «ложные потребности, которые навязываются влечениям101 

принципом реальности, во многом были определены господством и отчуждением, 

коренящимися в преобладающей социальной организации труда»102. Управляемое 

удовольствие объясняется тем, что на смену естественным объектам эротического 

влечения приходят новые, искусственно созданные, потребности, которые 

начинают формировать либидинальную жизнь субъекта. Сексуальность 

фетишизируется и оказывается напрямую связана с вещами, предметами, 

товарами, обладание которыми начинает приносить удовольствие. Сексуальность 

начинает зависеть от потребления товаров и услуг, что и знаменует собой процесс 

капитализации либидо. Помимо вторжения в любовную, эротическую жизнь 

субъекта и перекраивания ее под капиталистические стандарты, логика 

потребления изменяет и социальную стратификацию общества. Потребление 

оказывается условием иллюзорного равенства людей, которое в какой-то мере 

способствует тому, что классовые границы оказываются размыты, а это в свою 

очередь способствует формированию нового типа «капитализма без классовой 

борьбы»103. Так, «если рабочий и его босс наслаждаются одной и той же 

телепрограммой и посещают одни и те же курорты, если макияж секретарши не 

менее эффектен, чем у дочери ее начальника, если негр водит “кадиллак” и все они 

читают одни и те же газеты, то это уподобление указывает не на исчезновение 

классов, а на степень усвоения основным населением тех потребностей и способов 

их удовлетворения, которые служат сохранению Истеблишмента»104. В обществе 

                                                           

101 Мы позволили себе заменить постоянно употребляемый в тексте перевод понятия «Trieb» 

(«инстинкт») на более корректный с точки зрения психоаналитической грамматики - а именно 

«влечение».   
102 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М.: АСТ, 2003. С. 114. 
103 Жижек С. Что такое китаизация? 2015 // URL: http://theoryandpractice.ru/posts/10779-sinicisation 

(дата обращения 14.10.2014). 
104 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального 

общества. М.: Refl-book, 1994. С. 11. 

http://theoryandpractice.ru/posts/10779-sinicisation
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благосостояния, как его характеризует Маркузе, где средний уровень заработка 

рабочих достаточно повысился, и логика потребления взяла верх над способностью 

мыслить, оппозиция, как критика и практика по деконструкции капитализма, 

оказывается сведена к минимуму. Капитализм блокирует любые потенции к 

реализации революционной силы за счет «уравнивания» людей в роли 

потребителей. В индустриальном обществе именно культура, ставшая культурой 

потребления, оказывается той силой, которая интегрирует человека в капитализм. 

Потребительская культура рождает ложное сознание людей, выраженное в 

операциональном способе мышления взамен понятийному. Индустриальная 

культура формирует одномерного человека, являясь условием формирования 

одномерного мышления, которое можно назвать капиталистическим. 

Одномерность мышления индустриального человека находит воплощение в языке, 

который утрачивает свое историческое измерение, историческую память, и 

оказывается воплощением функции контроля. Язык в системе капитализма 

политизируется и служит пропагандистским целям, он уже больше не представляет 

собой связку означаемого с означающим, а скорее несет в себе коннотации образа. 

Коммерциализированные образы символизируют единство политики, бизнеса и 

развлечений в капиталистическом мире. Что еще более важно, культура 

потребления, досуга, прогресса выполняет терапевтическую роль в отношении 

индивидов, помогая им адаптироваться и наиболее эффективно встроиться в 

капиталистический процесс, начать получать «удовольствие» от включенности в 

производство во всех его проявлениях. Так, человек объективируется не только в 

трудовом процессе, но и на уровне повседневности наблюдается тенденция 

подчинения его жизненного уклада принципу производительности. В условиях 

капитализма человеческий отдых и досуг оказываются частью капиталистического 

воспроизводства. Как отмечает Джеймисон, «развлекательные и нарративные 

процессы коммерческого телевидения <…> овеществляются и првращаются во 

множество предметов потребления: начиная ссамого нарратива с его почти 

стереотипными и жесткими временными сегментами и перерывами – и заканчивая 
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тем, что происходит в кадре с пространством, сюжетом, персонажами, модной 

одеждой и многим другим…»105. Так, телешоу, сериалы, психотерапия, шопинг, 

интернет, социальные сети, компьютерные игры, посещение кафе и т. п. являются 

единственной возможностью «отключится» от капиталистической «реальности». 

Подобная ситуация свидетельствует о том, что человек совершенно утрачивает 

возможность иметь в своем распоряжении свободное время. Посредством 

вторжения капиталистической логики во все сферы культурной жизни общества 

формируется «технологическое сообщество управляемого населения»106.  

В индустриальном обществе, как утверждает Маркузе, мы не являемся 

свидетелями перехода «высокой культуры» в массовую, а скорее происходит более 

радикальный процесс, когда капиталистическая действительность сама 

опровергает культуру. Высокая культура была творцом нового измерения 

реальности, но в связи с технизацией процесса производства и развитием 

капиталистической рациональности, происходит утрата того трансцендентного 

измерения, которое она ранее обеспечивала. За счет того, что культурные ценности 

оказываются встроены в процесс массового производства и действующие 

социальные институты, они начинают быть силой управления сознанием людей. 

Культурная индустрия создает новую материальность, которая воплощает в себе 

идеалы, нужные власти. По мнению Маркузе, культура перестает быть связана с 

процессом сублимации, в силу чего в капиталистическом обществе начинает 

господствовать принцип десублимации. Культура вместо опосредованного 

удовлетворения, начинает воплощать в себе непосредственное удовлетворение 

«здесь и сейчас». Это означает, что общей тенденцией в развитии общества 

становится уменьшение проявления эротической энергии и увеличение проявления 

сексуальной энергии, но уже всегда в качестве репрессированной. Управляемая 

                                                           

105 Джеймисон Ф. «Марксизм и интерпретация культуры». М.-Е.: Кабинетный ученый. 2014. С. 

330. 
106 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального 

общества. М.: Refl-book, 1994. С. 35. 
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десублимация полностью деконструирует человеческую способность к 

трансцендированию, формируя субъектов, живущих в иллюзии счастливого 

сознания. 

Важным моментом в рассуждениях Маркузе является положение о том, что 

капитализм подчиняет себе измерения пространства и времени. Капитализм 

осуществляет процесс деэротизации пространства и времени. Капиталистическое 

отчуждение трактуется Маркузе как механизм подавления либидо за счет процесса 

капитализации времени. В силу того, что человек в ходе процесса производства 

отчуждается от продукта труда, от средств производства и от самого себя, время 

работы перестает быть связано с возможностью получения удовольствия. Так как 

человек в условиях капитализма не может достигать удовольствия в трудовой 

деятельности, то для удовольствий у него должно оставаться время, которое, 

однако, оказывается поглощено необходимостью исполнения семейных 

обязанностей и участием в «регулируемых» развлечениях. Из чего становится ясно, 

что и время досуга оказывается лишено удовольствия. Основным результатом 

экспансии капиталистических отношений в человеческую жизнь является процесс 

деэротизации/капитализации времени, а это означает, что у человека не остается 

времени для получения удовольствия. При этом капитализация времени приводит 

к тому, что в человеке подавляются любые проявления эротического чувства за 

счет вторжения в его жизнь репрессивной сексуальности. Подобного рода 

сексуальность определяется как энергия, интегрированная в трудовой процесс, 

которая оказывается направлена на осуществление социально-полезной 

деятельности. Иначе говоря, эротическое измерение человеческого существования 

переводится в разряд осуществления функции управляемой сексуальности. 

Становится очевидно, что сексуальность, интегрированная в трудовой процесс, 

капитализируется, а экономика обретает черты либидинальной экономики, 

подчиненной законам производства. Буквально ритм производства задает тон 

импульсам души и подчиняет человека целиком. Появляется феномен 

бессознательного технологического автоматизма труда, когда сам труд становится 
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и объектом, и субъектом производства. В капиталистическом обществе происходит 

овеществление энергии человеческого труда, т. е. происходит обратный процесс 

перехода от количества к качеству труда107. Для Маркса как раз автоматизация 

труда и овеществление энергии должны были разорвать связь человека и машины, 

тем самым создать условия для освобождения труда и открыть возможности для 

самореализации человека. Однако, как полагает Маркузе, репрессивная 

включенность человека в механизированный процесс производства, не позволяет 

осуществиться революционизированной функции автоматизации. В этих 

рассуждениях видна параллель между учением Лукача и теорией Маркузе: оба 

мыслителя связывают феномен овеществления с процессом капитализации 

времени. Маркузе делает акцент на том, что капиталистические законы, не столько 

способствуют объективации категории времени (как отмечено в концепции 

Лукача), сколько ложатся в основу процесса сексуализации времени. По сути, 

капитализм отнимает у человека возможность переживания удовольствия во 

времени, превращая его жизнь в ритуальное, регламентированное исполнение 

сексуальных функций в рамках распорядка. Подобный процесс имеет отношение и 

к изменению способа функционирования пространства. Урбанистическая 

архитектура, пришедшая на смену пейзажу, трактуется Маркузе как воплощение 

процесса деэротизации пространства. Пространство оказывается отчуждено от 

человека как некая декорация, формирующая определенную оптику восприятия 

мира, диктуя маршруты перемещений, воспроизводя капиталистический ритм 

города. Супермаркеты, аптеки, кинотеатры, бизнес-центры, рекламные растяжки, 

банки, метро, такси, кафе, рестораны и т. п. – все эти объекта расположены так, 

чтобы экономить наше время и обеспечить максимальную скорость принятия 

потребительских решений. Урбанистическое пространство сексуализировано 

настолько, что человеку не остается «зазора» для того, чтобы взглянуть на мир 

своими глазами. Отчужденное видение мира – это результат экспансии логики 

                                                           

107 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального 

общества. М.: Refl-book, 1994. С. 48. 



100 

 

капитализма в повседневную окружающую среду. Капитализм формирует 

ситуацию управляемого взгляда, опосредованного взглядом Другого (Капитала). В 

этом отношении снова появляется идея о том, что капитализм подчиняет своей 

логики две важнейшие антропологические категории – это пространство и время, 

тем самым создает мистифицированную/иррациональную реальность, в которой 

человеку отводится чисто инструментальная функция. При этом капитализм 

производит определенную альтернативную знаковую реальность, которая выдает 

себя за единственно возможную и естественную фактическую реальность. Как уже 

отмечалось, капитализм выступает в качестве тотального дискурса, который 

держится на перманентной риторической активности, как способе вовлечения 

человека в свою структуру. Капитализм создает нарративы, которые пленяют, 

соблазняют и закрепощают индивида, при этом создавая иллюзию комфорта и 

свободы выбора.  

Как отмечалось выше, по мнению Маркузе, основным моментом в экспансии 

капиталистической логики в культуру и антропологию является формирование 

операционального способа мышления, который связан с определенным способом 

функционирования языка. В условиях капитализма имеет место быть 

всеохватывающий процесс языкового контроля, он заключается в том, что 

структура языковых форм работает на ограничение рефлексии. В силу того, что 

язык начинает нести в себе магически-ритуальный108 характер c преобладающей 

функцией приказа, которому необходимо подчиняться, то сфера культуры, труда, 

досуга начинает функционировать как постоянно транслируемый 

экзистенциальный императив. Такой способ функционирования языка является 

одним из проявлений капиталистической рациональности, которая 

характеризуется тем, что происходит отделение языковой формы от содержания 

понятия. Докапиталистический тип рациональности оперирует транзитивными 

понятиями, которые имеют отнесенность к исторической целостности, а не только 
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описывают частные факты. Транзитивные понятия обладают трансцендентными 

свойствами по отношению к операциональному контексту, что позволяет им 

воплощать в себе знания о действительности. Понятия капиталистической 

рациональности не отягощены рефлексивным избытком и являются источником 

знаний, которые описывают ложную действительность109. Именно данный тип 

понятий служит терапии общества и создает пропагандистский язык. Такая 

ситуация исключает зарождение спекулятивного типа мышления, способного к 

критике ложной фактичности, которая могла бы послужить причиной 

приостановки производства привычных режимов социальности и власти. «Таким 

образом, методический перевод всеобщих понятий в операциональные 

оборачивается репрессивным сворачиванием мышления»110. Операциональный 

способ мышления характеризуется Маркузе как одномерное мышление, мы 

называем это явление капиталистической рациональностью. Капиталистическая 

рациональность производит тоталитарный универсум, где происходит процесс 

становления логики господства, нашедшей воплощение в демократической 

риторике политических институтов. Демократическая риторика как проявление 

капиталистической рациональности на уровне политики нацелена на сдерживание 

конфликтных ситуации и изменений в общественной жизни, связанной со 

снижением уровня свободы граждан и значением роли оппозиционных сил. 

Одновременно суть демократической риторики заключается в том, что она 

производит фигуру врага/другого/чужого/террориста, против которого 

необходимо осуществлять борьбу, тем самым создаются условия для легитимации 

государственного насилия, ужесточения законодательства и усиления 

полицейского контроля111.  
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По сути, большинство демократий основываются на установлении 

негласного чрезвычайного положения, которое «можно определить как режим 

узаконенной гражданской войны, <…> сделавший возможным уничтожение не 

только политических соперников, но и целых категорий граждан, которых по 

каким-либо причинам представлялось невозможным интегрировать в 

политическую систему»112. По мнению Маркузе, государство благосостояния 

является воплощением парадоксального соединения элементов капитализма и 

коммунизма, выраженных в провозглашении свободы и счастья, за которыми 

скрывается производство практик насилия. Риторика демократических режимов 

осуществляет установление мистифицирующей власти над обществом. В этом 

отношении «миф демократии» в условиях современности, поддерживающийся 

идеологической функцией языка, в какой-то степени является одним из проявлений 

капиталистической «рациональности», которая ранее обнаружила себя в политике 

национал-социализма. Как полагает Маркузе, идеи фашизма и национал-

социализма явились результатом установления тотальной мистифицирующей 

власти языка над обществом. «Разумеется, мифология, в собственном смысле 

слова, - это примитивное и неразвитое мышление, и цивилизационный процесс 

разрушает миф (что почти входит в определение прогресса). Но он так же способен 

возвратить рациональное мышление в мифологическое состояние. В последнем 

случае теории, которые определяют и проектируют исторические возможности, 

могут стать иррациональными, поскольку они противоречат рациональности 

устоявшегося универсума дискурса и поведения»113. Так, Лаку-Лабарт отмечает, 

что «миф - это фикция в самом сильном смысле этого слова <…> миф, стало быть, 

фикционирует, т. е. предлагает, а то и навязывает модели или типы <…>, имитируя 

которые индивид <…> или даже целый народ может уловить себя как такового и 
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себя идентифицировать»114. В этом отношении, как видно, в самом центре 

капиталистической рациональности находится миф, который непосредственным 

образом связан с миметизмом или мимесисом, который и позволяет 

идентификации состояться115. Как пишет Маркузе, капиталистические законы 

получают широкое распространение в общественной, культурной и психической 

жизни общества в результате мимесиса. Маркузе определяет мимесис как процесс 

идентификации индивида с капиталистическим обществом в качестве целого. 

Мимесис, по мысли Маркузе, выполняет функцию социальной интеграции 

индивида в капиталистическое общество и является основой производства 

общественных форм контроля. Изначально, понятие мимесис появляется еще в 

греческой традиции и связывается с искусством. «“Мимесис” – аристотелевский 

термин, который переводят как “подражание” или “изображение” <…> но и как 

правдоподобие, вымысел, иллюзия или даже “ложь” <…>»116. Понятие мимесис 

вбирает в себя порой даже противоположные смыслы: «У Платона в “Государстве” 

мимесис расценивается как субверсивное явление, он подвергает опасности 

социальные узы, и поэты должны быть изгнаны из Города в силу их вредного 

влияния на воспитание стражей. На другом же полюсе, у Барта, мимесис 

расценивается как явление репрессивное, он укрепляет социальные узы, так как 

действует заодно с идеологией (доксой) и служит ее орудием»117. Понятие мимесис 

Маркузе заимствует из эстетической теории и понимает его как репрессивный 

механизм, который через операцию уподобления «подстраивает» общественную 

жизнь под идеологический формат. Традиционно, в литературном и философском 

контекстах, мимесис связывается с рациональностью и связь эта носит 

диалектический характер: «мимесис образует с рацио диалектическую пару: разум 

становится миметичным, мимесис же получает способность к рефлексии и 
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отрицанию»118. Так, связь мимесиса с рациональностью несет в себе двойственный 

характер, с одной стороны, их союз чреват тотальной репрессией, а с другой, он 

субверсивен в силу того, что мимесис способен выявить иррациональную сторону 

капиталистической рациональности: «<…> миметическое искусство возможно 

внутри рациональности и пользуется ее средствами, является реакцией на дурную 

иррациональность рационального мира, полностью управляемого и подчиненного 

структурам власти»119. В случае мимесиса-репрессии, мимесис выступает заодно с 

Просвещением и представляет собой «обман масс»120. В случае мимесиса-

субверсии, мимесис выступает совместно с искусством и позволяет совершить 

подрыв системы контроля и управления. Для нас же остается вопросом, является 

ли мимесис в условиях господства капитализма всегда и только репрессивным, как 

это утверждает Маркузе? Как нам представляется, само определение мимесиса, 

которое дает мыслитель, содержит в себе повод для субверсивного толкования 

данного понятия: «мимесис <…> непосредственная идентификация индивида со 

своим обществом, а через это последнее с обществом как целым (курсив мой. – Н. 

Е.)»121. Если, следуя за Маркузе, понимать мимесис как способность уподобиться 

обществу в качестве целого, то не является ли это предпосылкой для занятия той 

самой особенной позиции («точка зрения тотальности», согласно Лукачу), откуда 

появляется возможность увидеть иррациональный характер капиталистической 

рациональности? Мимесис в данном случае может быть понят не столько как 

удвоение реальности, а как разрыв122. В результате такой трактовки мимесис 

связывается с понятиями «mythos (история или интрига), dianoia (мысль, интенция 
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или тема) и anagnorisis (узнавание)»123. Раскрытие сущности мимесиса через эти 

понятия позволяет по-другому взглянуть на ту функцию, которую он осуществляет 

в обществе. Как отмечает Фрай124 вслед за Аристотелем, mythos понимается как 

временная последовательность событий, определенная интрига разворачивания 

нарратива. Dianoia – это интерпретация, предлагаемая читателю, определенная 

тематизация повествования. Anagnosis представляет собой узнавание в качестве 

перехода от ситуации незнания к знанию (подобно Эдипу, узнавшему, что убил 

своего отца и вступил в интимные отношения с матерью)125. Понимание мимесиса, 

связанное с тремя данными понятиями, в соединении с тем определением, которое 

дает ему Маркузе, позволяет представить его в качестве субверсивного механизма, 

осуществляющего работу внутри дискурса капитализма. Так, мимесис можно 

толковать как узнавание, связанное с нарративной интригой повествования о 

капитализме, когда индивид предстает как читатель дискурса капитализма, 

способный увидеть целостность его нарратива, т. е. ухватить его от начала и до 

конца, тем самым раскрыть его иррациональную сущность. Причем важным 

является то, что мимесис, как познавательный акт, связан с выстраиванием новой 

темпоральности. Мимесис как познание, осуществляющееся в ситуации разрыва, 

позволяет выйти из ловушки времени, прошитого логикой капитализма, и 

выстроить новый тип темпоральности. Идентификация индивида с 

капиталистическим обществом в качестве целого, на самом деле, открывает 

возможность ознакомиться с историей капитализма от начала и до конца, а значит, 

охватить ее целиком во времени, тем самым обнаружить ее истинное содержание. 

Этот тот момент Augenblick (кульминационный момент), когда у индивида 

появляется возможность вырваться из ловушки капиталистического времени: 

«узнавание превращает линейно-темпоральный ход чтения в постижение 

                                                           

123 Компаньон А. Демон теории. М.: Изд-во им. Сабишниковых, 2011. С. 149. 
124 Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton University Press, 1973. 396 p.   
125 Компаньон А. Демон теории. М.: Изд-во им. Сабишниковых, 2011. С. 150. 



106 

 

объединяющей формы и единовременного знания»126. Мимесис, как определенный 

способ переживания временного опыта, альтернативного капиталистическому 

восприятию времени, является предпосылкой для выявления иррациональности 

капитализма и служит источником выстраивания «человеческого времени», 

которое не подчиняется диктату капитализма. В этом отношении мимесис 

представляет собой субверсивную силу, которая открывает возможность для 

формирования новой темпоральности, позволяющей открыть истину о тотальном 

характере капиталистического дискурса.  

Представленное толкование мимесиса позволяет связать его с концепцией 

метаязыка, которую разрабатывает Маркузе. Мыслитель выдвигает идею о том, что 

освободиться от мистифицирующей власти языка, прошитого логикой 

капитализма, можно с помощью развития и формирования метаязыка. Автор 

полагает, что метаязык имеет возможность обозначить, указать и назвать те 

процессы, которые способствовали тотализации капиталистического дискурса, т. е. 

способствовали его смыканию. Более того метаязык способен деконструировать 

тотальность дискурса капитализма, что, на наш взгляд, представляется возможным 

благодаря работе мимесиса. Метаязык, о котором пишет Маркузе, связан с 

возможностью выстраивания нового типа нарратива о капитализме с учетом его 

рационального и иррационального моментов. При этом подлинная политическая 

необходимость метаязка состоит в том, чтобы обнаружить мистифицирующий 

характер таких понятий, как нация, класс, гендер, конституция, государство, 

корпорация, партия, церковь, закон, администрация, бюрократия, демократия и т. 

п. Эти и многие другие понятия, не совпадающие ни с одной конкретной 

данностью, есть не что иное, как выражение различных степеней овеществления. 

Эти мистифицирующие понятия и организуют общество как разобщенное целое, т. 

е. создают идеологию, которая держится на иррационализме. Так, одномерность 

идеологического дискурса капитализма может быть обнаружена благодаря 
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мимесису, который открывает возможность для Augenblick или занятия «точки 

зрения тотальности», деконструирована благодаря формированию метаязыка, и 

окончательно изгнана силами «либидинозной рациональности»127. Как пишет 

Маркузе, рациональность, основанная на освобожденной эротической энергии, 

способна разрушить примат капиталистической рациональности через 

трансформацию репрессированной сексуальности в эротические отношения в 

качестве основы для формирования нового типа социальных связей и контактов. 

Либидинозная рациональность, по мысли Маркузе, может найти воплощение в 

научном проекте, который предварительно должен быть очищен от 

позитивистской (капиталистической) идеологии. В этом отношении Маркузе 

полагается на возможность обнаружить в современной ему науке метафизическую 

трансценденцию в качестве предпосылки для развития эмансипационного 

потенциала научного проекта, который призван произвести умиротворение 

человека и природы. Первым шагом к избавлению от капиталистической 

рациональности является необходимость освободится от частных интересов и 

ложных потребностей, вмененных человеку индустриальным обществом. Новый 

тип Разума, как называет его Маркузе, должен воплощать рациональное 

предприятие человека как человечества, он призван служить удовлетворению 

человеческих потребностей и развитию способностей. По мысли Маркузе, должен 

совершится переход от ложных ценностей к истинным потребностям. Движущими 

механизмами подобной трансформации могут служить материальное 

удовлетворение и не репрессивная сублимация. Основная цель эмансипационного 

научного проекта состоит в том, чтобы освободить рациональность от 

эксплуататорских качеств, т. е. от ее капиталистической составляющей. Цель 

развития нового типа Разума состоит в организации «умиротворенной жизни», где 

производительные силы развиваются по своим собственным законам вне диктата 

власти. По мысли Маркузе, посттехнологическая рациональность должна привести 

                                                           

127 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М.: АСТ, 2003. С. 173. 
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к тому, чтобы техника стала выполнять функцию инструмента умиротворения 

искусства и жизни. Маркузе, таким образом, вместо капиталистической 

рациональности предлагает новую гибридную рациональность искусства и науки, 

как основы для установления новой социальности и культуры.   

Теория Маркузе представляется важной и необходимой к рассмотрению в 

силу того, что предлагает альтернативное осмысление функции и смысла культуры 

в связи с развитием капитализма. Вопреки устоявшему психоаналитическому 

пониманию культуры как определенного репрессивного механизма, который 

является проводником запретов и табу, а также трактовке культуры как продукта 

процесса сублимации, Маркузе предлагает осмысление культуры в терминах 

эротизма, свободы и труда. Он производит критику капиталистической 

рациональности, выявляя иррациональный момент в развитии и формировании 

капиталистического общества в качестве целого. При этом Маркузе мыслит 

мимесис, как один из механизмов формирования операционального, одномерного 

способа мысли и идеологического, мистифицированного языка, которые 

способствуют включению человека в капиталистическую систему отношений. 

Однако наша трактовка мимесиса позволяет в учении Маркузе отыскать 

предпосылки для понимания этого механизма, как эмансипационного в отношении 

капитализма. Мимесис дает возможность вырваться из ложной знаковой, языковой, 

фетишистской реальности, которую формирует капитализм, и позволяет 

«прочесть» дискурс капитализма без «идеологических очков». Мимесис открывает 

возможность состоятся узнаванию иррациональной сущности капитализма, тем 

самым задает предпосылки для формирования целостного нарратива о 

капитализме. Повествование о капитализме оказывается возможным благодаря 

формированию метаязыка, который способен назвать и указать на те моменты, где 

капиталистический дискурс смыкается, создавая герметичную, гомогенную, 

мистифицированную реальность. Мимесис дает возможность выстроить целостное 

представление о капитализме с учетом проблематики «человекоразмерного» 

времени, освобожденного от диктата рабочего времени. Механизм мимесиса 
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обеспечивает разрыв, так называемое «не-место» (no man’s land)128, «точку зрения 

тотальности» (в терминах Лукача), где возможно вторжение в дискурсивную 

замкнутость системы капитализма. В этом отношении Маркузе, говоря языком 

Латура, открывает освободительный потенциал гибридов129 или 

квазиобъектов/субъектов, когда эротическая энергия человека, природная стихия, 

культура, техника, наука и искусство, образуя ассамбляж теории и практики, дают 

возможность построить общий дом культуры-природы, где капитализм получит 

возможность быть исследован в качестве гибрида культуры-природы, людей и 

«нечеловеков», т. е. получит право прямого высказывания о себе без помощи 

нововременного представительства в лице марксистов/неомарксистов и 

либералов/неолибералов.   

 

 

2.3. Капитализация музыки 

 

 

Теодор Адорно совершает очень интересное введение к теме 

капиталистической рациональности в своих работах «Философия новой музыки» и 

«Избранное: cоциология новой музыки». Благодаря исследованиям Адорно 

появляется возможность рассмотреть воплощение калькулятивной рациональности 

в способе организации музыки. Начиная с классической музыки, с переходом в 

новую (экспрессионистскую) музыку и с завершением в легкой (популярной) 

музыке, перед нами предстает череда «музыкальных счетных машин»130, которые 

все больше формализуют и стандартизируют музыку, сначала ограничивая ее 

                                                           

128 Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: ЕУ, 2006. С. 

170. 
129 Гибриды в теории Латура означают соединение природы и культуры, людей и «нечеловеков» 

(изобретений, приборов, животных и т. п.), которые не входят в поле рассмотрения 

нововременного типа рациональности. См.: Латур Б. Нового времени не было. Эссе по 

симметричной антропологии. СПб.: ЕУ, 2006. С. 71. 
130 Адорно Т. Избранное: cоциология музыки. М.: РОССПЭН, 2008. С. 34. 
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метрическими и гармоническими схемами, а впоследствии превращая в идеологию 

потребительской музыки. Начнем с того, что музыка в принципе начинается со 

счета, калькуляции, и, следовательно, с рациональности: одна четверть ноты – один 

счет, две четверти – два счета, четыре четверти – четыре. Музыку надо уметь 

слышать, а значит, считать; она имеет ритм, размер, темп, длительность. Так, в 

основе первых разработок музыкальной теории лежит концепция Пифагора, 

который создал 12-ступенный октавный лад, и Аристотеля, который положил 

начало форме нотной записи. Эпоха Возрождения дала рождение классической 

музыке с ее гомофонно-гармоническим ладом и темперацией. В XX в. на смену 

высокой музыке пришла Новая музыка, нашедшая воплощение в творчестве 

композиторов А. Шенберга и И. Ф. Стравинского. Наряду с ней, получила 

распространение и популярность массовая/легкая музыка, начиная с оперетты 

периода после Иоганна Штрауса вплоть до распространения джаза и современной 

поп-музыки. На примерах формирования экспрессионисткой музыки и легкой 

музыки, описанных в текстах Адорно, мы совершим реконструкцию и анализ 

процесса капитализации музыки.  

Музыкальное направление новой венской школы, по мысли Адорно, 

воплощает в себе процесс рационализации музыки, связанный с развитием новых 

техник ее организации. Нововведением Шенберга в контексте развития 

музыкальной культуры является разработка додекафонической и серийной техники 

организации музыки. На наш взгляд, именно они репрезентируют все более 

усилившееся вторжение капиталистической рациональности в музыкальную 

сферу. Как отмечает Адорно, музыка в принципе всегда мыслилась как 

непредметная стихия, будучи тем видом искусства, который не доступен для 

окончательного рационального постижения или управления. Музыка была 

источником иррационалистической философии (романтизм) до тех пор, пока 

индустриальное производство не начало вторгаться во все сферы человеческой 

жизни, включая и музыку, что проявляется в фетишизации этой области искусства. 

Если традиционная классическая музыка для Адорно мыслится как музыка страсти, 
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выражающая эмоциональные тенденции, то произведения новой музыки Венской 

школы – это проявление бессознательного, вмещающего в себя травмы и шоки, т. 

е. то, что обычно вытесняется в произведениях искусства. Поэтому, с одной 

стороны, новая музыка, разрушает иллюзорное единство гармонии, которое 

выражено в классических мелодиях, и вместо созвучия или консонанса, предлагает 

диссонирующий аккорд, разрушающий тотальность классической музыкальной 

формы. Тогда как, с другой стороны, экспрессионистская музыка создает новую 

тотальность, выраженную в системе двенадцати тонов, в рамках которой и 

происходит воспроизведение музыки. По мысли Адорно, экспрессионистская 

музыка рождается в рамках органического единства музыкальной формы 

двенадцати тонов в качестве уже предзаданного всеобщего целого. Тотальность 

двенадцатитоновой системы музыкальной организации воплощает собой диктат 

всеобщего над частным, это означает, что освободительный потенциал диссонанса, 

лежащего в основе новой музыки, снимается фиксированным количеством 

двенадцати тонов. Адорно пишет, что, начиная с экспрессионизма, можно говорить 

о том, что произошел переход от музыки как таковой к формированию 

музыкальных производительных сил и к музыкальной индустрии как новому 

способу существования музыки. Усилив тезис Адорно, можно сказать, что 

зарождение новой музыки – это доведение до предела процесса капитализации 

музыкальной культуры. В экспрессионистском музыкальном производстве с 

очевидностью обнаруживается парадоксальный характер капиталистической 

рациональности, выраженный в неотъемлемости включения иррационального 

момента в рационализм, - в регистре новой музыки это находит проявление в 

сосуществовании диссонанса и гетерономии, которые подчинены тотальности 

серии. Согласно Адорно, Шенберг и Стравинский, создают музыку, которая 

разрушает историю. Важным является тезис мыслителя о том, что зарождение 

экспрессионистской музыки свидетельствует о распаде музыкального времени. 

Философ отмечает, что если традиционная музыка (к примеру, произведения 

Бетховена) воплощает в себе мелодию, динамика и временность которой 
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обеспечивается за счет интервала между созвучиями, то новая музыка 

воспроизводит статическую динамику музыкальной структуры. Додекафоническая 

техника новой музыки в основе своей содержит волю к устранению противоречия 

внутри собственной структуры, т. е. присущая ей освободительная 

нетождественность в конечном итоге переходит в тождественность с музыкальным 

рядом и основной фигурой из двенадцати тонов. По сути, тематическая обработка 

музыки равнозначна процессу ее умерщвления. Музыка Шенберга и Стравинского 

– это мертвая музыка, которая, однако, всегда имеет возможность стать живой. В 

классической мелодии, как пишет Адорно, наличие интервалов задает измерение 

времени, которое позволяет трансцендировать музыкальной субъективности 

композитора. Внутри самого произведения решается смысл музыки, он 

проявляется в различии между интервалами, тогда как додекафоническая музыка 

утрачивает момент различия в опыте повторения в рамках двенадцати тонов. В 

классической музыке за счет наличия измерения времени мелодия в повторении 

развертывается вновь, она изменяется, она борется со временем, отстаивая свою 

идентичность, одновременно видоизменяясь, тем самым высказывая истину 

нетождественности тождественной гармонии. Парадоксальным образом, по 

замечанию Адорно, диссонанс как основа новой музыки рациональнее консонанса 

традиционной музыки, так как он являет на свет математическую сложность 

сочетания тонов взамен гомогенизации созвучий. В то время как традиционная 

музыка производит целое музыкальной формы от созвучия к созвучию почти 

анархистским образом, двенадцатитоновая музыка воплощает собой плановое 

господство или осознанную тотальность. По мысли Адорно, музыка становится 

производством протокольных предложений, где музыкальный материал находится 

в соответствии с предзаданной формой. Особенно важным является положение о 

том, что в силу своего разрыва с логикой времени новая музыка лишена 

трансценденции, и ее смысл оказывается заключен в ее рационально-

калькулятивной форме. Таким образом она оказывается инструментом 
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производства новой вещественности, по сути, создает новую форму фетишизма, 

который впоследствии ложится в основу массовой музыки.    

Для нас представляется важным вывод, который можно вывести из 

рассуждений Адорно, что двенадцатитоновая техника организации музыки 

является воплощением капиталистической рациональности. То, каким образом 

начинает развиваться музыкальная культура под воздействием развития техники и 

вторжения законов индустриального производства в сферу искусства, 

свидетельствует о зарождении капиталистической рациональности. По мысли 

Адорно, в додекафонической музыке проявляется тенденция необходимости 

упорядоченного удерживания многообразных проявлений возможного звучания. 

Калькулятивная основа подобного типа «схватывания» многообразия звука 

воплощена в двенадцати тонах, посредством которых магия звучания подчиняется 

разуму. Композитор, вооруженный нотами, совершает определенное рациональное 

действие, обуздывая звучание. При этом и свобода композитора подчиняется 

тотальному характеру организации музыки, так как он создает музыкальное 

произведение, будучи ограниченным рамками двенадцати тонов. Таким образом, и 

субъективная составляющая творчества виртуально вычеркивается из процесса 

создания новой музыки, а остается лишь всеобщая объективность двенадцати 

тонов как рациональное насилие музыки над природой и капиталистического 

разума над музыкой. Капиталистический рационализм новой музыки разрушил 

эстетическую видимость гармонии традиционной музыки, но при этом 

воспроизвел ту же самую видимость в рамках двенадцатитоновой техники. Мы 

видим, как в музыкальной культуре не смог осуществиться проект технического 

освобождения музыки, как терпит неудачу техническое произведение искусства. В 

калькулятивном сочетании двенадцати тонов хроматической гаммы как основы 

музыкального производства фиксируется факт того, что на смену мелодии 

приходит ритм, или что «мелосом овладевает механический шаблон»131. 

                                                           

131 Адорно Т. Философия новой музыки. М.: Логос, 2001. С. 139. 
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Додекафоническая музыка теряет идею о том, как организовать музыкальный 

смысл, при этом несет в себе знание того, как сделать организацию музыки 

осмысленной. По мнению Адорно, в новой музыке все созвучия становятся 

аккуратными и отполированными совсем как в традиции позитивистской логики.  

Капитализация музыки производит особый тип слушателя – потребителя 

музыки, который особенно отчетливо проявляется в ситуации распространения и 

все большей популярности легкой/массовой музыки. Адорно выделяет более 

детальную типизацию слушателей музыки, однако, нам представляется, что 

основной их чертой является отношение к музыке не как к самостоятельному 

объекту, а как к определенному механизму самоидентификации, который 

позволяет слушателю занять позицию эксперта, образованного слушателя, 

эмоционального восприятия, развлечения, ресентимента и т. п. Подобного рода 

самоопределение человека является результатом музыкального воздействия на 

него схем идентификации, которые заложены в структуре легкой музыки. 

Очевидно, что капиталистическая рациональность с ее иррациональным моментом 

через ситуацию «слушания» формирует сознание потребителя музыки. Этот 

процесс Адорно называет «ложной индивидуализацией»132, когда человеку 

кажется, что он сам занимает определенную позицию по отношению к музыке, хотя 

на самом деле продуманная и просчитанная музыкальная структура уже заранее 

выбрала его в качестве потребителя. Ложная индивидуализация «заложена в самом 

продукте широкого потребления, напоминая о спонтанности, которая окружена 

ореолом, о товаре, который можно свободно выбирать на рынке – по потребности, 

тогда как и на деле она подчинена стандартизации. Она заставляет забыть о том, 

что пища уже пережевана»133. Адорно по-разному определяет строгие типы 

серьезной музыки и стандартизированные формы легкой музыки: «отношение 

серьезной музыки к ее историческим формам диалектично. <…> А легкая музыка 

пользуется своей формой, как пустой банкой, в которую запихивают содержимое, 
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- нет взаимосвязи между содержимым и формой»134. Так, в структуре высокой 

музыки конкретная деталь получает смысл от соотнесенности с целым, т. е. с 

музыкальной формой, тогда как массовая музыка строится по принципу 

привнесения формы извне, которая подстраивает под себя содержание. Высокая 

музыка содержит в себе инварианты, которые задают измерение динамики, тогда 

как легкая музыка воспроизводит в себе механизм отчуждения. Потребительская 

музыка отчуждает человека от самого себя, развивает пассивность слуха, 

мышления и поведения: «легкая музыка не требует и едва ли вообще терпит 

спонтанное и сосредоточенное слушание – ведь в качестве своей нормы она 

провозглашает потребность в разрядке после напряженного процесса труда»135. В 

этом отношении легкая музыка является по сути идеологией, которая через 

рационализированные способы распространения (реклама, радио, телевидение) 

при содействии музыкальных счетных машин прерывает человеческую 

способность к понятийной рефлексии. Особенно ярко это проявляется в ситуации 

создания и распространения шлягера, хита, который представляет собой 

противоречивое сочетание банального содержания и запоминающейся 

(«цепляющей») формы. Шлягер определяется Адорно как непрерывно 

транслируемый рекламный лозунг, который через функцию повторения 

инкорпорируется в сознание людей, создавая иллюзию коллективности, близости 

и солидарности. На самом же деле функция легкой музыки заключается в 

формировании отчуждения, которое производит «монадологическую замкнутость 

индивида»136 как уход в себя, выраженный в атомизации социальных субъектов. В 

силу функции отчуждения формируется фетишистская реальность популярной 

музыки, в которую человек включен как управляемый потребитель: «предложение 

музыкального товара уже имеет иррациональный аспект, диктуется скорее 
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количеством накопившегося товара, чем действительным спросом на рынке»137. В 

силу сочетания в музыке рационального и иррационального моментов можно 

говорить о ее идеологической функции, которая носит менее очевидный характер, 

чем другие области культуры. Как говорит Адорно: «идеология в музыке 

ускользает от разоблачения»138, метафорическая формула веселой развлекательной 

музыки звучит так: «все небо в скрипках»139 (немецкая пословица, выражающая 

состояние наивысшего блаженства). В этом отношении музыка помогает 

осуществлению капиталистического ритуала, культа, привносит атмосферу 

праздника, приятной суеты в каждодневные потребительские практики.  

Важным является положение Адорно о том, что в условиях индустриального 

производства происходит разрушение понятия временного континуума, когда 

время распадается на дискретные моменты, связанные с формированием ложной 

предметности, тогда «человек оказывается перед лицом абстрактного физического 

времени»140. По замечанию Адорно, в условиях капитализма человек теряет 

возможность живого восприятия времени в качестве длительности (Бергсон), и 

музыка в этом смысле снимает болезненные симптомы данного процесса, 

предлагая взамен «время пространства»141 (temps espace) в качестве «абстрактной 

длительности, лишенной внутренней структуры <…>, становится 

противоположностью времени, становится пространством – узким, как бесконечно 

длинный и мрачный коридор»142. В противоположность высокой музыке, которая 

задает измерение содержательности времени, что обеспечивает пребывание во 

времени как слушателя, так и создателя музыки, легкая музыка «паразитически 

присасывается к времени <…>, она убивает его»143.  Подобно индустриальному 

                                                           

137 Адорно Т. Избранное: cоциология музыки. М.: РОССПЭН, 2008.  С. 42. 
138 Там же. С. 45. 
139 Там же. 
140 Там же. С. 47. 
141 Там же. С. 48. 
142 Там же.  
143 Там же. С. 49. 



117 

 

производству, которое воспроизводит логику повторения одного и того же, сводя 

на нет субверсивный момент в повторении, легкая музыка создает иллюзию 

изменения и движения внутри репрессивного серийного повтора шлягеров, хитов, 

телесных движений. Музыка воспроизводит образ становления, в ритме, динамике, 

она возвращает человеку телесную активность, которую он утрачивает в трудовом 

процессе, будучи придатком машины. Однако телесная активность человека под 

ритмы популярной музыки носит шаблонный, рационализированный характер, эта 

активность чужда природе человеческого тела. То, каким образом современная 

музыка структурирует движения и тело человека, в большей степени похоже на 

спорт, а не на танец. Музыка осуществляет процесс отчуждения человека от 

собственного тела. Более того, если музыка формирует телесность человека, то она 

затрагивает и сексуальное измерение, связанное с желанием. В связи с этим 

происходит своеобразная банализация вкуса, вырабатывается 

стандартизированный подход к канонам красоты, близость людей начинает 

напоминать спортивное состязание, а совместность переживания сменяется 

необходимостью разрядки. Формируется своеобразное «сексуальное априори 

музыки»144, это значит, что бессознательное и желание больше не нуждаются в 

толковании, музыка и текст песни являются тем толкованием внутреннего мира 

субъекта, которое задает способы осуществления сексуального, любовного, 

романтического опыта. Через музыкальные каноны человеку объясняется, как 

нужно любить, как двигаться, как выражать себя, чтобы быть вписанным в 

существующее капиталистическое общество. «Функция музыки идеологична не 

только тогда, когда она перед глазами людей создает миражи иррациональности, 

<…> но и тогда, когда она сближает эту иррациональность с образами 

рационализированного труда»145. Так, развлекательная музыка и 

времяпрепровождение, сопряженное с ее слушанием и танцами в такт, на самом 

деле является продолжением труда, конвейерным воспроизводством одного и того 
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же. Задача музыки в качестве идеологии состоит в том, чтобы «дрессировать 

условные рефлексы в сфере бессознательного»146. В этом отношении очень 

наглядно видно, что постоянно формируются «альтернативные» музыкальные 

стили, которые привлекают на свою сторону молодых, критически мыслящих 

людей, однако, коммерциализация музыки происходит такими темпами и в таких 

масштабах, что мыслить настоящую субверсию внутри музыкальной индустрии 

представляется сомнительным.   

Необходимо отдать должное, что особое место в концепции Адорно занимает 

камерная музыка. Автор вкладывает в ее толкование неоднозначный смысл, но, 

очевидно, что он находит в ней больше свободы от капиталистической 

рациональности, чем в других музыкальных формах. Существование камерной 

музыки в первую очередь связано с наличием определенного разделения на частное 

и публичное пространство147. Частное/приватное пространство создает 

возможность для домашнего, совместного музицирования как формирования 

практики истинного единения людей в совместном слушании и игре. В то время 

как идея концертного зала, пришедшая не смену камерности, выносит музыкальное 

пространство в публичную сферу, тем самым задает ситуации иллюзорной 

интеграции, единства людей, пришедших на концерт. В приватной обстановке 

камерного музицирования создается атмосфера отделенности времени досуга от 

времени труда, камерную музыку организуют любители, а не профессионалы: 

«<…> праздность, как это происходит со свободным временем в современном 

понимании, еще не экспроприируется обществом и не превращается в пародию на 

свободу»148. Как отмечает Адорно, в камерной музыке наблюдается процесс 

соединения музыкального произведения как объекта и публики, она обращена и к 

исполнителям, и к слушателям одновременно. Камерное музицирование развивает 

                                                           

146 Там же. С. 52. 
147 Проблематика приватного-публичного в связи с развитием капитализма получит осмысление 

в следующей главе «Капиталистическое мышление и фашистская мораль». 
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умение слушать других, она представляет собой своеобразную беседу или диалог, 

где осуществляется ситуация становления и развития противоречий: «вся динамика 

в структуре камерной музыки напоминает агон»149. Агональная камерная музыка 

позволяет сформировать определенное целое музыки с диалектическим 

содержанием, где солидарное слушание и игра строятся на самоограничении и 

рефлексии, а не на самоутверждении. Камерная музыка в какой-то степени 

воплощает в себе модель агональной демократии150, где страсть, а не 

рациональность151 являются движущим механизмом. Именно агонизм (а не 

антагонизм) камерной музыки позволяет говорить о том, что она реализует в себе 

критику принципа конкуренции. Как отмечает Адорно, «соревнование в камерной 

музыке негативно»152, это означает, что камерная музыка, если и может быть 

определена в терминах индустриализма, то только как процесс производства без 

конечного продукта. При этом и момент критики в отношении камерной музыки 

так же имеет место быть, в силу того, что она так или иначе носит буржуазный 

характер, отличается элитизмом, и потому, в принципе, не чужда 

капиталистической идеологии. Однако для Адорно симфоническая музыка 

больших залов представляет собой идеологическую форму восприятия музыки, 

создавая иллюзию единения, тогда как замкнутость и приватность камерной 

музыки дает возможность состоятся истинному слушанию и сформировать 

ситуации солидарности. «<…> Камерная музыка – это один миг, и, пожалуй, 

удивительно, что ее время длилось столь долго»153. Постепенное вытеснение 

домашнего музицирования публичными концертами в больших залах 

обнаруживает в себе размывание границ между частной и публичной сферами, что 
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знаменует экспансию капиталистических процессов в прикровенные, пусть и 

мелкобуржуазные, уголки человеческой жизни. Упадок домашнего обучения 

музыке и внедрение новых технических средств в способ ее организации 

окончательно делает музыку публичным феноменом, связанным с понятием рынка 

и профессионализма. На примере изменения способа функционирования и 

организации музыки видно, что происходит определенный антропологический 

сдвиг, связанный с развитием капитализма, а именно: переход от индивида-

собственника (буржуа) к новому типу - «служащему», музыкальные предпочтения 

которого много говорят о его сознании и миропонимании. Так, «машина рыночно-

музыкального хозяйства»154 явилась одним из проводников капиталистической 

рациональности/иррациональности на уровне культуриндустрии.   

Таким образом, реконструкция текста Адорно позволила проследить процесс 

формирования «капиталистической рациональности/иррациональности» на 

примере музыки. Стало ясно, что классическая и атональная музыка содержит в 

своей основе логику калькуляции, счета, которая реализуется в тотальной 

самозамкнутости двенадцати тонов. Сериальная и тематическая структура Новой 

музыки, стремившаяся разрушить диктат гармонического лада посредством 

консонанса, оказалась еще более тоталитарным видом музыки, воплощающим в 

себе логику производственного процесса. Капитализация музыки является 

непосредственным свидетельством того, как капитализм и законы его 

функционирования проникают во все сферы человеческой культуры, подчиняя их 

своей логике. В свою очередь, легкая музыка, обретая статус популярной и 

массовой, формирует потребительское сознание и соответствующий способ 

восприятия мира.   
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2.4. Капиталистическое мышление и фашистская мораль 
 

 

 

Как известно, проблематика калькулятивного типа рациональности 

развивается не только в трудах Адорно, посвященных музыке, но и является 

ключевой темой для их совместных работ с М. Хоркхаймером и в целом для теории 

Франкфуртской Школы. Так, согласно основному тезису, представленному в 

работе «Диалектика Просвещения», программа просвещения заключается в 

расколдовывании мифологического/религиозного мира посредством силы знания. 

При этом новоевропейский тип знания базируется на логике калькуляции и в 

основе своей содержит прагматический принцип полезности. Именно число как 

эквивалент достоверности знания становится каноном просвещенного мышления. 

Новоевропейская рациональность имеет своей целью иерархиезировать мир и 

подвести все его многообразие под логику исчисления. Просвещенный разум 

производит научное знание, которое в основе своей содержит логику господства: 

«…тоталитарный порядок полностью восстанавливает в своих правах 

калькулирующее мышление и основывается на науке как таковой»155. Поэтому 

новоевропейская система научного знания, нашедшая наиболее четкое выражение 

в позитивизме, является репрезентацией тоталитарного типа мышления. Адорно и 

Хоркхаймер утверждают, что «Просвещение – тоталитарно. <…> Просвещение 

относится к вещам точно так же, как диктатор к людям”156. Особенность 

нововременного типа рациональности заключается в том, что знание строится 

через логику дистанцирования субъекта и объекта познания. Подобного рода 

разрыв является предпосылкой развития абстрактного типа мышления, 

воплощенного в позитивизме, и которое может быть охарактеризовано через 

понятие овеществления сознания. Парадоксальным, но вполне закономерным 
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моментом в развитии просвещенного разума является его регресс к 

мифологическому типу мышления как проявлению капиталистической 

иррациональности. Говоря метафорически, разум испытывает страх перед истиной 

Просвещения, потому и не признает ее до конца. Так как истина Просвещения 

состоит в том, что оно является продуктом развития капиталистического общества. 

Именно поэтому Адорно и Хоркхаймер видят настоятельную необходимость в том, 

чтобы Просвещение осознало свою двойственную природу, выраженную в 

добрососедстве разума и мифа.  

Вслед за размышлениями Адорно и Хоркхаймера, хотелось бы отметить, что 

нововременная рациональность есть ничто иное как капиталистическая 

рациональность со своим иррациональным моментом в виде мифа, который 

находит свое воплощение в идеологии культуриндустрии, а в последствии и в 

идеологиях антисемитизма, фашизма, национал-социализма и других различных 

формах развития капитализма. Прогноз Адорно и Хоркхаймера в отношении 

Просвещения неутешителен, мы являемся свидетелями регресса просвещения к 

мифу, по сути к варварству, что свидетельствует о неизбежности саморазрушения 

просвещения. Эта мысль находит свое продолжение и в работе Хоркхаймера, 

посвященной изучению проблемы рациональности в индустриальную эпоху. Он 

пишет, что «прогресс, связанный с рационализацией, - так, как он понимается и 

осуществляется в нашей цивилизации, <…> обнаруживает тенденцию к забвению 

самой сущности разума, именем которого этот прогресс освящен”157. Основная 

проблема эпохи Просвещения может быть названа, вслед за Хоркхаймером, как 

кризис разума, который выражается в том, что мышление более оказывается не 

способно постигать объективность, оно отрицает объективность как иллюзию. От 

трансцендентального кантовского субъекта мы переходим в индустриальную 

эпоху к господству субъективного разума, который является результатом 

формализации мышления. Pазум больше не способен полагать и определять цели 
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своей деятельности, а находится в зависимости от фактов ему вне положенных. С 

развитием капиталистических отношений мышление становится 

инструментальным, и разумное поведение воплощается в приспособлении к 

действительности. Как отмечает Хоркхаймер, «понятие разума приняло 

примиренческий оттенок»158, т. е. современный человек стремится соответствовать 

действительности такой, какая она есть. Новоевропейский капиталистический 

разум – это воплощение торгового рационализма, который опирается на другие два 

ключевых понятия индустриальной эпохи – это государство и безопасность. 

Капиталистическая рациональность формирует ядро либеральной идеологии, 

которая строится на приоритете национального государства и при этом 

способствует формированию эгоистических тенденций в обществе. Так, 

либеральная идеология свидетельствует о неизбежном расколе в новоевропейском 

типе разума таких понятий как нация и индивидуализм, что свидетельствует об 

отсутствии рационального основания для сплочения и солидарности людей. 

Выходом из этого парадокса оказывается террор как способ сплочения масс, что 

наводит на мысли об идеологической близости либерализма, в основе своей 

содержащего капиталистическую рациональность, и фашизма. Именно 

упразднение спекулятивного типа мышления, наблюдаемое в эпоху современного 

капитализма, ведет к формированию нацистского рационализма, который 

воплощает тождество разума и идеала господства, осуществляющегося над 

природой и человеком. Поэтому зарождение нацистского режима можно 

расценивать как бунт природы против человека, нашедший реализацию в социал-

дарвинизме. «В этом смысле можно охарактеризовать фашизм как сатанинский 

синтез разума и природы – прямую противоположность примирению этих двух 

полюсов, о чем всегда мечтала философия»159. Можно отметить, что 

наблюдающаяся тенденция дегуманизации мышления свидетельствует о 
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разрушении философского фундамента демократии. В этом отношении принцип 

большинства уже больше не гарантирует справедливости, сама идея большинства 

приобрела иррациональный характер. «Лишенный своего рационального 

основания принцип демократии становится зависимым исключительно от так 

называемых интересов людей, а эти последствие суть функции слепых или 

слишком сознательно действующих экономических сил. Они не обеспечивают 

никакой гарантии против тирании»160. Политические системы ставят себе на 

службу научную пропаганду, которая формирует общественное мнение, 

обеспечивая имитативный характер демократических процедур. В основе этой 

тенденции лежит сформировавшаяся в индустриальном обществе экономическая 

технократия с опорой на философию позитивизма, которая осуществляет 

тождество истины и науки. «Своим отождествлением познания и науки позитивизм 

ограничивает интеллект функциями организации материала, уже 

структурированного той самой коммерческой культурой, которую интеллект 

призван подвергнуть критике»161. Именно поэтому соединение науки в лице 

позитивизма, прагматизма и политики свидетельствует о культурном кризисе 

капиталистической эпохи. Понимание истины претерпевает колоссальные 

изменения, в сущностные основы понимания концепции истины закладывается 

элемент счета, практическая выгода, т. е. прагматический момент. Здесь дает о себе 

знать основной результат развития позитивистского подхода к миру – это 

формирование интеллектуальной экономии, когда разум и язык наделяются 

исключительно операциональной ценностью. Вследствие чего утрачивается 

момент различия между мышлением и деятельностью, высказыванием и лозунгом, 

советом и приказом. Прагматическое калькулятивное мышление полностью 

переводит культуру на уровень рекламы, потребительских слоганов и 

идеологических клише. Как отмечают Адорно и Хоркхаймер, культура становится 
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культуриндустрией, где атомизированный индивид играет роль вечного 

потребителя, по сути дела, сам становясь продуктом индустрии. Культуриндустрия 

держится на воспроизводстве логики принудительного мимесиса, языка прямого 

насилия и предпринимательской демократии. Слияние культуры и развлечения 

приводит не только к деградации культуры, но и к одухотворению развлечения. На 

смену борьбы принципа удовольствия и принципа реальности, если использовать 

фрейдистскую терминологию, приходит господство принципа развлечения. 

Идеология культуриндустрии может быть выражена в качестве в следующем 

постулате: «Никому не позволено страдать от голода и холода; а тот, кто будет в 

этом уличен, пусть отправляется в концентрационный лагерь. <…> Существование 

в условиях позднего капитализма есть не то иное, как непрерывно длящийся обряд 

инициации»162. Как отмечает Хоркхаймер, «современное общество провозгласило 

новых богов: эффективность, производительность, разумное планирование»163. 

Нам представляется важным отметить (предвосхищая следующую главу), что 

главным итогом развития просвещенческого типа разума, который нашел свое 

воплощение в капиталистическом типе рациональности/иррациональности, 

является формирование неспособности человека мыслить и выносить суждения 

самостоятельно. Если, согласно Канту164, Просвещение связано с 

совершеннолетием человека как способностью пользоваться своим разумом 

самостоятельно, то, вслед за представителями франкфуртской школы, можно 

вынести суждение о том, что результатом развития Просвещения оказалось 

преобразование капиталистической рациональности в нацистский тип 

рациональности, которая на уровне массового сознания выражается в 

неспособности самостоятельно выносить суждение о мире.   
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Ханна Арендт помещается в один ряд с концепциями Лукача и 

представителями Франкфуртской школы на основании того, что ее философская 

теория анализирует и объясняет, те изменения, которые претерпел человеческий 

разум и способность мышления в Новое время. Подобные трансформации разума 

явились источником зарождения фашизма, тоталитаризма и капитализма как 

основных тенденций развития морали и политики в мировой истории начала XX в. 

Для нас представляется важным раскрыть идею о том, что капиталистический тип 

рациональности, воплощенный в определенном типе мышления, может быть 

осмыслен в качестве источника формирования фашистской морали и 

тоталитарного типа общества.  

Ханна Арендт является известным теоретиком, разработавшим концепцию 

«публичного» пространства как воплощения свободной политической жизни, 

имевшей место быть в греческом полисе, и полностью исчезнувшей в Новое время. 

Проблематизация сферы «публичного» в теории Арендт напрямую связана с темой 

капитализма и капиталистической рациональности. Мыслитель в своей философии 

обращается к традициям античности и отмечает, что в древнегреческом полисе 

существовало четкое разделение на публичное и приватное пространство. Каждый 

гражданин принадлежал двум порядкам существования одновременно: частному, 

связанному с обладанием собственностью, и публичному, где осуществлялось 

совместное использование общих вещей. Публичное пространство, по Арендт, 

было сферой политической жизни как возможности сосуществования равных 

людей, упражняющихся в речи и действии. «Политическое» измерение в 

древнегреческом полисе позволяло улаживать и решать все вопросы посредством 

слов и искусства убеждения. Тогда как сфера частного или приватного являлась 

домохозяйством, где находили себе место рабы, женщины, дети и домашняя 

утварь, не имеющие доступа к политическому логосу. Важным моментом в этих 

рассуждениях является то, что политическая сфера в древнегреческом полисе не 

являлась социальной. Тогда как в Новое время на место публичной сферы заступает 

социальная жизнь и связывается это с развитием капитализма и возникновением 
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национального государства. Мыслитель описывает трансформацию в способе 

организации общества от Античности через Средние века к Новому времени как 

переход от науки политии к национальной экономии. Основная идея состоит в том, 

что в античный и средневековый периоды политическая сфера существовала 

отдельно от экономики, тогда как в Новое время экономика поглотила собой 

политическое измерение существования общества.  

В греческой традиции свобода могла быть явлена в политической области, а 

насилие было допустимо в частной сфере в виде господства над рабами и 

управлением в домохозяйстве. Так, в античном полисе насилие в частной сфере 

компенсировалось возможностью реализации свободы в политическом действии. 

Полис в этом отношении в основном и был представлен через сферу 

политического/публичного как сообщества равных, тогда как в приватной сфере 

неравенство считалось допустимым. В Греции быть свободным означало занимать 

промежуточную позицию между тем, чтобы господствовать и подчиняться. В 

Средние века похожая логика повторяется в различии мирского и священного 

измерений общества. Арендт говорит о том, что Новое время знаменует собой 

процесс экспансии частной сферы на территорию политического/публичного 

пространства, что формирует новое измерение общественной жизни, которое носит 

название социального или общественного. Это означает, что тенденция Нового 

Времени связана с поглощением частной сферой публичного пространства, что и 

создает новую социальную среду. В Новое время, по словам Арендт, производится 

социум с управляемой государством частной сферой. Подобный процесс помещает 

жизнь и труд на то место, которое раньше было сферой политического. В силу этого 

происходит фундаментальная подмена конечных целей, ради которых 

осуществляются человеческая деятельность и мысль. Если в греческом полисе 

люди в публичном пространстве достигали совершенства через упражнения в слове 

и действии для устроения лучшей политической жизни, то в нововременной 

парадигме человек начинает активно трудиться в силу того, что его к этому 

принуждают законы нового социального бытия. В сфере социального больше нет 
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места для свободного политического действия, в ней устанавливается анонимное 

осуществление бюрократии. И если раньше публичная сфера претендовала на 

возможность изменить мир, преобразовать его законы, то социальная сфера может 

быть охарактеризована как конформистская среда, в которую человек вынужден 

интегрироваться. На смену политическому действию и поступку приходит 

адаптированное к предустановленной иерархии поведение человека. Сфера 

публичности позволяла развиться и обеспечить выражение человеческой 

индивидуальности, которая в Новое время преобразовалась в поведенческое 

единство атомизированной массы под надзором статистики. Колонизация частной 

сферой политического пространства оставляет для человека, как отмечает Арендт, 

один удел: «умение радоваться жизни в четырех стенах». Массовое общество, 

воплощающее одиночество атомизированных индивидов, разрушает необходимую 

для реализации свободы структурную пару публичное-приватное.  

Нам представляется значимым размышление Арендт о том, что стирание 

различия между публичным и приватным пространством связано с проблемой 

капитализма. Так, мыслитель отмечает, что в Древней Греции и Риме было иное, 

чем в нововременной традиции, понимание собственности. Собственность 

понималась греками, как родовое место в мире, некая обитель тайны. 

Собственность как приватное, отделенное от публичного пространства, была 

связана с местом потаенности, хранящим загадку человеческого рождения и 

смерти. Собственность – это то место, куда приходит человек, рождаясь, и куда 

уходит, умирая. Она представляет собой нечто скрытое от публичного 

обозрения165. Согласно Арендт, капитализм получил свое развитие через 

процедуру отнятия собственности, когда ее лишались низшие слои населения 

(отнятие собственности у крестьян, экспроприация церковного и монастырского 

имущества после Реформации166) в угоду представителям высших сословий и 

классов, что способствовало накоплению капитала в руках представителей 
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буржуазии. Арендт преобразует тезис Прудона о том, что собственность есть 

кража167, применительно к истокам зарождения капитализма, утверждая, что «не 

собственность стала кражей, а капитал в современном обществе возник из кражи 

собственности»168. Мыслительница отмечает, что возникновение социума в Новое 

время связано с тем, что собственность перестает быть частной заботой каждого 

человека, будучи им регламентирована и ему подотчетна, она становится 

нормативом социальности. Владение из приватного пространства переходит в 

сферу социального – и в этом, как мы полагаем, состоит основная 

трансформирующая миропорядок функция капитализма. Последствия 

капиталистического изменения общества таковы, что было утрачено понятие 

общественных (общих) вещей, они были вытеснены частными вещами, что 

означало утрату прежней функции собственности. Вещь, помещенная в 

общественное пространство, утратила свою приватную «потребительную 

стоимость», которая не отделима от места, и обрела социальную ценность, 

выраженную в возможности обмена вещи. Иными словами, в силу развития 

капитализма недвижимая собственность перешла в разряд движимого владения-

присвоения, общественная ценность которого была редуцирована к денежному 

знаменателю.  

Арендт выделяет три главных изобретения, которые характеризуют эпоху 

Нового Времени – это открытие Америки, Реформация, которая запустила процесс 

экспроприации собственности, и изобретение телескопа, которое послужило смене 

оптики видения мира. Основная тенденция новоременного развития состоит в том, 

что скорость покоряет пространство, в силу чего преобразуется способ восприятия 

расстояния, исчезает представление о его неизмеримости. Так, на место 

бесконечности дали приходит исчислимая близость. «В этом аспекте технические 

изобретения модерна, благодаря которым всякое земное пространство начинает 

располагаться в осязаемой близости, были предвосхищены картированием суши и 

                                                           

167 Прудон. П. Ж. Что такое собственность? М.: Республика, 1998. 366 с. 
168 Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 87. 
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моря на ранних стадиях Нового Времени. Сморщиванию земного пространства и 

снятию отдаления железными дорогами, пароходом и самолетом предшествует 

другое, бесконечно более действенное и более радикальное сморщивание, 

происходящее от того, что измерительная способность человеческого рассудка 

может произвольно посредством чисел, символов и моделей (курсив мой. – Н. Е.) 

уменьшать любую физическую данность в масштабе, пока то, что чувством 

воспринимается как бесконечно большое, не сожмется до величины, доступной 

доля человеческого оперирования в рамках его телесных и чувственных 

масштабов»169. В этой тенденции человеческого рассудка «сморщивать» 

пространство посредством калькулятивной логики и создавать измерение близости 

заключен парадокс: для того, чтобы убрать измерение дали и бесконечности, 

человеку нужно отдалиться от Земли, т. е. стать отчужденным от Земли или 

«непосредственного земного жилья»170. Как можно отметить, именно это 

первичное отчуждение от Земли и от мира и явило собой зачатки формирования 

калькулятивного типа рациональности. Следующий этап отчуждения, как отмечает 

Арендт, связан с эпохой Реформации, которая создала условия для установления 

отчуждения внутри мира, или, говоря в терминах Вебера, «аскезы внутри мира», 

где по мнению последнего и сформировался источник развития 

капиталистического образа мысли. Однако в этом пункте можно проследить 

различие позиций Вебера и Арендт в отношении истоков зарождения 

капиталистической рациональности. Согласно Арендт, наряду с протестантским 

отчуждением мира внутри мира можно найти другой источник подобного 

отчуждения, а именно: экспроприация собственности у церкви и впоследствии у 

крестьянства. Как отмечает мыслительница «лишь эти отчуждающие от мира 

экспроприации вызвали крушение феодальной экономической системы»171. В 

                                                           

169 Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 332. 
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данном случае можно, используя терминологию Бибихина172, заключить, что 

Арендт ведет речь о том, что истоки капиталистического образа мысли лежат в 

отнятии права собственности человека на мир, собственности как чего-то своего, 

как прикровенного места в мире. Именно переход собственности из интимного, 

приватного пространства в сферу социального явился стимулом для накопления 

богатств и возрастания капитала. Главным итогом отчуждения человека от мира 

является то, что у него утрачивается необходимость заботиться и мире и 

наслаждаться миром173. В этом отношении расхождение позиции Арендт и Маркса 

состоит в том, что для нее именно отчуждение от мира, а не отчуждение от самости 

является основным признаком капиталистического производства174. 

«Экспроприация, т. е. отбирание у известных слоев населения их места в мире и 

предоставление их борьбе за голое существование, исторически является как 

исходной точкой для первоначального накопления, так и исходным условием 

возможности превращения богатства через эксплуатацию труда в капитал»175. 

Избавление человека от необходимости заботиться о мире вызвало высвобождение 

естественного процесса рабочей силы, что послужило толчком к усилению 

процесса производительности и развитию процесса дальнейшей экспроприации. 

По мнению Арендт, не промышленная революция, а новоевропейский процесс 

экспроприации стал условием возрастания капитала и человеческой 

производительности. Процесс формирования рабочего класса в Новое время связан 

с необходимостью привнесения в жертву мира и принадлежности людей к миру. В 

связи с этим, формируется, по словам Арендт, понятие коллективной 

                                                           

172 Прим.: «Спросим сразу наугад: мир - чья собственность? На этот неожиданный пока еще в 

данном месте нашего искания вопрос напрашивается неожиданный ответ: моя, конечно. Мир, 

конечно, мой». См: Бибихин В. В. Собственность. Философия своего. СПб.: Наука, 2012. С. 52. 
173 Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 336. 
174 Прим.: Арендт отмечает, что в своей ранней статье о лесе Маркс описывал процесс 

отчуждения от мира в капиталистическом хозяйстве. См.: Маркс К. Дебаты шестого рейнского 

ландтага. Дебаты по поводу закона о краже леса // Маркс К. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во полит. 

лит., 1955. Т. 1. С. 119–160. 
175 Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 337. 
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собственности, через отнесенность к которой создается человеческий социум, 

заступающий на место национальных государств с суверенными границами. 

«Возникновение человеческого рода, в отличие от человечества, как регулятивной 

идеи человеческого достоинства, означает не более и не менее, как 

распространение современного общества по всему земному шару, а тем самым 

распространение социальных феноменов модерна, лишения корней и одиночества 

массового человека и массовых движений на все страны мира»176. Получивший 

свое развитие в Новое время капитализм Арендт связывает с формированием 

буржуазного класса, а последующее развитие индустриального капитализма с 

формированием бесклассового общества и производством так называемого 

«массового человека». Развитие капиталистической системы общества, технологий 

и научного прогресса способствовало усилению самовозрастания капитала, что 

привело к формированию империалистических тенденций, ориентированных на 

военный захват новых территорий. Империализм, как отмечает Арендт, развивался 

в противовес возможности формирования национальных государств с четкими 

территориальными границами, так как воспроизводил в себе усиливающуюся 

тенденцию общемировой экспансии капитала. Так, в понимании Арендт, основной 

тенденцией развития европейских империй к концу XIX в. становится 

формирование тоталитарных движений, поставивших себе на службу террор и 

пропаганду, в основе своей содержащих расистские идеи, взамен идеи нации или 

класса177.  

Нам представляется важной разработанная Арендт концепция моральной 

философии в связи с развитием и продвижением в жизнь тоталитарного движения, 

а затем и установления тоталитарного режима, нашедшего свое наиболее яркое 

воплощение в нацистской Германии времен Третьего Рейха. Арендт поднимает 

фундаментальную проблему объяснения причин, в соответствии с которыми масса 

людей поддерживала и принимала участие в преступлениях нацистского режима. 

                                                           

176 Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 340. 
177 См.: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. С. 407–597. 
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Концептуализация этих размышлений выражена в теории Аренд о банальности зла, 

которая получила свое оформление в ее труде о деле сотрудника гестапо Эйхмана, 

подвергшегося суду в Иерусалиме с последующим вынесением ему смертного 

приговора. Основной тезис Арендт состоит в том, что Эйхман, осуществлявший 

массовое уничтожение евреев, не был ни демоном, ни чудовищем, ни фанатиком 

идей Фюрера, а представлял собой обычного законопослушного гражданина, не 

умеющего выносить самостоятельные суждения о мире178. И значимым моментом 

в рассуждении Аренд является то, что неумение самостоятельно мыслить, 

свойственное индивидам, существующим в рамках тоталитарной системы, 

свидетельствует не столько о типичном для нового времени мировоззренческом 

смещении от метафизического подхода в понимании мира к позитивистскому, 

сколько в принципе обнаруживает отсутствие потребности в мышлении. Следуя 

кантовскому разделению между познанием и мышлением, Арендт отмечает, что 

мышление является определяющей естественной потребностью человеческого 

существа вне зависимости от его эрудиции, образованности, темперамента и т. п. В 

то время как в тоталитарных режимах индивид перестает испытывать потребность 

в необходимости упражнений. Арендт отмечает, что «главная характеристика 

мышления состоит в том, что оно прерывает всякое действие, всякую обыденную 

деятельность»179. Когда человек мыслит, он перемещается в другой мир, где нет 

места действию и жизни, где он имеет дело со сверхчувственными предметами: 

«…предмет мыслей - это всегда пред-ставление, т. е. нечто такое, что, в 

действительности, отсутствует и лишь стоит перед взором ума, который, благодаря 

воображению, способен сделать это присутствующим в виде образа»180. Из данного 

определения процесса мышления ясно, что мыслить – это не значит жаждать новых 

знаний и открытий. Мышление – это рефлексия, которая не служит познанию и не 

                                                           

178 Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. 444 с.  
179 Арендт Х. Мышление и соображения морали // Ответственность и суждение. M.: Изд. Ин-та 

Гайдара, 2013. С. 226. 
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подчинена практическим целям. Для новоевропейского типа рациональности такой 

тип мышления рассматривается как бесполезная трата времени, так как результаты 

такого мышление не могут быть проверены и применены. Это означает, что 

способность мышления, о которой пишет Арендт, не связана с нацеленностью на 

результат, а имеет ценность как процесс, как опыт работы с не-явленным. 

Капиталистическая рациональность связана с формированием определенного 

набора правил, которым необходимо подчиняться, тогда как способность 

мышления осуществляется вне рамок, предписаний и регламентированной 

структуры. В качестве примера осуществления такого типа мышления Арендт 

приводит фигуру Сократа: его философскую теорию невозможно преподать 

академическим образом, его способу мыслить нельзя научить. Основным 

моментом в описании способности мышления, воплощенного в образе Сократа, 

является то, что такой тип мышления опасен для всех мировоззрений, так как он 

сам не стремится к созданию какого-либо мировоззрения. В противоположность 

способности мышления Сократа выступает новоевропейская рациональность, 

основанная на калькуляции и логике господства, которая порождает 

упорядоченный, иерархический универсум с определенным набором законов и 

правил. Человек, помещенный в такой универсум, теряет необходимость для 

вопрошания о сущностном устройстве мира, его задача состоит в том, чтобы твердо 

держаться правил поведения, которые предписаны в данном обществе в данное 

время. 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 привыкают никогда не жить 

своим умом»181.  

Данная мысль является ключевой в размышлениях Арендт, так как она 

постулирует положение о том, что человек новоевропейской рациональности в 

условиях существования в тоталитарном режиме, не утруждая себя в мышлении, 
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инерционно готов сменить «старый» кодекс чести и добродетели на новый, пусть 

даже и полностью противоположный прежнему. Максима послушной массы при 

тоталитарном режиме состоит в том, что «чем тверже люди держались старого 

кодекса, тем с большей готовностью они приспособятся к новому».  Так, в 

нацистской Германии произошло переключение от одной моральной установки 

«Не убий!» на прямо противоположную «Убий!», в этом отношении действия 

пособников рассматриваются как исполнение нового государственного закона, как 

воспроизводство привычки жить по установленным правилам и быть 

законопослушным гражданином. По Арендт, не умение мыслить напрямую связано 

с отказом человека от «со-вести»182 в качестве того, что позволяет «ведать 

совместно и самостоятельно»183. В данном случае совместное и самостоятельное 

«ведание», получающее развитие в мыслительном процессе, открывает 

возможность для человека жить в мире и ладу с самим собой.   Совесть делает 

явленным различие в структуре «я», так как «я» не является целостным: «я с 

неизбежностью оказываюсь двумя в одном»184. Способность мышления – это опыт 

переживания различия в тождественном, способность соотнестись с самим собой в 

мысленном диалоге. Мышление в его истинном смысле является процессом 

связывания двух «я», что позволяет человеку остаться один на один со своей 

совестью и при этом не испытывать чувство одиночества или вины. Отсутствие 

способности мыслить свидетельствует о невозможности остаться наедине с самим 

собой, потому что человек слишком занят исполнением правил и законов, не 

задаваясь вопросом об их возможной преступной природе. Аренд формулирует 

следующее положение, исходя из позиции «классической» этической парадигмы: 

«лучше страдать, чем совершать дурные поступки»185.  В то время как фашистская 

мораль, гласит, что, выбирая между собственной жизнью и жизнью другого 

                                                           

182 Там же.  С. 220. 
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человека, индивид с неизбежностью должен сохранить свою жизнь, исполняя при 

этом преступный приказ руководства как обычную рутинную работу. В связи с 

этим налицо отказ признать личную ответственность за содеянное, так как в своих 

действиях индивид руководствуется новым объективным правилом или словом 

Фюрера. Люди, принимавшие участие в преступлениях нацистского режима, 

отказывались нести ответственность за нацизм, потому что были не состоянии 

противопоставить объективным историческим процессам собственное суждение. 

Арендт отрицает возможность переживания коллективной вины за преступления 

фашизма, она постулирует, что «вина и невиновность имеют смысл только в 

отношении отдельной личности»186.  В то время как анонимность тоталитарной 

бюрократии Третьего Рейха внушала людям иллюзию, что они лишь «винтики» в 

этой машине убийства и уничтожения, тогда как суд над Эйхманом показал, что 

злодеяния совершал человек, который должен нести личную ответственность за 

содеянное. Парадокс заключается в том, что моральным оправданием участия в 

преступлениях нацистского режима для людей было то, что они как раз исполняли 

свой «моральный долг», подчиняясь новым правилам. В основе морального 

аргумента фашистской морали лежит логика выбора наименьшего из зол: «перед 

лицом двух зол наш долг – выбрать меньшее, тогда как вообще отказаться от 

выбора безответственно»187. Идея приемлемости наименьшего из зол прекрасно 

служит оправданию преступлений тоталитарных режимов, маскируя тот факт, что 

люди все же выбирают зло и играют по его правилам. Так, Эйхман в своей 

преступной деятельности постоянно придерживался правила избегания излишней 

жестокости, парадокс здесь заключается в том, что «совесть Эйхмана протестовала 

против любой мысли о жестокости, не против мысли об убийстве»188. Новая мораль 

Третьего Рейха требовала убивать людей, и именно представители 

добропорядочной части общества были первыми, кто автоматически сменили одну 
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систему ценностей на другую. Поэтому для Арендт люди, которые отказались от 

участия и сотрудничества с нацистским режимом, предстают как способные 

мыслить, выносить суждения о мире и нести ответственность за свои собственные 

поступки. Они отказывались убивать, потому «что не хотели в дальнейшем жить с 

убийцами, т. е. с самими собой»189. Аренд констатирует тот факт, что при 

гитлеровском режиме, произошел коллапсом морали добропорядочного общества, 

которое в определенный момент утратило способность пользоваться своим умом. 

Корни этого коллапса, как мы полагаем, лежат в развитии капиталистического типа 

рациональности, который радикальным образом преобразовал мышление человека. 

В связи с этим мышление приобретает коннотации познания, которое несет в себе 

цель изучения чувственных вещей, на базе чего происходит формирование 

целостной картины мира, где истина служит прагматическим целям и утрачивает 

свое трансцендентное измерение. Капиталистическая рациональность скрывает от 

человека его изначальную раздвоенность, которую постулирует Арендт, она 

формирует миф о целостном «я». Диалоговая структура мышления как опыт 

переживания нетождественного в тождественном, как способность остаться 

наедине с собой, поставив под вопрос наличествующие условия существования, – 

это и есть настоящая опасность для капиталистической системы рациональности, 

где мыслить и выносить личные суждения о мире оказывается излишним.     

В представленной главе произведена реконструкция процесса формирования 

культуры капитализма. Было прослежено, каким образом производственные 

капиталистические законы начинают подчинять своей логике культуру (в том 

числе искусство и музыку) и формировать особую фетишисткую реальность, 

которая ставит препятствия на пути реализации трансцендентной природы 

человека. Фетишисткая реальность капитализма создает особый тип культуры, 

который несет в себе новые ценности, смысловые значения и установки. Новый тип 

капиталистичекой культуры выстраивается на основании изменения способов 
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функционирования пространства и времени, которые перестают быть формами 

чувственности субъекта. За счет процесса сведения времени к пространству, 

связанного с тем, что рабочее временя становится эквивалентно количеству 

произведенных вещей, происходит капитализация и объективация времени. 

Овеществленное время становится основанием для формирования отдельной 

капиталистической реальности, в которую человек включается в качестве товара 

или вещи, имеющей стоимостной эквивалент. Таким образом, капитализм 

становится господствующим представлением, которое кладется в основу нового 

типа культуры. Такая культура оказывается воплощением представления о 

ценности меновой стоимости как эквивалента для определения всех типов 

общественных отношений. Более того, культура капитализма обуславливает и 

формирует особый тип мышления, в основе своей содержащий принцип 

калькуляции и закон стоимости. Субъект и интерсубъективные отношения в 

рамках капиталистической культуры обретают дополнительное количественное 

измерение, которое и определяет их ценность. Так, в рамках нового типа культуры 

формируется капиталистическая рациональность, воплощающая особый тип 

мировоззрения, основанный на калькуляции. Иррациональный момент 

капиталистической культуры заключается в том, что новая реальность, в рамках 

которой ценности капитализма обладают значимостью, носит иллюзорный, 

фиктивный характер. Однако, в силу того, что человек интегрирован в новый тип 

культуры и, более того, подчинен его доминирующим представлениям, то увидеть 

иррациольную изнанку капиталистической системы отношений оказывается 

довольно сложно. Видимая рациональность, закономерность, слаженность 

капиталистической культуры скрывает ее фрагментированный, несистемный и 

случайный характер. Новая товарная вещественность, которая производится 

капиталистической культурой, обладает значимостью лишь благодаря нарративам, 

которые складываются вокруг и по поводу товаров. Иррациональность 

капиталистической культуры проявляется в метаязыке, который воплощает 

магический способ мышления, в силу которого товарный мир обретает коннотации 
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ценности и значимости не в силу его качественных и материальных характеристик, 

а благодаря тем смыслам, которыми его наделяет капиталистическая 

дискурсивность. Смысл товара заключается в возможности удовлетворения 

ложных потребностей, которые навязываются человеку капиталистической 

культурой. Так, индивид оказывается «зачарован» нарративами о товарах и 

необходимостью обладания ими как особенными знаками, которые позволяют ему 

быть включенным в культуру капитализма. Капитализм производит ситуацию 

перекодирования культуры и ее основных ценностей в соответствии с законом 

стоимости и при помощи риторических обоснований, которые маскируют 

иллюзорный характер фетишисткой капиталистической реальности. Товар в 

условиях капиталистической культуры сам по себе не обладает ценностью, он 

наделяется ею только благодаря смыслам, привнесенным извне, то есть в силу 

достаточно эффективной идеологической риторики. Товар становится желанным 

лишь в силу значений, которые ему приписываются, что и формирует его как 

целостный продукт. Знак бренда – это и есть иррациональное воплощение 

капиталистической «рациональности». Стандартизированный, бездушный товар 

становится знаком, который запускает процесс либидинальной экономики 

потребления. Таким образом капиталистическая культура создает новую знаковую 

реальность, которая воплощает искусствено созданные смыслы, в постижении и 

достижении которых человек реализует свой «трансцендентный» потенциал, 

оказываясь закапсулирован в тотальной замкнутости капиталистической ложной 

предметности. Отличительная черта экспансии капитализма в культуру состоит в 

том, что экономическая жизнь выступает как целеполагающая в отношении любой 

общественной деятельности, при этом экономика оказывается связана с логикой 

означающего, понятием знака, и, следовательно, начинает функционировать как 

определенная дискурсивная формация. В силу того, что законы капитализма 

проникают в культуру, то основной закон стоимости уникальность любого 

культурного явления нивелирует до абстрактного количественного эквивалента, 

что и создает капиталистическую культуры в качестве тотальной идеологии.   
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Капиталистическая культура – это проект Просвещения. Рационализм 

Нового Времени имеет своей оборотной стороной мифологический тип мышления, 

который выражается в мистифицирующей функции языка, которая производит 

фиктивную капиталистическую реальность. Индивид оказывается причастен 

культуре капитализма за счет операции мимесиса. Мимесис – это процесс 

идентификации индивида с капиталистическим обществом в качестве целого. В 

этом отношении, мимесис выполняет функцию контроля, обеспечивающего 

процесс интеграфии субъекта в капиталистическое общество. Так, мимесис 

подстраивает общественную жизнь под культурный идеологической формат. 

Операция мимесиса выступает как идеологический механизм включения в систему 

капитализма. При этом мимесис содержит в себе как рациональные, так и 

иррациональные моменты. С одной стороны, мимесис является репрессивным 

«оружием» капитализма, и воплощает в себе принцип капиталистической 

рациональности, а с другой стороны, в силу того, что мимесис связан с 

мифологическим типом мышления он содержит в себе субверсивный потенциал, 

способный деконструировать логику контроля и стоимостной эквиваленции. 

Мимесис-репрессия воплощает собой тотальный «обман масс», который несет в 

себе Просвещенческий проект, а мимесис-субверсия позволяет обнаружить 

иррациональный момент капиталистической рациональности, тем самым 

разрушить языковую мистификацию капиталистической культуры. В первом 

случае, мимесис понимается как удвоение реальности, а во втором как разрыв 

тотального характера реальности, что обеспечивает переход от ситуации незнания 

(о иллюзорном характере капиталистической культуры) к знанию. Субверсивное 

значение мимесиса раскрывается через понятия mythos (история, интрига), dianoia 

(мысль, тема) и anagnorisis (узнавание). Мимесис как субверсия за счет 

разворачивания в трех измерениях, именуемых историей, мыслью и узнаванием, 

открывает возможность для того, чтобы постичь капиталистическую культуру в 

качестве целого, тем самым, раскрыв ее тотальный, замкнутый и фиктивный 

характер. Ситуация мимесиса как способ интеграции в культуру и общество 
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позволяет субъекту не инерционно включаться в существующие культурные 

практики, а понять «как» они работают, тем самым раскрыть иррациональную 

сущность культуры капитализма в качестве мнимой ценностной реальности. Так, 

мимесис-репрессия воплощае собой ситуацию незнания об идеологической 

природе капиталистичсекой культуры, тогда как мимесис-субверсия является 

познавательным актом, который способен деконструировать идеологию культуры 

капитализма, тем самым открыть перспективу трансцендентального постижения 

мира. В основе субверсивного потенциала мимесиса лежит возможность 

формирования нового типа темпоральности, которая не подчинена логике 

капитализма. В силу того, что капиталистическая логика совершает объективацию 

и фрагментацию временного континуума, субъект лишается возможности 

постигать мир в качестве целого, утрачивая способность переживания времени как 

целостного континуума. Субверсивный мимесис, напротив, открывает 

перспективы развития альтернативного временного опыта, который отличен от 

капиталистического. Мимесис, понятый как разрав, обеспечивает возможность 

«ухватить» историю капитализма как целостный и завершенный нарратив в 

ситуации «человекоразмерного» переживания времени, что позволяет явится на 

свет истине о фрагментированной, гетерогенной, случайной, ложной, лишенной 

ценностной значимости сущности капиталистической культуры. Субверсиный 

мимесис позволяет обнаружить сконструированный характер капиталистической 

реальности и раскрыть тотальность идеологической дискурсивной формы 

капитализма. Помимо того, что для субъекта открывается возможность познать 

иррациональную сущность капитализма, для него открывается возможность 

вырваться из дискурсивной ловушки капиталистического языка, артикулировав те 

моменты, которые способствовали смыканию и идеологизации дискурса 

капиталистической культуры. Субверсивный мимесис открывает возможности для 

формирования метаязыка, который вступает в противоречие с мистифицированной 

аксиоматикой капитализма, позволяя выстроить целостный нарратив о 

капитализме, где открывается возможность назвать и указать идеологические 
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моменты капиталистической культуры, тем самым освободиться от ее 

репрессивного воздействия.   

Музыка получает осмысление как капиталистический проект в связи с 

воплощением в ее структуре и форме логики капиталистической калькуляции. 

Классическая музыка, экспрессионисткая музыка и популярная музыка 

представляют собой различные проявления музыкальных счетных машин, которые 

формализуют и ограничивают иррациональный музыкальный потенциал системой 

двенадцати тонов. Музыка воплощает в себе идею счета с самого начала своего 

зарождения: она имеет размер, длительность, ритм, темп, который можно 

просчитать. Слышать музыку, означает считать ее, что позволяет говорить об 

определенной математической матрице, которая заложена в музыкальной 

структуре. Классическая музыка эпохи Возрождения воплощает в себе идею 

гармонии, темперацию, мелодии, которые трактуются как определенные 

ограничения, накладвающиеся на свободное движение звука и подчиняющие его 

логике консонанса. В этом отношении капиталистическая рациональность уже 

находит свое проявление в классической музыке, однако, наибольшее развитие она 

получает в экспрессионистской музыке. Музыкальное направление новой венской 

школы репрезентирует собой усилившееся вторжение капиталистических 

производственных законов на территорию музыкальной культуры. По сути, 

начиная с момента зарождения новой музыки, происходит окончательное 

превращение музыки в производство, связанное с тем, что экспрессионисткая 

музыка создает новый тип тотальности. В стремлении разрушить классический тип 

гармонии и созвучия как воплощение определенного рода тотальности 

додекафоническая музыка предлагает диссонанс, который, как предполагается, 

призван разрушить целостный характер гармонического лада, высвободив 

музыкальный потенциал. Однако, диссонирующий аккорд при всей своей 

революционной силе оказывается заключен в рамки двенадцати тонов как 

воплощающей определенную калькулятивную и репрессивную структуру. 

Экспрессионисткая музыка оказывается ограничена единством музыкальной 
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формы двенадцати тонов, что и формирует ее как новый этап в развитии 

капиталистической рациональности. Музыка Новой Венской Школы ознаменовала 

своим появлением окончательный переход к музыкальной индустрии как 

основному способу существования музыки. Данная ситуация является 

кульминационной в процессе капитализации музыки, так как она позволяет 

выявить иррациональный момент в развитии капиталистической рациональности. 

Диссонанс и гетерономия музыкального экспрессионизма при всем своем 

революционном потенциале оказались репрессированы тотальным характером 

серии. Серийное воспроизводство музыкального содержания в пределах 

калькулятивной диктатутры двенадцати тонов может быть истолковано как 

процесс стагнации и распада музыкального времени. Капиталистическая музыка 

внеисторична, фрагментированность ее содержания, которая задается 

диссонирующим аккордом, по сути, оказывается лишена трансценденции. 

Классическая музыка разворачивается во времени, она динамична и позволяет 

состоятся трансценденции, она меняется во времени, в ней есть элемент 

анархического хаоса, который смиряется гармоническим ладом. Однако, при 

переходе от созвучия к созвучию классической музыке удается обнаружить 

нетождественность тождественной гармонии, что и является проявлением 

капиталистической иррациональности. Тогда как додекакофоническая музыка в 

большей степени несет в себе идею капиталистической рациональности, так как 

диссонанс оказывается, парадоксальным образом, рациональнее консонанса. 

Диссонанс содержит в своей основе математическую сложность звучания, 

подчиняющуюся плановому господству двенадцати тонов. Экспрессионисткая 

музыка воплощает в себе своего рода индустриальное звучание, когда мелодия 

сменяется ритмом, а ритм оказывается созвучен процессу производства. В этом 

отношении можно сказать, что неклассическая музыка – это индустрия 

производства звучания, тотально подчиненного рационально-калькулятивной 

форме. Более того, такой тип музыки начинает носить идеологический характер, 

так так выполняет роль идентификационной рамки, которая формирует сознание 
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потребителя музыки. Музыка перестает воплощать идеал нереализованной 

свободы, ограниченной грамонией, а начинает выполнять функцию интеграции 

человека в капиталистическую культуры. Ритмы капиталистического 

производства, воплощенные в таком типе музыки, производят ассимиляцию 

трудовых процессов на территории жизни. Такого рода музыка реализует ситуацию 

отчуждения человека от себя, от других людей, и от возможности переживания 

процессуального характера времени. Воплощая идею динамической статики, 

экспрессионистская и впоследствии популярная музыка воплощают в своем 

развитии процесс капитализации времени.   

Капиталистическая рациональность с ее иррациональным моментом является 

порождением эпохи Просвещения и находит проявление в операциональном 

способе мышления (в противовес понятийному), который подчинен 

прагматическому принципу. Научное обоснование принцип капиталистической 

рациональности получает в позитивизме как воплощении тоталитарного типа 

мышления. Так, Просвещение мыслится как продукт развития капиталистического 

общества и характеризуется как соединение рационального и мифологического 

(иррационального) принципов. Эпоха Просвещения знаменует собой переход к 

идеологии культуриндустрии. При этом наблюдается процесс субъективации 

разума и предельной формализации мышления. Новоевропейский 

капиталистический разум представляет собой воплощение торгового 

рационализма, в котором нет места спекулятивному типу мысли, что нашло 

проявление в идеологии нацизма и социал-дарвинизма. Так, результатом развития 

Просвещения явилось преобразование капиталистической рациональности в 

нацистский тип рациональности, который на уровне массового сознания нашел 

проявление в неспособности самостоятельно выносить суждение о мире.   

Одним из значимых проявлениий капиталистичсекой рациональности 

является феномен морального фашизма, который выражается в том, что человек, 

будучи исключенным из рефлексивного режима существования, вырабатывает в 

себе привычку жить по правилам. При этом смена правил и установление новых 
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моральных ценностей также не подвергается осмыслению со стороны индивида, а 

принимается как должное, которому необходимо подчиниться. Моральный 

фашизм находит воплощение в феномене банальности зла. Банальность зла состоит 

в том, что индивид способен испольнять приступные приказы или совершать 

убийство и расценивать это как следование установленным правилам и нормам, как 

исполнение своей работы. Привычка жить по правилам, не вынося собственного 

суждения о мире, является основанием фашисткой морали, где отсуствует 

измерение личной ответственности за совершенные поступки. Центральным 

аргументом фашисткой морали является максима выбора наименьшего из зол.  

Идея приемлемости наименьшего из зол несет в себе функцию легитимации 

преступлений тоталитарных режимов, скрывая тот факт, что люди все же 

выбирают зло и играют по его правилам.  

В данной главе произведена проблематизация и осмысление концепта 

«капиталистической иррациональности», который позволил раскрыть 

двойственную природу дискурса капитализма. Стало очевидно, что ключевыми 

понятиями в осмыслении капитализма являются бинарные категориальные пары 

«рациональность/иррациональность», «подавление/свобода», «капитализация 

времени/свободное время», «позитивизм/диалектика», «Просвещение/миф», 

«моральный фашизм/способность мыслить», «мимесис» с его репресивным и 

субверсивным моментом, «калькуляция»/«насилие», «язык/метаязык», 

«собственность» как прикровенное место в мире и как обладание и т.п. Так, 

изнанкой рационалистической идеологии капитализма оказывается 

иррациональность последнего, выраженная в мифологическом характере 

просвещенческой мыли и моральном фашизме, к которому приходит человечество 

в Новое Время в результате экспанции капитализма во все сферы культурной 

жизни общества.  
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ГЛАВА 3. НОВАЯ ОПТИКА РАССМОТРЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА: ДОЛГ И 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

3.1. Понятие бесконечного долга: «коммерческие экономики» и 

«машина капитализма» 

 

 

Концепция капитализма Делёза и Гваттари, представленная в работах «Анти-

Эдип. Капитализм и шизофрения» и «Тысяча плато», является базовой для 

формирования альтернативной позиции в отношении устоявшейся в гуманитарной 

традиции теории происхождения и развития капитализма. Наш тезис состоит в том, 

что философия капитализма Делёза и Гваттари легла в основу формирования идеи 

о том, что развитие капиталистической системы в первую очередь связано с 

проблематикой долга, а не с феноменом обмена. Так, Делёз и Гваттари, с опорой на 

труды Ницше и Марселя Мосса, создают предпосылки для формирования 

концепции развития общества, которая отличается от теории общественных 

отношений, предложенной Адамом Смитом и развитой его 

либеральными/неолиберальными последователями. Очевидно, что положение 

Адама Смита о естественной склонности человека к обмену ради взаимной выгоды, 

которая со временем обретает монетарное измерение, является достаточно 

устоявшимся и общепринятым объяснением в вопросе о происхождении денег и 

истоках капитализма. При этом очевидно, что подобный подход упускает из поля 

зрения проблематику долга, которая, как мы полагаем, может послужить 

формированию нового взгляда на природу происхождения капитализма. 

Делёз и Гваттари выдвигают мысль о том, что капитализм является 

результатом развития всемирной истории, рассмотренный через призму 

трансформации долга, от человеческих экономик, когда типы родства 

функционируют как экономика долга, к денежным экономикам, когда долг 

получает числовой эквивалент и становится бесконечным. Именно идея 

бесконечного долга, который воплощает в себе суть капитализма, раскрыта в 
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философии Делёза и Гваттари через взаимосвязь капитализма и шизофрении как 

его внешнего предела, который оказывается недостижим. Капитализм, не достигая 

своего внешнего предела – шизофрении, воспроизводит и преодолевает свои 

внутренние пределы благодаря процессу самовозрастания капитала, который 

выражается в накоплении бесконечного долга, что и обеспечивает вечный характер 

существования капитализма.   

Важным является положением о том, что если мы мыслим капитализм как 

экономику долга, то концепция кризисного развития капитализма также 

претерпевает изменение. Через оптику долга развитие капитализма начинает 

мыслиться линейно, как устремленная в бесконечность линия, или как постоянно 

отодвигаемый собственный предел/крах. Это означает, что идея цикличности 

развития капитализма через ситуацию кризиса дополняется идеей бесконечного 

долга, что расширяет оптику рассмотрения данного феномена.  

Другая важная мысль, которая выдвигается Делёзом и Гваттари, связана с 

анализом процесса репрессии бессознательного, наблюдающегося при развитии 

капитализма. Мыслители формулируют идею о том, что в условиях капитализма 

желание начинает желать собственного подавления, что является проявлением 

нового типа фашизма, а именно: микрофашизма. Мы выдвигаем тезис о том, что в 

условиях капитализма формируется определенный процесс, который определяется 

как капитализация бессознательного. Характеризуется он тем, что на коллективном 

уровне психическая жизнь субъекта начинает подчиняться капиталистическим 

законам, тогда как на индивидуальном уровне подобное закрепощение 

«закрепляется» посредством практики психоанализа, в которой используется 

эдипальная конструкцию в качестве инструмента психической репрессии. В этом 

отношении эдипальный психоанализ формирует микрофашизм как матрицу, 

структурирующую психическую реальность. Несмотря на то, что Делёз и Гваттари 

критикуют психоанализ как идеологию, обслуживающую капитализм, это не 

мешает им выявить определенный практический революционный потенциал 

психоанализа и представить его как возможное средство эмансипации. Такие 
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понятия психоанализа Лакана как регистр Реального и объект а связываются 

мыслителями с желающим производством, которое воплощает в себе 

освободительную стратегию в отношении репрессивной аксиоматики капитализма 

и его молярных структур. Регистр Реального и объект а – это понятия, которые 

отсылают нас к концепции дискурсов Лакана, в число которых входит дискурс 

капитализма. Анализ концепции дискурсов Лакана позволяет выйти на 

проблематику когнитивного капитализма или капитализма знания как новой 

формы капиталистического производства.  

В качестве отправной точки рассмотрения теории капитализма в философии 

Делёза и Гваттари необходимо обратится к концепции машинного производства 

как модели описания экономических, политических, природных и либидинальных 

процессов развития общественной жизни. Философия Делёза и Гваттари – это 

философия желающего производства, которое в своем осуществлении всегда 

соотносится с общественным производством. Эти два типа производства авторы 

соотносят с двумя системами: молекулярной и молярной. Молярная система – это 

определенные антропоморфные и идеологические ограничения, которые 

накладываются на свободное осуществление желающего производства. В свою 

очередь, желающее производство, воплощает собой молекулярную систему, 

состоящую из множества соединенных машин, которые производят 

либидинальную энергию и «срезают» ее потоки, создавая имманентный процесс 

производства, где граница между человеческим и природным стирается, образуя 

промышленную машинерию желания. Так, желающее и общественное 

производство являются тождественными по природе, но различными по режиму 

функционирования. Парадокс соотношения этих двух производств состоит в том, 

что призванное к свободе желание, оказывается желанием, стремящимся к своему 

собственному подчинению. И основной вопрос, которым вновь и вновь задаются 

Делёз и Гваттари звучит так: «<…> как желание может быть доведено до того, 



149 

 

чтобы желать своего собственного подавления в субъекте, который желает?»190 

Ответом на это вопрос будет служить наша попытка разобраться в том, как 

соотносятся между собой либидо и экономика в условиях капиталистического 

производства.  

Для понимания того, как формируется концепция капитализма у Делёза и 

Гваттари необходимо кратко реконструировать концепцию машинных формаций, 

через которые авторы описывают функционирование процесса производства. В 

своей изначальной форме производство было связано с формированием и 

развитием первобытной территориальной машины, которая выполняла функцию 

кодирования потоков желающего производства. Делёз и Гваттари, говоря о 

первой/дикой территориальной машине, имеют в виду первобытные общества и 

способ их устройства, связанный с логикой кода как способом формирования каст, 

племен и любых типов первобытных сообществ. Код базируется на процедуре 

коннективного синтеза, который создает латеральные союзы и развернутые линии 

родства, свойственные первобытным обществам. На смену дикой территориальной 

машине приходит имперская деспотическая машина, которая перекодирует потоки, 

отменяет прежние типы союзов и каноны наследования, устанавливая свои новые 

правила. В силу того, что деспотическая машина борется с варварской машиной, 

она характеризуется как параноическая и безбрачная машина, которая призвана 

создавать новый тип союзов. При этом деспотическая машина сохраняет в себе 

элементы варварской машины как машины войны, реализующей себя в смене 

империй. Возникает своеобразная мегамашина частично наследующая варварскую 

формацию, но функционирующая как имперская машина государственного 

управления с деспотом во главе, с разросшимся бюрократическим аппаратом и с 

начинающим зарождаться рабочим классом. В сформировавшейся имперской 

формации создаются новые экзогенные союзы, при сохранении прошлых форм 

союзов, при этом меняется способ функционирования денег: если в прежней 

                                                           

190 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 

2007. С. 167. 
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формации они носили характер «социальных денег» и лежали в основе родства как 

экономики долга, служили способом установления социальных отношений, то 

теперь они стали связаны с системой налогообложения и государственными 

институтами. Важным моментом является то, что при переходе от варварской 

машины к деспотической происходит трансформация статуса долга, он 

преобразуется в исчислимую сумму. В этом отношении необходимо отметить, что 

долг, выплачиваемый гражданами в виде налогов, трактуется как легитимное 

насилие, осуществляемое государством над обществом. При смене 

производственных формаций через преобразование понятия долга происходит 

формирование зачатков капитализма, когда от социального долга, как способа 

выстраивания человеческих отношений, долг становится калькулируемым и 

бесконечным: «<…> деньги, денежный оборот, - это способ сделать долг 

бесконечным»191. Такая трансформация понятия долга ведет к тому, что «долг 

становится долгом за существование, долгом за существование самих 

субъектов»192. Установление логики исчисления человеческой жизни в денежном 

эквиваленте является результатом сборки деспотической машины во главе с 

государством и новыми формами насилия в виде системы налогообложения, что 

знаменует собой переход от «человеческих экономик» к «денежным 

экономикам»193. В терминах Делёза и Гваттари, такая трансформация понимания 

ценности человеческой жизни произошла за счет процессов детерриторизации, 

коннективного синтеза и дизъюнктивного синтеза в их одновременности. На смену 

полному телу Земли в территориальной машине пришло детерриторизованное тело 

Деспота/Государства, произошел коннективный синтез старых типов союзов с 

новыми и одновременно осуществился дизъюнктивный синтез, благодаря 

которому от развернутых линий родства произошел переход к прямым линиям 

                                                           

191 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 

2007. С. 312. 
192 Там же. 
193 Гребер Д.  Долг: первые 5000 лет в истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 213. 
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происхождения. Родство как основа «человеческих экономик» осуществлялось 

посредством «социальных денег» в качестве основы долговых обязательств. 

«Человеческие экономики» - это такой тип отношений долга, когда «<…> по-

настоящему важным считается тот факт, что каждый человек представляет собой 

уникальное сплетение отношений с другим, а значит, никого нельзя считать 

точным эквивалентом чего-либо или кого-либо другого. В человеческой экономике 

деньги не используются для покупки или торговли людьми, а являются средством 

выражения невозможности этого»194. При сборке деспотической машины 

человеческие экономики начинают рушиться, человек буквально вырывается из 

сложных сетей отношений с другими, которые делали его уникальным, и 

превращается в нечто, чем можно торговать. Такой институт как государство 

занимается перекодированием закодированных потоков варварской машины, что 

означает, преемственность в отношении старой формации (понятие долга 

сохраняется), но одновременно и разрыв с ней (долг переводится в пространство 

монетарного исчисления). В основе этих преобразований лежит государственное 

насилие, которое устанавливает институт долгового рабства как основу 

общественных отношений. Дизъюнктивный синтез является ключевой операцией, 

которая выдавливает людей из сетей, сотканных взаимными обязательствами, из 

общей истории, коллективной ответственности, и создает институт рабства как 

основу деспотической машины. При этом «рабство с его уникальной способностью 

вырывать людей из их среды и превращать их в абстрактные понятия играло 

ключевую роль в возникновении рынков»195.  Делёз и Гваттари отмечают, что при 

сборке деспотической машины касты перекодируются в классы, которым еще 

предстоит проявить себя в капиталистической формации.  

В системе Делёза и Гваттари общественное производство тесным образом 

связано с желающим производством, это означает, что все общественные 

изменения влияют на способ функционирования либидо, желания и сексуальности. 

                                                           

194 Там же. С. 213. 
195 Гребер Д.  Долг: первые 5000 лет в истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 169. 
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Авторы отмечают, что при переходе от варварской машины к деспотической смысл 

инцеста претерпевает изменение. В деспотической машине, где господствуют 

прямые линии происхождения, деспот совершает двойной инцест. Он женится на 

сестре. В новом типе союза сестра выступает как коннективная категория союза, 

тогда как мать играет роль дизъюнктивной категории происхождения: «<…> 

посредством запрета инцеста с сестрой завязывается латеральный союз, а 

посредством запрета инцеста с матерью линия происхождения становится 

развернутой». При формировании деспотической сборки линии родства становятся 

развернутыми, обретая форму кровного родства, в связи с чем возникают 

родительские фигуры/имена, на сексуальные отношения с которыми 

накладывается запрет. В новом типе производства инцест начинает 

функционировать через функцию запрета, что переводит его в измерение 

невозможного: «<…> инцест можно совершить с человеком, который равноценен 

матери или сестре только потому, что он не является ими, т. е. именно с тем 

человеком, который определим в качестве возможной супруги. Таков смысл 

предпочтительного брака – первого разрешенного инцеста»196. Важным моментом 

является то, что инцестуозный запрет налагается не только на человека, но и на 

имя, это означает, что запрет функционирует в сфере языка. Как отмечают Делёз и 

Гваттари, в деспотической машине инцест начинает выполнять функцию 

вытесняющего представления, фундирующего новый тип союза, который 

выражается в потоке письма как репрезентации прямого происхождения. Если в 

варварской машине либидинальная экономика союза строилась по ассоциативным 

цепочкам связи образа и голоса, то в деспотической машине она становится 

детерминирована господствующим означающим, знаком Деспота, и в целом 

письмом.  Делёз и Гваттари описывают этот процесс так: «<…> означающее – это 

просто сам детерриторизованный знак. Знак, ставший буквой. Желание больше не 

осмеливается желать, оно стало желанием желания, желанием желания деспота. 

                                                           

196 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 
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Рот больше не говорит, он пьет букву. Глаз больше не видит, он читает. Тело 

больше не поддается гравировке как земля, однако оно простирается перед 

гравировками деспота, внеземного, нового полного тела»197. В этом пассаже 

высказывается важная мысль о том, что в деспотической машине желающее 

производство сковывается через функцию письма, именно письмо как 

формулировка запрета на инцест, подчиняет бессознательное производство 

желания логике брачных союзов. Запрет формируется на уровне письма, 

означающей цепочки, и означающее – это уже всегда господское означающее, 

которое в деспотической машине связывается с фигурой Господина/Власти, и 

именно оно сковывает желание, подчиняя его инцестуозному представлению. 

Возвращаясь к связи общественного производства и желающего производства 

можно вывести тезис о том, что формирование денежных экономик, вырывает 

людей из привычных социальных связей, и «вбрасывает» их в новый тип 

отношений кровного родства и наследования с преобладанием тенденции к 

созданию брачных союзов под юрисдикцией Деспота. Таким образом, брачные 

союзы, структура кровного родства, система наследования связываются с 

денежными экономиками, бесконечным долгом и рыночными отношениями. Мы 

видим, что деспотическая машина подчиняет бессознательное производство 

законам функционирования рыночной экономики, что является начальным этапом 

в процессе капитализации бессознательного.  

На смену деспотической машины приходит имманентная машина 

капитализма. Можно сказать, что «цивилизация, капитализм возникает <…> как 

попытка уничтожить <…> варварское перекодирование, <…> деспотическую 

пышную систему знаков, паразитически развившуюся на базе старых 

«естественных» кодов; и новая общественная форма, капиталистическая форма, 

поэтому стремится проторить путь назад, к некой еще более фундаментальной и 

свободной от кодов реальности – научной и объективной – стоящей за старыми 

                                                           

197 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 
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знаками».198 Одна из важных функций капиталистической машины – это 

раскодирование потоков, которые порождает деспотическое государство. 

Раскодирование ведет к тому, что деспот начинает превращаться или в олигарха, 

или в монарха, или в демократического лидера, что в целом ведет к появлению 

представителей нового класса капиталистов. Отличительной особенностью 

появления деспотической машины является интенсивное производство, 

согласованное с логикой синхронного времени, тогда как капиталистическая 

машина диахронична, она задает новое шизоидное время и новый креативный срез 

потока производства. Шизоидное время характеризуется прерывистостью, 

нелинейным характером и связывается с принципом случайности. Важной чертой 

капитализма является то, что он не только совершает операцию раскодирования 

потоков, но также обобщает их, т. е. производит конъюнкцию 

детерриторизованных потоков. Делёз и Гваттари отмечают, что конъюнкция в 

капиталистической машине является основополагающей операцией, она буквально 

накладывает все раскодированные потоки на производство, что способствует 

соединению потока-денег и потока-производства, это соединение носит 

сингулярный характер, обеспечивая универсальную природу капитализма. 

Капиталистическая машина определяется через формирование промышленного 

капитала, она собирается в ситуации, когда капитал напрямую начинает 

присваивать себе производство. Основополагающим моментом сборки 

капиталистической машины является то, что в ней формируется промышленный 

способ производства. В капиталистической формации создается всеобщий 

эквивалент производства в виде денег или капитала, представленного в 

абстрактных количествах.  Делёз и Гваттари предлагают формулу происхождения 

капитала: «x+dx»199, где х – это капитал, а d - рабочая сила. Эта формула 

                                                           

198 Джеймисон Ф. «Марксизм и интерпретация культуры». М.-Е.: Кабинетный ученый. 2014. С. 
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репрезентирует мысль о том, что в капиталистическом обществе рабочая сила 

подчиняется капиталу. Данная формула символизирует собой превращение 

прибавочной стоимости кода, свойственной деспотической машине, в 

прибавочную стоимость потока, характеризующей машину капитала. Идея 

состоит в том, что при переходе к промышленной капиталистической формации 

утрачивается логика господства кода и постоянных территориальностей, что 

знаменует собой зарождение машины нового типа, а именно: машины деспотизма 

post-moderna (после-смерти, посмертный), где новым деспотом оказывается 

капитал-вампир, высасывающий живую рабочую силу из тела социуса. Как 

отмечают Делёз и Гваттари, промышленный капитал является тем сверхновым 

явлением, который и позволяет совершиться сборке капиталистической машины. 

Деньги в капиталистической формации носят дуальный характер, они 

аккумулируются и со стороны предприятия, кредитора, и со стороны работника, 

потребителя. Двойственная природа денег выражается в одновременности 

формирования потока платежа и финансирования. Система денежного обращения 

функционирует как имманентная потоку капитала, что обеспечивает 

непрерывность капиталистического процесса через возможность постоянного 

смещения внутренней границы самовозрастания капитала. Важно отметить, что 

смещение границы в имманентном самовозрастании капитала становится 

возможным благодаря кризису, поломке. Делёз и Гваттари определяют кризис «как 

имманентное средство капиталистического производства»200. В этом смысле 

капитализм является внешним пределом любого типа общества, при том, что сам 

он функционирует через отодвигание внешнего предела благодаря идее 

бесконечного долга. Таким образом, бесконечный долг формируется на границе 

внутреннего предела капитализма, увеличение которого происходит через 

воспроизводство капитала. Накопление бесконечного долга формируется через 

постоянное смещение внутреннего предела капитализма. Авторы определяют 
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данный процесс как детерриторизацию капитализма. Капитализм – это чистая 

интенсивность, он создает машины, производит новые срезы потоков, тем самым 

постоянно революционизирует технические средства производства, что ведет к его 

самоусовершенствованию.   

В связи с разработкой своего собственного категориального аппарата как 

возможности говорить о капитализме по-новому, Делёз и Гваттари пытаются 

помыслить и прибавочную стоимость в новом ключе. В их концепции прибавочная 

стоимость определяется через следующие понятия: машинная прибавочная 

стоимость постоянного капитала, прибавочная стоимость переменного капитала и 

совокупность прибавочной стоимости потока. При этом совокупность 

прибавочной стоимости потока выражает не разницу, а несоизмеримость 

стоимости рабочей силы и стоимости, созданной рабочей силой, которые 

имманентны друг другу. Так, в капиталистической машине одновременно 

функционируют два потока денег: один, который воплощает действительную 

экономическую силу, это детерриторизованный поток, создающий тело капитала, 

другой поток – это покупательная способность, которая определяется как доход. 

Именно первый поток – это и есть поток бесконечного долга, зародившийся в 

деспотической машине, но получивший значительный стимул для развития в 

капиталистической машине. Делёз и Гваттари определяют его так: «<…> поток 

бесконечного долга, - мгновенный творящий поток, который спонтанно создается 

банками в качестве долга по отношению к ним самим, как творение ex nihilo*, 

которое, вместо того чтобы передать ранее уже данные деньги как платежное 

средство, выбирает на одной конечности полного тела негативные деньги (деньги, 

записанные в пассиве банков) и проецирует на другую конечность позитивные 

деньги (кредитование производящей экономики банками), «поток с мутирующей 

силой», который не входит в доход и не предназначен для покупок, чистое наличие, 

не-обладание и не-богатство»201. В капиталистической машинерии осуществляется 
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сосуществование притока денег (прибыли) и оттока денег (потребления). 

Капитализм воспроизводится через дизъюнктивный синтез этих двух потоков, 

который порождает прибыль и прибавочную стоимость. Основной тезис, который 

выводится из логики функционирования капиталистической машины состоит в 

том, что интеграция желания в капитализм происходит именно через монетарные 

потоки, а не через идеологию. Это значит, что либидинальная экономика 

детерминирована именно особенностями реального/практического способа 

производства и функционирования капитала, т. е. деньгами, рынками, долгами, а 

не теориями и идеями. При этом понятие бесконечного монетарного долга является 

ключевым моментом в процессе капитализации бессознательного, так как является 

практическим условием репрессии желающего производства, вписывая 

психические процессы индивида в матрицу брачных союзов и систему 

наследования капитала и собственности. Именно в капиталистической машине 

процесс монетизации долга достигает своего полного развития и становится 

основой для формирования ситуации микро-фашизма.   

По утверждению Делёза и Гваттари, капитализм производит шизофреников, 

при этом шизофреники обречены на статус больных и патологических личностей 

внутри капиталистической машины. Шизофрения – это смерть капитализма, 

которая приходит к нему изнутри его собственной структуры. Как отмечалось нами 

ранее капитализм является относительным пределом всех обществ, он выполняет 

функцию раскодирования потоков и удерживает их в связном состоянии на теле 

капитала, который определяется авторами как детерриторизованный социус. На 

другом полюсе производства, в сфере осуществления машинерии желания, телу 

капитала противостоит тело без органов как нечто десоциализированное. 

Шизофрения – это то, что находится на одном полюсе осуществления производства 

с телом без органов и является той силой, которая заставляет связанные в 

капиталистической машине потоки прийти в свободное состояние. В силу этого 

Делёз и Гваттари, определяют шизофрению как внешний предел развития 

капитализма. Самовозрастание капитала постоянно смещает внешний предел в 
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виде шизофрении через замещение этого внешнего предела своими собственными 

имманентными пределами, которые он сам преодолевает, сохраняя функцию 

собственной бесконечности. Капитализм действует двояким образом: с одной 

стороны, основной его функцией является раскодирование потоков, т. е. 

освобождение их от деспотического означающего; с другой стороны, капитализм 

связывает эти раскодированные потоки новой аксиоматикой. Капитализм 

порождает общественную аксиоматику, которая противостоит деспотическим 

кодам, он переводит прибавочную стоимость кода в прибавочную стоимость 

потока. Наряду с производством в капитализм вписан процесс антипроизводства, 

при этом капитализм имеет и одновременно не имеет внешний предел – 

шизофрению как абсолютное раскодирование потоков. По сути, шизофрения – это 

устранение, смерть капитализма, которая самим развитием капитализма постоянно 

откладывается, отталкивается, отодвигается. Капитализм создает план 

имманентности, который он не перестает наполнять все новой аксиоматикой. 

Согласно Делёзу и Гваттари, можно выделить три аспекта имманентной 

аксиоматики капитализма:  

1. Дифференциальные отношения, которые наполняются прибавочной 

стоимостью. 

2. Отсутствие внешних пределов, которое «заполняется» расширением 

пределов внутренних. 

3. Излияние антипроизводства в производство, которое заполняется 

поглощением прибавочной стоимости202. 

Новая аксиоматика капитализма отличается от первобытного голоса и образа, 

а также деспотического письма тем, что она интегративна, нестабильна, креативна. 

Капитализм создает свои методы запоминания, восприятия, получения знаний, 

письма и контроля – это аксиоматика без прошлого, которая всегда готова 

интегрировать в себя новые смыслы будущего. Капиталистическая аксиоматика 
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является нефиксированный, предполагая множество риторических ходов, при этом 

носит чисто декларативный характер. Аксиоматика капитализма лишена памяти и 

веры, где языку отведена исключительно инструментальная функция. Аксиоматика 

капитализма преобразовывает антропологический и культурный статус человека: 

«Человек реально стал “частным”, поскольку сам выводится из абстрактных 

количеств и становится конкретным в становлении-конкретным этих самых 

количеств. Именно последние отмечаются, а не сами люди -  твой капитал или 

твоя рабочая сила, остальное не имеет значения»203. Из аксиоматики капитализма 

получает стимул для дальнейшего развития государство, которое окончательно 

разрушает логику кода и способствует установлению поля имманентности 

капитала. Государство обслуживает цели капитала через планирование, 

монетаризацию, бухгалтеризацию, извлечение и поглощение прибавочной 

стоимости. При этом капитализм создает новые аксиомы для рабочего класса, 

профсоюзов, для оправдания господства капиталистического класса. Делёз и 

Гваттари указывают на то, что в капиталистической сборке существует один класс 

– это буржуазия, которая стремится к единственной цели в виде абстрактного 

богатства и его реализации в формах отличных от потребления. Тем самым 

создается буржуазное поле имманентности, которое авторы определяют через 

конъюнкцию раскодированных потоков, излияние антипроизводства в 

производство, отрицание трансценденции и внешнего предела – все эти процессы 

задают измерение тотального порабощения, общество без господина, где «остались 

только рабы, командующие рабами»204. 

В капитализме совершается одновременно процесс детерриторизации, т. е. 

обеспечение свободного функционирования раскодированных потоков, и 

ретерриторизация, обеспечивающего удерживание их вместе в пределах 

капиталистического производства. Так оказывается явлена двойcтвенная природа 

развития капитализма, о которой говорил еще Маркс: с одной стороны, капитализм 
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– это производство для производства или цель в себе, с другой стороны, капитализм 

– это производство для капитала, т. е. чистая интенсивность без цели. В первом 

случае капитализм расширяется и совершает завоевание все новых территорий, во 

втором случае, он сам полагает свои внутренние пределы, которые в ходе процесса 

воспроизводства преодолеваются. Делёз и Гваттари первый процесс определяют 

как детерриторизацию, а второй как ретерриторизацию, отмечая, что капитализм 

характеризуется синхронностью этих двух процессов. Детерриторизация и 

ретерриторизация задают два полюса между которыми формируется аксиоматика 

капитализма и современного общества – это полюс паранойи и шизофрении. 

Паранойяльный полюс является результатом работы деспотической машины и 

находит свое выражение в логике господства, шизофренический полюс 

функционирует как абсолютный предел развития капитализма. При этом 

желающее производство дает жизнь не только желанию, но и бреду как 

бессознательному общественному инвестированию. Бред, в свою очередь, также 

оказывается зажат между полюсом паранойи и шизофрении. Параноический полюс 

бреда определяется Делёзом и Гваттари как фашизм, связанный с фигурой суверена 

или деспота и идеями расы, класса, своих и чужих. Параноическая машина бреда 

производит такой феномен как микрофашизм, когда желание желает своего 

собственного подавления. Тогда как в оппозиции к этой машине находится 

шизофреническая машина бреда, осуществляющая революционное ускользание от 

системы подавления. В этом отношении и либидинальная экономика современного 

общества и культуры оказывается зажата между этими двумя полюсами, между 

подавлением и свободой: «Детерриторизация, аксиоматика и ретерриторизация – 

вот три поверхностных элемента представления желания в современном 

социусе»205.   
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3.2. Капитализация бессознательного субъекта 

 

 

Отличительной чертой капиталистической машины является то, что социус 

или общество становится экономическим, он воплощает собой конъюнктивный 

синтез капитала и денег. И если в первобытной машине латеральные союзы 

воплощали собой экономику долга, в деспотической машине они преобразовались 

в прямые линии происхождения и родства, регулируемые государством, то в 

капиталистической машине происходит приватизация семьи. Такая трансформация 

означает, что союз и происхождение становятся подчинены общественной форме 

экономического воспроизводства. В капиталистическом обществе союзы и 

происхождения реализуются не посредством людей, а посредством денег, а более 

конкретно, за счет функции монетизации долга. В основе брачных союзов лежат 

«коммерческие экономики» и бесконечный денежный долг. В этом отношении 

частные лица или индивиды становятся симулякрами, так как воплощают в себе 

общественно-экономический порядок. Так, в семье через фигуры отца, матери и 

ребенка воплощается симулякр капитала. «<…> приходит Эдип – он рождается в 

капиталистической системе приложения общественных образов первого порядка к 

семейным частным образам второго порядка. Он является конечной системой, 

которая соответствует общественно определенной отправной системе. Он – наша 

интимная колониальная формация, которая соответствует форме общественной 

суверенности. Все мы – маленькие колонии, а колонизирует нас Эдип»206. 

Колонизация субъеков Эдипом означает один важный момент в концепции Делёза 

и Гваттари: не психоанализ навязывает историю Эдипа субъекту как историю его 

желания, а, наоборот, человек приходит к аналитику уже эдипизированным. И 

зачастую функция психоанализа состоит в том, чтобы эдипизацию 
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интерпретировать, тем самым усугубить подавление субъекта капиталистическим 

обществом.  

Фрейд выдвигал идею о том, что все люди изначально являются 

невротиками, так как культурные табу накладывают определенные ограничения на 

способность желать. Делёз и Гваттари полагают, что человек изначально является 

шизофреником, который невротизируется посредством общественного 

производства, что и знаменует собой процесс капитализации бессознательного. В 

системе Делёза и Гваттари сосуществуют желающее производство и общественное 

производство, тождественные по природе и различные по режиму. Общественные 

машины подавляют желающие машины, накладывая ограничения на свободное 

функционирование либидинальных потоков. Эти две системы соотносятся через 

силу отталкивания и притяжения. Желающее производство состоит из стыковки 

бинарных машин, которые производят продуктивный синтез, объединяя и разделяя 

потоки и срезы (рот-грудь). Желание выполняет функцию стыковки непрерывных 

потоков и частичных объектов производства и потребления, желание – это причина 

движения потоков и то, что само движется, срезая потоки. Желающее производство 

и тело без органов находятся в ситуации конфликта. Если желающее производство 

– это потоки, то тело без органов – это поверхность, на которой регистрируются 

шизофренические потоки, именно на этой поверхности и формируется 

шизофренический субъект. Шизофреник является универсальным 

производителем. Его процесс производства никогда не завершается в конечном 

продукте, он существует в режиме тождества и неразличимости производства и 

произведенного. Шизофреник прикреплен к телу без органов, которое является 

непроизводящим, оно вбрасывается в производство как антипроизводство, тем 

самым задает измерение первовытеснения: «Первовытесние - <…> это 

отталкивание желающих машин телом без органов»207.  Именно первовытеснение 

и выполняют ключевую роль в формировании подавления, которое действует на 
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либидинальные потоки. За счет работы первовытеснения как отталкивания 

желающего производства от тела без органов создается ситуация, когда в игру 

вступает параноическая машина общественного производства, которая буквально 

взламывает желающие машины и тем самым осуществляет подавление желания и 

начинает выполнять репрессивную функцию преследования. Так, в разломе между 

производством желающих машин и непроизводительного тела без органов, к 

которому прикреплен в качестве остатка шизофренический субъект, происходит 

сборка параноической машины, которая подавляет желание. Параноическая 

машина – это машина контроля, которая связана с институтом государства и семьи, 

которые являются симулякрами капиталистической экономики. На службе 

параноической машины находится психоанализ как практика и теория, которая 

сводит множественность переживаний шизофренического децентрированного 

субъекта («“Итак, это оно!” “Итак, это я!”»)  к эдипальному треугольнику «“Итак, 

это мой отец, итак, это моя мать…”»208.  

Отношение Делёза и Гваттари к психоанализу не столь однозначно, как 

может показаться на первый взгляд. Делёз и Гваттари, пытаются показать, что 

проблематика Эдипа никак не связана с психоанализом, а является результатом 

развития репрессивных форм организации общества, которые находят свое 

проявление и в организации психической жизни субъекта. При этом 

психоаналитики очень часто берут эдипальную конструкцию на вооружение, 

используя ее в психоаналитической практике, что в корне не соответствует сути 

психоанализа. Такие аналитики сами являются жертвами эдипизации и, не 

осознавая этого, навязывают свой симптом другому субъекту, пациенту или 

анализанту. «Психоаналитик стал лакеем Эдипа, великого агента антипроизводства 

в желании. Та же история, что случилась с Капиталом и его заколдованным, 

очарованным миром (там, как говорил Маркс, капиталисты тоже сначала не могли 

не сознавать…)»209. В этом отношении концепция шизоанализа, предложенная 
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авторами, воплощает в себе истинную суть психоанализа - психоанализа без Эдипа, 

квирпсихоанализа, который не загоняет субъекта в мифический треугольник 

«мама-папа-я», а, наоборот, освобождает его от уз Эдипа. Шизоанализ – это 

практика, стремящаяся деконструировать капиталистическую систему отношений, 

которая проникла и завладела либидинальной жизнью субъекта. Эдип – это, на 

самом деле, не просто мифологическая история, опрокинутая в психическое 

пространство в качестве модели интерпретации желания, а намного более широкая 

структура. Эдип – это бюрократия, рациональность, бухгалтерия, культура, 

бинаризм и повседневный фашизм. Тогда как Анти-Эдип является выражением 

этической программы о том, как нужно мыслить и существовать, чтобы не стать 

фашистом. Делёз и Гваттари определяют Анти-Эдип как искусство жизни, 

противоположное всем формам фашизма. В этом отношении необходимо отметить, 

что бинаризм как идеологическая оптика рассмотрения мира, укорененный в 

культурных нормах и табу, существовал всегда, однако, как отмечают мыслители, 

именно психоанализ явился той практикой, которая укрепила репрессивные 

культурные явления в психической жизни людей.  

Необходимо отдать должное, что объектом критики Делёза и Гваттари 

является фрейдовский психоанализ, тогда как психоаналитическая концепция 

Лакана рассматривается мыслителями как приближенная к шизоанализу, но 

содержащая в себе некоторые идеологические моменты. Авторы очень часто в 

своих работах ссылаются на Лакана и отмечают, что именно он совершил попытку 

деэдипизировать психоанализ, перевести его в новое измерение через 

проблематизацию регистра Реального и введения понятия объект а. Именно 

обращение к интерпретации Эдипа Лаканом позволяет наиболее четко описать 

бинарную идеологию, воплощенную в эдипальной структуре, совершающую 

подавление либидо на уровне индивидуальной психической жизни субъекта 

посредством психоаналитической практики. Лакан парадоксальным образом 

отмечает, что «Эдип» в психоанализе оказывается неприменим, аналитик им, в 
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действительности, не пользуется как объяснительной моделью210. При этом Лакан 

выдвигает идею о том, что «первое, о чем бессознательное дает знать, это, конечно 

же, эдипов комплекс»211. Это означает, что не психоаналитик навязывает 

эдипальную интерпретацию желания анализанту, а сам пациент уже попадает в 

ситуацию психоанализа, будучи задействованным логикой эдипизации. 

Интерпретация Лаканом процесса эдипизации как неотъемлемой части 

формирования субъективности помогает понять, каким образом субъект 

изначально оказывается подчинен культурным нормативам, от которых он 

впоследствии стремится избавиться, в том числе, через обращение к психоанализу.  

Мыслитель связывает либидинальную экономику субъекта с материнской 

фигурой, с желанием ребенка быть объектом желания матери, тогда как Отец, 

который может быть не представлен в реальности, несет в себе функцию запрета, 

осуществляющуюся на уровне языка. Лакан ведет речь не о реальном отце 

(физически существующем), а об отцовской функции, которая транслируется в 

языке на уровне означающей цепочки в виде запрета, накладываемого на 

отношения мать-ребенок. Отцовская функция состоит в том, чтобы разорвать связь 

между матерью и ребенком, показав последнему, что он не является единственным 

объектом желания матери. Именно такое вторжение в отношения мать-ребенок 

Лакан называет кастрацией, так как ребенок лишается матери как объекта любви и 

при этом отдает предпочтение отцовской фигуре через идентификацию с ним как с 

Идеальным Я, которое недостижимо. Ситуация Эдипа связана с тем, что на место 

матери или материнского означающего заступает отцовское означающее или Имя. 

В связи с этим Лакан определяет Имя Отца как метафору: «отец является 

означающим, заступающим на место другого означающего»212. Лакановский 

«Эдип» несет в себе функцию противоречивого послания или double bind, с 
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которым и остается один на один субъект, подвергшийся эдипизации: «Ты должен 

быть таким как я, но ты не можешь быть таким как я». Через ситуацию double bind 

и реализуется работа господского означающего, когда он оказывается лишен того, 

чего никогда не имел (фаллоса) и потому стремится обладать тем, чем обладать 

невозможно (фаллосом же). В итоге вся либидинальная экономия субъекта 

разворачивается в желание фаллоса как желание Другого или желание Господина, 

как желание подчинения – вот то, что делает господское означающее с изначально 

свободным производящим бессознательным.  

Работа господского означающего описывается Делёзом и Гваттари 

следующим образом: «Все цепочки бессознательного становятся одно-

двузначными, линейными, все они подвешиваются к деспотическому 

означающему. Все желающее производство уничтожается, подчиняется 

требованиям представления, невеселым играм представляющего и 

представленного в представлении. И это главное: воспроизводство желания 

уступает место простому представлению – как в процессе лечения, так и в 

теории»213. Бессознательное вместо того, чтобы производить, начинает выражаться 

через миф, трагедию, сновидение. Вместо того, чтобы быть заводом или желающим 

производством бессознательное становится театром, сценой, постановкой. 

Психоанализ занимает двойственную позицию по отношению к мифу: с одной 

стороны, он разрушает миф в качестве объективного представления, с другой 

стороны, он продолжает использовать миф в качестве субъективного 

представления, которое обладает характеристиками бесконечности, т. е. является 

воображаемым. Так «Эдип» становится универсальной структурой, которая через 

психоаналитическую практику, осуществляет связку желания с нехваткой и 

измерением невозможного. Именно таким образом осуществляется редукция 

желающего производства к представлению. Данный процесс свидетельствует о 

том, что психоанализ связывает множественную сингулярность желающих машин 
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в определенное единство, пытаясь вписать их в молярную систему. Вписывание 

желающего производства в молярную систему происходит через полагание 

предела между двумя полюсами субъективного представления – бесконечным 

воображаемым представлением и конечным структурным представлением. 

Многообразие желающего производства оказывается заведено в двойной тупик 

(double bind) субъективного представления. Прохождение «Эдипа» мыслится как 

зажатость субъекта в тисках между Воображаемым (Идеальным Я) и 

Символическим (Законом). Памятуя о том, что Лакан вместо фигуры Отца трактует 

Эдип через функцию Имени Отца, Делёз и Гваттари отмечают, что сам «Эдип» 

функционирует как математическая функция. «Эдип» имеет два полюса: полюс 

воображаемых фигур отождествления и символических дифференцирующих 

функций. «Эдип» заключает в себе два экстремума: «<…> свой минимум и свой 

максимум, определяемые тем, как его рассматривать: как стремящегося к 

недифференцированному значению своих переменных образов или же как 

стремящегося к дифференцирующей способности символических функций»214. 

Либидинальная жизнь субъекта, заключенная в математическую структуру 

«Эдипа», оказывается подчинена логике дифференциального исчисления.  

Итак, «Эдип» останавливает желающее производство. Как мы видим, «Эдип» 

загоняет бессознательное в треугольник и вводит его в состояние необходимости 

принудительного выбора между отцом и матерью. Тогда как основной тезис Делёза 

и Гваттари состоит в том, что бессознательное изначально является сиротским, и 

именно психоанализ заново вменяет субъекту фигуры родителей в качестве 

интерпретационого жеста в ответ на вопрос субъекта об истоках его желания. Эдип 

как структура double bind, противоречивого послания, является ловушкой для 

желания субъекта: «<…> «double bind» есть не что иное, как система Эдипа. 

Именно в этом смысле Эдип должен быть представлен как серия, он колеблется 

между полюсами – невротического отождествления и так называемой нормативной 
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интериоризации. И с той, и с другой стороны – Эдип, двойной тупик»215. Как 

отмечают Делёз и Гваттари, ни невроз, ни нормальность не дают выхода из Эдипа. 

Эдип функционирует как неразрешимая задача, он связывает бессознательное с 

двух сторон. Эдип редуцируется к двум полюсам: Воображаемому и 

Символическому. Ребенок после прохождения стадии зеркала обретает 

воображаемую идентичность с собственным идеальным образом, потом при 

прохождении Эдипа он проецирует этот образ вовне на фигуру матери и отца, в 

результате принудительно идентифицируется либо с матерью, либо с отцом, 

обретая тем самым пол. Делёз и Гваттари оценивают такой исход Эдипа 

следующим образом: «Насколько же извращенной операцией является 

психоанализ, в котором достигает своей кульминации этот неоколониализм, этот 

восстановленный культ кастрации, эта идеология нехватки – антропоморфное 

представление пола!»216. Мы видим, что Эдип является идеологической 

интерпретацией, которая накладывается на желающее производство в виде 

семейного треугольника и ведет к обретению субъектом пола как гендерной 

идентичности. Ситуация выбора гендерной идентичности разворачивается как 

кризис, при этом кризисная формула «Эдипа» записывается Делёзом и Гваттари 

как «3+1», где единица есть Фаллос, выступающий как трансцендентное Единое, 

формирующее треугольник. По мнению авторов, формула «Эдипа» «папа-ребенок-

мама + Фаллос» находится в отношениях единообразия с теорией прибавочной 

стоимости Маркса «Д-Т-Д'», т. е. «деньги-товар-деньги + прибавочная стоимость». 

Авторы объясняют это так: « <…> в капиталистическом коде и его тройственной 

формуле деньги как отдельная цепочка обращаются в капитал как отделенный 

объект, причем последний существует только в трансцендентной форме запаса и 

нехватки (нечто общее и трансцендентное, чего мужчинам не хватает не в меньшей 

степени, чем женщинам)»217. Делёз и Гваттари пытаются показать, как движение 
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либидо, структурированное «Эдипом», функционирует в соответствии с логикой 

обращения капитала. Субъект, принимая на себя женскую или мужскую 

идентичность и гетеросексуальную ориентацию, утрачивают возможность доступа 

к избыточному наслаждению, jouissance. Избыточное наслаждение представляет 

собой либидинальную аналогию прибавочной стоимости, возможность присвоения 

которой недоступна как капиталисту, так и рабочему, так как именно она 

инвестируется в обращение капитала, обеспечивая его бесконечное 

самовозрастание. Капиталистическая репрессия либидо заключается в том, что 

субъект утрачивает возможность доступа к наслаждению, свободного от логики 

функционирования капитала. Подавленная и ограниченная в ходе процесса 

эдипизации сексуальность формирует либидинальную экономику, которая в 

основе своей содержит законы капитализма.   

Мы видим, что психоанализ, являясь проводником эдипальной 

идеологизации, напрямую связан с капитализмом. Во-первых, сам психоанализ в 

своей структуре содержит экономический механизм, где слова обмениваются на 

деньги, во-вторых, психоанализ занимается приложением капиталистической 

аксиоматики к желающему производству. Если капитализм ограничивает 

желающее производство своей аксиоматикой – и здесь мы имеем дело с молярной 

системой, то психоанализ – ограничивает желающее производство приложением к 

нему капиталистической аксиоматики, частным проявлением которой является 

Эдип и семейная история с ним связанная – и здесь мы имеем дело с молекулярной 

системой. Исходя из этого, психоанализ можно определить как капиталистическую 

практику молекулярного порядка: «<…> Эдип как последнее слово 

капиталистического потребления, сюсюканье “папа-мама”, необходимость 

триангулироваться на диване и заткнуться…»218. Со ссылкой на Лоуренса Делёз и 

Гваттари говорят о том, что психоаналитический Эдип - это идея, «которую 

вытеснение внушает нам относительно желания, это даже не компромисс, а идея 
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на службе вытеснения, его пропаганды и его распространения»219. Психоанализ, 

оперирующий идеей Эдипа, выполняет функцию вытеснения желания. Логика 

такова, что желание подвергается вытеснению не потому, что оно существует сразу 

как желание быть с матерью и желание смерти отца, а потому что на него 

накладывается такая интерпретационная рамка. Само по себе желание 

революционно, в силу этого оно способно ставить под сомнение любой 

устоявшийся порядок вещей. Для капиталистического общества важно не только 

подавлять желание, но и сделать так, чтобы подавление, иерархия и эксплуатация 

стали желаемыми. Как пишут Делёз и Гваттари, «желание угрожает обществу не 

потому, что оно – желание переспать с матерью, а потому, что оно 

революционно»220. Подавлению как силе, действующей в молярной системе, 

необходимо вытеснение как сила, действующая в молекулярной системе, для 

формирования покорных субъектов и гарантии воспроизводства общественной 

формации. Семья в этой структуре является делегированным агентом вытеснения, 

поскольку «она обеспечивает массовое психологическое воспроизводство 

экономической системы определенного общества»221. Суть вытеснения такова что 

подавление становится желаемым. В этом отношении «…Эдип – это поддельный 

образ. <…> Это фальшивый продукт вытеснения»222. 

Из машинерии Делёза и Гваттари мы помним, что внешним пределом 

капитализма является шизофрения, но цель капитализма состоит в том, чтобы 

интериоризировать шизофрению, т. е. сделать так, чтобы она существовала не на 

границе между желающим производством и общественным производством, а 

перешла во внутренне пространство человеческой жизни уже в качестве 

подавленной. Для того, чтобы обезопасить капитализм от шизофренического 

разрушения, необходимо с помощью Эдипа зажать шизофрению между 
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общественным воспроизводством и семейным воспроизводством, и обезвредить 

шизофренический потенциал желания, сделав «Эдипа» представителем желания. 

«Эдип» и психоанализ, наряду с капитализмом, совершают операцию перехода от 

логики производства к логике потребления.    «Когда семья перестает быть 

единицей производства и воспроизводства, когда конъюнкция обнаруживает в ней 

смысл простой единицы потребления, мы начинаем потреблять папу-маму»223. 

Делёз и Гваттари, отмечают, что «Эдип» содержит в себе три машины: он 

подготавливается в территориальной машине как незанятый предел, в 

деспотической машине он формируется как символически занятый предел 

(Государство), в капиталистической машине - наполняется и находит свое 

воплощение в виде Воображаемого Эдипа. В эдипальной структуре фигура матери 

– это симулякр территориальности, отец выступает в качестве симулякра 

деспотического закона, тогда как кастрированное «я» ребенка воплощает в себе 

продукт капитализма. «Фрейд – это Лютер и Адам Смит психиатрии. Он 

мобилизует все ресурсы мифа, трагедии, сновидения, дабы снова заколдовать 

желание, на этот раз уже изнутри, в некоем интимном театре <…> Опрокинуть 

театр представления в порядок желающего производства – вот вся задача 

шизоанализа»224.  

 

 

3.3. Шизоанализ и капитализм 

 

 

Необходимо отметить, что нарратив предыдущих глав позволяет нам 

говорить о том, что капитализм соединяет в себе рациональные и иррациональные 

моменты, которые и объясняют его противоречивый характер. Эдипальная 
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культурная парадигма является воплощением рационалистических тенденций, 

целью которых является репрессия психической жизни субъектов. Феномен 

микрофашизма, выраженный в том, что желание желает своего собственного 

подавления, представляет собой практическое проявление рационализма. При этом 

психоанализ является в какой-то степени математической дисциплиной, которая 

подчиняет желающее производство логике калькуляции или расчета, формируя 

определенный дифференциал желания. На уровне общественного производства 

семья и структуры родства, в основе своей содержащие идею бесконечного 

денежного долга, подчиняют человеческие отношения логике капитала, в силу 

того, что семейная структура воспроизводит основные законы капитализма (закон 

прибавочной стоимости). При этом шизофрения как неотъемлемая часть развития 

капитализма мыслится как иррациональное начало, способное обнаружить и 

показать иллюзорность капиталистической рациональности капитализма. Именно 

поэтому шизоанализ представляется в учении Делёза и Гваттари как практика, 

которая способна раскрыть хаос, бред, несистемность, многомерность 

капитализма, показав безумную сторону его функционирования. В этом отношении 

шизоанализ структурируется в качестве критики психоанализа, как исправление 

его ошибок, что в свою очередь налагает определенные ограничения на 

практическую реализацию шизоанализа. Он не является тем, что способно 

подорвать основы капитализма, а тем более его разрушить. Шизоанализ лишь 

помогает соориентироваться в многомерном капиталистическом мире, увидеть его 

идеологическую изнанку, тем самым учит нас жизни между крайними полюсами 

шизофрении и паранойи в режиме микросопротивления. Необходимо обратиться к 

тем ошибкам через критику и анализ которых формируется шизоанализ. Первая 

ошибка психоанализа заключается в том, что либидинальная жизнь субъекта 

трактуется исключительно как индивидуальная история, детерминированная узким 

семейным кругом. Тогда как человек всегда уже включен в общество, т. е. в 

общественное производство, которое тоже влияет на то, каким образом 

функционирует его желание. Продуктом фамилиалистской сущности психоанализа 
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является формирование концепции индивидуального фантазма, которым 

ограничивается либидинальная жизнь субъекта.  Фамилиализм психоанализа Делёз 

и Гваттари определяют так: «проблема лечения <…> приближается к 

дифференциальному исчислению, в котором посредством депотенциализации 

можно найти первые функции и восстановить ядерный или характеристический 

треугольник – все ту же святую троицу, доступ к ситуации на троих…»225. Таким 

образом, психоанализ не принимает во внимание тот факт, что для либидинальной 

жизни субъекта первично общественное инвестирование по отношению к 

семейному, именно поэтому фантазм, как проявление истины желания субъекта, 

всегда является коллективным, а не индивидуальным, как его старается 

представить психоанализ. Отсюда вытекает вторая ошибка психоанализа: он не 

касается желающего производства, для него бессознательное не является 

производящей машиной, а мыслится как представление, которое необходимо 

интерпретировать. Психоанализ ничего не хочет знать о желающих машинах и о 

том, что результатом работы желающего производства является шизофреник, 

который бредит. Психоанализ исходит из изначального фрейдовского постулата о 

том, что культура невротизирует всех нас, и что все мы невротики, тогда как 

шизоанализ говорит, что по природе своей люди являются психотиками, не 

знающими закона, семьи и пола. Невротик и шизофреник предстают как две 

совершенно различные фигуры анализа субъективности. Общественное 

производство и капиталистическая машина, на службе которой стоит психоанализ, 

прилагают все усилия, чтобы эдипизировать шизофреника, который и так, будучи 

включен в производственные процессы, страдает от изначальной культурной 

эдипизации. Дело в том, что шизофреник бредит историей, и в потоке его 

свободных ассоциаций звучат Имена Истории, а не Имена Отца, которые хочет 

слышать психоаналитик. По сути шизофреник бредит капитализмом, потому что, 

согласно Делёзу и Гваттари, капитализм – это результат развития всей истории и 
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культуры. Эдипизация аннулирует, стирает политическое, культурное, классовое и 

в целом мировое содержание бреда шизофреника как истории желания всего 

человечества. Шизоанализ постулирует, что формула Эдипа не исчерпывется 

«3+1», скорее воплощает в себе более усложненный вариант калькуляции: «4+n» - 

так выглядит шизоаналитическая формула Эдипа. Это означает, что история 

желания формируется не только внутри семьи, а в первую очередь связана с 

обществом, это означает, что треугольник раскрыт на четыре стороны 

функционирования общественного поля. Как отмечают Делёз и Гваттари: 

«Революционер – это первый, кто может с полным правом сказать: «Не знаю 

никакого Эдипа», поскольку разрозненные обрывки Эдипа приклеены ко всем 

углам общественно-исторического поля, подобно полю битвы, а не буржуазной 

театральной сцене»226. Мы помним, что психоанализ пытается скрыть агентов 

общественного производства и антипроизводства за ширмами фигур семейного 

производства. В то время как шизоанализ предлагает иное «правило» для анализа 

желания: «мать и отец существуют только в обрывках, они никогда не 

организуются в некую фигуру или же структуру, которые были бы способны 

одновременно представлять бессознательное и представлять в нем различных 

агентов коллективности, они постоянно рассыпаются на фрагменты, которые 

соседствуют с этими агентами, которые сталкиваются, противопоставляются или 

примиряются с ними как одно тело с другим»227. Исходя из представленных 

рассуждений, важным моментом является то, что если структура эдипа – это 

дифференциальная рамка калькуляции потоков желания, то в шизоанализе мы 

имеем дело с качественным подходом к функционированию потоков желания, что 

является свидетельством «неэдипова качества потоков желания на собственной 

земле Эдипа <…> Именно этим демонстрируется качественная экономика – потоки 
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просачиваются, проходят сквозь треугольник, раздвигая его вершины»228. В 

терминах Делёза и Гваттари, в основе структуры Эдипа находится исключающая 

дизъюнкция, это пример репрессивного использования данной операции. В то 

время как шизофрения способна раскрыть эмансипаторный потенциал 

дизъюнктивного синтеза, который утверждает бесконечную включающую 

имманентность производства желания. Шизофрения вбирает в себя все 

многообразие потоков производства, не создавая препятствий и ограничений для 

их свободного течения, она утверждает свободную дизъюнкцию. Дизъюнктивный 

синтез определяется Делёзом и Гваттари как имеющий большой революционный 

потенциал в отношении обнаружения истины желающего производства, но 

использовать его можно двумя способами: трансцендентным и имманентным. 

«Эдип» - это негативное трансцендентное использование дизъюнкции, следующее 

логике исключения (общественное производство и желающее производство 

исключаются из семейного производства), тогда как шизофрения – это пример 

позитивного имманентного использования дизъюнкции, когда освобождаются 

сингулярные множественности желающих машин. Шизоанализ, в основе своей 

содержащий дизъюнктивный синтез, исходит из посылки, что бессознательное 

является сиротским, поэтому основная практическая задача шизоанализа состоит в 

том, чтобы «провести дезэдипизацию бессознательного»229. Шизоанализ - 

политический и общественный процесс, который имеет своей целью обнаружение 

бессознательного либидинального инвестирования историко-культурного 

производства. В этом отношении шизофрения, как проявление желающего 

производства, является границей между молярной организацией и молекулярной 

организацией желания. Такое пограничное положение определяет и четкую цель 

шизоанализа - «проанализировать специфическую природу либидинальных 

инвестирований экономики и политики; тем самым показать, как желание может 
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быть доведено до того, чтобы желать своего собственного подавления в субъекте, 

который желает»230.  

Делёз и Гваттари резюмируют ключевые заблуждения психоанализа 

следующим образом: «Три заблуждения относительно бессознательного 

называются нехваткой, законом и означающим»231. Данное утверждение является 

указанием на критическую позицию мыслителей в отношении лакановского 

психоанализа. Делёз и Гваттари определяют концепцию Лакана в качестве 

идеалистической. Определение желания через нехватку воплощает в себе 

идеалистический принцип разделения реальности: если объект желания 

отсутствует в конкретно данной реальности и желание конституируется как 

неполное, неудовлетворимое, то мы предполагаем наличие другой реальности, где 

ключ к разгадке желания может быть найден. Нехватка так же связана с понятием 

Другого, как воплощением закона или запрета, который в терминах Делёза и 

Гваттари мыслится как наследник деспотической машины. Конъюнктивный синтез 

нехватки, Другого и объекта а формирует идеалистическую машину фантазма. 

Формула фантазма $ ∆ a, воплощает отношения невозможности, это означает, что 

субъекту в жизни никогда не удается встретиться с объектом желания, и все его 

отношения, любовные и сексуальные, это попытка подступится к объекту, 

которого не существует. По Лакану, получается, что человек на протяжении всей 

жизни выстраивает отношения ни с конкретными людьми, а с тем самым объектом 

желания. В то время как шизоанализ мыслит желание как промышленное 

производство. Желание субъекта никогда не испытывает нехватки, с точки зрения 

Делёза и Гваттари, так как, на самом деле, все немного сложнее: в желании 

отсутствует постоянный субъект. В шизоанализе желание и объект желания 

трактуются как стыкующиеся машины, образующие целое или ассамбляж. 

Желание является производительным, и, если человек желает, значит он 

производит нечто в реальности. Желание трактуется авторами как 
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самопроизводство бессознательного. В этом смысле понятие нехватки является 

продуктом капиталистического производства: «Вот в чем заключается искусство 

господствующего класса, эта практика пустоты в виде рыночной экономики – 

организовывать нехватку в изобилии производства, подталкивать все желание к 

тому, чтобы оно скатилось к сильнейшему страху нехватки, делать так, чтобы 

объект зависел от реального производства, которое предполагается внешним 

желанию (требования рациональности), тогда как производство желания переходит 

в фантазм и только в фантазм»232. Как отмечают Делёз и Гваттари, фантазм всегда 

уже групповой/коллективный, он является результатом наложения двух типов 

производств, желающего и общественного. Мы помним, что желающее 

производство является местом первовытеснения, тогда как общественное 

производство связано с подавлением, в этом смысле отношения между ними – это 

отношения вторичного вытеснения. Именно парадоксальное наложение двух типов 

производств и создает феномен, когда желание желает своего собственного 

подавления. По Делёзу и Гваттари, необходимо открыть и проблематизировать 

единственно важный тип производства – это производство Реального, который 

связан с практикой шизоанализа. Согласно шизоаналитической максиме, один 

удавшийся шизофреник, не ставший аутистом, лучше толпы невротиков. «Эдип как 

несравненный инструмент стадности является последней частной и подчиненной 

территориальностью европейского человека»233.  

Делёз и Гваттари, несмотря на разоблачительную критику психоанализа, 

мыслят данную практику как возможный революционный аппарат для 

освобождения желающего производства. Для этого психоанализу необходимо 

произвести материалистическую редукцию Эдипа как идеологической формы. Для 

шизоанализа именно бессознательное и есть субъект производства и сиротским оно 

является потому, что в круговой форме своего собственного воспроизводства 
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порождает себя в тождестве человека и мира, человека и природы. Бессознательное 

производит бред: «Бред – это общая матрица всего бессознательного 

общественного инвестирования. Любое бессознательное инвестирование 

мобилизует бредящую игру дезинвестирований, контринвестирований и 

дополнительных инвестирований»234. Как мы уже отмечали, бред имеет два полюса 

– параноический полюс, который связан с феноменом массы и формирует 

молярные множества (макрофизика), и шизо-революционный полюс, который 

формирует молекулярные множества и молекулярное бессознательное 

(микрофизика). Так, есть возможность различить молярное бессознательное, 

которое носит коллективный характер, бредит расами и классами, зависит от 

фигуры Другого и желает своего подавления, и молекулярное бессознательное, 

которое производит желание, воплощает желающее производство. Молярное 

бессознательное подчинено логике кастрации, диктату фаллического 

означающего, оно производит репрессированную сексуальность, помеченную 

представлением об антропоморфном поле. Как отмечают авторы, еще в «Критике 

гегелевской философии права» Маркс подорвал антропоморфное представление о 

поле, утверждая, что различие происходит не между полами, а между человеческим 

полом и не-человеческим полом235. Делёз и Гваттари критикуют лакановское 

понятие кастрации: «<…> кастрация – это основание антропоморфного и 

молярного представления сексуальности.  Она является универсальным 

верованием, которое объединяет и рассеивает мужчин и женщин под игом одной и 

той же иллюзии сознания и заставляет их обожать это иго»236. Молярный полюс 

производства связан с антропоморфным представлением о поле и 

репрессированной сексуальностью, тогда как на другом полюсе находятся 

молекулярные множества, сексуальность которых связана с логикой частичных 

объектов, и потому формирует особое измерение микроскопической 
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транссексуальности. Желающее производство связано с нечеловеческим полом 

(когда отсутствует гендерный бинаризм «мужское-женское», когда мы можем 

говорить о множестве полов): «Заниматься любовью – это не значит заниматься ею 

именно в одиночку или вдвоем, это значит заниматься с сотнями тысяч»237. Делёз 

и Гваттари в связи с проблематикой пола определяют шизоанализ следующим 

образом: «Шизоанализ – это переменный анализ n полов в одном субъекте, 

отстраняющийся от антропоморфного представления о собственной 

сексуальности, навязываемого ему обществом и составляемого им самим. Первая 

шизоаналитическая формула желающей революции выглядит так: каждому – по 

собственному многообразию полов»238.  

Становится очевидным, что на одном полюсе общественного производства 

находятся молярные множества, связанные с понятием нехватки, кастрации, 

господского означающего, Эдипа, – это полюс идеологии, психоанализа, фашизма. 

На другом полюсе, находятся молекулярные множества, транссексуальность, 

революция, шизоанализ. Эти полюса являются экстремумами развития 

капиталистической машины, которая функционирует через детерриторизацию и 

раскодирование потоков. Идея Делёза и Гваттари состоит в том, что шизофрения 

является неотъемлемой частью развития капитализма, шизофрения – это внешний 

предел и сущность капитализма. Капитализм в себе содержит революционной 

потенциал, так как раскодирование и детериторризация освобождает потоки 

деспотической машины, одновременно капитализм производит новую 

аксиоматику подавления, которая воспроизводит логику самовозрастания 

капитала. Таким образом, шизофрения, как внешний предел развития капитализма, 

также частично ретерриторизируется, превращаясь в душевную болезнь, в силу 

чего шизофреник получает маркировку безумца. Мы видим, что аксиоматика 

капитала приостанавливает развитие капиталистического и шизофренического 

эмансипаторного потенциалов, она подчиняет либидо капиталу и производит 
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капитализацию бессознательного. В то же время «революционное бессознательное 

инвестирование таково, что желание, действуя в своем собственном модусе, 

перекраивает интерес подчиненных, эксплуатируемых классов, заставляя течь 

потоки, способные оборвать одновременно все сегрегации и их эдиповы 

приложения, способные галлюцинировать историей, бредить расами и охватывать 

континенты»239.  Шизоанализ способен раскрыть свободное от идеологии Эдипа и 

капитала бессознательное инвестирование. Шизоанализ соединяет в себе 

трансцендентализм и материализм: он исследует трансцендентальное 

бессознательное, а не метафизику бессознательного; его категориальный аппарат 

является материалистическим, а не идеологическим; он производит 

шизофреническое, а не эдипово; вместо Воображаемого и Символического 

регистров шизоанализ производит нефигуративное и реальное; шизоанализ – это 

молекулярное, микрофизическое, микрологическое производство в противовес 

структурной, молярной, стадной выразительности240.  Шизоанализ способен 

осуществить материалистическую революцию через критику Эдипа, который 

незаконно использует синтезы бессознательного, и шизоаналитическая критика 

есть ничто иное как практика.  

Первый тезис шизоаналитической практики состоит в том, что 

молекулярность без молярности существовать не может, следовательно, 

шизоанализ не ставит целью устранить молярность. Он утверждает стратегию 

шизофренического ускользания от молярной системы в качестве 

эмансипационной, когда ускользание одновременно является и революционным 

инвестированием. На территории молярной системы шизофреническое 

инвестирование способно разъединять связку желания и нехватки.  

Второй тезис шизоаналитической практики состоит в том, что желающее 

производство связанно с общественным производством, и в последнем необходимо 

различать бессознательное инвестирование группы, которое связано с желанием, и 
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предсознательное инвестирование класса, связанного с интересом. Делёз и 

Гваттари говорят о том, что существует один класс, тот, который заинтересован в 

режиме, он репрезентирует собой классовый предсознательный интерес. При этом 

господствующий класс имеет неоднородную структуру, в нем в потенциальном 

состоянии содержится революционный интерес, однако он подавляется 

предсознательным инвестированием реакционного типа. Функционирование 

желания происходит двояким образом: желание порабощается молярной 

структурой через формирование власти и феномена стадности, одновременно 

желание подрывает молярную систему молекулярными множественностями и 

феноменом стаи. Исходя из этого складывается такая ситуация, когда на уровне 

предсознательного группа может иметь революционный потенциал, который 

порабощается существующей формой власти на уровне бессознательного интереса. 

Так, могут появляться группы-субъекты с революционными либидинальными 

инвестированиями, которые способны распространить желающее производство на 

социус и власть, однако им всегда приходится бороться с непрерывным 

воспроизводством репрессивных сил. Таким образом, поле производства - это поле 

напряжения и соревнования между скоростью порабощения и коэффициентами 

трансверсальности.  

Третий тезис шизоаналитической практики связан с проблемой Эдипа и 

постулирует необходимость установления примата либидинальных 

инвестирований общественного поля по отношению к семейному инвестированию 

как на уровне теории, так и на уровне практики. По словам Делёза и Гваттари, 

«Эдип – виртуален и реакционен»241. Суть шизоанализа заключается в том, чтобы 

избавлять желание от невротизации, человека от биологического пола. В 

шизоаналитической практике каждый является «шизой», узлом, дрожанием, 

«горпускулой»242, а не личностью с фиксированной раз и навсегда идентичностью. 

Как поясняют этот момент авторы: «<…> шизоанализ доходит до нефигуративного 
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и несимволического бессознательного, <…> до потоков-шиз или реального-

желания»243. Поскольку психоанализ удерживает сексуальность в узких рамках 

Эдипа или Нарцисса, постольку он воспроизводит в своей практике эдипальную 

конструкцию как рыночную форму.  

Четвертый тезис шизоанализа заключается в необходимости различать два 

полюса желающего и общественного производства – параноический 

(реакционный, фашистский), которому соответствуют порабощенные группы, и 

революционно-шизоидный, где находятся революционные группы-субъекты. 

Между этих двух полюсов осуществляется капиталистическое производство, 

которое содержит в себе освободительный потенциал, но при этом подчиняется 

тотальности воспроизводства капитала. В связи с этим Делёз и Гваттари задаются 

вопросом: как возможно выбраться из ловушки капиталистической машины? Для 

этого необходимо сконструировать новый социус через экспансию молекулярного 

желающего производства на территорию молярной формации желания. 

Молярность воплощает в себе принцип причинности, связанный с целями и 

интересами, поэтому необходимо деконструировать данную причинность, 

достигнув тем самым революционного бессознательного среза и революционного 

бессознательного инвестирования либидо. Силой, которая способна это процесс 

осуществить, является желание, которое содержит в себе коннотации 

коллективности. Вместо господствующего принципа причинности, характерного 

для молярных систем, необходима практика революционной стратегии 

ускользания, которая способна разрушить рациональный каузальный порядок 

молярной системы. Победить должен иррационализм желания, на службе которого 

будут стоять искусство и наука. Делёз и Гваттари постулируют следующий тезис: 

«Мы верим в желание как в иррациональное всякой рациональности, и не потому, 

что оно является нехваткой, жаждой или стремлением, а поскольку оно является 

производством желания и желанием, которое производит, реальным-желанием или 
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реальным как таковым»244. Как отмечают авторы, шизоанализ – это не столько 

революция или определенного рода политическая практика, сколько то, что 

позволяет задаться вопросом о соотношении общественного и желающего 

производства. Шизоанализ позволяет задавать вопрос о том, возможно ли в 

условиях капиталистического социуса свободно перейти от параноического 

полюса к шизофреническому полюсу? В связи с этим авторы говорят, что «задача 

шизоанализа в конечном счете – открывать в каждом конкретном случае природу 

либидинальных инвестирований общественного поля, их возможные внутренние 

конфликты, их отношения к предсознательным инвестированиям интереса, их 

возможные конфликты с этими инвестированиями, т. е. всю игру желающих машин 

и подавления желания»245. Желающее производство – это производство Реального.  

 

 

3.4. Концепция дискурсов Лакана (знание, наука, университет) 

 

 

В ходе XVII семинара (1969-1970) Лакан поднимает проблемы власти, 

знания, наслаждения, субъективации в контексте осмысления четырех типов 

дискурсов: Господского, Университетского, Истерического, Аналитического. В 

1972 году Лакан во время выступления в Миланском Университете вводит в обиход 

еще один тип дискурса – Капиталистический.  В контексте своей теории Лакан 

предлагает понимать дискурс как способ, с помощью которого субъект 

предъявляет себя другому субъекту, тем самым устанавливая социальные узы 

интерсубъективных отношений. Дискурс – это система, через вхождение в которую 

представляется субъект. Согласно Лакану, дискурс необходимо понимать как 

социальную ткань, в которую субъект оказывается вплетен, как межчеловеческие 

отношения, в которых он функционирует. Каждый дискурс имеет свой 
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математический эквивалент в виде формулы, разбор и осмысление которых и 

предстоит произвести нам с вами. Во всех дискурсах субъекту отведено 

определенное место, которое и конституирует его как субъекта отношений, 

отношений к другому, знанию, капиталу. 

Теория четырех типов дискурсов представлена Лаканом в семнадцатом 

семинаре, посвященном событиям 1968 г., которые наиболее громко прозвучали во 

Франции и получили название «Майская революция’68» или культурная 

революция. Как известно, Май’68 связан с волной антикапиталистических 

протестов, прокатившихся по всей Европе, и оценивается как одно из ключевых 

событий, повлиявших на изменение способов функционирования капитализма. В 

этот период наблюдалась беспрецедентная солидаризация рабочего движения и 

интеллектуалов в лице студентов и преподавателей, последние выступали за 

радикальное преобразование системы образования, требовали самоуправления и 

изменения характера преподаваемых дисциплин. В связи с этими событиями Лакан 

провел серию семинаров в экспериментальном университетском центре в 

Венсенне, и первый свой семинар начал с того, что начертил на доске дискурс 

Господина:    

 

𝑆1

$

→ 𝑆2

𝑎
 

 

Прежде чем приступить к осмыслению данного дискурса, необходимо объяснить, 

как можно его читать/понять. В теории Лакана дискурс записывается в виде 

математической формулы, которая представляет собой две дроби, которые 

находятся в определенной связи, то есть соотносятся друг с другом. Наличие двух 

дробей предполагает четыре места, которые занимают определенные символы как 

в числителе, так и в знаменателе. Наглядно это можно изобразить так: 
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Итак, мы видим, что дискурс содержит в себе четыре места, потому он и носит 

четырехчастный характер. Обозначим эти места:  

1. Cлева вверху – место основного, главного означающего. Место власти. Буква, слог 

или слово, помещенные в это место будут иметь для нас определяющее значение в 

понимании смысла данной конкретной дискурсивной системы. 

2. Cправа вверху – это место, другого означающего, с которым состоит в 

ассоциативной связи основное означающее.  

3. Слева внизу – это место истины. 

4. Cправа внизу – это место продукта или утраты, то есть, то означающее, которое 

попадает в это место, пропадает, оказывается утрачено. Поэтому это место можно 

помыслить как «зияние», в котором безвозвратно пропадает все, что там не 

оказывается. То есть обретение смысла и возможность достичь истины в 

дискурсивном пространстве неразрывно связано с утратой, с утратой 

определенного функционального элемента. 

И, соответственно, в символическом эквиваленте на описанных местах находятся: 

 𝑆1 – Господин, господское означающеe 

 𝑆2 – Раб, Другой, Знание, копилка означающих, означаемое 

 a  - объект-причина желания, прибавочное наслаждение, продукт 

 $ - субъект. 

Лакан сопроводил изображение дискурса Господина следующими словами: 

«То, к чему вы как революционеры стремитесь, - это господин. И вы его 

получите»246. Дело в том, что Лакан был один из немногих интеллектуалов, 

который не поддерживал протесты Мая’68, не видя в них того эмансипационного 

потенциала, который вкладывали в него протестующие. Лакан определил данную 

волну протестов как «истерическую», т. е. такого рода протестную позицию, 

которая не деконструирует саму систему, а требует нового Господина. Формула 
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господина в лакановском психоанализе показывает связь господина/господского 

означающего и знания. Дискурс Господина демонстрирует, что знание 

функционирует в нем как господское или идеологическое. Господин (S1) 

устанавливает такое отношение со знанием, что от него оказывается скрыта истина 

о том, что он субъект расщепленный, т. е. знанием в полной мере не обладающий. 

Лакановская фигура господина в терминах Делёза и Гваттари может быть 

прочитана как Деспот или господское означающее, которое формирует 

паранояльный полюс общественного производства. В этом отношении «дискурс 

Господина» Лакана может прочитываться как эквивалентный деспотической 

машине в концепции шизоанализа, которая производит паранойяльный бред. 

Именно поэтому лакановский господин мнит себя в качестве всезнающего 

субъекта, сила которого сосредоточена в знании. Подобного рода знание 

воплощает в себе функцию контроля. Однако, на самом деле, знание отчужденно 

от господина, оно находится на стороне раба (S2), а господин через эксплуатацию 

раба это знание получает, и, что самое важное, получает его даром, в качестве 

прибавочной стоимости, которая равнозначна прибавочному наслаждению. Три 

потока соединяются в господском дискурсе: поток знания, капитала и либидо. 

Дискурс господина демонстрирует, как логика господства подчиняет желание 

диктату знания и ставит их на службу капитализма. Господский дискурс 

репрезентирует собой не только экономическую эксплуатацию раба в качестве 

рабочей силы, но и его интеллектуальную эксплуатацию как носителя уникального 

знания, которое капиталист/господин себе присваивает. Исходя из этого, 

становится ясно послание Лакана о том, что студенческий протест – это 

истерическое желание Господина: вместо того, чтобы думать и действовать для 

устранения самой системы эксплуатации, студенты требуют, сами того не 

осознавая, чтобы господин разрешил им поставить свое знание на службу 

капитализму. Следующий дискурс Лакана носит название дискурс Университета, 

где на место Господина-Деспота приходит само знание:  
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𝑆2

𝑆1

→ 𝑎

$
 

 

Данная формула означает, что университет – это система, где происходит 

институциональная легитимация господского типа знания или идеологии. Мы 

помним, что деспотическая формация в теории Делёза и Гваттари тесным образом 

связана с функцией государственной власти, монетизацией отношений, развитием 

бюрократической инфраструктуры, обслуживающей нужды капитала. При 

сопоставлении деспотической формации и дискурсивной теории Лакана, можно 

предположить, что дискурс Университета является одним из частных проявлений 

тенденций деспотической машины. Дискурс Университета – это молекулярная 

машина, вписанная в молярную структуру деспотизма. В силу этого, можно 

предположить, что то, знание, которое несет в себе и передает другим Университет, 

является идеологией, которая стоит на службе капитала, бюрократии и 

бухгалтерии. Лакан в связи с этим утверждает следующее: «Вы все являетесь 

продуктами университета и доказываете, что являетесь прибавочной стоимостью 

сами – доказываете хотя бы тем, что, не только соглашаясь с этим, но и 

приветствуя, приравниваете себя <…> к единицам стоимости. Вы приходите сюда, 

чтобы стать единицами стоимости. Вы выходите отсюда с соответствующей вашей 

единице штампом»247. Лакан определяет преобразование дискурса Господина в 

Университетский дискурс как «капиталистическую мутацию»248, связанную с тем, 

что на место господина заступает знание, которое подчиняется логике исчисления. 

Так, в дискурсе господина можно усмотреть зачатки когнитивного капитализма, 

когда эксплуатация строится не только на извлечении прибавочной стоимости из 

использования рабочей силы, но и на эксплуатации знания, которое достается 

господину от раба бесплатно. Знание раба господин получает как довесок к его 

труду, как форму прибавочного наслаждения, которая не может быть присвоена ни 

                                                           

247 Там же. С. 252–253. 
248 Там же. С. 212. 



188 

 

одной из сторон, а лишь является инвестицией в развитие капитализма знания. 

Тогда как в дискурсе Университета именно извлечение прибыли из знания и 

становится основополагающим моментом. Согласно Лакану, в дискурсе 

университета мы говорим о знании, которое является научным, т. е. место 

господина в дискурсе университета занимает наука. В этом отношении, наука и 

воплощает в себе капитализм знания, который переводит прибавочное 

наслаждение в прибавочную стоимость знания, делает знание исчислимым и 

извлекает из него прибыль. Можно вывести суждение о том, что в университетском 

дискурсе происходит процесс капитализации знания. «Невозможно ослушаться 

повеления, которое оттуда, с места того, что является истиной науки, исходит -  

Продолжай! Иди вперед, к новым знаниям!»249. Императив «Продолжай 

узнавать!»250 и является тем инициирующим жестом, который формирует из 

студента и преподавателя новых объектов эксплуатации. В университетском 

дискурсе именно они занимают место раба или пролетария. Пара студент-

преподаватель – это новый тип пролетариата, из знания которых университетская 

система извлекает прибавочную стоимость. При этом именно знание 

функционирует в дискурсе университета как наслаждение, т. е. в университете 

процесс производства и накопления знания носит либидинальный характер, 

университет производит прибавочное наслаждение. Немаловажно отметить, что 

согласно мнению Лакана, переход от дискурса господина к дискурсу университета, 

сопровождающийся началом процесса формирования господского типа знания, 

непосредственно имеет отношение к развитию философии. Мыслитель утверждает, 

что институциализация философского знания - источник формирования дискурса 

университета, в рамках которого нашел свою реализацию процесс капитализации 

знания. Говоря Делёзовским языком, машина университета возникает через 

наложение новой капиталистической аксиоматики на желающее производство, она 

пропускает через себя потоки капитала и ретерриторизируется в науке. Важным 
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моментом является то, что знание, которое функционировало на стороне раба в 

дискурсе господина, в университетском дискурсе подвергается процессу 

отчуждения. В дискурсе университета «<…> пролетарий не просто подвергается 

эксплуатации – это тот, у кого функция знания была отнята»251. Таким образом, 

можно выдвинуть положение о том, что процесс институциализации философии 

послужил отправной точкой для процесса капитализации знания, которая получила 

воплощение в науке и легитимацию в структуре университета. Данный процесс 

свидетельствует о том, что знание становится механизмом эксплуатации. При этом 

Лакан иронизирует над статусом студентов гуманитарных вузов, говоря, что 

«слово неуч больше подходит для наук гуманитарных. Ученик чувствует себя 

неучем, так как он, как и всякий другой работник <…> должен произвести какой-

то продукт»252, однако он его не производит. По крайней мере, он не производит 

тот продукт, который можно успешно потребить. В силу этого Лакан делает вывод 

о том, что субъекта науки как такового не существует. Продуктом производства 

университетского дискурса оказывается расщепленный субъект, который не 

осознает собственной расщепленности: студент, выпускник университета 

пребывает в иллюзии полноты знания. Выпускник гуманитарного ВУЗа 

позиционирует себя как профессионал, он полагает, что истина у него в кармане, 

тогда как на самом деле единственное, чем он обладает – это знание господина, 

вмененное ему Другим. Так, «дискурс университета проявляется как раз в виду все 

большего обнажения господского дискурса. Дискурс университета представляет 

гегемонию знания, в частности господство науки с ее работающим знанием, 

знанием на службе <…> Университетское знание предназначено для передачи 

другому, для овладевания другим. Формула этого дискурса иллюстрирует тот факт, 

что за всеми попытками передать кажущееся “нейтральным” знание скрывается 

стремление установить господство над другим, тем, кому это знание передается. У-
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знание – сила. У-знание – инструмент тайного порабощения»253. Таким образом, 

университетский дискурс является одним из остаточных проявлений 

деспотической машины, которая будучи раскодированной потоками капитала, 

производит идеологию и выпускников в качестве служителей данной идеологии. 

Идеология строится на необходимости производить, потреблять и подчиняться.  

На стыке трех идеологических формаций, а именно: Капитала, Университета 

и Науки формируется дискурс Капитализма. Формулу данного дискурса Лакан 

впервые предложил в 1972 г. на выступлении в Миланском Университете: 

 

$

𝑆1

→ 𝑆2

𝑎
 

 

Дискурс капитализма построен на том, что субъект в поисках истины 

обращается к научному знанию. Это означает, что идеологическая функция 

университетского дискурса реализуется эффективно. Дискурс капитализма лежит 

в основе культуры потребления знания, где единственной достоверностью 

оказывается научное знание или техно-научный дискурс. В этом отношении 

технонаука и есть репрезентация капиталистической рациональности, о которой 

велась речь в предыдущих главах. Технонаучный рационализм – это продукт 

производственной деятельности машины господства, машины университета и 

машины капитализма. Они создают субъекта, который доверяет только науке. При 

этом очевидно, что для субъекта, который погружен с систему капитализма и 

предельной бюрократии, тот факт, что технонаучное знание является 

идеологическим, оказывается скрыт. Более того, свою собственную неполноту 

субъект заполняет посредством потребления данного авторитетного знания и той 

культуры, которую оно производит. Проблема состоит в том, что фигура ученого, 

инженера, эксперта в дискурсе капитализма транслирует идеологию, которая 
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способствует приращению капитала через формирование у субъекта определенных 

ценностных ориентиров и установок. Все то, что не нашло объяснения средствами 

научного знания, выпадает из поля рассмотрения капиталистического субъекта. 

Вооружившись техно-научным знанием, субъект мнит себя господином: он имеет 

исчерпывающие представления о том, как устроен мир, он сам и окружающие. 

Однако, изнанкой такого рода знания оказывается, тот факт, что данный субъект 

так и не доходит до осознания, что он лишь эффект дискурса капитализма. Лозунг 

капитализма звучит так: «Потребляя, наслаждайся! Наслаждаясь, потребляй!». 

Таким образом, дискурс капитализма включает измерение желания в логику 

потребления и воспроизводится через его эксплуатацию.  

Используя терминологию Делёза, можно сказать, что желающее 

производство находит свое психоаналитическое объяснение в истерическом 

дискурсе, предложенном Лаканом: 

 

$

𝑎

→ 𝑆1

𝑆2
 

 

Лакан отмечает, что дискурс истерика удаляет нас от проблематики знания 

как идеологической формы, которая представлена в трех предыдущих дискурсах, 

и приближает нас к измерению истины. Основной смысл истерического дискурса 

состоит в том, что в нем субъект демонстрирует желание знать, причем знать 

истину своего желания. Истерик/чка способны достичь понимания того, что 

знание, которое им преподносится как аксиома, носит идеологический характер и 

никак не связано с измерением истины. Истерический дискурс позволяет субъекту 

осознать собственную расщепленность, неполноту и не испытывать неудобства из-

за нехватки. В теории Лакана, истерия оказывается тем, что обладает 

эмансипационным потенциалом в отношении диктата капитала и знания. В связи с 

этим, можно предположить, что фигура истерика аналогична фигуре шизофреника, 

представленной в концепции Делёза и Гваттари. Как отмечает Лакан, «истерик не 
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является рабом»254. Истеризация – это процесс декапитализации и деидеологизации 

субъективности, он начинается с вопрошания субъектом об истине своего желания 

и истине желания другого субъекта. Истерик погружен в желающее производство, 

разрушающее аксиоматику капитализма. Истерия разрушает миф диктата 

авторитетного знания и обнаруживает истину субъекта в его неполноте, 

незавершенности, открытости по отношению к истине. Как полагает Лакан, 

истеризация – это первый шаг на пути к истине, а именно: к той истине, которую 

несет в себе аналитический дискурс: 

 

𝑎

𝑆2

→ $

𝑆1
 

 

Ключевым моментом в дискурсе аналитика является положение о том, что 

Эдип как интерпретативная модель в психоанализе неприменим255. Расшифровка 

дискурса истерика гласит, что претензия эдипального знания в качестве 

господского в дискурсе аналитика терпит крах. Лакан, говоря о неприменимости 

Эдипа в психоанализе, вводит в оборот другую идеологическую аксиоматику, 

которая и становится объектом критики Делёза и Гваттари. По мысли Лакана, в 

психоаналитическом дискурсе происходит «сборка» формулы фантазма ($∆a), 

которая репрезентирует собой возможность встречи субъекта с объектом-

причиной желания. Однако, встреча эта носит парадоксальный характер, так как 

по-настоящему встретиться с объектом a не удается никому. Именно концепция 

фантазма прочитывается Делёзом и Гваттари как идеалистический момент в 

психоанализе Лакана. Получается, что дискурс аналитика стремится к 

конструированию иллюзорной реальности, где субъект может получить 

возможность «прикоснуться» к истине желания, которая всегда от него ускользает. 

В то время как шизоанализ стоит на позиции, что желание – это в первую очередь 
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производство Реального в реальности. Тогда как дискурс аналитика, 

предложенный Лаканом, может быть истолкован как производство Реального в 

идеалистической реальности.  

Стоит отметить, что все, описанные дискурсы, так или иначе связаны с 

проблематизацией регистра Реального. С одной, стороны каждый из дискурсов 

репрезентирует определенное кодирование, которое накладывается на желающее 

производство, что создает ситуацию преграды доступа субъекта к истине, оставляя 

его в области знания. С другой стороны, истерия как инструмент раскодирования 

деспотических и капиталистических кодов, открывает возможность подступиться 

к истине, желающему производству, потому мыслится как эмансипационная сила. 

Однако, потоки истерии при этом попадают в аксиоматическое кодирование 

психоанализа посредством идеи фантазма, что загоняет желающее производство с 

ловушку идеализма. Молярная структура в теории Лакана представлена в 

осуществлении работы деспотической машины/дискурса господина, производящей 

идеологическое знание. Потоки капитализма раскодируют коды господской 

машины и одновременно формируется новая аксиоматика калькулятивного 

использования знания технонауки с целью извлечения из него прибыли, что 

репрезентирует дискурс капитализма. На молекулярном уровне желающее 

производство оказывается явлено в процессе истеризации субъекта, однако, потоки 

истерии кодируются идеалистической аксиоматикой психоанализа. Лакан 

отмечает, что все пять типов дискурсов сосуществуют и ни один из них не может 

осуществляться без связки с другим, при чем все они курсируют на тонкой грани 

между тем, чтобы скатиться к дискурсу господина, и тем чтобы максимально 

приблизиться к регистру Реального. Очевидно, что и у Лакана желающее 

производство зажато между двумя полюсами, полюсом господина, паранойи и 

полюсом освобождения, истерии и Реального. И как представляется, именно через 

максимальное приближение к Регистру реального в процессе функционирования 

дискурсов, раскрывается освободительный потенциал каждого из них. Лакан 

развивает данную мысль посредством объединения своей концепции дискурсов с 
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концепцией невозможных профессий Фрейда. Четыре невозможные профессии, по 

мысли Лакана, – это управленец (дискурс господина, капиталиста), воспитатель, 

учитель (дискурс университета), аналитик (дискурс аналитика) и истерик (дискурс 

истерика). Эти невозможные профессии, по мысли Лакана, напрямую связаны с 

возможностью обнаружения Реального в повседневной реальности. Сам факт того, 

что люди с большей или меньшей степенью успеха справляются с этими 

профессиями, и является свидетельством вторжения Реального в реальность. Это 

означает, что управление, воспитание, обучение, анализ и любовь – это то, чему 

невозможно научиться, но без чего жизнь субъекта просто немыслима. Именно на 

уровне этих пяти типов деятельности Реальное дает о себе знать, в силу чего, они 

могут быть рассмотрены как возможные практики сопротивления различным 

идеологиям, в том числе и капиталистической.   

Концепция дискурсов Лакана может быть интерпретирована как 

психоаналитическое описание важных трансформация в способе существования 

капитализма. Именно 1960–1970 гг., период, когда Лакан создает свою теорию 

дискурсов, знаменует собой новый этап в функционировании капиталистической 

системы, который носит название постфордисткого капитализма. Новый тип 

капитализма характеризуется изменением характера труда и форм эксплуатации: 

труд становится нематериальным, эксплуатация становится более изощренной, а 

пролетарий превращается в когнитария (от cognition – познание). Данный процесс 

свидетельствует о том, что знание становится новым объектом эксплуатации в 

рамках изменившейся капиталистической системы. Новый тип капитализма 

отличается тем, что открывается возможность приращения капитала через 

объединение денежного потока и потока знания. Ситуация капитализации знания 

обнаруживает более глобальный процесс капитализации всех сфер человеческой 

жизни и культуры в целом. Культура потребления, эффективного использования, 

быстрой передачи знания – это способ приращения капитала сегодня. Капитал от 

уровня исключительно экономического функционирования переходит к 
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символическому, культурному, социальному уровням, тем самым совершая 

экспансию во все сферы человеческой жизни.  

В данной главе представлен психоаналитический подход к пониманию 

проблематики капитализма. Данная интерепретация открывает возможность для 

анализа капитализма в перспективе развития концепции долга. Осмысление 

капитализма через разработку феномена долга открывает возможность 

формирования альтернативной теории происхождения и развития капитализма в 

отношении общепринятой концепции, которая мвязывает зарождение капитализма 

с феноменом обмена. Трактовка формирования капиталистических отношений как 

проявления естественной склонности человека к обмену, основанной на взаимном 

экономическом интересе, представляет собой либеральное толкование 

капитализма. Тогда как проблематика долга, рассмотренная в качестве ключевой 

для формирования капиталистических отношений, позволяет разработать новый 

критический взгляд на природу развития капитализма, связав его с феноменами 

рабства, насилия, трансформацией структуры родства и дегуманизацией 

общественных отношений. Осмысление капитализма в качестве экономики долга 

позволяет расширить устоявшуюся циклическую оптику рассмотрения данного 

феномена. Понимание капитализма, выстраивающееся в соотвествии с изменением 

способа функционирования долговых отношений, позволяет акцентировать 

внимание на трансформации морального аспекта в процессе формирования 

капиталистических отношений, которые в определенный момент начинают 

подчиняться принципу калькуляции и рационализму. При этом иррациональный 

момент в проблематике долга связывается с постепенным процессом его 

«виртуализации», когда долг невозможно выплатить, а, следовательно, 

невозможно завершить долговые отношения, что наделяет долг коннотациями 

бесконечного процесса самовозрастания стоимости. Именно дематериализация 

(«виртуализация») долга раскрывает шизофреническую изнанку 

капиталистического рационализма. Шизофрения – это недостижимый внешний 

предел развития капитализма, достигнув который он прекратил бы свое 



196 

 

существование. Однако, парадоксальным образом, именно ситуация накопления 

бесконечного долга, который в основе своей воспроизводит функцию нарастания 

капитала, ужерживает капитализм от окончательного краха. Иными словами, долг, 

понятый как воплощение логики развития капитала, является своеобразным 

буфером между капитализмом и шизофренией, то есть между зарождением и 

гибелью капиталистической системы. Именно измерение бесконечности долга 

обеспечивает коннотации вечности в ситуации развития капитализма, производя 

постоянное откладывание ситуации достижения капитализмом своего 

шизофренического предела, понятого как крах системы капиталистических 

отношений.      

Концепция капитализации бессознательного связана с проблематикой долга. 

Так, трансформация отношений долга способствовала формированию структур 

родства, которые явились проводниками капиталистической логики на уровне 

либидинальной жизни субъекта. Так, от «человеческих экономик», когда долг 

носит моральный характер и фундирует латеральные типы союзов, произошел 

переход к «денежным экономикам» за счет процесса монетизации долга, что 

обусловило установление кровных структур родства, связанных с институтами 

брака и наследования. По сути, монетизация долга явилась основой для 

формирования эдипальной конструкции как культурной матрицы, накладывающей 

запрет на свободную либидинальную жизнь субъекта. Брак воплощает собой 

легитимную форму инцеста, которая дает возможность реализации вытесненных 

желаний в рамках капиталистической структуры семейных отношений. Брак 

реализует в своей структуре капиталистическую рациональность, которая являет 

на свет иррациональный характер желания, подчиняя его логике калькуляции и 

расчета. Культура, основанная на кровном родстве, закрепленном в инстиутах 

брака и наследования, воплощает в себе процесс капитализации бессознательного 

субъекта. Капиталистическая культура вписывает субъекта в стандарт эдипальных 

отношений, тем самым блокируя развитие шизофренического/освободительного 

потенциала желания. Так, «капиталистическая машина» подчиняет общество 
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экономической логике развития капитала. Формы реализации союза и 

происхождения начинают воплощать в себе общественную форму экономического 

воспроизводства. 

Практика, которая выполняет функцию укрепления капиталистических 

тенденций в либидинальной жизни субъекта, носит название психоанализ. 

Психоаналитическая практика усиливает эдипальные тенденци в желающем 

производстве субъекта, интерпретируя развитие желания индивида в рамках 

семейных отношений. Фигуры отца и матери являются определяющими для 

интерпретации истоков либидинальной жизни субъекта, что формирует историю 

идивида как ограниченную рамками отношений в семье. Так называемый 

«эдипальный треугольник» - это определенного рода тупик, в который 

психоаналитическая практика загоняет желающего субъекта. «Эдип» - это 

интерпретационная рамка, которая накладывается на свободное развитие желания, 

подчиняя его диктату капиталистических законов. По сути, формула «Эдипа» 

«папа-ребенок-мама + Фаллос» повторяет формулу прибавочной стоимости 

Маркса «Д-Т-Д'» на либидинальном уровне, что и формирует основные принципы 

либидинальной экономики. Основная задача эдипальной интерпретации – это 

перекрыть для субъекта доступ к избыточному наслаждению как свободному 

способу существования либидо, тем самым сформировать репрессивный тип 

сексуальности, являющийся проводником логики капитала на уровне 

бессознательной жизни субъекта. Так, сама практика психоанализа может быть 

рассмотрена как воплощение экономических отношений на территории 

бессознательного, ведь психоаналитический сеанс – это обмен слов на деньги. 

Более того, психоанализ выполняет функцию интеграции капиталистической 

аксиоматики в процесс осуществления желающего производства через 

использование эдипальной интерпретации.  

Шизоанализ выступает как практика, способная противостоять эдипальной 

идеологии капиталистической культуры. Шизоанализ соединяет в себе 

материализм и трансцендентализм в качестве способа преодоления 
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идеалистической составляющей в психоаналитической теории культуры. 

Шизоанализ способен осуществить практическую деконструкцию идеологии 

«Эдипа». Шизоаналитические молекулярные практики имеют возможность 

осуществлять работу на территории молярных структрур и разрывать устойчиву 

связь между желанием и нехваткой, которая сковывает свободное либидинальное 

инвестирование. Шизоанализ проблематизирует значимость общественных 

струтур для формирования желания в противовес семейным отношениям, 

воплощающим капиталистическую культуру. Капитализм осуществляет процесс 

невротизации психической жизни субъекта через установление законов и норм 

желания, тогда как шизоанализ содержит в себе революционный потенциал для 

борьбы с сексуальной репрессией «Эдипа». Более того, шизоанализ способен 

высвободить и революционный потенциал капитализма, который не подчиняется 

логике развития капитала. Иррациональная сторона развития капиталистической 

системы заключается в том, что капитализм, на самом деле, в большей степени 

подчиняется логике случайности, носить фрагментированный и сингулярный 

характер. Капитализм в скрытом виде содержит в себе шизофренические 

тенденции, которые высвобождают в нем потенциал коллективности в противовес 

индивидуальности. Логика желания способна противостоять логике капитала 

силами шизофренического производства. Либидинальная жизнь субъекта способна 

начать развиваться вне идеологии семейных отношений, получив выход в 

общественное пространство и получив доступ к историческому континууму. 

Иррациональная сила желающего производства имеет возможность разоблачить 

мнимый рационализм капиталистической культуры, тем самым сделав очевидным 

двойственный характер сущности капитализма. При этом, несмотря на весь 

эмансипационный потенциал шизоанализа, мы склоняемся к мысли о том, что 

«шизофреническая этика <…> не является революционной, но представляет собой 
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способ выживания при капитализме, производства свежих желаний в структурных 

рамках капиталистического производства как такового»256. 

Психоаналитическая теория дискурсов репрезентирует то, каким образом, 

формируется феномен капитализации знания. Так, капиталистический дискурс 

воплощает в себе идею формирования целостного и самодостаточного субъекта 

через процесс товарного потребления. Но смену товара в дискурсе университета 

приходит знание. В этом отношении университетская система и воплощенный в ее 

пределах идеал научного знания получают психоаналитическую трактовку в 

терминах либидинальной экономики знания. В основе университетского дискурса 

заложен принцип «потребления» знания как способ получения удовольствия. 

Знание, подобно капиталистическому товару, затрагивает бессознательные 

тенденции развития субъекта на уровне желания. В рамках дискурса университета  

осуществляется процесс подмены понятия истины на понятие знания. 

Университетское знание, выраженное в идеале научной рациональности, 

формирует идеологию примата техно-научного дискурса, исключая 

альтернативные подходы в понимании и интерпретации действительности. 

Подобная ситуация формирует систему господского типа знания, которое 

подчинено принципу полезности. Техно-научное знание работает как 

идеологическая матрица, производящая определенный тип субъектов, которые в 

силу полноты обладания подобного рода знанием занимают господскую позицию 

в системе дискурса, репрезентируя фигуру ученого, инженера, эксперта.  

Технонаучный рационализм – это продукт производственной деятельности 

машины университета, машины капитализма и машины желания. Так, знание, 

капитал и либидо оказываются в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности, что 

и позволяет определить современные тенденции развития культуры как процесс 

капитализации знания. В этом отношении появляется возможность говорить о 

новых способах воспроизводства культуры, где знание оказывается способом 

                                                           

256 Джеймисон Ф. «Марксизм и интерпретация культуры». М. –Е.: Кабинетный ученый. 2014. С. 
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приращения капитала, при этом будучи инкорпорировано в основу принципа 

получения удовольствия.   
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ГЛАВА 4. ПОСТФОРДИЗМ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА VS 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА? 
 

4.1. Прагматическая социология и новый «дух» капитализма 

 

 

Прагматическая социология – это социология «после Бурдье», наиболее 

яркими представителями которой считаются Л. Болтански, Э. Кьяпелло, Л. Тевено. 

Также одним из направлений прагматической социологии является акторно-

сетевая теория Б. Латура257. Тевено и Болтански родоначальники прагматического 

поворота в социологии, который характеризуется тремя чертами: 1) переход от 

анализа классов и групп к анализу ситуаций; 2) внимание к вещам; 3) отказ от 

критической позиции258.  

Болтански и Тевено констатируют тот факт, что в социальных науках в 

теоретико-методологическом плане происходит столкновение c двумя 

непримиримыми позициями: социологический подход (анализ коллективности) и 

экономический подход (анализ индивидуальности). Авторы сомневаются в 

эффективности подходов социологии коллективных фактов Дюркгейма, утверждая 

с отсылкой к работам Лангуа и Сеньобоса, что «Социальный факт <…> есть 

философская конструкция»259, и так же расходятся с теорией рыночной экономики, 

связанной с понятием «рыночного блага». Они выдвигают достаточно 

радикальный тезис и том, что матрицей для социологии и экономики послужили 

концепции политической философии. Авторы отмечают, что противостояние этих 

двух наук мнимо, так как в логике социологии и экономике есть объединяющий 

элемент, а именно, структура высшего блага (общий высший принцип/отдельный 

                                                           

257 Латур Б. Наука в действии. СПб.: Европейский Университет в СПб., 2013. C. 413. 
258 Волков В., Хархордин О. Теория практик, СПб.: Европейский Университет в СПб., 2008. C. 

228–231. 
259 Люк Болтански, Лоран Тевено, Критика и обоснование справедливости. Очерки социологии 

градов, М.: НЛО, 2013. C. 60 
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индивид), которое трансформируется в позитивный закон.  Это значит, что обе 

науки доказывают реальность форм согласия между людьми либо на основе 

коллектива – социология, либо на основе рынка - экономика. Однако, как отмечают 

авторы, формы согласия, которые описывают эти две науки, отнюдь не они 

изобрели. Согласие как общее благо, которое справедливо примиряет 

коллективизм и индивидуализм, было обосновано еще в трудах политических 

философов, начиная с античных времен. И проблема экономики и социологии в 

том, что они воспринимают общее благо как естественный закон, в результате чего 

формы и способы достижения согласия выпадают из поля их рассмотрения. Тогда 

как согласие как общее благо всегда находится в ситуации оспаривания и 

подвергается испытанию на прочность через различные способы обоснования 

справедливости. Л.Тевено и Л.Болтански утверждают, что в основе возможности 

достижения общего блага лежит более основательная метафизическая проблема 

отношения общего и частного, которая нашла свое решение в виде 

формулирования общих принципов справедливости в трактатах политических 

философов. Авторы утверждают, что всеобщие универсальные принципы 

справедливости укоронены в сегодняшнем мироустройстве, и что в связи с этим 

исследователям общества необходимо «быть внимательными к разнообразию 

форм обоснования справедливости»260. Болтански и Тевено рассматривают 

политическую философию не как существующий сам по себе продукт 

исторической эпохи, а как своеобразные политические грамматики, определяющих 

характер связи между людьми и между людьми и вещами, то есть определяют ее 

как источник легитимного порядка. Выдвигая данный тезис, авторы конструируют 

очень интересный новый тип социологии, которая занимается изучением операций 

обоснования справедливости как условия интеграции людей в различные формы 

экономических и социальных отношений. 
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Важно отметить, что социология Болтански и Тевено выросла в ситуации 

критики концепции класса Бурдье, который полагал, что «класс» как единицу 

можно выделить на основе эмпирически регистрируемой близости в суждениях 

вкуса у группы лиц. Так «одна группа людей устойчиво выбирает (французское!) 

шампанское как способ отметить день рождения, другая – столовое красное вино; 

эти же группы различаются в своих мнениях по поводу того, в каком возрасте 

можно сажать детей за один обеденный стол вместе с взрослыми, и по поводу того, 

с каким типичным подарком прилично прийти в гости на званый ужин»261. По 

мнению Бурдье, устойчивые предпочтения в классификации реальности, данные о 

которых социолог получает из анкет, и являются основанием для различия класса 

буржуазии и рабочего класса во Франции в 1970-1980 годов. Тогда как Болтански 

и Тевено начали разработку своей концепции с серии экспериментов, которые 

должны были выявить реальные практики классификации, в противовес концепции 

классификационных предпочтений Бурдье. Эксперимент социологов состоял в 

наблюдении и анализе споров людей на предприятиях: так отобранным парам 

людей выдавали стопку карточек, где были указаны индивиды с различными 

типами образования и текущей занятости, которых пара должна была 

классифицировать на подгруппы. Данная ситуация вызывала споры в паре 

классифицирующих, при чем для остроты дискуссии в пару специально 

подбирались люди разных профессий, с разным уровнем образования, то есть по 

контрастному типу (например, один человека – с высшим образованием, другой – 

с начальным и т.п.). Результаты исследований показали, что люди в ситуации спора 

настаивали на фиксации тонких различий в тех местах социального пространства, 

которые они сами занимают: «например, рабочий швейной фабрики будет делить 

наемных работников на временных и постоянных или людей 

неквалифицированного, полуквалифицированного и высококвалифицированного 

ручного труда, зато может спокойно складывать адвокатов и врачей в одну группу 

                                                           

261 Вадим Волков, Олег Хархордин, Теория практик, СПб.: Европейский Университет в СПб., 

2008C. 225 



204 

 

карточек»262. Также когда люди встречаются с трудно классифицируемой 

карточной, например мойщик автомобилей, обладающий высшим образованием, 

это вызывает усиление спора вплоть до необходимости переделывания 

классификации, по поводу которой раньше уже было достигнуто согласие. Таким 

образом, оказалось, что сама работа классификации даже при условии, что в ней 

участвуют двое, провоцирует череду спорных ситуаций по поводу классификации 

каждой новой карточки. Одним из результатов исследования стало положение о 

том, что для классификации чего-то как X, Y, X и т.д. принцип автоматизма не 

работает, а наоборот, классификация – это риторический спор, возникающий в 

результате столкновений обоснований видения социальной реальности каждого из 

участников процесса. Из данного положения и формируется основной аргумент 

Болтански и Тевено против теории классообразования Бурдье: невозможно с 

помощью анализа ответов анкет о преференциях во вкусах отнести людей к 

определенному классу, наоборот, сами люди в ситуации дискуссий и споров 

формируют интерпретационную площадку различных идентификационных страт, 

которые всегда могут быть изменены, более того носят подвижный и 

незавершенный характер.    

Важным выводом из сказанного является основное положение 

прагматической социологии, которое состоит в том, что прагматическая 

социология – это социология ситуаций, а не социология групп или классов. Это 

означает что, данный тип социологии занимается описанием спорных ситуаций, 

где нет ни четко определенных социальных групп, ни узнаваемых отношений типа 

господства/подчинения и т.п. В прагматической социологии нет навязанных 

классификаций, существует лишь ситуация спора/дискуссии, которую необходимо 

наблюдать и описывать. Так, в противовес концепции Дж. Ролза, который изучает 

абстрактную проблему справедливости (justice), прагматическая социология 

занимается практиками проверки и установления понимания между людьми в 
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спорных ситуациях. Современная социология в перспективе разрешения 

конфликта должна стремиться к динамическому реализму, как считают авторы, то 

есть заниматься «рассмотрением действия в его отношении к 

неопределенности»263. Наиболее приемлемый метод при таком подходе – это 

наблюдение за спорами и конфликтами, отмечают авторы, так как в фокусе 

исследования социологов оказываются «ситуации, в которых привычный порядок 

вещей подвергается сомнению или критикуется»264. Как уже отмечалось выше, в 

ходе своих экспериментов Л.Тевено и Л.Болтански обнаружили, что 

квалификационные суждения респондентов зачастую носят настолько 

разнообразный и непредсказуемый характер, что любые предваряющие 

классификации просто оказываются неприменимы. Все дело в том, что 

высказываемые суждения людей в попытках обосновать свое отношение к 

реальности не вписываются в сконструированные наукой категории класса, более 

того сами люди не склонны к классификации как способу определения отношений 

между собой и миром.  

Так, прагматическая социология выстраивается как критика концепции 

классов Бурдье, выдвигая идею о том, что существуют различные, нестабильные 

группы, к которым люди могут быть причислены на основании общих способов 

обоснования справедливости при отстаивании своих позиций в ситуации спора. 

Основой для анализа социальных субъектов в прагматической социологии 

становятся риторические практики, в основе своей содержащие различные 

принципы обоснования справедливости (justification, вместо justice, 

предложенного Дж. Ролзом265). Риторические практики укоренены в материальном 

мире, или, говоря точнее, в мире вещей. В свою очередь, вещи неразрывно связаны 

с определенной социальной структурой, которую мыслители называют «град» (от 
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лат. «cite»). Концепция «градов» служит для описания различных социальных 

распорядков, которые подчиняются императивам идеологических оправданий, 

ориентированных на общее благо и признание266. Мыслители отмечают, что в 

современном обществе можно выделить шесть «градов», в рамках которых 

выделяются различные степени величия, в соответствии с которыми определяется 

положение человека в каждом из миров. Степень величия показывает насколько 

человек успешен в обосновании справедливости в рамках каждого из градов. В 

граде «вдохновенном» величие человека определяется его безоговорочным и 

добровольным принятием божественной благодати (Августин «О граде Божьем»). 

В граде «патриархальном» степень величия связана с принципом иерархии 

(«Политика» Бюссюэ), в граде «репутационном» величие человека зависит от 

мнения других (Гоббс «Левиафан»). В граде «гражданском» степень величия 

определяется способностью выразить общую волю («Общественный договор» 

Руссо), в граде «рыночном» степень величия определяется успехом на рынке 

(«Богатство народов» Адам Смит). В граде «индустриальном» степень величия 

определяется производственной эффективностью («Индустриальная система» Сен-

Симон). Согласно авторам, каждый из нас одновременно существует в нескольких 

(или даже во всех) мирах и постоянно подвергается испытаниям, связанным с 

обоснованием справедливости включенности человека в различные грады. В ходе 

различных испытаний человек может прибегать к аргументам обоснования 

справедливости из разных градов, при этом каждый град держится на 

определенном наборе вещей, вовлечение которых в ситуацию в качестве 

доказательной базы служит «железным аргументом». Возникающая в ситуации 

испытания необходимость обоснования справедливости и отсылка к вещам града 

для подтверждения своей позиции способствуют поддержанию или увеличению 

степени величия человека в каком-то одном или сразу в нескольких градах. 

Болтански и Тевено пишут: «В испытании люди должны прийти к согласию по 
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поводу относительного значения людей и вещей, вовлеченных в ситуацию»267.  

Существует необходимость добиться слаженности ситуации, которая предстает 

как справедливая и благоприятная, обеспечивающая удобство жизни людей и 

вещей. Человек, например, может иметь высокую степень величия в 

«индустриальном граде», обладая высокой степенью профессионализма на 

производстве, и при этом иметь низкую степень величия в граде «вдохновенном», 

который связан с вопросами творчества, духовного развития, самореализации и 

самопознания. При этом в риторике, которую человек будет использовать в 

отстаивании своей позиции, пребывая в рамках града «индустриального», в 

ситуации спора или испытания будет преобладать обоснование справедливости, 

основанное на принципе эффективности, нежели на моральном принципе, 

связанном со степенями духовного совершенствования.  

Особенный интерес представляет собой модель седьмого града, концепция 

которого сформировалась после сопротивления 1968 г., этот град носит название 

«проектного» и связан с развитием капитализма. Авторы отмечают, что проектный 

град возник как компромисс между гражданским и промышленными градами в 

результате обоснования справедливости такого общего блага как свобода, которую 

должен обрести каждый, будучи включенным в капиталистическую систему 

отношений. Формированию проектного града способствовало соединение 

художественной (град вдохновения) и экономическая (рыночный град) критики. 

Проектный град положил начало новому/корпоративному духу капитализма 

взамен на прежний (второй) дух капитализма, который появился в результате 

компромисса между «патриархальным» и «рыночным» градами. Первый дух 

капитализма традиционно связывается с зарождением капитализма и фигурой 

буржуа. Болтански и Кьяпелло следующим образом высказываются о 

капиталистической системе отношений: «капитализм отличается безграничной 

потребностью накопления капитала и использует для этого формально мирные 
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средства»268. Впервые о духе капитализма заговорил Зомбарт в 20-х годах XIX в., 

пытаясь понять истоки развития предпринимательской жилки в человеке или 

«хозяйственного образа мыслей»269. Философ отмечал, что понятие «дух» вбирает 

в себя сразу несколько моментов: биологический, исторический и 

индивидуальный. Зомбарт особенно обращал внимание на определенную 

«душевную» склонность к капиталистическому поведению и образу мыслей и 

отмечал, что «в каждом законченном буржуа обитают <…> две души: душа 

предпринимателя и душа мещанина, которые только в соединении обе образуют 

капиталистический дух»270. В полемике с Зомбартом в отношении происхождения 

«духа» капитализма находился Вебер. Согласно ему, «дух капитализма 

представляет собой совокупность этических мотивов, которые, не совпадая по 

своим конечным целям с логикой капитализма, побуждают предпринимателей к 

деятельности, благоприятствующей накоплению капитала»271. Основное 

расхождение между Зомбартом и Вебером в понимании природы «духа» 

капитализма состоит в том, что первый делал упор на «демиургическом» характере 

дельца и героизировал фигуру буржуа, а второй разрабатывал этику 

предпринимательства и рационализировал труд. Рассмотренное понимание духа 

капитализма соотносится с градом «патриархальным» и градом «вдохновения», так 

как капитализм в их трактовке воплощает в себе семейный традиционализм, 

иерархическое отношение к наемным рабочим и предпринимательскую жилку. 

Рождение второго духа капитализма происходит в 1930–1960-е годы и связано с 

появлением промышленного капитализма и фигуре директора производства. Это 

новое понимание духа капитализма связано с изменениями, которые претерпевала 

капиталистическая система в данный период времени, а именно: с 

индустриализацией. Вместо господства парадигмы свободного рынка появляется 
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крупное промышленное производство, основной целью которого является 

увеличение размеров предприятия, рациональная организация труда, 

стандартизация продуктов производства и разработка новых техник развития 

рынков (маркетинг). Данное понимание смысла духа капитализма воплощается в 

модели «индустриального» града и града «гражданственности», первый из которых 

характеризуется приоритетом производственной эффективности, а во втором 

реализацией гражданственности служит институциональная солидарность, 

социализация производства и сотрудничество крупных фирм и государства. Третий 

или «новый» дух капитализма берет свое начало в протестах 1968 г., основной 

особенностью которых является то, что они воплотили в себе силу 

антикапиталистических протестных движений и критических настроений в 

европейском обществе. Май 1968 г. характеризуется тем, что под удар были 

поставлены такие организации как «Национальный совет французских 

предпринимателей» и интернациональная «Организация экономического 

сотрудничества и развития», которые всегда служили щитом для 

функционирования капитализма. События Мая 1968 г. имеют своей второй 

особенностью то, что они объединили в себе недовольство представителей 

рабочего движения (квалифицированных рабочих и рабочих средней 

классификации) и представителей интеллектуального сообщества 

(преподавателей, студентов, ученых, философов, представителей различных 

политических партий). Объектом критики для них служил фордистский тип 

капитализма или тейлористские условия труда. События Мая 1968 г. 

рассматриваются Болтански и Кьяпелло в терминах критики. Протестное 

движение воплотило в своих требованиях два типа критики: экономическую 

критику капиталистической системы производства и художественную критику 

условий организации труда. Именно художественная критика и требования, 

которые в рамках нее были сформулированы, сыграли ключевую роль в 

преобразовании функционирования капиталистической системы. Как отмечают 

Болтански и Кьяпелло, важной особенностью художественных требований явилось 
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то, что произошел переход от количественных требований (увеличение заработной 

платы, сокращение рабочего дня) к качественным (радикальное преобразование 

условий труда). Так, работники предприятий выдвигали требования против 

иерархической системы организации производства, выступали за возможность 

иметь свободный рабочий график, реализовываться в творческом плане на работе 

и т. п. Важный момент - требования рабочих носили не столько экономический, 

сколько моральный характер. Отстаивая свои позиции, протестующие делали 

акцент на моральном требовании – предоставить возможность для развития 

индивидуальности, креативных способностей и профессионализма. В этом 

отношении важно отметить, что базовыми понятиями, на которых строились 

способы обоснования справедливости протестных групп, были понятия свободы и 

независимости. Креативность, самореализация, горизонтальная система 

отношений на производстве, возможность участвовать в делах правления и 

распределения прибыли предприятия в соответствии с активностью и 

профессиональными навыками рабочего – весь этот ряд требований был направлен 

не столько на улучшение экономического положения, сколько имел связь с 

изменением статуса работника на производстве и необходимостью создания новых 

договорных обязательств. Рабочие требовали введения профсоюзного управления 

во главе с демократическими лидерами и независимыми рабочими группами, 

которые сами могут нести ответственность за выполнение работы. Необходимо 

отметить, что требования независимости, свободы и индивидуализации условий 

труда в экономическом плане могут быть интерпретированы как требования 

защищенности рабочего на предприятии.  Парадокс ситуации Мая 1968 г. 

заключается в том, что требования независимости и свободы привели к усилению 

контроля за каждым работником, т. е. повлекли за собой формирование новых 

форм репрессии в соответствии с горизонтальной логикой отношений и сетевым 

принципом организации производства. Результатом майских событий стала 

«великая договорная политика», проведенная в период с 1968–1973 гг., когда был 

введен и подписан ряд договорных отношений со стороны предприятий в пользу 
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наемных рабочих. «Великая договорная политика» привела к формированию 

нового типа капитализма, а именно: постфордистского капитализма, который 

Болтански и Кьяпелло описывают через модель проектного града. В основе 

проектного града лежит принцип гибкости, который включает в себя следующие 

характеристики: ненормированный рабочий день, «гибкая неделя», распределение 

времени отпуска на ряд месяцев, «организация завершения карьеры» и т. п.272 

«Гибкость, т. е. прежде всего возможность для предприятий незамедлительно 

приспособить свой производственный аппарат, в частности, уровень занятости к 

изменениям спроса»273. Помимо этого, важное изменение, произошедшее в системе 

развития капитализма, состоит в том, что труд из материального становится 

нематериальным. В постфордистском капитализме акцент смещается с 

производства товаров на производство идей о товарах: появляются креативные 

отделы на производстве, которые занимаются продвижением и созданием имиджа 

предприятия и его продукции. В постфордистском капитализме труд становится 

нематериальным а, следовательно, и рабочие меняют свой статус, становясь 

менеджерами. Менеджер воплощает в себе новый тип пролетариата, а именно: 

«когнитивный пролетариат» (от англ. cognition – познавать), который продает 

знания, умение, креативность. Таким образом формируется новый типа 

капитализма, обладающий мобильностью, гибкостью, сетевым принципом 

организации, воплощающий в себе новый корпоративный дух. Согласно 

исследованиям Болтански и Кьяпелло, результатом событий 1968 г. оказалось 

усовершенствование капиталистической системы, открылись новые возможности 

для формирования более эффективных способов ее функционирования. 

Художественная критика со стороны интеллигенции, политиков и ученых была 

переведена в новое русло: «В 1981–1983 гг. на официальные посты в 

государственном аппарате и местной администрации пришли активисты из рядов 

левых и крайних левых партий, профсоюзные деятели-самоучки, а также целая 
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когорта выпускников университетов и Высших школ <…> Будучи теперь «при 

делах», приблизившись к политической власти, левые эксперты быстро обогатили 

свою политическую культуру, согласившись с <…> императивом гибкости»274. В 

связи с этим можно зафиксировать следующие парадоксы художественной и 

экономической критики капитализма: 

1. Художественная критика была инкорпорирована системой капитализма и 

сыграла ключевую роль в его трансформации. 

2. Моральные требования свободы и независимости были удовлетворены 

таким образом, что капиталистическая система стала воплощать в себе формы 

непрямого (горизонтального) контроля, эксплуатации и насилия. 

3. Требования гибкого графика и независимости на производстве привели к 

феномену «прекаризации» труда. 

4. Появляется феномен «культурного» капитализма или гиперкапитализма275, 

когда экономическая модель отношений выходит за рамки производственного 

процесса и захватывает культуру, повседневную жизнь, оказывает влияние на 

психику человека. Когнитивный276, коммуникативный капитализм277 обладает 

очень мощным включающим потенциалом, он начинает функционировать как 

идеология, которая работает на необходимость интеграции всех членов общества в 

капиталистический процесс. Моральным обоснованием необходимости включения 

каждого в капитализм является обещание свободы, которая оборачивается еще 

более изощренными формами эксплуатации и насилия. 

5. Представители левого политического движения получили власть и стали 

частью новых экономических элит. 
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Таким образом, Болтански и Кьяпелло определяют новый дух капитализма, 

как «идеологию, оправдывающую вовлеченность в капитализм»278. При этом левая 

критика капитализма периода 60–70-х годов и вплоть до сегодняшнего дня 

сводится авторами к новым режимам обоснования справедливости вовлеченности 

в проектный град, где воплотились принципы постфордистского капитализма. 

Болтански и Кьяпелло на эмпирическом материале доказали, что критика (как один 

из способов, в том числе и философского, подхода к вопросу капитализма) 

неэффективна, и что нужно искать другие пути способы деконструкции 

капиталистической системы.  

В силу того, что критика как метод с точки зрения прагматической 

социологии представляется бессильным в деле деконструкции капитализма, 

появляется возможность обратиться к методологии Тевено как продуктивной в 

вопросах борьбы с капиталистической идеологией на уровне потребления. Тевено 

предлагает концепцию «режимов вовлеченности» людей и вещей в такие 

отношения друг с другом, которые позволяют подорвать привычную матрицу 

социальных связей и установить новые. Тезис «назад к вещам» очень актуален в 

условиях современной дематериализации капитализма, да и в целом многих 

общественных процессов. В концепции «режимов вовлеченности» большую роль 

играют вещи как основа установления различных дистанций (степеней близости, 

чуждости) между людьми. Так, вещи формируют пространство близости, тем 

самым создавая сферу приватного: люди обмениваются, дарят, передают во 

временное пользование свои вещи совершенно по-разному в зависимости от 

отношений, в которых она находятся: например, «знакомый – приятель – друг – 

близкий друг – сексуальная близость»279. И наоборот, сами вещи и способ их 

функционирования задают матрицу человеческих отношений. Так, «режимы 

вовлеченности» предлагают новую методологию формирования солидарности в 

                                                           

278 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011. C. 42. 
279 Хархордин О., Ковалева А. Градации близости в современной российской дружбе. Дружба. 

Очерки теории практик. СПб.: ЕУ в СПб., 2009. С. 72. 
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сфере приватной жизни людей через формирование пространства «общих вещей» 

как пространства согласия. В свою очередь, «общие вещи» (res publica) служат 

основой и для публичного пространства, где отношения солидарности могут быть 

репрезентированы и закреплены. Однако, в условиях господства капитализма 

встает вопрос о том, насколько в принципе возможно вести речь о вещах, если нас 

везде окружают товары. Люди потребляют, обменивают, дарят, дают во временное 

пользование друг другу товары, которые, быть может, постепенно обретают статус 

вещи, причем незаменимой? Существует ли возможность в ситуации бесконечного 

процесса потребления и накопления товаров создать подлинные отношения между 

людьми, в основе которых лежат вещи, которые можно назвать одухотворенными, 

личными, любимыми? 

Как нам представляется, призыв прагматической социологии вернуться назад 

к вещам является актуальным и даже спасительным сегодня. Именно через 

материальный мир и установление новых отношений с 

материальностью/вещественностью возможно выстроить такую систему 

отношений, которая может послужить альтернативой капитализму. Для этого 

необходимо индивидуализм обладания товаром как привычную жизненную 

стратегию субъекта сменить возможностью создания пространства «общих 

вещей», которые послужат основой согласия, близости и ассоциации людей. Так, 

методология «режимов вовлеченности» вещей и людей может выступить в 

качестве основы материалистического поворота, когда преодоление капитализма 

окажется возможным через особую практику обращения с вещами.  

Обладают ли вещи в условиях современного капитализма «духом»? И если, 

ответ положительный, то изучение «духа» вещей современного общества в 

условиях капитализма может быть одним из возможных направлений 

исследования.  На наш взгляд, режимы близости с «одухотворенными» вещами 

способствуют ограничению потребления, потому что человеку проще обходиться 

с любимыми, старыми вещами, так как он привык ими пользоваться. Долгое 

использование вещи учитывает встроенную в вещь моральность, таким образом 
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использование (от греч. «сhresis» - понятия, включающего в себя аспект 

праведности и справедливости) вещи в режиме близости может послужить 

обоснованием справедливости для не-включения человека в капиталистическую 

систему потребления и накопления. Более того, создание условий максимизации 

режимов близости вещей и людей может практически подорвать развитие 

капитализма как экономической системы, в то время как обратный процесс 

(минимизация режимов близости вещей и людей) может способствовать еще 

большему росту потребления и накопления. Также в силу того, что режимы 

близости связаны с модусами публичной и приватной вовлеченности, то 

максимизация режимов близости вещей и людей может способствовать созданию 

частной/приватной сферы, а более точно пространства собственности на мир (в 

терминах Бибихина280) как места возможного сопротивления капиталистической 

системе отношений. В поддержку этого тезиса можно привлечь понимание Ханной 

Арендт понятия «собственность», изложенное в ее работе «Vita Activa», где автор 

различает понятия «собственность» и «владение». Арендт говорит о том, что 

именно с ситуации отнятия собственности и начался капитализм, когда в 

нововременной период представители высших слоев населения лишали 

собственности представителей низших слоев населения, что и послужило толчком 

к бесконечному процессу накопления капитала. Тогда, как отмечает Арендт, 

собственность перешла в статус имущества, а отношения (ис)пользования вещи 

трансформировались в отношения владения товаром. В то время как в res publica 

(греческой и Римской традиции полиса) собственность понималась как родовое 

место в мире, обитель тайны, место рождения и смерти, таинство конца и начала 

жизни281. Применительно к нашей проблеме потребительского капитализма можно 

добавить – таинство конца и начала (ис)пользования вещи – вот что такое 

собственность сегодня.  

                                                           

280 Бибихин В. В. Собственность. М.: Наука, 2012. C. 536. 
281 Арендт Х. Vita Activa. О деятельной жизни. М.: Алетейя, 2000. C. 80–82. 
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Нам представляется, что анализ условий формирования режимов близости 

вещей и людей поможет выделить нам категории близости, которые дадут 

возможность заново сформировать сферу приватного в современном обществе. 

Именно организация приватной сферы (вместо социальной) может стать 

площадкой для возможного эффективного сопротивления нынешней 

капиталистической системе. В этом отношении будет интересно узнать, какова 

история развития отношений близости вещей (или «облаков вещей» в терминах 

Болтански и Тевено) и людей в ситуации, когда вещь не может быть заменена 

другой (аналогичной) вещью из массы товаров, которые предлагает капитализм. В 

таком случае модусы вовлеченности будут распределены таким образом: 

максимизация режимов близости людей и вещей формирует модус приватной 

вовлеченности и будет определена как собственность, тогда как минимизация 

режимов близости людей и вещей будет определяться как режим планового 

действия, которая формирует модус публичной вовлеченности, и будет определена 

как капитализм. В этом отношении можно позволить себе перефразировать 

поговорку в ситуации максимизации режимов близости человека и вещи: «если 

незаменимых людей нет, то незаменимые вещи есть». Что нам даст знание о том, с 

какими вещами люди расстаются легко через покупку новых, а с какими расстаться 

не могут, и где, более того, вопрос о покупке новой или другой вещи может 

выглядеть как предательство или проявление несправедливости? Выработав 

специфический ряд понятий через анализ интервью респондентов или обыденной 

классификации, мы сможем приблизиться к пределу напряжения ситуации, когда 

обоснования справедливости покупки новой вещи взамен старой перестают 

работать в пользу отказа или приостановки потребления. В этом отношении 

обоснование справедливости использовать привычную/старую/любимую вещь 

может послужить основанием для конструирования нового мира/града, способного 

конкурировать в обосновании справедливости с проектным (капиталистическим) 

градом. Такой подход поможет нам уйти от несостоятельности философской 

критики, как метода по деконструкции капитализма, и сформировать новый град, 
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способный конкурировать или вытеснить проектный капиталистический град, 

который превосходит все другие в способах обоснования справедливости на 

сегодняшний день. И когда мы говорим, о том, что предпочтительным в 

современной ситуации было бы понять условия интенсификации близости 

человека и вещи через формирование модуса приватного и собственности как 

родового места, где рождается и умирает вещь, то за этим построением стоят более 

простые вопросы. Многими ли вещами мы пользуемся сегодня до тех пор, пока они 

совсем не сломаются, не придут в полную негодность? Можно ли сегодня еще что-

то «заслушать» или «заносить» до дыр? И если можно, то как сформировались 

такие особые отношения близости со стандартным товаром? Как товар становится 

вещью сегодня? Быть может ответы на эти вопросы помогут по-новому взглянуть 

на проблемы личности, дружбы, любви, солидарности. 

Теория и практика «режимов близости» вещей и людей, как 

материалистический способ преодоления капитализма, позволит нам говорить о 

формировании такого понимания собственности, которая не является частной 

собственностью и не воплощает собой основу капиталистической логики 

обладания. Собственность на мир, в терминах Бибихина, – это то, что способно 

сформировать общее пространство вещей и людей, которое сегодня вытеснено 

социальным пространством, присвоенным государством. Максимизация «режимов 

близости» людей и вещей в таком случае будет работать на борьбу против частной 

собственности и экспансии финансового капитала. Незаменимые вещи – это то, чем 

я могу поделиться с другими, это то, по поводу чего у меня может быть общее дело 

с другими. Подобного рода собственность на общие вещи и создает 

инфраструктуру res publica как такого государственного устройства, где возможно 

прямое участие народа в политике, где есть место солидарности. Формирование 

пространства общности вещей и людей является основой республиканской 

традиции, ведь «res publica» в переводе с латинского означает «людские вещи», 
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«вещи гражданские»282. Для республиканской традиции характерна особая форма 

отношений с общими вещами, забота о которых способствует политическому 

объединению граждан. В этом отношении конкурирующим с проектным градом 

для нас оказывается республиканский град, где в качестве обоснования 

справедливости может выступать политическое участие, которое базируется на 

материальности инфраструктуры свободы.  

В заключении можно отметить, что проблематика капитализма совершенно 

по-новому раскрывается в контексте обоснования смысла прагматической 

социологии. Через проблематизацию индустриального и проектного градов авторы 

описывают трансформацию развития капитализма как на уровне экономики, так и 

на уровне политики и культуры. Модель «проектного» града представляет собой 

репрезентацию постфордистского капитализма, где ключевым элементом 

эксплуатации становится общественный интеллект, знания и коммуникативная 

способность человека. Важным моментом оказывается то, что Болтански и 

Кьяпелло указывают на инклюзивный характер развития капитализма, обращая 

внимание на то, что критика (как художественная, так и философская) оказывается 

механизмом совершенствования самой капиталистической системы. Помимо 

привлекательности системы капитализма для человека с точки зрения прибыли, 

обогащения и профессиональной самореализации, современный капитализм 

реализуется за счет моральной риторики, обещающей человеку свободу. При этом 

именно моральное обоснование легитимности капиталистической системы за счет 

обеспечения свободы представляет собой идеологическую ловушку, так как 

риторика свободы имеет оборотной стороной еще большую степень закрепощения 

и эксплуатации человека, которая становится все более невидимой (неощутимой) 

и сложно поддается анализу и просчету. 

 

 

                                                           

282 Хархордин О. Была ли res publica вещью? // Что такое республиканская традиция? СПб.: 

Европейский университет в СПб, 2009. C. 45. 
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4.2. Постфордистские концепции капитализма:  

общественный интеллект и прекариат 

 

 

Данная глава представляет собой исследование в области новой формы 

развития капитализма, которая берет начало в 1970-х годах и носит название 

постфордизм. Капитализм претерпел важные изменения, связанные со способом 

производства: от материальной формы труда, которая превалировала в 

промышленном капитализме, произошел переход к нематериальной форме труда и 

производства. Постфордистский капитализм стал производить не только товары, 

но и информацию, знания, инновации как новую форму нематериальных товаров. 

Данная тенденция в развитии капитализма окончательно стирает различие между 

экономикой, культурой, политикой, устанавливая неоднозначные взаимосвязи 

между этими сферами. Так, новый способ развития производства положил начало 

когнитивному, информационному, коммуникативному капитализму, которые, в 

свою очередь сформировали новый тип культуры. Культура в условиях 

постфордистского капитализма не столько все больше становится массовой или 

популярной, сколько характеризуется тем, что любые, на первый взгляд, 

протестные или эмансипационные ее явления со временем так или иначе 

оказываются подчинены логике капитала. Любые альтернативные течения в 

искусстве, кинематографе, музыке, литературе, поэзии и т. п. оказываются 

включены в капиталистический «мейнстрим», обретая статус бизнес-проектов, 

которые способствуют процессу наращивания капитала. Подобная ситуация 

наблюдается на уровне протестных/антикапиталистических дискурсов, когда 

проблемы прав человека, экологии, демократии и т. п. оказываются включены в 

неолиберальную риторику, утрачивая всякий критический потенциал. Такие 

актуальные культурные тренды, как вегетарианство, здоровое питание, 

правозащитная деятельность, борьба с добычей и использованием природных 

ресурсов и т. п., становятся капиталистическими брендами, под маркой которых 
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продается мнимое здоровье, свобода и солидарность. И опасность состоит в том, 

что люди, включенные в подобные типы культурных протестов, не осознают, что 

они продолжают обслуживать интересы капитализма и неолиберализма. 

Современная культура характеризуется тем, что объектом эксплуатации со 

стороны капитала становятся эмоции, убеждения (политические, критические, 

пищевые), чувства (в том числе и патриотические), здоровье, телесность, 

сексуальность, интеллект людей. Именно поэтому концепция гуманизма, 

разработанная Марксом, связанная с необходимостью освобождения человека от 

диктата капитализма, сегодня вновь становится объектом исследования многих 

теоретиков с поправкой на то, что капитализм в условиях современности – это не 

столько экономический феномен, сколько определенное культурное явление.   

В силу того, что с наступлением эпохи постфордизма капитализм претерпел 

изменения, и производство стало носить нематериальный характер, перед 

теоретиками капитализма возник фундаментальный вопрос о применимости 

законов развития капитализма и общества, установленных Марксом. При ответе на 

него мыслители, с анализом концепций которых нам предстоит ознакомиться, 

сходятся во мнении по трем пунктам.  

1. В центре рассмотрения актуальной мысли находится концепция Маркса об 

общественном интеллекте (general intellect), разработанная им в «Экономических 

рукописях 1857–1859 гг.», в связи с осмыслением которой поднимается проблема 

о соотношении капитала и «живого» труда. Общим моментом этой проблемы 

является констатация факта подчинения капиталом «живого» труда, при этом 

general intellect в новых условиях развития капитализма мыслится как 

производительная сила, способная помочь «живому» труду преодолеть экспансию 

капитала, тем самым создать новые формы жизни и культуры, отличные от 

капиталистических.  

2. Концепция классового разделения, предложенная Марксом, нуждается в 

переосмыслении. Новые формы труда связаны с новыми формами организации 

общественных отношений, которые дают основания полагать, что пролетариата 
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как класса на сегодняшний день не существует. На его место приходят такие 

концепты как «множества», когнитивный пролетариат/когнитариат, прекариат и т. 

п., с помощью которых появляется возможность ухватить и описать динамику 

развития постфордистского капитализма.  

3. Теория стоимости Маркса нуждается в переосмыслении, так как 

нематериальный труд не поддается измерению через соотношение времени 

затраченного труда и стоимости. Производство идей, знаний, образов, 

коммуникаций не поддается точному исчислению, для ее определения необходим 

новый инструментарий. При этом теоретики постфордистского капитализма 

наследуют и развивают идеи Маркса об отчуждении и эксплуатации, отмечая 

процесс тотализации отчуждения и формирования новых способов эксплуатации, 

которые могут быть преодолены через «коммунизм знания», как воплощение 

освободительного потенциала общественного интеллекта.  

Наиболее глубокую философскую разработку концепция постфордизма 

получила в теориях автономистов, представленная в работах А. Негри, М. Хардта 

и П. Вирно. В своей известной работе «Множество. Война и демократия в эпоху 

Империи» Негри и Хардт пишут, что, будучи верны историческому материализму 

Маркса, своей методологической задачей они ставят необходимость разработки 

категориального аппарата, способного адекватно описать способ производства с 

позиций современности. Первое, о чем говорят философы, - это то, что в условиях 

постфордистского капитализма нематериальный труд занял позицию гегемона, 

трансформируя и другие виды труда, оттеснив на второй план материальный труд. 

Данное преобразование авторы связывают с сетевой структурой общества: «<…> 

сети – это такая форма организации сотрудничества и коммуникативных связей, 

которая диктуется нематериальной производственной парадигмой»283. Как 

отмечают Негри и Хардт, сеть стала всеобщей формой, в рамках которой 

определяется индивидуальное и коллективное позиционирование себя в мире. В 
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новом типе производства нематериальный труд связан с ненормированным 

рабочим графиком и с возможностью удаленного способа труда. В связи с этим 

отношения между трудом и стоимостью претерпевают изменения. Если в 

марксистской теории мы видим, что определенное количество абстрактного труда 

равнялось величине стоимости, то теперь труд невозможно измерить в единицах 

рабочего времени, эквивалентных стоимости. Именно поэтому Хардт и Негри 

видят основную задачу своей работы в необходимости пересмотра теории 

стоимости Маркса. Дело в том, что постфордизм с его принципом гибкости 

позволяет по-новому пересмотреть концепцию рабочего времени. 

Нелимитированный по времени график труда изменяет традиционное деление на 

рабочее и личное время. В силу вступает тенденция, связанная со стиранием 

границы между работой и жизнью. Как отмечают авторы, развитие капитала в 

условиях постфордизма отвечает его марксистскому пониманию как социального 

отношения, это означает, что «производство капитала сводится к продуцированию 

жизни общества»284. Авторы отмечают, что главной характеристикой 

постфордизма является то, что производство окончательно становится 

биополитическим. Концепция биополитического производства связана с 

ключевым моментом в теории Негри и Хардта и их основным моментом 

расхождения с теорией Маркса. Философы полагают автономию труда от капитала. 

Напомним, что Маркс полагает, что «<…> рабочему грубо-чувственно 

противостоит присвоение труда капиталом, противостоит капитал, поглощающий 

живой труд “как будто бы под влиянием охватившей его любовной страсти”»285. В 

противовес этой установке Хардт и Негри утверждают, что «живой труд» никогда 

не укладывается в рамки капитала, он его превосходит, так как способность к 

новаторству и творчеству охватывает более широкую область, чем производство 

капитала. Так, по мнению авторов, в биополитическом производстве заложен 
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парадокс: с одной стороны, оно связано с фиксированным основным капиталом, 

который регулирует «живой труд» и извлекает из него прибыль, с другой стороны, 

именно из-за чрезмерности «живого труда», производство невозможно измерить 

количественно, оно оказывается чрезмерным и для капитала, потому что капитал 

не может захватить всю жизнь целиком. Поэтому ключевыми категориями в 

парадигме нематериального производства являются сотрудничество, совместное 

экспериментирование и коммуникация. Как полагают Хардт и Негри, именно труд, 

а не как у Маркса - капиталист, является условием данных форм солидарности. 

Маркс пишет о том, что в ходе производственного процесса рабочий буквально 

утрачивает свои человеческие качества, становясь товаром: «производство 

производит человека не только в качестве товара, не только человека-товар, 

человека с определением товара, оно производит его, сообразно этому 

определению, как существо и духовно и физически обесчеловеченное. – 

Аморальность, вырождение, отупение и рабочих и капиталистов. – Продукт этого 

производства есть товар, обладающий сознанием и самостоятельной 

деятельностью, … человек-товар…»286. Тогда как Негри и Хардт говорят о том, что 

труд, будучи нематериальным, представляет собой аффективную деятельность. В 

условиях постфордизма такие проявления аффективного труда как производство 

идей, образов, знаний, языков, кодов являются коллективным внутренним делом 

труда, которое предстает как внешнее по отношению к капиталу. Как полагают 

мыслители, ум, аффективные навыки и технические знания не поддаются полному 

контролю капитала. 

В концепции Хардта и Негри теория соотношения труда и стоимости 

базируется на понятии общего. Именно на общие знания и аффекты опирается 

новый тип нематериального производства. Авторы отмечают, что суть 

производительных процессов в постфордизме раскрывается в таких феноменах как 

коллективность, кооперация, коммуникация. Именно нематериальность 
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производства создает ситуацию невозможности измерить труд количественным 

образом. Мыслители полагают, что в силу своей неизмеримости, стоимость труда 

становится общей, что подрывает традиционные механизмы подсчета, и для того, 

чтобы ее зафиксировать потребуется «революция в методах бухгалтерского 

учета»287. Согласно Негри и Хардту, нематериальная парадигма производства 

требует от нас начать осмыслять процесс производства стоимости с точки зрения 

эксплуатации общего, когда капитал стремится присвоить произведенные 

совместно людьми отношения и связи. 

Большое значение в теории Хардта и Негри играет понятие множество – это 

такая форма субъективации, которая порождается новым типом производства. 

Множество занято нематериальным трудом, коммуникацией, установлением 

связей, созданием образов, идей, и при этом лишено иерархичности внутри себя, 

не подчиняется логике единства, являясь открытой плюралистической 

композицией. Множество – это не народ, не класс, не нация, оно, наоборот, 

стремиться уйти от любого способа идентификации. Множество репрезентирует 

собой новую культуру производства общего, кооперации, содружества, прямого 

участия, солидарности. По Негри, множество репрезентирует протестную культуру 

в отношении капитализма и неолиберализма, так как живая творческая сила 

формирует новые коммуникативные, интеллектуальные, художественные среды, 

где у людей появляется возможность производить альтернативные формы жизни 

вне экспансии логики капитала. Множество создает перформативную культуру, 

которая подрывает нарративы власти, знания и капитала. Негри и Хардт мыслят 

множество как чистое напряжение, жизненную энергию, лишенную формы, 

которая производит общее: общие вещи, общие знания, общие предметы искусства, 

общий кинематограф, общую еду и т. п. По сути, множество производит культуру 

новой повседневности, где граница между трудом и жизнью стирается, а 

жизненный уклад влияет на способ организации труда. Люди в своей трудовой 
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деятельности используют навыки и привычки, которые они приобрели в ходе 

культурного освоения общественных отношений. Коммуникация, способность к 

сотрудничеству, тяга к постижению чего-то нового совместно с другими людьми – 

все это становится часть трудовой компетенции человека. Именно проникновение 

жизни в до сих пор «мертвый», эксплуатируемый труд, позволяет говорить о 

«живом» труде, выходящим за пределы простого воспроизводства капитала. Так, 

авторы отмечают, что «навыки – это живая практика, в которой локализуются 

творчество и инновация»288. В связи с этим мыслители предлагают мыслить 

постфордисткий капитализм как онтологию совместной социальной практики. 

Негри и Хардт, говорят о том, что повседневная деятельность людей, связанная с 

эмоциями, взаимоотношениями, решениями проблем, будучи интегрирована в 

трудовой процесс, преобразует его. «Труд нематериальный требует способности к 

постоянной адаптации в новых условиях – гибкости и мобильности, <…> –  к 

демонстрации хорошего исполнения роли в ситуации нестабильности и 

неопределенности»289. Ссылаясь на концепцию Вирно, философы говорят о том, 

что в основу труда как производства общего кладется разделяемый людьми язык, 

способность говорить. По мнению Вирно, постфордизм, как культурное явление, 

реализуется через мобилизацию лингвистической способности человека, через 

умение человека предлагать различного рода формулировки. Так, Вирно находит 

связь между лингвистической перформативностью и хозяйственной 

деятельностью. Хардт и Негри, разделяя данную идею Вирно, говорят о том, что 

коллективная деятельность и ее экономическое значение создают условия для 

возможной стратегии формирования демократии, основанной на свободном 

самовыражении и жизни общества. Именно реализация такой возможности и 

является проектом множества. Авторы настаивают на том, что в условиях 

постфордизма требуется разработка постлиберальной и постсоциалистической 

теории права, чтобы решить вопрос с проблемой публичного (общего) и частного. 
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Концептуализация и осмысление теории «общего», по мнению философов, должна 

послужить основой для формирования нового типа суверенитета, который они 

определяют в качестве демократического. Как пишут Хардт и Негри, «подлинное 

богатство, которое действительно ценно само по себе, заключается в общих вещах; 

это сумма тех удовольствий, стремлений, способностей и потребностей, которые 

есть у вас всех. Общий достаток – вот подлинный и достойный объект 

производства»290. Мыслители утверждают необходимость перехода от Res-Publica 

к Res-Communis. Это означает, что привычную социальную и культурную 

дихотомию «публичное/приватное» мыслители предлагают деконструировать 

через проблематизацию понятия «общего». Тем самым они предлагают 

осуществить разрыв с республиканской традицией, где публичное – это 

собственность государства, принадлежащая людям. Согласно Хардту и Негри, 

отсутствие суверенных государственных субъектов открывает возможность 

развиваться множествам. Концепция множества, представленная авторами, 

заключает в себе онтологические и исторические характеристики, и в этом 

отношении может быть выражена в следующей формуле: «<…> оно есть всегда и 

уже – и его пока нет»291. Множество – это процесс освобождения людей, 

основанный на свободном выражении их различий. В то время как 

биополитическое производство стирает различия между экономическими, 

социальными, культурными сферами, множество стремится к производству 

различия этих сфер через создание общего.  

Одним из единомышленников Негри и Хардта является Вирно, который 

также развивает идею множества и автономии «живого» труда от капитала. При 

этом философ предлагает свое осмысление понятия «публичного» в связи с 

развитием постфордизма. По мнению Вирно, человеческий опыт распределен 

между тремя сферами: Трудом (пойезисом), политическим действием (праксисом, 

публичной сферой) и интеллектом (жизнью Разума). Автор постулирует, что 
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«множество – это основная категория политической мысли <…> для объяснения 

некоторых определяющих черт, присущих постфордистскому капитализму»292. 

Вирно говорит о том, что способ производства – это не только экономическая 

формация, но и совместные формы жизни как некая общественная, 

антропологическая и культурная констелляция. При этом кризис постфордистского 

типа производства состоит в том, что три сферы человеческого опыта пересекаются 

и часто сливаются друг с другом. Разделение человеческого опыта на труд, 

политическую деятельность и интеллект было предложено еще Аристотелем и 

нашло осмысление в философии Арендт. В этом отношении Вирно полемизирует 

с Арендт относительно ее тезиса о том, что в Новое время политика стала 

подражать труду, и предлагает обратное: в условиях постфордизма труд почерпнул 

отличительные признаки политической деятельности. В силу этого, как отмечает 

Вирно, современный труд – это всегда публичное действие, «выставленность на 

обозрение других»293. Автор говорит о том, что «постфордисткий труд – это 

наемный труд, который производит прибавочную стоимость и вводит в игру те 

способности и качества, которые в светской традиции связывались, скорее, с 

политическим действием»294. Подобная ситуация является результатом того, что в 

труде оказывается слишком много политики, т. е. мы можем говорить о феномене 

политизации труда. Поэтому в труде на первый план выдвигается виртуозность как 

ключевая характеристика политической деятельности. Как отмечает Вирно, 

виртуозность – это деятельность, которая имеет цель в себе самой и требует 

присутствия других. Виртуоз ничего не производит, он не оставляет после себя ни 

произведение, ни предмет. Согласно Аристотелю, пойезис – это труд, который 

оставляет после себя результат в виде объекта, тогда как праксис – это действие, 

которое имеет цель лишь в самом себе. По Арендт, виртуозами являются люди, 
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занятые политической деятельностью, поэтому любая виртуозность является 

внутренне политичной. В своем осмыслении виртуозности как части трудовой 

деятельности, Вирно отталкивается от концепции Маркса о возможности 

разделения производительного и непроизводительного труда. Говоря о последнем, 

Маркс имеет в виду виртуозов своего дела - учителей, танцоров, певцов, - их труд 

не создает прибавочной стоимости. По Марксу, виртуоз-работник воплощает 

сервисный, непроизводительный труд, так как это труд без произведения. Таким 

образом, виртуозность понимается двояким образом: либо как политическая 

деятельность, представленная в учении Аристотеля, либо как непроизводительный 

труд по Марксу. Двойственность в толковании виртуозности снимается, когда в 

условиях постфордизма производительный труд присваивает себе ее 

характеристики. В постфордистской культуре именно виртуозы производят 

прибавочную стоимость, причем виртуозы коммуникации, языка, говорения. В 

силу этого труд для своей эффективной реализации нуждается в общественно 

организованном пространстве, где рабочая кооперация сможет ассимилироваться 

со словесной коммуникацией. Автор также отмечает, что свойства виртуозности 

оказываются значимыми и для реализации материального труда. Мыслитель 

говорит о том, что основа виртуозности – это деятельность говорящего, а именно: 

умение «взять слово». Это означает, что важно не то, что человек говорит, а как он 

осуществляет коммуникацию: «<…> современное производство становится 

«виртуозным» (следовательно, политическим) потому, что включает в себя 

лингвистический опыт как таковой»295.  

Вирно останавливается более подробно на том моменте, что культурная 

индустрия является производством коммуникации ради коммуникации, поэтому 

именно в ее структуре есть возможность обнаружить матрицу постфордизма. Как 

отмечает Вирно, в культурной индустрии виртуозность становится трудом масс: 

«…в культурной индустрии деятельность без произведения, или, точнее, 
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коммуникативная деятельность, которая имеет завершение в самой себе, является 

характеризующим, центральным и необходимым моментом»296. В силу этого 

культурная индустрия, не создающая произведения, отделенного от процесса 

труда, является политической деятельностью. Более того, Вирно считает, что 

именно культурная индустрия сформировала постфордизм во всей его сложности: 

«В культурной индустрии, даже в уже устаревшей ее версии, проанализированной 

когда-то Беньямином и Адорно, можно почувствовать предвестие такого способа 

производства, который с появлением постфордизма сделается всеобщим и будет 

превалировать над другими в качестве образца»297. Отталкиваясь от концепции 

«общества спектакля» Ги Дебора, Вирно определяет спектакль как коммуникацию, 

ставшую товаром. При этом в условиях постфордизма коммуникация становится 

производительной силой и составной частью кооперации, что дает основание 

полагать, что спектакль в постфордистком обществе – это продукт культурной 

индустрии и квинтэссенция способа производства во всей его сложности. Согласно 

Ги Дебору, «спектакль – это выставленная на всеобщее обозрения рациональность 

системы»298. По мнению Вирно, культурная индустрия – это индустрия средств 

производства. Производительные силы устраивают этот спектакль, так как все 

больше и больше совпадают с лингвистическо-коммуникативной компетенцией и 

общественным интеллектом (general intellect).  Как отмечает Вирно, «культурная 

индустрия изготовляет (обновляет, экспериментально внедряет) коммуникативные 

процедуры, предназначенные служить средствами производства, в том числе и в 

наиболее традиционных секторах современной экономики. С полным 

утверждением постфордизма роль коммуникативной индустрии стала заключаться 

в производстве средств коммуникации»299. В этом отношении можно сказать, что 

культурная индустрия выступает как условие изменения способов 
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функционирования экономики, преобразовывая средства производства в 

коммуникативном русле. Культура внедряет политические инструменты в 

производственный процесс, способствуя тому, что политика становится 

производительной силой. Коммуникативные средства производства работают не 

только на создание и поддержание общественной кооперации на производстве, но 

служат целям совершенствования и усиления кооперации. В силу чего труд 

перестает быть монологической деятельностью, а начинает требовать для своего 

осуществления общественно-организованные пространства, которые и 

мобилизуют политические способности работника. Вирно полагает, что 

преобразование производства коммуникативными средствами, мобилизующими 

политической потенциал работника, выполняют функцию антропологических 

инструментов, перекраивающих человека и его способности в интересах 

производства. Так, данная от рождения человеку способностью к владению 

языком, общению, установлению связей, коммуникации в условиях 

постфордистской культуры сводится к труду: «включение самого антропогенеза в 

способ действующего производства – событие из ряда вон выходящее»300. По 

мнению Вирно, отличительной чертой постфордизма является то, что в нем 

производительный труд функционирует политически-виртуозным способом. 

Партитура, которую исполняет постфордисткое множество, – это общественный 

интеллект (general intellect).  

Маркс понимал общественный интеллект как науку и знания, которые 

постепенно становятся производительной силой и функционируют как часть 

основного капитала: «<…> накопление знаний и навыков, накопление всеобщих 

производительных сил общественного мозга поглощается капиталом в противовес 

труду и поэтому выступает как свойство капитала, а более определенно – как 

свойство основного капитала, коль скоро он выступает в процессе производства в 
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качестве подлинного средства производства»301. Вирно определяет общественный 

интеллект в качестве «лингвистического интеллекта», функционирующий в сфере 

публичного знания. В постфордизме общественный интеллект перестает быть 

частью основного капитала, как постулировал Маркс, и становится публичной 

деятельностью. Именно публичный характер функционирования общественного 

интеллекта является условием смешения труда, политики и мышления. Как 

утверждает Вирно, в постфордистской культуре мысли обретают материальный 

эквивалент: «general intellect – это сфера, в которой ментальные абстракции 

непосредственно становятся абстракциями реальными»302. Таким образом, Вирно 

полагает общественный интеллект на стороне «живого труда», а не мыслит его как 

часть основного капитала, подобно Марксу. Согласно философу, общественный 

интеллект присутствует в производственном процессе в качестве коммуникации, 

абстракции и саморефлексии живых субъектов. По мнению Вирно, трансформация, 

которую претерпел общественный интеллект, связанна с новыми запросами самого 

процесса труда, который содержит в себе коннотации гибкости, подвижности, 

изменчивости. В ситуации постфордистского капитализма на смену статичного 

объективного научного знания приходит общественный интеллект, 

представляющий новые эпистемологические парадигмы, диалогические 

перформансы и языковые игры. Согласно Вирно, если Маркс вычеркивает из 

процесса труда интерактивный аспект взаимодействия рабочих, то в современном 

капитализме такое исключение невозможно, потому что в основе его лежит 

коммуникативное действие.  

Мыслитель оживляет объективно-научный, статичный общественный 

интеллект, застывший в основном капитале, вдыхая в него жизнь, и говоря о том, 

что неотъемлемым моментом в его функционировании является виртуозная 
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деятельность. Общественный интеллект, проявляющийся в живом труде и 

лингвистической кооперации, представляет собой не просто совокупность знаний, 

а воплощает в себе способность думать и говорить. General intellect – это 

бесконечная потенциальность человеческих языковых способностей. Как отмечает 

Вирно, отношения между партитурой (общественным интеллектом) и 

виртуозностью регулируются нормами капиталистического предприятия. Стоит 

отметить, что общественный интеллект существует в двух режимах одновременно: 

в публичном, и в выталкивании его из публичности. Именно выталкивание 

общественного интеллекта из публичной сферы имеет результатом 

гипертрофированную систему административных аппаратов. Так, бюрократия 

представляет собой авторитарное сращивание общественного интеллекта и 

государственных институций. Закрепление общественного интеллекта в 

бюрократических рамках Вирно называет «огосударствлением Интеллекта»303.  

Автор определяет бюрократию как искаженное публичное проявление интеллекта. 

Таким образом, и сама публичная сфера становится государственной публичной 

сферой. Для изменения ситуации, по мнению Вирно, необходимо альянс 

«Интеллект-Труд» перевести в альянс «Интеллект-Политическое действие». 

Общественный интеллект, связанный с измерением политического действия 

должен стать основой формирования негосударственной публичной сферы: 

«Негосударственная публичная сфера – это публичная сфера, которая 

соответствует способу бытия множеством»304. Такие основные черты 

постфордистского культурного опыта как сервильная (рабская) виртуозность, 

использование языка и присутствие других необходимо поставить на службу 

формирования радикально новой формы демократии. Основная мысль Вирно 

заключается в том, чтобы обеспечить переход от сервильного типа виртуозности к 

виртуозности республиканского типа, которая будет служить основанием для 
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создания республики множеств, занятой решением общих дел. Движущими 

механизмами политического действия могут стать гражданское неповиновение 

множества и исход305. Так, коллектив множества является условием возникновения 

непредставительной демократии, основанной на кооперации, науке, знании, 

общественном интеллекте. Однако, способом существования множества в 

условиях постфордистской культуры является пребывание в «дурных чувствах», 

таких как оппортунизм, цинизм, нигилизм. Именно эти чувства и обеспечивают 

интеграцию множества в общественный порядок, снижая уровень их 

эмасипационного потенциала. При этом «дурные чувства» являются ключевыми 

культурными навыками нового типа работника, более того, они становятся 

общественно-социальными талантами. Нигилизм определяется Вирно как 

привычка не иметь привычек, которая обретается в нетрудовой социализации. 

Оппортунист – это тот, кто особенно остро чувствует изменения и умеет исходя из 

них открывать новые возможности для себя и производства, что является 

профессиональным качеством. Цинизм характеризуется автором как возможность 

перенять опыт следования правилам до конкретной ситуации их применения, и 

понимание того, что они конвенциональны и всегда могут быть нарушены. Цинизм, 

как профессиональный навык, проявляется в том, что индивид, не вступая в 

конвенциональные игры, утверждается через минутное перформирование этих 

правил, ощущая их непостоянство и искусственный характер. Нигилизм, 

оппортунизм и цинизм – это ключевые культурные навыки современных 

субъектов, которые не позволяют им стать множеством. Подобные «дурные 

чувства», являясь необходимыми трудовыми компетенциями и неотъемлемой 

частью человеческой субъективности, задают предпосылки для двойственного 

понимания статуса общественного интеллекта. С одной стороны, он «захвачен» 

«дурными чувствами», и потому подчинен логике капитала; с другой стороны, он 

представляет собой «живой» труд, который противостоит капиталу. Вирно находит 
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выход из данного парадокса, выдвигая идею о том, что «постфордизм – это 

коммунизм капитала»306. В силу того, что Вирно мыслит общественный интеллект 

как своеобразный двигатель по производству «общего» - общих идей, связей, 

коммуникаций, отношений, денег и т. п., то это дает ему основания полагать, что 

коммунистический капитал, заложенный в постфордизме, способен привести к 

эмансипации жизни и культуры от эксплуатации капиталом.  

Достаточно интересны размышления Негри и Хардта в отношении 

финансового капитализма в условиях постфордизма. С одной стороны, они 

отмечают, что прибыли финансового капитала – это экспроприация общего в 

наиболее частном виде. Дериваты и финансовые рынки мыслятся авторами как 

абстракции, воплощающие величины, отвлеченные от конкретных видов 

хозяйственной деятельности. Авторы замечают, что неолиберальная идеология и 

финансовая власть содействуют тому, что большая часть богатства 

концентрируется в руках меньшинства, что связано с контролем над 

национальными и мировыми рынками и ведет к дестабилизации вех сфер 

хозяйственной жизни. С другой стороны, мыслители говорят о позитивном 

потенциале финансового капитала. Финансы воплощают идею общего, они 

продуктивны. Финансы – это аккумулированный труд, представленный в 

денежном выражении. По мнению Хардта и Негри, финансы в силу своей 

абстракции представляют безбрежную сферу труда и имеют обращенность в 

грядущее: «<…> финансовый капитал обычно функционирует как абстрактное 

воплощение наших совместных будущих производственных возможностей»307. 

Более того мыслители связывают развитие финансового капитала как один из 

способов реализации проекта множества: «финансовый капитал смотрит в 

грядущее и представляет огромные силы труда. По этой причине мы, 

парадоксальным образом, возможно, могли бы узреть в нем возникающую фигуру 
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множества, правда – в перевернутом, искаженном виде. В финансовой сфере 

противоречие между распространяющимся, наступающим общим началом нашей 

будущей производительности и все более узкой элитой, его контролирующей, 

обретает крайние формы. Так называемый «коммунизм капитала», то есть его 

движение к все более широкой социализации труда, неявно указывает в 

направлении коммунизма для множества»308. Так мыслители полагают, что 

коммунизм капитала, воплощенный в финансовом капитализме может стать 

возможностью для формирования коммунизма для множества. 

Подводя итог в изложении концепции Хардта, Негри и Вирно можно сказать, 

что мыслители стоят на позиции того, что постфордистский капитализм, 

заключающий в себе идею «общего» как воплощение тенденции коммунизма 

капитала, может быть преодолен через деятельность множества как 

эмансипаторной силы в отношении диктата капитала. Делая ставку на «живой 

труд», который противостоит капиталу Хардт, Негри и Вирно предлагают 

оптимистические прогнозы о том, что человеческая кооперация, коммуникация, 

общение, эмоции, связи и контакты разрушать структуру капитализма, высвободив 

его коммунистический потенциал, что послужит условием для создания новых 

форм жизни вне логики капитализма. Необходимо отметить, что некоторые пункты 

концепции как Хардта и Негри, так и Вирно можно подвергнуть критики, а именно, 

тезис об автономии живого труда и капитала и о проникновении жизни в сферу 

труда, которые связаны с надеждами мыслителей на освобождение от капитализма. 

Тогда как, если взглянуть на них под другим углом, то они могут свидетельствовать 

о еще большем масштабе развития эксплуатации в условиях постфордизма: можно 

предположить, что это не жизнь проникает в трудовые процессы, освобождая их, а 

наоборот, труд совершает экспансию на территорию жизни, подчиняя жизнь 

логике трудовых отношений, тем самым говорить об автономии «живого труда» и 

капитала становится проблематичным. В то же время тезис Негри, Хардта и Вирно 
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о том, что в условиях постфордисткого капитализма необходимо сосредоточится 

на переосмыслении закона стоимости, предложенного Марксом, представляется 

ключевым. Утрата связи между количество рабочего времени и стоимостью, 

которые наблюдаются сегодня, может свидетельствовать, что сама эксплуатация не 

может быть просчитана, учитывая, что скорее всего она превышает масштабы 

промышленной эксплуатации времен Маркса. В этом отношении создание новой 

теории стоимости является важной задачей для теоретиков капитализма. 

Рассмотрение концепции Дайера-Визефорда представляет для нас важной в связи 

с развитием идей, предложенных философами автономистами, так как позволяет 

выйти на проблематику технологизации и ее отношения к General Intellect. Дайер-

Визефорд считается марксистским философом и автором книги «Кибер-Маркс: 

циклы и круговороты борьбы в высокотехнологичном капитализме» (1999 г). В 

предложенной работе автор предлагает свой взгляд на развитие капитализма, при 

этом занимая сходную позицию с философами-автономистами в отношении 

автономии труда от капитала.  Дайер-Визефорд говорит о том, что, если Маркс 

создавал свое политэкономическое учение во времена промышленного 

капитализма, то актуальная философская мысль должна исходить из того, что мы 

живем во времена кибернетической революции, что не могло не сказаться на 

способе производства и характере труда. В результате кибернетической 

революции, как отмечает Дайер-Визефорд, зависимость капитала от труда сильно 

возрастет, потому что новые машины требуют высоко квалифицированных 

рабочих. В связи с этим преобразованием в условиях высокотехнологического 

капитализма автор предлагает выделить два типа труда: научный труд 

(программисты, ученые и т.п., то есть интеллектуальные работники будущего) и 

социальное обслуживание (все профессии, начиная от массовых коммуникаций до 

клерка, а также информационный сектор экономики). В ситуации все более 

увеличивающейся зависимости капитала от данного типа труда философ видит 

позитивный момент, так как представители данных классов способны к 

солидаризации и выступлению против эксплуатационных норм капитализма. 
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Примером подобного рода солидаризации для Дайера-Визефорда является 

«революция коллективного рабочего»309, которая имело место быть в 1996 году, 

когда высоквалифицированные технические работники таких корпораций как 

Apple, Intel, IBM и т.п. встали на защиту требований улучшения труда и повышения 

зарплат работникам социального обслуживания. Со ссылкой на К. Муди философ 

называет подобную консолидацию высоко квалифицированных и низко 

квалифицированных рабочих унионизмом социального движения. В этом 

отношении именно технологизация процесса труда является предпосылкой для 

формирования нового типа солидарности против капиталистического 

индивидуализма. В этом пункте Дайер-Визефорд совпадает с позициями 

автономистов, предполагая в технологизированном «живом труде» 

освободительный потенциал. Более того, технологическое усовершенствование 

средств производства формирует особенную тенденцию позднего капитализма, 

выраженную в стремлении к обобществлению информации310. Технология и 

энтузиазм пользователей интернета обеспечивают новой способ обращения 

информации, а именно, создают возможность открытого доступа к знаниям, 

музыке, программам, кодам, software – в целом, ко всему тому, на что финансовые 

монополии пытаются распространить закон лицензирования и авторских прав. 

Философия «открытого доступа» к продуктам «общественного интеллекта» 

мыслится Дайером-Визефордом как свидетельство антикапиталистических 

тенденций, осуществляющееся силами технологизации процесса производства. 

Формируется определенная виртуальная культура свободного доступа, обмена, 

создания информационных, коммуникативных ресурсов как ничем не 

ограниченная деятельность каждого пользователя сети, которую автор связывает с 

феноменом «другой глобализации». В связи с этим философ формирует тезис о 
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том, что в эпоху позднего капитализма культура и коммуникация приобретают 

товарную форму. Технологическая коммуникативная культура является новым 

объектом эксплуатации в современных реалиях. Ее проявлениями считаются такие 

сферы производства информации как СМИ, дизайн, маркетинг, индустрия моды, 

Public Relations и т.п. – все они служат наращиванию эффективности 

воспроизводства капитала, стимулированию потребления, формированию 

капиталистического стиля жизни и мысли, и главным средством воспроизводства 

этих сфер культурной деятельности является коммуникация. Можно сказать, что 

культура позднего капитализма представляет собой коммуникативную структуру, 

которая работает в режиме обобществления производства, стирая различия между 

работой и жизнью.     Таким образом создается коммуникационная инфраструктура 

современного капитализма, выраженная в обобществлении производства, когда 

между работой и жизнью стирается граница. В качестве альтернативы тотальной 

капитализации современного общества Дайер-Визефорд предлагает альтернативу 

в виде «информационного коммунизма», который с необходимостью должен 

включать в себя «институт гарантированного ежегодного дохода, создание 

универсальных коммуникационных сетей, использование этих сетей для 

централизованного и децентрализованного общественного планирования, 

демократический контроль над решениями, касающимися научно-технического 

развития»311. Выход из капиталистического коллапса философ видит в создании 

«государства, основанного на общественном богатстве вследствие коллективного 

использования ресурсов»312. Установление подобного государства возможно при 

широком применении новых информационных технологий. Дайер-Визефорд 

пишет о том, что производство в условиях интернета меняет статус товара, а 

именно, делает возможным производство информации без доведения ее до 
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товарной формы. Возможность свободного использования информации в 

виртуальном пространстве позволяет, по мнению философа, говорить о нетоварной 

форме размещения информации в интернете. По мнению, Дайера-Визефорда 

информация предстает в виде аномального явления для рыночной экономики в 

условиях позднего капитализма. При этом автор учитывает двойственность 

функционирования информации в интернет: с одной стороны, при все более 

усиливающемся государственном и монополистическом контроле интернета и 

компьютерного обеспечения, информация является товаром, когда она 

лицензирована и может продаваться, с другой стороны, такая ситуация позволяет 

совершить фундаментальное разложение товарной формы через всеобщее 

разрушение авторских прав на информацию. Открытие, связанное с тем, что 

информация может не быть товаром, будучи задействована в процессе 

технического обобществления, совершили научно-технические работники из 

организации Компьютерные профессионалы, выступающие за социальную 

ответственность (CPSR). Они же выдвинули предположение, что такой не-

товарный способ функционирования информации приведет к новым культурным 

изменениям. Новая культура будет культурой безграничного распространения 

информации и свободных пользователей, что послужит предпосылкой для 

формирования разнообразных коллективных демократических проектов и 

инициатив313.  

Следует отметить, что концепция Дайера-Визефорда постулирует 

возможность преобразование general intellect и технологических средств 

производства в антикапиталистическую силу. Как известно, Маркс в «Экономико-

философских рукописях 1844 года» пишет о том, что развитие науки и технологии 

рано или поздно должно привести к тому, что произойдет освобождение труда. 

Машинное производство, достигнув большим масштабов и высоко уровня 
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технологического развития, изменит отношения собственности, перейдя от 

функционирования в режиме частной собственности к обобществленной форме, 

упразднив все формы отчуждения, и вернув человека к общественному и 

природному бытию. В данной случае, концепция «информационного коммунизма» 

Даейра-Визефорда полагается самим автором как нечто сходное с прогнозом 

Маркса, однако, при этом создает повод для критики. Так упразднение частной 

собственности на владение различными нематериальными формами знания и 

создание новых форм коммуникации в виртуальной реальности может быть 

рассмотрено как еще большее развитие механизма отчуждения с сопровождающим 

его формированием новой формы эксплуатации и господства. Свободный доступ к 

информации и возможность круглосуточной коммуникации с кем угодно может 

быть рассмотрена как еще одна из форм обязательной работы, которую человек 

осуществляет, не оставляя для себя свободного времени. Можно предположить, 

что открытый доступ к источникам информации и бесплатное компьютерное 

обеспечение – это одна из форм управления человеческим вниманием и свободным 

временем, одна из возможностей заставить человека пропускать через себя все 

новые и новые информационные потоки, погружаться в изучение быстро 

меняющихся технологий, что ведет к большей тотализации эксплуатации и 

отчуждения, а не к преодолению последнего как предполагает Дайер-Визефорд. 

Получать, передавать, читать, создавать информацию становится новым фетишем, 

поэтому можно предположить, что оборотной стороной «информационного 

коммунизма», о котором пишет Дайер-Визефодр, является формирование 

культуры информационного и технологического фетишизма. 

Необходимо отметить, что учение постопераистов, выглядит вполне 

оптимистично, оставляя возможность «живому» труду выполнять субверсивную 

функцию в отношении экспансии капитала во все сферы жизни и культуры. В 

поддержку их позиции выступают представители других критических направлении 

в отношении постфордизма, которые учитывают значение развития новых 

компьютерных технологий, наряду со знанием и коммуникацией, как ключевых в 



241 

 

разработке понимания общественного интеллекта в качестве освободительной 

производительной силы, способной подорвать основы капитализма. Наш 

дальнейший анализ коснется таких концепций как когнитивный капитализм, 

акселерационизм и семиокапитализм.  

Разработчиками концепции когнитивного капитализма является Я.-М. Бутан 

и группа мыслителей, таких как Э. Руллани, Б. Польрэ, К. Марацци, А. Корсани, К. 

Верчеллоне, М. Лаццарато. Для начала необходимо обратиться к концепции Я.-М. 

Бутана как разработчика когнитивного направления в исследовании современного 

капитализма. Основной тезис Бутана состоит в том, что когнитивный капитализм 

противостоит постфордизму и способен его деконструировать. По мнению Бутана, 

преобладающее развития финансового сектора в ситуации постфордизма 

способствует формированию и укоренению глобального государства вместо 

национального, которое существовало за счет трех важных составляющих: идеи 

государства всеобщего благоденствия, фордовского предприятия и политэкономии 

Кейнса. Процесс глобализации связан с быстрым развитием новых технологий, 

которые в союзе с общественным интеллектом как новой производительной силой, 

создают инновации. Тем самым вслед за постопераистами понимание Бутаном 

общественного интеллекта вступает в противоречие с положением Маркса, 

который определяет его в качестве неотъемлемой части основного капитала, 

противостоящей труду. При этом Бутан критикует концепцию «живого» труда, 

выдвинутую постопераистами, постулируя тезис о том, что в условиях 

постфордизма происходит стирание границ между трудом и капиталом.  Бутан 

отстаивает позицию, заключающуюся в том, что знание и технологии вошли в 

сферу производства и изменили ее, создав предпосылки для формирования 

нематериальных форм труда. Рост нематериального производства, согласно 

мыслителю, является результатом развития новых компьютерных технологий и 

виртуализации большей части информации и знаний, которые стали доступны в 

интернете. Бутан постулирует, что постфордизм характеризуется тем фактом, что 

производство все больше принимает цифровой характер. По замечанию Бутана, 
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«нематериальная экономика превзошла материальную между 1985 и 1995 гг. по 

объему формирования капитала»314. Именно цифровая, дигитальная, виртуальная 

среда, где осуществляется открытый доступ к информации и знаниям, является 

площадкой для формирования когнитивного капитализма. Как отмечает Бутан, в 

условиях когнитивного капитализма разделение труда оказывается захвачено 

логикой глобализации: происходит усложнение форм труда, специализация теряет 

свою актуальность, нематериальная экономика и культура начинают носить более 

подвижный, разнообразный, серийный характер. Интерактивный характер 

интернет-коммуникаций, возможность получить доступ к любой информации, 

знанию создают предпосылки для того, чтобы интернет становился новым 

пространством, где осуществляются нематериальные производственные процессы. 

Любой человек, имеющий компьютер, гаджет и доступ в сеть интернет из простого 

пользователя становится производителем.  

Так называемое «just-in-time» производство на различных интернет-

площадках средствами дигитальных технологий позволяют участвовать в 

производстве инноваций, коммуникаций, контактов в режиме реального времени. 

Простое общение, обмен ссылками, картинками, музыкой, статьями и книгами из 

непринужденной коммуникации превращается в производственный процесс 

«здесь-и-сейчас». По мнению Бутана, цифровой капитализм характеризуется тем, 

что в рамках него знания производят знания, именно такой тип производства 

оказывается тесным образом связан с созданием инноваций. Знание и наука, как 

воплощение общественного интеллекта, становятся источником наращивания 

капитала315. По мнению Бутана, инновации или технологический прогресс 

перестают быть внешним ресурсом для развития производства, а принимают 

форму социотехнической системы, осуществляющую свою деятельность через 

информационные и коммуникационные технологии. Феномен, когда знание и 
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наука объединяются и превращаются в ведущую силу процесса производства, 

Бутан называет термином «knowledge based economy», т. е. экономика, основанная 

на знании316. Так, согласно Бутану, если в промышленной системе капитализма 

работала бинарная оппозиция труда и капитала, то в когнитивном капитализме эта 

дихотомия подвергается деконструкции. Мыслители Нельсон и Ромер создали три 

модели, которые описывают производственную деятельность в рамках цифрового 

капитализма: hardware (компьютерное обеспечение), software (программное 

обеспечение), wetware (деятельность мозга)317. Бутан, в свою очередь, предлагает 

четвертую производственную модель – это сеть (netware). Именно сеть, как нечто 

отличное от логики иерархии и рыночных отношений, Бутан считает ключевым 

моментом для формирования когнитивного капитализма. Интернет выступает как 

максимально свободная и безграничная площадка для формирования различного 

рода сетей, где индивиды, объединенные общими интересами и устремлениями, 

включаются в ситуации совместного производства знаний и идей.   

Важным моментом в концепции Бутана являются рассуждения о том, что в 

эпоху когнитивного капитализма за счет того, что знания в виде языка, звука, 

изображений оказались сохранены и получили возможность передаваться в 

цифровой форме на базе программного обеспечения, произошло радикальное 

преобразование прав частной собственности на продукты когнитивного труда. Так, 

по мнению мыслителя, вся система интеллектуальной собственности (марки, 

патенты, авторские права) как форма капиталистической частной собственности в 

силу развития когнитивного капитализма ставится под угрозу318. Производство 

software (бесплатного программного обеспечения), связанного с массовым 

распространением информации и процессом децентрализации знаний, является 

новым способом регулирования отношений, отличным от рыночной и 
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иерархической системы. Бутан выдвигает идею о том, что при переходе к 

когнитивному капитализму произошла актуализация дискурса о правах частной 

собственности, что свидетельствует о необходимости переопределения 

последних319. Интернет мыслится Бутаном как новое благо, созданное 

общественным интеллектом. Именно на интернет-платформе происходит 

оживление когда-то мертвого машинного труда. Так, новые технологии, которыми 

может себе позволить пользоваться каждый, дают возможность для реализации 

творческого потенциала пользователя как свободного производителя. Как и 

философы-автономисты Бутан полагает, что «живой труд» не может быть 

полностью присвоен капиталом. «Живой труд» и «живое потребление» как часть 

нематериального производства занимают центральное место в способе 

осуществления когнитивного капитализма. Бутан пишет о том, что инновация в 

условиях современного производства – это всегда коллективный проект, она 

выступает как результат совместной деятельности в сетях320.  В связи с этим 

законы, связанные с правами интеллектуальной собственности, нуждаются в 

изменении и переизобретении. В условиях когнитивного капитализма инновация 

становится общественным благом, которое создается на общественной 

коммуникативной платформе в режиме открытого доступа, что радикально 

преобразует цель развития капитализма, связанную с получением прибыли. По 

мнению Бутана, когнитивный капитализм создает ситуацию, когда публичное 

наслаждение производством нематериального продукта оказывается важнее 

необходимости получения прибыли. Когнитивный труд мыслитель связывает с 

функцией наслаждения, которая способна подорвать логику капиталистической 

кооперации, основанной на необходимости изготовления товара и получения 

прибыли. Сетевой коммуникативный труд, который сложно отличить от 

доверительной беседы, обмена эмоциями и свежими идеями – это наслаждение в 

сети, которое раньше человеку было недоступно.  
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В рамках развития когнитивного капитализма формируется свободные 

публичные платформы в виде Интернета и множества сетевых площадок, 

способствующие мобилизации общественного интеллекта и наслаждения, которые 

разрушают капиталистическую установку потребления, обладания и получения 

прибыли. Именно такое понимание когнитивного капитализма дает основание 

мыслить цифровую культуру как альтернативную в отношении капиталистической 

системы отношений.   

Разделяя основные положения концепции когнитивного капитализма Бутана, 

теоретик Польре дополняет ее размышлениями о том, что в условиях нового типа 

производства важным моментом для развития освободительной роли 

нематериального труда является обеспечение прожиточного минимума для всех 

граждан или гарантированного социального минимума. Он говорит о 

необходимости создания системы обмена производительного труда на 

прожиточный минимум. По мнению Польре, гарантированное социальное 

вознаграждение может позволить преодолеть такие негативные эффекты развития 

когнитивного капитализма, как не поддающееся измерению продление рабочего 

дня и гегемония социального труда, когда креативность и изобретательность 

субъекта эксплуатируются и присваиваются капиталом. Согласно Польре, 

всеобщее пособие должно быть не дополнительным доходом, а представлять собой 

«первичный доход, который назначается в обмен на прямой вклад в создание 

богатств и стоимости, не являющийся трудом за вознаграждение»321. По прогнозам 

мыслителей, гарантированный социальный минимум позволит обществу выйти из 

ситуации бесконечного обращения капитала и процесса перманентного создания 

прибавочной стоимости.  Польре полагает что, так как знания «остаются 
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инкорпорированными в новые продукты, концепция которых разработана с их 

участием. Стоимость знаний определяется их потребительной стоимостью»322.  

Критиком концепции когнитивного капитализма выступает философ 

Маккензи Уорк, который отмечает, что в концепции Бутана получает 

недостаточное осмысление тенденция экспансии финансового капитала во все 

сферы человеческой жизни и культуры. Маккензи Уорк выступает с критикой 

тезиса о нематериальном способе производства в условиях постфордизма.  

Мыслитель стоит на позиции материальности технологий и наук, связанных с 

производством информации. Именно информация является для Маккензи Уорка 

ключевым понятием в анализе актуальных тенденций развития культуры и 

экономики. Автор определяет ее значение следующим образом: «информация 

изменяет способ мыслить о том, что может являться “материей” для 

материализма»323. В качестве основных культурных агентов современного 

цифрового производства Маккензи Уорк выделяет класс хакеров. В связи с этим 

мыслитель считает более продуктивным для актуальной аналитики капитализма 

делать акцент не на изменении способов производства, а на проблеме соотношения 

труда и нового класса хакеров. По мысли Уорка, «одним из главных действий 

когнитивного капитализма является производство различных типов публики, среди 

которых публика фондового рынка не является последней»324. Достаточно 

уместными представляются размышления Уорка о том, можно ли новую форму 

производства, инкорпорированную в современного общество и культуру, 

маркировать понятием капитализм. В этом отношении, действительно, быть может 

излишняя сосредоточенность на трансформациях внутри капитализма, не дает 

возможности актуальным теоретикам увидеть то, что сам капитализм уже 

трансформировался в нечто иное. 
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Следующим интересным направлением в анализе постфордизма является 

акселерационизм. Акселерационисты считают себя наследниками мысли Маркса, 

в той ее части, которая развивает идею о прогрессивных и революционных 

тенденциях развития капитализма, связанных с пониманием феномена развития 

техники в качестве способствующего освобождению труда. Сторонники теории 

акселерационазма полагают, что капитализм можно преодолеть его же силами, 

через максимизацию и интесификацию производственных процессов. 

Акселерационизм – это направление мысли, связанное с идеей, что «<…> нельзя 

отказываться от достижений капитализма – их необходимо, наоборот, усилить –

ускорить их развитие и ликвидировать сами ограничения в развитии, которые 

налагает капиталистическая стоимость»325. Акселерационизм позиционируется как 

политическая стратегия, которая не поддерживает концепцию политики прямого 

действия, основанную на горизонтальной структуре управления, в качестве 

эффективного способа борьбы с властью и капиталом. Акселерационисты 

предлагают в полную силу использовать плоды глобализированного общества для 

перехода к новой системе организации политики и культуры. Акселерационизм 

базируется на идее, что инфраструктура, созданная неолиберальной политикой, 

является ключевой площадкой, на базе может осуществиться возможность 

перехода к посткапитализму. Акселерационизм – это философия ускорения, смысл 

которой заключается в том, чтобы «высвободить все сдерживаемые и скрытые 

производственные силы»326. Акселерационисты выступают за союз развития 

кибернетики, экономического моделирования и демократических процедур. Они 

стоят на довольно непопулярной позиции среди «левых» инициатив, говоря о том, 

что фетишизация «демократии-как-процесса» с ее логикой открытости, всеобщего 

участия, горизонтальных структур управления не являются эффективными 

политическими инструментами. В этом отношении герметичность, закрытость и 
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даже секретность могут работать намного эффективнее в рамках развития позднего 

капитализма. Акселерационисты предлагают совмещать горизонтальные (сетевые, 

свободные, инклюзивные) политические стратегии с вертикальными 

(иерархичными, закрытыми, исключающими). Они выступают против концепции 

«когнитивного пролетариата» как сформировавшегося класса в условиях 

постфордизма. Они полагают, что исходной точкой рассуждений должен быть 

тезис о том, что когнитариата как глобального сформировавшегося класса не 

существует. По их мнению, задача современных теоретиков капитализма должна 

состоять в том, чтобы создать предпосылки для объединения и солидарности 

разрозненных слоев людей, не имеющих четкой пролетарской идентичности.  

Провокативным и главным тезисом акселерационизма считается, 

утверждение о том, что поздний капитализм – это сила, которая сдерживает 

прогресс, он мешает производительным силам выработать себя в полной мощи и 

перейти к посткапитализму как к более прогрессивной форме производства. 

«Акселерационизм – это убежденность в том, что потенциал технологического 

прогресса может и должен быть высвобожден посредством выхода за рамки, 

налагаемые капиталистическим обществом»327. Однако, внутри 

акселерационистского направления существует разделение на «правый» и «левый» 

сектор. Ярким представителем «правого» акселерационизма считается Н. Лэнд, 

который постулирует, что ускорение возможно совершить за счет интенсификации 

производительных сил. В то время как «левые» акселерационисты (А. Вильямс, Н. 

Шрничек) пытаются показать необходимость проведения концептуального 

различия между инновацией, производительностью и творчеством, которые 

поглощены капиталом, и вернуть их «свободному» труду328.  
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Критически настроенным мыслителем относительно акселерационистских 

идей является Б. Нойз. В своей работе «Грамматика неолиберализма»329 он говорит 

о том, что усиление скорости работы производительных сил не является 

деструктивным для капитализма, поэтому мыслить скорость как средство борьбы 

с ним не представляется возможным. Нойз полагает, что акселерационалисты ведут 

борьбу с капитализмом на территории самого капитализма его же средствами, что 

способствует воспроизводству капиталистической системы отношений, а не ведет 

к ее устранению. Как отмечает Хосе Росалес, основной пункт критики Нойзом 

акселерационистов, как «правого», так и «левого» толка, состоит в том, что в их 

учении нет места анализу условий формирования и функционирования 

неолиберализма. «Мне кажется, акселерационизм вслед за критическими и 

теоретическими ресурсами, на которые он опирается, исходит из фундаментально 

ошибочного понимания неолиберализма как конкретной формы 

капиталистического правления, а самого капитализма — как социальной формы, 

вследствие чего воспроизводит их (или свой собственный идеализированный 

образ)»330. Так, Нойз полагает, что акселерационисты путают два понятия: скорость 

и ускорение. Скорость работает в рамках неолиберальной парадигмы 

интенсификации производства во имя прибыли. Скорость не позволяет вырваться 

из тисков капиталистической логики, поэтому может, наоборот, порождать еще 

большее усиление эксплуатации. В то время как ускорение обладает 

трансгрессивным потенциалом, который позволит выйти за границы 

капиталистической системы. 

Интересным теоретиком в области актуального осмысления капитализма 

является философ Берарди, который в свих исследованиях придерживается 

автономистской традиции, активно используя категориальный аппарат, 
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разработанный Делёзом и Гваттари. При этом он осмысляет современные процессы 

жизни общества и развития культуры через введение новых понятий «когнитариат» 

(cognitariat) и «семиокапитализм» (semiocapitalism). Семиокапитализм – особая 

форма капитализма, которая сосредоточена на «создании и коммодификации 

техно-лингвистических аппаратов (от образов до информационных потоков, от 

финансовых продуктов до программного обеспечения), имеющих в сущности 

семиотический и детерриториализованный характер»331. Берарди мыслит 

современный капитализм по формуле цепочки означающих без означаемого, 

полагая тем самым нематериальную природу производственных процессов. 

«Семиокапиталистическая экономика»332 основана на слиянии экономики и медиа. 

Как отмечает Берарди, семиокапитализм производит симуляцию как «проекцию 

симулированной среды, которая стимулирует сознание и чувствительность 

организма»333. Мир семиокапитализма устроен согласно принципу 

стимулирования, пролиферации и производства симуляций. Современное 

общество живет в мире скольжения означающих, в силу чего культурная и 

экономическая жизнь оказываются полностью погружены в языковое поле. 

Производство образов, знаков, символов, слов, проекций является основой 

современной экономики, которая воплощает процесс циркуляции семиотических 

благ. В условиях семиокапитализма именно язык выступает в роли основного 

источника производства и накопления богатства. Важным моментом в концепции 

Берарди является положение о том, что в современном мире значение финансового 

капитализма выдвигается на первый план, при этом финансы оказываются 

движущим механизмом в развитии семиопроизводства. Берарди констатирует 

тесную взаимосвязь между финансовой и знаковой (языковой, культурной) 

сферами производства, отмечая тот факт, что когнитивный и лингвистический труд 

                                                           

331 Берарди Ф. Пересматривая медиаактивизм: от чувствительности к отчуждению: 

«общественные энергии» в век медиаактивизма, 2014 // URL:  http://gefter.ru/archive/13394 (дата 

обращения 29.05.2015). 
332 Там же   
333 Там же  

http://gefter.ru/archive/13394


251 

 

активно инкорпорируются в финансовый сектор экономики. Согласно Берарди, 

«опыт “доткомовских” компаний стал выражением этого альянса, обеспечившего 

небывалый прогресс в цифровых технологиях. Но этот альянс раскололся, когда 

финансовая власть одержала верх над когнитивным трудом, а хищническое 

поведение финансового класса обосновалось в пространстве случайных 

величин»334. Негативный эффект развития финансового капитала, поставившего 

себе на службу развивающиеся технологии и языковую деятельность, Берарди 

связывает с политикой неолиберализма. По мнению философа, идеология 

неолиберализма послужила толчком для «финансиализации» технологий и языка, 

а в целом и культуры, результатом чего явилась ситуация смещения производства 

из материальной сферы в сферу семиотического производства.  

Берарди поднимает вопрос о необходимости пересмотра закона прибавочной 

стоимости, так как в условиях семиокапитализма соотношение между рабочим 

временем и формированием стоимости не поддаются четкому расчету, 

следовательно, «невозможно определить, сколько социального времени требуется 

на производство одной идеи»335. Берарди отмечает, что в ситуации 

семиопроизводства языковая деятельность начинает подчиняться цифровым 

технологиям, и язык становится вычислительной матрицей, которая перекодирует 

наше бытие в соответствии с логикой капитала. Так как современная культура и 

экономика становятся лингвистическими, воспроизводя языковую, мыслительную, 

коммуникативную, финансовую деятельность в качестве основной, то на второй 

план отходит значение телесных переживаний. По мнению Берарди, человек, по 

сути, оказывается лишен способности контактировать с собственным телом и 

телом другого субъекта. Согласно автору, сосредоточенность на когнитивном 

труде отчуждает необходимость заботы о теле. В этом и состоит смысл 

современной биополитики: она контролирует и стимулирует развитие интеллекта 
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субъектов, тогда как телесность как на индивидуальном уровне, так и на 

коллективном, оказывается дискриминирована или попросту мертва.     

Берарди говорит о том, что тело человека как живой организм оказывается 

утрачено. Семиокапитализм нематериален, потому он лишает материальности все, 

что в него вписано, и в первую очередь, он не дает возможности состоятся 

коллективному телу как возможному источнику сопротивления. Сам человек 

становится частью медийного пейзажа, на него постоянно оказывают давление 

ускоряющиеся потоки информации, образов, проекций, которые он вынужден 

воспринимать, интерпретировать, передавать другим. Отчужденный от своего 

тела, индивид оказывается нестабильным и в своем психическом состоянии. Как 

отмечает Берарди, человеческая чувствительность, попадая в пространство 

семиокапитализма, изнашивается, человек перестает испытывать чувство эмпатии, 

общности, защищенности. По мнению философа, именно эта тенденция является 

причиной слабости современных обществ, их неспособности к сопротивлению, к 

созданию альтернативной культуры. 

Как отмечает Берарди, экономисты, привыкшие мыслить капитализм в 

универсалистских категориях, не сумели заметить, что при переходе к 

нематериальному способу производства капитализм совершил детерриторизацию, 

тем самым выйдя за собственные пределы и пределы «своего идеологического 

самосознания»336. Финансиализация капитала, которая наиболее сильно 

проявилась после 1970 г., послужила толчком для детерриторизации и 

ризоматической пролиферации экономических отношений власти. Класс 

буржуазии прекратил свое существование, и на его место заступил 

«пролиферирующий виртуальный класс»337 (proliferating virtual class). Этот класс 

Берарди называет «прекариатом», в данной ситуации прекарность связана не 

просто с тем, что в постфордизме произошла утрата понятия регулярной работы и 

заработной платы, а скорее с тем, что осуществилась фрагментация и 
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пульверизация самой работы, что привело к «разрыву связи между рабочим и 

территорией»338. В этом отношении концепция семиокапитализма 

проблематизирует важный процесс преобразования производства и культуры, 

характеризующийся утратой ими материальных оснований. 

В заключение хотелось бы отметить, что актуальные философские течения в 

области исследования проблем капитализма объединяет то, что современную на 

сегодняшний день форму развития капитализма мыслители определяют в качестве 

постфордизма. Постфордистский капитализм связывается с процессом изменения 

условий труда, что влечет за собой преобразование производственной сферы и 

оказывает влияние на способ функционирования культуры. Постфордистский тип 

капитализма – это воплощение принципов «гибкости», «нестабильности», 

«хрупкости», «фрагментации», «детерриторизации» как ключевых в осмыслении 

трудовых, производственных и культурных отношений в обществе. Отмеченная в 

трудах философов тенденция формирования ненормированной трудовой 

занятости, нестабильного дохода, отсутствие привязки к рабочему месту 

формирует «прекарный» характер труда и соответствующую нестабильную 

социальную страту «прекариат», «когнитариат» и т. п. Так, согласно актуальным 

тенденциям осмысления капитализма, ключевой характеристикой постфордизма 

является понятие «нематериального труда и производства», которое описывает 

изменение функционирования экономической системы и жизни общества в целом. 

Понятия нематериального труда и производства философы развивают в связи с 

разработкой теории об «общественном интеллекте», истоки которой можно 

отыскать в труде Маркса339. Современный капитализм характеризуется тем, что 

знание, информация, коммуникация, интеллект в целом оказываются ведущими 

производительными силами, создающими новые общественные блага. Именно в 

связи с этим и появляется возможность говорить оформировании «когнитивного», 
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«коммуникативного», «информационного», «сетевого», «проектного» капитализма 

или «семиокапитализма», которые одновременно являются новыми формами 

проявления капитализма, и содержат в своем ядре коммунистические тенденции, 

противостоящие логике развития капитала. Так, современные мыслители 

пересматривают постулат Маркса о подчинении труда капиталу. Представители 

течений автономизма, когнитивного капитализма и акселерационизма 

придерживаются мнения о том, что живой интеллектуальный труд в условиях 

нематериального производства не может быть полностью поглощен логикой 

капитала в силу своего аффективного, чрезмерного характера, поэтому труд в 

содружестве с техникой несет в себе освободительный потенциал, который 

необходимо развивать. В этом отношении Интернет мыслится как новое 

общественное благо, произведенное общественным интеллектом, в качестве 

независимой платформы для кооперации, солидаризации и проявления 

креативного потенциала «живого», интеллектуального труда340. Интернет 

представляет собой открытую площадку, на базе которой возникает возможность 

пересмотреть понятие частной и интеллектуальной собственности, так как знания, 

информация, музыка, изображения, коммуникация благодаря данному ресурсу 

оказываются общедоступными и ставят под вопрос легитимность действия 

патентного и авторского права341. В более широком смысле интернет и бесплатное 

программное обеспечение (free software) как проявления нематериального 

производства формируют предпосылки для пересмотра понятия «частной 

собственности» в качестве одного из основных моментов развития капитализма. В 

то же самое время интернет и бесплатное программное обеспечение, получив 

широкое распространение в условиях постфордизма, продолжают быть 

оспариваемой территорией с точки зрения экспансии капитала, который стремится 

извлекать прибыль из данных форм совместной человеческой деятельности через 

                                                           

340 Dyer-Witheford N. Cyber-Proletariat. Global Laubor in the Digital Vortex. 2015. Canada: Between 

the Lines.248 p. 
341 Boutang Y.-M. Cognitive capitalism. Cambridge, Mass.: Polity Press, 2011. 200 p. 



255 

 

различные способы ограничения свободного доступа к ресурсам сети. Новый этап 

развития капитализма также связан с тем, что креативная и изобретательная 

способности индивида становятся трудовыми компетенциями. Постфордистский 

капитализм характеризуются тем, что ключевая антропологическая способность 

индивида, а именно: способность обращаться с языком342 становится объектом 

эксплуатации. Данный тип эксплуатации, на наш взгляд, является более глубинным 

и опасным, чем описанный Марксом, так как ставит под вопрос возможность 

говорить об особом, независимом от капиталистической системы, 

антропологическом статусе индивида в условиях современной культуры. Если 

языковая способность человека оказывается первичным объектом эксплуатации, то 

тогда возникает вопрос о том, какого рода культуру способен породить язык, 

подчиненный тотальной экспансии капитала и принципу капиталистической 

рациональности/иррациональности. Философы, занимающиеся анализом 

современных тенденций развития капитализма, сходятся на том, что ответом на 

подобный вид эксплуатации является протестная культура, которая способна 

порождать новые формы социальной жизни через оккупацию мест 

воспроизводства мирового богатства и власти – это движения «Occupy Wall Street», 

антиглобалистские движения, организации свободных профсоюзов хакеров, гиков 

и программистов, так же анархистские, экологические, социалистические и 

демократические инициативы, независимое искусство и т. п. В этом отношении 

развивающаяся антикапиталистическая культура, выраженная в виде политики 

«оккупации» мест воспроизводства неравенства и несправедливости, отличается 

невозможностью создания четких иерархических структур внутри себя, 

отсутствием требований как нежеланием вступать в диалог с властью, 

характеризуется «сетевым» способ мобилизации ресурсов и формирования 

солидарности и т. п. В то же время отмечается удивительно инклюзивный характер 

нового этапа развития капитализма, который способен любого рода протестные 
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дискурсы и практики инкорпорировать в собственную структуру и использовать их 

для усовершенствования своего функционирования343. Результатом чего является 

формирование культуры маркетинга, рекламы, потребления – в целом культуры, 

призванной адаптировать индивида к капиталистической системе отношений. 

Формируется так называемая «терапевтическая» культура, которая нацелена на 

притупление критического мышления индивида и подчинение его жизнь 

потребительским стандартам. 

Еще одним важным моментом развития постфордизма является размывание 

классовой структуры общества, так как любая социальная страта в условиях 

тотализации финансового капитала оказывается задействована логикой 

капитализма. В связи с этим мыслители пытаются выработать новые понятия для 

описания складывающейся социальной дифференциации. Современные виды 

занятости индивидов связываются с когнитивными видами труда, характеризуются 

нестабильной занятостью и заработной платой, поэтому определяются 

актуальными теоретиками как «прекариат»344, «когнитариат»345, «множества»346 и 

т. п. Данные понятия подчеркивают нестабильных характер социальной структуры, 

которую невозможно определить как класс, так как она представляет собой 

открытую, динамичную систему, которая, с одной стороны, является результатом 

нового этапа развития капитализма и в этом смысле подчинена логике капитала, с 

другой стороны, представляет собой определенное коллективное тело, которое при 

должном уровне солидарности и кооперации способно подорвать структуру 

капитализма. Актуальное осмысление капитализма связано с идеей о том, что 

коммунистические тенденции капитала являются освободительными, поэтому их 
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развитие и интенсификация может послужить началом для формирования новых 

форм жизни и культуры.  

 

 

 

4.3. Дематериализация капитализма 

 

 

В заключительной главе представлены рассуждения, связанные с критикой 

концепции нематериального производства и труда как релевантного описания 

современных трансформаций капитализма. На наш взгляд, в условиях господства 

финансового капитала как в экономике, так и в культуре, которое характеризуется 

процессом дематериализации капитализма, продолжать анализировать ситуацию в 

терминах, применимых для описания промышленного производства, 

представляется не совсем верным. И, действительно, все сложности современных 

теоретиков капитализма связаны именно с тем, что большинство законов 

(например, закон прибавочной стоимости), разработанных Марксом, оказываются 

неприменимы для анализа нематериальной (цифровой, когнитивной, 

коммуникативной) сфер развития капитализма. Наша позиция состоит в том, что 

новый тип капитализма необходимо осмыслять в терминах близких дискурсу, 

описывающему функционирование финансового капитала. Именно 

закономерности существования финансового капитализма оказываются намного 

более применимы для анализа тех когнитивных и коммуникативных процессов, с 

которыми связана актуальная эпоха развития капитализма. Наш основной тезис 

состоит в том, что нематериальная сфера, которая стала новой площадкой для 

развития капиталистических процессов, является непроизводственной, поэтому 

мыслить ее в терминах производства, товара, отчуждения и т. п. не представляется 

возможным. При этом непроизводственная сфера, в рамках которой капитализм 

получил новое развитие, является производительной в том смысле, что она 
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способствует приращению капитала в виде финансов, знаний и коммуникаций. 

Однако, эта производительность капитализма не является в полном смысле слова 

производством (например, нематериального товара), а скорее воплощает процесс 

самовоспроизводства, который характеризуется бесконечным приращением 

капитала любыми возможными средствами. Парадокс производительности 

капитализма сегодня состоит в том, что он ничего не производит и именно за счет 

этого обретает новые жизненные силы для своего существования. Наша позиция 

заключается в том, что актуальные формы развития капитализма необходимо 

мыслить в терминах непроизводственной деятельности, которая большей своей 

частью осуществляющаяся в нематериальной сфере, и потому инкорпорирует в 

себя законы финансового капитализма. Так, вместо формулы Маркса, которая 

используется для анализа нематериального производства, «Д-Т-Д'», на наш взгляд, 

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 интеллект, может быть описано при помощи данной формулы. Идея 

заключается в том, что процесс развития общественного интеллекта воспроизводит 

в себе логику самовозрастания финансового капитала, так как она изначально в нем 

уже была заложена. Согласно Марксу, с начала возникновения промышленного 

капитализма общественный интеллект являлся частью основного капитала, и, 

будучи средством производства, которое ничего не производит, развивался в 

соответствии с законом самовозрастания стоимости. На наш взгляд, именно 

тенденция воспроизводства логики приращения капитала в процессе развития 

общественного интеллекта является свидетельством его изначальной финансовой 

природы, которая и получила свое развитие в современности. В связи с этим 

когнитивный, коммуникативный и другие нематериальные формы развития 

капитализма 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. Так, вместо 
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понятия «отчуждения», использующегося в терминологии аналитики капитализма 

с производственных позиций, предлагается понятие «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 принципе пересмотреть 

концепцию отчуждения применительно с актуальным тенденциям развития 

капитализма. Помимо этого, появляется возможность по-новому взглянуть на 

понятие собственности, которое оказывается связано с проблематикой знания, 

коммуникации, языковой деятельности. Все это дает возможность мыслить 

нематериальные формы развития капитализма не как новые формы производства, 

а как определенную непроизводственную инвестиционную деятельность. В связи с 

чем понимание эксплуатации также претерпевает изменения. Общественный 

интеллект, будучи воплощением капиталистической неотчуждаемой 

собственности, перестает восприниматься либо как объект эксплуатации, либо как 

освободительная производительная сила. Он оказывается той формой 

нематериальной собственности, которая будучи неотчуждаемой от субъекта, 

может быть по-разному им использована. В связи с этим, собственность и 

возможность ее некапиталистического использования может быть рассмотрена как 

эмансипационный элемент в рамках актуального развития капитализма. Это 

позволяет сместить акценты в устоявшемся негативном понимании собственности, 

которая представляется главным источником развития капитализма, от которого 

необходимо избавиться, в сторону позитивного и даже революционного ее 

понимания. Неотчуждаемая собственность, понятая как способ существования 

общественного интеллекта, является важным теоретическим основанием для 

пересмотра ключевых понятии и их толкований, свойственных критическому 

дискурсу в отношении капитализма. В случае если общественный интеллект 

оказывается поглощен логикой капитала, и его применение не носит 

освободительного характера, то его анализ позволяет по-новому определить 
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актуальные способы идентификации/самоэксплуатации через введение и анализ 

таких понятий как «капиталист знания» и «должник». Так, релевантность 

использования понятия «пролетариат» и различных неологизмов от него 

образованных (прекариат, когнитариат) оказывается поставлена под вопрос. Таким 

образом, наша концепция заключается в том, что осмысление капитализма в рамках 

непроизводственной парадигмы через проблематизацию таких концептуальных 

понятий, как отчуждение на время, общественный интеллект в качестве 

самовозрастающей стоимости («G.I – G.I'»), знание (коммуникация, инновация) как 

неотчуждаемая собственность, капиталист знания, должник и т. п., является 

философски значимой задачей, так как открывает возможность представить анализ 

процесса дематериализации капитализма. Далее будет представлено 

последовательное пояснение и обоснование концепции, связанной с пониманием 

актуальных тенденций развития капитализма в качестве непроизводственной 

деятельности, подчиненной законам развития финансового капитала.  

Переломный момент в трансформации способа функционирования 

капитализма наступает в 1974 г., когда американский президент Никсон принимает 

решение об освобождении доллара от золотого стандарта347, - этот факт мы считаем 

одним из ключевых для начала процесса дематериализации капитализма. 

Разрушение связи валюты с ее материальным эквивалентом послужило причиной 

того, что финансовая сфера развития экономики получила достаточно мощный 

стимул к развитию, тем самым отодвинув на второй план роль 

промышленного/производственного сектора. Есть достаточное основание 

полагать, что данный процесс был обусловлен тем, что, начиная с 1860 г. получила 

широкое развитие добыча нефти, которая и потеснила «золотой стандарт», обретя 

статус «черного золота», которое и по сей день является «гарантом» валюты под 

названием нефтедоллар. Как верно отметил Даниель Ергин: «Если мы заглянем в 

двадцать первое столетие, то осознаем, что и в нем господство в равной мере будет 
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определяться как микропроцессором, так и бочкой нефти»348. И ведь 

действительно, если проанализировать современную повседневную жизнь, то мы 

увидим, что технологии окружают нас повсюду, более того, вызывают даже 

зависимость от них, а цены на нефть влияют не только на содержимое нашего 

собственного кошелька, но и определяют наше эмоциональное состояние и 

жизненный уклад. Наше существование все меньше зависит от нас самих, и все 

больше определяется внешними экономическими, политическими, медиа-

технологическими факторами, которые настолько переплетены и неотличимы друг 

от друга, что говорить о приоритете какого-то одного (например, экономики) 

становится просто невозможно. Теперь капитал «делается» не на фабриках и 

заводах, а на фьючерсных рынках в ходе различных операций с ценными бумагами 

и активами. Биржевые операции, которые носят чисто спекулятивный характер, 

характеризуются тем, что совершаются как чисто символические акты купли-

продажи, которые находятся в зависимости от прогнозов относительно ценовой 

политики, связаны со страхованием рисков и при этом напрочь лишены какой-либо 

реально значимой привязки к материальному ресурсу. Важно отметить, что 

биржевые сделки базируются не только на экономическом прогнозировании, но и 

тесно связаны с динамикой политических процессов, работой масс-медиа и 

интернета, сетевой активностью, психологическим состоянием общества, 

геополитическими факторами и т. п. Именно поэтому, говоря о финансовой 

природе развития и накопления капитала, которая все больше получает развитие 

сегодня, мы вынуждены выходить далеко за рамки политэкономии с ее 

экономическим детерминизмом и привязкой к производству. Согласно недавнему 

исследованию экономиста Томаса Пикетти, тенденция развития капитализма в XXI 

в. определяется формулой r>g (где, r – это доход на капитал, а g – это 

производительность), и это означает, что доход с капитала (недвижимость, ценные 

активы, акции и т. п.) превышает экономическую производительность. Данная 
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тенденция свидетельствует о том, что доходы с «работы» капитала превышают 

уровень трудовых доходов. Это означает, что экономическое благосостояние 

европейских стран и США удерживается на должном уровне благодаря 

преобладанию непроизводственной сферы экономики, где тенденция получения 

дохода с капитала (собственность, финансовые активы) определяет развитие 

экономики, политики и культуры. В этом отношении население Европы и США 

Пикетти условно разделяет на три группы: 1% - рантье, владельцы больших 

состояний и финансовых активов, которые живут на доходы с капитала, 9% - 

менеджеры и представители других профессий, не предусматривающих наемного 

труда, которые живут на трудовые доходы с незначительной частью дохода от 

капитала, и остальные 90% - большая часть населения, которая живет 

исключительно на трудовые доходы с необходимостью выплачивать деньги за 

аренду жилья и покрывать займы по кредитам349. При этом из 90% населения 

большая часть занята в сфере услуг, которая, по сути, является 

непроизводственной, так как в ней преобладает умственный труд, напрямую не 

связанный с промышленным производством. Как видно, способ 

функционирования капитализма с преобладающей тенденцией получения дохода с 

капитала при низкой производительности труда приводит к ощутимому 

неравенству в обществе. Как отмечает Пикетти, подобная ситуация наблюдалась 

на протяжении всего исторического развития общества (начиная с античных 

времен). Исключением стал XX век, когда в ходе двух Мировых войн произошли 

значительные изменения в распределении имущества, связанные с ситуацией 

разграбления богатств, в результате чего наблюдалось снижение уровня дохода с 

капитала и рост производства. Однако после Второй Мировой войны историческая 

тенденция преобладания роли дохода с капитала в экономической жизни общества 

снова начала набирать обороты. По прогнозам Пикетти, в XXI в. Европа и США 

достигнуть того же уровня дохода с капитала (около 50% национального дохода), 
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которое наблюдалось в XIX в. и накануне Первой Мировой войны. Представленная 

тенденция говорит о том, что на сегодняшний день «рекапитализация имущества, 

накопленного в прошлом, протекает быстрее, чем растут производство и 

зарплаты»350, это означает, что «накопленный капитал воспроизводит себя быстрее, 

чем увеличивается производство»351. Исходя из этого, можно выдвинуть суждение 

о том, что современный капитализм не может быть понят исключительно в 

терминах производства, так как актуальные тенденции его развития 

свидетельствуют о том, что капитализм развивается за счет непроизводственной 

деятельности. Это означает, что капитализм удерживается на должном уровне 

развития за счет самовозрастания накопленного капитала (доход с капитала) и 

разросшегося непроизводственного сектора, в который входят сфера услуг, 

административный аппарат, сфера телемаркетинга и финансовых услуг, 

управление образованием и здравоохранением, сферы общественных отношений, 

при том, что сфера производства начинает играть значительно меньшую роль в 

экономической и общественной жизни общества. Так, антрополог Дэвид Гребер 

говорит о том, что, начиная с 1960-х годов «численность работников, занятых в 

промышленности, сельском хозяйстве <…> резко снижалась. Одновременно число 

«менеджеров, клерков, специалистов и работников сферы продаж и услуг <…>  

утроилось <…> с одной до трех четвертей от общего числа занятых”»352. Весь этот 

перечень нового типа занятости Гребер называет феноменом бесполезных работ, 

когда люди работают по 40–50 часов в неделю, а из них эффективными являются 

только 15 часов, «так как все остальное время они заняты посещением 

мотивирующих семинаров, обновлением своих страничек в ВКонтакте и 

скачиванием сериалов»353. Дело в том, что люди, работающие на подобного рода 

работах, понимают бесполезность и бессмысленность своей деятельности. Гребер 
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указывает на то, что феномен бесполезных работ выражает парадокс развития 

современного капитализма: в сфере услуг задействовано огромное число 

служащих, которым платят зарплату за ничегонеделание, что противоречит 

экономическому закону максимизации прибыли. Это в очередной раз 

подтверждает идею о том, что разросшаяся сфера услуг, которая составляет 

значительную часть современной экономики по сути ничего не производит, а лишь 

выполняет функцию интеллектуального обслуживания финансового сектора 

экономики. Сфера услуг, управления, бюрократии, новых технологий, искусства, 

культуры на самом деле занимается тем, что формирует в сознании людей новые 

потребности и продает свою посредническую функцию для их удовлетворения. И, 

действительно, основным источником накопления капитала в данных сферах 

являются знания, коммуникация, идеи, инновации, т. е. не просто рабочая сила 

индивида, а его базовые антропологические навыки, связанные с владением 

языком. Современный капитализм ничего не производит, кроме имитативных форм 

занятости и труда, что и дает основание осмыслять его в рамках 

непроизводственной парадигмы. Как уже отмечалось ранее, наш взгляд на 

методологию анализа актуальных форм развития капитализма отличается от 

концепций большинства теоретиков, именно эти различия и необходимо 

зафиксировать следующее.  

1. Существует возможность понимания общественного интеллекта как 

новой формы развития капитала, которая воплощает в себе закон самовозрастания 

стоимости. Тогда как общая тенденция философского осмысления капитализма 

заключается в том, что общественный интеллект понимается как новая 

производительная сила.  

2. Актуальные тенденции развития капитализма могут быть истолкованы 

в терминах непроизводственной деятельности в соответствии с формулами 

развития финансового капитала «Д-Д'» и когнитивно-коммуникативного капитала 

«G.I – G.I'» (general intellect – general intellect'). В то время как понимание 

капитализма в терминах «нематериального производства и труда» остается в 



265 

 

рамках производственной парадигмы и ориентируется на формулу прибавочной 

стоимости «Д-Т-Д'». Это означает, что законы функционирования материального 

производства переносятся в нематериальную сферу без каких-либо значительных 

изменений. 

3. Вводится понятие «отчуждение на время», что позволяет пересмотреть 

концепцию отчуждения с учетом финансовой составляющей развития капитала, 

знания и коммуникации, что открывает возможность дополнить ее понятиями 

процентная ставка, время инвестирования и риск. В рамках производственной 

парадигмы концепция отчуждения без каких-либо изменений применяется для 

анализа процессов в нематериальной сфере.  

4. Предлагается осмысление общественного интеллекта через 

проблематизацию понятия неотчуждаемой собственности. В то время как 

современные теоретики мыслят общественный интеллект как производительную 

силу, которая подвергается процессу отчуждения. 

5. Вводится понятие капиталист знания, которое характеризуется тем, что 

субъект инвестирует свой интеллектуальный ресурс в различные проекты и 

предприятия по типу финансовых вложений и живет на процент от оборота 

когнитивно-коммуникативного капитала. Тогда как актуальная критическая теория 

развивает концепцию пролетариата нематериального труда, который мыслится как 

обладающий освободительным потенциалом в отношении экспансии капитализма    

6. Наряду с понятием «капиталист знания» вводится понятие «должник» 

как способ субъективации, типичный для финансового и когнитивно-

коммуникативного капитализма и актуальной культуры в целом 

7. Важным объектом для рассмотрения и анализа оказываются ярко 

выраженные проявления иррационального и фетишистского характера развития 

капитализма, где новыми фетишами становятся общественный интеллект и 

финансовые связи, которые он формирует.   

Теперь мы попытаемся последовательно прояснить все семь положений, 

представленных выше. Первое положение гласит, что общественный интеллект 
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представляет собой новую форму развития капитала и существует в соответствии 

с законом самовозрастания стоимости. Для прояснения предложенного тезиса 

появляется необходимость обратиться к рассуждениям Маркса, который 

определяет общественный интеллект следующим образом: «<…> накопление 

знаний и навыков, накопление всеобщих производительных сил общественного 

мозга поглощается капиталом в противовес труду и поэтому выступает как 

свойство капитала, а более определенно – как свойство основного капитала, коль 

скоро он выступает в процессе производства в качестве подлинного средства 

производства»354. Из этого положения становится ясно, что общественный 

интеллект является составной частью основного капитала, а именно: средством 

производства и свойством основного капитала. По мысли Маркса, общественный 

интеллект и техника (материальные средства производства) представляют собой 

единство в виде производительной силы: «развитие основного капитала является 

доказательством того, <…> до какой степени условия самого общественного 

жизненного процесса подчинены контролю всеобщего интеллекта и 

преобразованы в соответствии с ним; до какой степени общественные 

производительные силы созданы не только в форме знания, но и как 

непосредственные органы общественной практики, реального жизненного 

процесса»355. Исходя из выше сказанного, можно заключить, что общественный 

интеллект понимается Марксом как одно из средств накопления основного 

капитала, которое не только противостоит труду, но и подчиняет его своей логике 

воспроизводства. Общественный интеллект понимается Марксом как научное 

знание, тогда как основной капитал трактуется Марксом как технологическое 

применение науки: «тенденция капитала заключается в том, чтобы придать 

производству научный характер, а непосредственный труд низвести до всего лишь 
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момента процесса производства»356. Следовательно, общественный интеллект 

представляет собой средство производства, но в опосредованной форме, когда он 

служит усовершенствованию техники, которая непосредственно участвует в 

производственном процессе. В то время как сам по себе общественный интеллект 

ничего не производит, он представляет собой часть основного капитала, не 

создающего ни предметов потребления, ни меновых стоимостей. Из этого Маркс 

делает следующий вывод, что при довольно высоком уровне развития 

промышленного производства (избыточное производство, избыточное население) 

большая часть рабочего времени может затрачиваться на производство средств 

производства, которые не являются непосредственно производственными, а 

именно: на накопление и возрастание уровня развития общественного интеллекта. 

Когда уровень технологического прогресса достигает достаточно высокого 

развития, то трата рабочего времени и капитала на производство материальных 

средств производства (машин, техники) значительно уменьшается. Таким образом, 

складывается следующая ситуация: если большая часть времени может быть 

направлена на производство средств производства (т. е. general intellect), которые 

сами по себе ничего не производят, и это означает, что общественный интеллект 

начинает быть связан с той стороной развития основного капитала, которая 

направлена на созидание стоимости357. Значит, прирост общественного интеллекта, 

как воплощение непроизводственной деятельности, реализует в логике своего 

развития процесс полагания капитала как самоцели. В этом отношении развитие 

общественного интеллекта как части основного капитала является продолжением 

развития логики капитала на уровне знания как средства созидания стоимости: 

«<…> именно в производстве основного капитала капитал полагает себя как 

самоцель и выступает действительно как капитал в более высокой степени, чем в 
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производстве оборотного капитала»358. Полагание капиталом себя в более 

высокой степени – это и есть финансовая логика развития капитала, когда деньги 

производятся из денег и ради денег. Итак мы видим, что в способе развития 

общественного интеллекта изначально заложена матрица финансовой логики 

приращения капитала, что и позволяет толковать общественный интеллект в 

качестве когнитивно-коммуникативной самовозрастающей стоимости. Так, в 

тенденции роста и развития общественного интеллекта реализуется фетишистская 

тенденция самовозрастания финансового капитала, которая осуществляется вне 

логики производства. И если, согласно теории Маркса, накопление общественного 

интеллекта могло способствовать приросту капитала лишь будучи применимо к 

процессу производства, то в ситуации снижения уровня производства можно 

предположить, что общественный интеллект начинает «работать» на прирост 

капитала без всякого производственного опосредования в соответствии с 

финансовой логикой приращения капитала, выраженной в формуле «Д-Д'», где на 

место денег помещается общественный интеллект, «G.I – G.I'» (general intellect – 

general intellect'). 

Для прояснения второго тезиса, связанного с развитием концепции 

капитализма как непроизводственной деятельности необходимо дальше развить 

нить рассуждений, связанных с толкованием общественного интеллекта. С 

момента начала процесса дематериализации капитализма (1970-е годы) 

общественный интеллект, на наш взгляд, перестает быть подчиненной частью 

основного капитала, и получает относительную автономию как от техники, так и 

от производства. При этом подобный разрыв с материальной частью основного 

капитала оказывается возможен в силу нарастания силы финансового капитала, 

развитие которого помимо денежной сферы, будучи инкорпорировано в процесс 

приращения знания, получило достаточное развитие и, более того, стало 

определяющим для общественной, экономической и культурной жизни общества. 
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В этом отношении произошло сближение и взаимопроникновение финансовой и 

когнитивной сферы как основных источников приращения богатства. При этом 

общественный интеллект как часть основного капитала перестал определяться 

исключительно как научное знание, а вобрал в себя целый спектр 

непроизводственной деятельности. Так, общественный интеллект стал включат в 

себя помимо научного знания, еще и коммуникацию, и информацию, и в целом 

многие процессы, связанные с языковой деятельностью. Общественный интеллект 

в условиях современности – это целый клубок, состоящий из сетей 

непроизводственной деятельности, которая реализуется за счет интеллектуального 

и коммуникативного труда. Поэтому можно сказать, что общественный интеллект 

сформировал достаточно обширную нематериальную сферу, где приращение 

новых знаний, идей, коммуникаций, текстов, знаков, слов, символов, изображений, 

перформансов и т. п. происходит в соответствии с формулой «G.I – G.I'». Подобный 

процесс демонстрирует то, что в непроизводственной сфере происходит 

приращение знания средствами знания (или коммуникации) ради самого знания, 

что и воплощает в себе логику развития капитала как самоцели. Как нам 

представляется, именно непроизводственная деятельность общественного 

интеллекта и нашла воплощение в новых формах развития капитализма, которые 

различные теоретики называют по-разному: когнитивный, коммуникативный, 

сетевой и т. п. На наш взгляд, современный капитализм формируется на 

пересечении трех сфер, финансовой и когнитивно-коммуникативной в качестве 

непроизводственной, где происходит аккумуляция капитала и общественного 

интеллекта, а также промышленной сферы (т. е. производственной), которая 

занимает к первым двум подчиненное положение и имеет незначительный вес. 

Следует отметить, что финансовая и когнитивно-коммуникативные сферы 

находятся в ситуации неоднозначной зависимости. По сути, финансовая сфера 

является пространством знаков, символов, значений, соглашений, коммуникаций, 

прогнозов, а не просто денежных операций. Так, финансовые котировки, курсы 

валют, цены на нефть зависят от политических соглашений, геополитической 
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ситуации, психологического состояния общества (снижение («депрессия»), 

увеличение («истерия») потребления). При этом и обстановка на бирже (например, 

цена на нефть, рубль, доллар) касаются не только финансовой сферы, но и 

оказывает влияние на стоимость предметов искусства и литературных 

произведений (аукционы Sotheby’s), на содержание и тон речи политиков, на 

медиа-повестку. Поэтому, на наш взгляд, сегодня вполне легитимно говорить об 

инкорпорации и взаимообусловленности финансовой и когнитивно-

коммуникативной сфер общественной жизни в качестве подчиненных логике 

капитала и при этом не задействованных процессом производства.   

Третий тезис нашей концепции связаны с введением и обоснованием понятия 

«отчуждение на время», в связи с толкованием общественного интеллекта. Для 

более точного понимания того, что означает понятие «отчуждение на время», 

необходимо обратиться к Марксу, так как именно в его работах эта категория 

получает рассмотрение. В III томе «Капитала» данное понятие появляется в связи 

с анализом функционирования финансового капитала. Маркс разъясняет формулу 

«Д-Д'» следующим образом: деньги в данной формуле понимаются и используются 

не для совершения покупки (здесь нет промежуточной товарной стадии), а 

функционируют в качестве капитала, который передается во временное 

пользование другому человеку, а именно промышленному капиталисту. Как 

отмечает Маркс, именно тогда, когда деньги передаются другому во временное 

пользование (обращение) можно говорить о действительном превращении денег в 

капитал, тогда как наличие определенной суммы денег, которая никак не 

используется, еще не делает ее капиталом. Именно финансовый механизм 

наращивания капитала и является тем, что задает измерение дематериализации 

капитализма и реализует ситуацию мистификации капитала. Так, превращение 

денег в капитал происходит при передачи этих денег во временное пользование, во 

временную собственность, и эта сделка «аренды» является приращением капитала 

в виде ссуды. Иными словами, деньги «ссужаются как самовозрастающая 

стоимость, как товар, но такой товар, который именно этим своим свойством 
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отличается от товара как такового, а потому и обладает особой формой 

отчуждения»359. Вот каким образом Маркс вводит категорию «отчуждения на 

время»: «<…> возвращение капитала выступает здесь не как следствие и результат 

ряда экономических процессов, а как следствие особой юридической сделки между 

покупателем и продавцом, как следствие того, что капитал в данном случае отдан 

взаймы, а не продан, т. е. что он отчужден лишь на время. В действительности 

продается лишь его потребительная стоимость, которая здесь состоит в том, 

чтобы производить меновую стоимость, приносить прибыль, производить 

большую стоимость, чем та, которую содержит он сам. Как деньги, капитал не 

изменяется от употребления. Но как деньги он отдается другому лицу и как деньги 

он притекает обратно»360. В этом отношении ситуация приращения капитала не 

столько является результатом какого-либо производственного процесса, а скорее 

наоборот, сам капитал, его особая форма отчуждения является предпосылкой 

процесса производства: «капитал как предпосылка производства, капитал не в том 

виде, в каком он выходит из процесса производства, а в том виде, каков он до 

вхождения в процесс производства, представляет собой тот антагонизм, в котором 

труд противостоит капиталу как чужой труд, а капитал противостоит труду как 

чужая собственность. Здесь получает себе выражение та антагонистическая 

общественная определенность, которая, будучи отделена от самого процесса, 

выражается в капиталистической собственности как таковой»361. Итак, мы 

видим, что деньги в качестве капитала воплощают в себе антагонизм труда и 

собственности, так чужая собственность в виде денег-капитала является 

предпосылкой возможности чужого (материального) труда. В данной ситуации 

владелец капитала не находится с ним в отношениях отчуждения, он скорее 

осуществляет договорной акт, где обговаривается время, на которое эти деньги 

отдаются в использование, и процент, который держатель капитала получит от их 
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обращения. Формула «Д-Д'», в соответствии с идеей Маркса, описывает процесс 

приращения капитала за счет отчуждения его на время как проявление процесса 

чистого обладания собственностью.  Ранее нами было обосновано положение о 

том, что общественный интеллект развивается в соответствии с финансовой 

логикой самовозрастания капитала и представляет собой процесс приращения 

стоимости. В связи с этим категория «отчуждения на время» представляется 

действительной и для описания способа функционирования когнитивно-

коммуникативной непроизводственной деятельности как актуальной формы 

развития капитализма. Понятие «отчуждение на время» применительно к способу 

обращения с общественным интеллектом, на наш взгляд, является ключевым для 

пересмотра концепции отчуждения. Как уже отмечалось ранее, актуальные 

теоретики полагают, что процесс «отчуждения», на котором основано 

материальное производство, может быть без каких-либо изменений перенесен в 

нематериальную сферу. Это означает, что нематериальное производство 

характеризуется тем, что знания, тексты, мысли, слова так же отчуждаются от 

человека, как средства производства и товары. Подобные рассуждения допустимы, 

если мы находимся в рамках производственной парадигмы и предполагаем, что 

нематериальная деятельность является производством. Однако наша позиция 

состоит в том, что общественный интеллект и деятельность, которую он 

инициирует не является производственной, именно поэтому более уместно будет 

предположить, что законы, по которым она осуществляется, должны быть 

изначально укоренены в нематериальной сфере, и, скорее всего, в сфере финансов. 

Общественный интеллект существует в соответствии с законом отчуждения на 

время, который выступает основой для приращения когнитивно-

коммуникативного капитала.  

Четвертый и пятый тезисы нашей концепции связаны с пониманием 

общественного интеллекта как неотчуждаемой собственности и введением понятия 

«капиталист знания» (на место знания можно поставить коммуникацию, 

инновацию и т. п.). Так, каждый индивид, занимающийся интеллектуальным 
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трудом, совершает вклад в развитие общественного интеллекта и наряду с этим 

развивает и свой собственный (индивидуальный) интеллект. Именно поэтому те 

знания, навыки, опыт, коммуникации, идеи, которые мы обретаем в ходе 

образования, социализации, жизни являются как нашими индивидуальными 

приобретениями, так и частью общественного интеллекта. При этом можно 

предположить, что приобретенные нами знания принадлежат нам, а не отчуждены 

от нас таким образом, что мы не имеем к ним доступа. Образно говоря, знания, 

навыки, знакомства, сети являются теми же самыми накопленными нами в ходе 

культурного развития «деньгами», которые либо лежат в кармане и тогда никак не 

«работают», либо «отчуждаются на время» и тогда начинают функционировать как 

капитал. И если у Маркса капитал выступает как условие производства и частично 

именно за счет производства наращивается, то в условиях дематериализации 

капитализма знания, идеи, инновации, коммуникация являются условием 

непроизводственной деятельности, в силу развития которой происходит ситуация 

самовозрастания капитала и интеллектуальных ресурсов. Индивид, обладающий 

определенным образованием, уникальными знаниями, способностями, навыками, 

знакомствами и т. п., на самом деле является собственником, а точнее, 

собственником общественного интеллекта, который не может быть от него 

отчужден. Более того, именно использование им когнитивно-коммуникативного 

капитала является предпосылкой и основанием для процесса самовозрастания 

стоимости. Так, собственник общественного интеллекта может инвестировать этот 

нематериальный ресурс в различные предприятия, будь то проекты, институции, 

организации, административная работа, сфера услуг, вследствие чего получает 

возможность жить на ренту от обращения своего интеллектуального ресурса в виде 

приращения капитала и знания. В виду этого, в условиях современного развития 

капитализма, людей, задействованных в непроизводственной деятельности, 

правильнее будет называть капиталистами знания и коммуникации. Так, работник 

интеллектуального труда и человек, задействованный в непроизводственной сфере, 

принимает решение (вне логики свободы выбора), какой проект является более 
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выгодным, какая организация более престижной, какой партнер более 

конкурентоспособным, тем самым он рассчитывает риски, связанные со своим 

интеллектуальным вложением. Долгосрочность или краткосрочность проекта 

определяется условиями трудового договора, где, по сути, в виде зарплаты 

прописывается процентная ставка с капитала, который индивид инвестирует. В 

этом отношении, чем выше твой интеллектуальный и коммуникативный ресурс, 

тем больше процентная ставка. В силу этого, есть все основания утверждать, что 

знания и коммуникация в неявном виде являются капиталом, который может быть 

«сдан в аренду», т. е. передан другому во временное пользование. Примером 

реализации подобных процессов могут служить любые организации, которые 

непосредственно не связаны с процессом производства и функционируют за счет 

инвестиций в них интеллектуального ресурса. Для простоты понимания можно 

обратиться к частному случаю университета (любой образовательной структуры), 

который выступает в качестве примера непроизводственной деятельности по 

приращению знания и капитала. Преподаватель является собственником 

общественного интеллекта, который он инвестирует в образовательный процесс, 

процент от обращения этого когнитивного ресурса в рамках образовательной 

системы обеспечивает ему возможность к существованию. При этом 

общественный интеллект отчуждается от его собственника на время, которое 

определяется сроком действия трудового договора, контракта или длительностью 

проекта, в котором помимо институциональной занятости может принимать 

участие преподаватель. И именно время, на которое знание инвестируется в тот или 

иной проект или деятельность, и установленная процентная ставка определяют 

стоимость знания и коммуникации или общественного интеллекта. Отойдя от 

частного примера, можно сказать, что финансовый капитализм и капитализм 

общественного интеллекта осуществляют свою работу не благодаря логике обмена 

или продажи, связанной с процессом отчуждения, а исходя из логики фетишизма 

самовозрастающей стоимости. Инструментами самовозрастания стоимости в 

когнитивно-коммуникативном капитализме являются разветвленная сфера услуг, 
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сети, проекты (научные, художественные, бизнес), любая фрилансерская (freelance) 

деятельность и т. п., в то время как инструментами самовозрастания финансового 

капитализма являются биржа, хэдж-фонды, долговые отношения. Поэтому есть 

достаточно оснований полагать, что современный способ существования 

капитализма – это процесс, который воплощает в себе культурные, политические, 

научные и финансовые процессы, как неразрывно связанные друг с другом и 

подчиненные логике капитала. Непроизводственная деятельность является ничем 

иным как новой когнитивно-коммуникативной, финансовой культурой, которая 

развивается за счет самовозрастания знания и финансов в качестве стоимости. 

Поэтому говорить о пролетариате, подобно актуальным теоретикам, в условиях 

непроизводительной системы представляется невозможным. Если пролетариат и 

существует, то составляет его часть населения, задействованная непосредственно 

в промышленном производстве, где все еще продолжают работать 

капиталистические законы, описанные Марксом. Если мы хотим определить тех 

людей, которые задействованы/захвачены финансовой и когнитивно-

коммуникативной логикой развития капитала, то это - класс капиталистов. 

Поскольку общественный интеллект существует в качестве неотчуждаемой 

собственности, постольку люди, имеющие отношение к непроизводственной 

сфере, являются капиталистами интеллектуальных и коммуникативных ресурсов. 

Капиталисты знания и коммуникации обращаются со своей собственностью как с 

финансами, т. е. вкладывают их в ту или иную непроизводительную деятельность 

и живут на процент от своих инвестиций.  

Наряду с понятием «капиталист знания» выдвигается идея о необходимости 

осмысления такой категории, как «должник», посредством которой может быть 

осмыслен способ субъективации, становящийся ведущим в условиях 

современности (Шестой тезис). Так, положение капиталиста знания является 

весьма шатким в силу того, что процент, который он получает от инвестиций 

общественного интеллекта, не зависит от количества времени, которое индивид 

затрачивает на производство идей, а, следовательно, не определяется законом 
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прибавочной стоимости. Процентная ставка от когнитивно-коммуникативных 

инвестиций определяется динамикой финансовых операций на бирже, курсом 

валют, ценами на нефть, величинами внешнего и внутреннего долга, которые, в 

свою очередь, связаны с политической и культурной ситуацией в мире. Поэтому 

источник «прекаризации» современной жизни находится не столько в гибкости и 

нестабильности условий труда, сколько может быть определен с помощью таких 

понятий, как риск и время. В этом смысле то, что действительно подвергается 

отчуждению, – это время. В условиях господства когнитивно-коммуникативного и 

финансового капитализма способность переживания времени в моменте «здесь-и-

сейчас» оказывается утрачена. Общественный интеллект, представляя собой 

воплощение капиталистической собственности в чистом виде, т. е. собственности 

отчуждаемой на время, по сути, отчуждает человека от процесса постижения и 

переживания времени как целостного континуума. Так как инвестирование 

общественного интеллекта в непроизводственную деятельность осуществляется с 

расчетом на будущее с целью просчитать риски, максимизировать стоимость и 

минимизировать убытки, то способность индивида переживать и осознавать 

настоящее, а вместе с ним и прошлое, претерпевает значительные изменения. 

Данный процесс можно толковать как ситуацию вырывания человека из 

привычных социально-временных отношений, которая проявляется в виде 

«забвения» воспоминаний и неумения жить сегодняшним днем. Развитие 

общественного интеллекта нацелено на постоянную валоризацию знания, 

информации, коммуникации как попытку приблизить, просчитать будущее, при 

этом забывая о настоящем и прошлом. В связи с этим и будущее оказывается 

постоянно удаляющимся горизонтом, который человеку так и не удается 

достигнуть. Чем больше человек интенсифицирует в процессы приближения и 

просчета будущего через когнитивно-коммуникативную и финансовую 

активность, тем недостижимее для него оказывается его предел и тем более 

непредсказуем сценарий его развития. Неопределенность будущего связана с 

понятием долга и той новой реальностью, которую ситуация кризиса капитализма 
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долга362 создает. В связи с этим человек оказывается в двойственной ситуации, с 

одной стороны, он капиталист, стремящийся просчитать риски, а с другой стороны, 

он - должник, если и не в ситуации «здесь-и-сейчас», то вполне возможно, что в 

будущем. Совершенно очевидно, что кризис долговых обязательств является 

результатом дематериализации капитализма, именно финансовый капитализм 

создал условия для наращивания бесконечного внешнего/внутреннего денежного 

долга, как основы нового типа общественных отношений. Введение и 

популяризация повсеместно системы кредитования, займов и т. п. постепенно 

внедряет идею в сознание людей, что быть должником – это нормально, даже в 

какой-то степени «желанно», так как кредиты и займы открывают возможность для 

тебя что-то делать сейчас, а расплатиться потом. В этом отношении капитализм 

спекулирует на отчужденной сегодня от человека возможности получить толчок 

для развития в настоящем, но ценою «связывания» будущей жизни человека с 

будущим капитализма. Таким образом капиталистическая система совершает 

операцию двойного отчуждения субъекта от времени: с одной стороны, будучи 

капиталистом, человек утрачивает возможность жить «здесь-и-сейчас», все время 

пребывая в ситуации необходимости просчитывать риски и «гадать» о будущем 

развитии капитализма, с другой стороны, у него всегда есть возможность стать 

должником, который сможет жить в настоящем, при этом утратив независимость 

своего существования от будущего капитализма. Так, современный тип 

субъективации формируется в разрыве между идентичностью должника и 

капиталиста: между возможностью взять кредит, чтобы что-то приобрести 

(следующая и весьма распространенная стадия бытия должником: взять кредит, 

чтобы выплачивать кредит), и инвестировать свой капитал (финансовый или/и 

коммуникативно-когнитивный) и жить на процент от его оборота, будучи 

постоянно включенным в биржевую игру и сделки. Парадокс данного типа 

субъективации состоит в том, что в любом случае будущее индивида связывается 

с будущим капитализма.  

                                                           

362 Гребер Д. Долг: Первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 528 c. 
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Шестое положение нашей концепции заключается в том, что 

иррациональный/фетишистский момент в актуальном развитии капитализма 

активно выступает на первый план и оказывается определяющим для его 

понимания и анализа. Согласно Марксу, финансовая форма развития капитала, 

представленная в формуле «Д-Д'», воплощает собой крайнюю форму развития 

фетишизма: «вещь (деньги, товар, стоимость), как просто вещь, теперь уже 

является капиталом, а капитал представляется просто вещью»363. Далее продолжает 

Маркс, «таким образом, капитал в одном своем качестве [как приносящий 

проценты] противостоит тому же самому капиталу в его другом качестве [как 

приносящему промышленную прибыль]»364. Финансовый капитал воплощает в 

себе процесс самовозрастания капитала ради самого капитала, также 

общественный интеллект, представленный в формуле «G.I – G.I'», является 

процессом самовозрастания знания, коммуникаций, инноваций ради них самих. 

Подобная ситуация определяется как мистификация капитализма и проявление 

иррациональной стороны его развития. Можно сказать, что промышленный способ 

производства, выраженный в формуле «Д-Т-Д'», репрезентирует рациональный 

момент капиталистического развития (соответствие количества труда стоимости), 

и одновременно иррациональный момент, так как она в себе воспроизводит логику 

насилия и эксплуатации через использование чужого труда. В то же время новая 

формула когнитивно-коммуникативного капитализма раскрывает иррациональный 

момент развития капиталистической системы, обнаруживая максимальную 

фетишизацию общественного интеллекта. Причем, если в учении Маркса 

фетишизм связан с тем, что товар становится основой для установления 

общественных отношений, то в условиях дематериализации капитализма знания, 

коммуникация, информация являются предпосылками для формирования 

виртуальных общественных отношений, которые чаще всего так и не обретают 

реальный характер. Примером этого процесса являются социальные сети, которые 

                                                           

363 Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической экономии. Т. III // Маркс К., Энгельс Ф. 

Избр. соч.: в 9 т. М.: Политиздат, 1988. С. 386. 
364 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 3. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1964. С. 496.  
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воплощают в себе настоящий когнитивно-коммуникативный и информационный 

фетишизм, где происходит бесконечное умножение знаков и символов, контактов 

и «дружб», сетей и знакомств в соответствии с логикой самовозрастания 

стоимости. Фетишизация знания, коммуникации, идей, инноваций приводит к 

тому, что человек приумножает эрудицию, профессиональную квалификацию, 

проекты, связи, сети, - а в результате, все это становится целью его жизни, при этом 

человек совершенно забывает о необходимости развития своего внутреннего, 

заложенного в нем от природы, потенциала, связанного с выявлением скрытых 

возможностей тела, энергии, души. Культ интеллекта и познания полностью 

вписывает человека в когнитивно-коммуникативную и финансовую матрицу, 

отлучая его от возможности альтернативного саморазвития вне логики техники, 

науки и капитала.  

Так, основные выводы из концепции понимания актуальных форм развития 

капитализма в качестве нематериальной деятельности формулируются следующим 

образом:  

1. Развитие общественного интеллекта осмысляется в терминах 

самовозрастающей стоимости, приращение которой осуществляется в 

соответствии с формулой «G.I – G.I'» (general intellect – general intellect') 

2. Процесс дематериализации капитализма, сопровождающийся 

относительной автономией сферы финансов и общественного интеллекта от 

процесса производства, дает возможность мыслить когнитивные, 

коммуникативные, цифровые и прочие нематериальные формы проявления 

капитализма в терминах непроизводственной деятельности 

3. Выявление финансового механизма в качестве внутренне присущего 

логике развития общественного интеллекта дало возможность для пересмотра 

концепции отчуждения и теории прибавочной стоимости, предложенных Марксом, 

в плане их применимости для описания нематериальных капиталистических 

процессов 

4. Получила осмысление категория «отчуждения на время», которая 

позволила выдвинуть идею о том, что нематериальные формы развития 



280 

 

капитализма способствуют тому, что субъект отчуждается от возможности 

переживания времени в качестве целостного континуума. 

5. Обоснован тезис о том, что общественный интеллект может быть осмыслен 

в терминах неотчуждаемой собственности, что дает возможность 

проблематизировать понятие «капиталист знания» (на место знания можно 

поместить коммуникацию, информацию и т. п.) в качестве ключевого для анализа 

современного капитализма 

6. Раскрывается идея о том, что субъективация в условиях современной 

культуры осуществляется в разрыве между идентичностями «капиталист знания» 

и «должник», каждая из которых стремится к тому, чтобы связать будущее 

субъекта с будущим развития капитализма 

7. Раскрывается иррациональный момент когнитивно-коммуникативного и 

финансового капитализма, выраженный в том, что знания, коммуникация, 

информация, финансы и различные проявления непроизводственной деятельности 

становятся новым фетишем, который фундирует общественные отношения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В гуманитарной традиции сформировался устойчивый дискурс 

«опосредованного высказывания» о капитализме, зафиксированный в структуре 

устойчивого категориального аппарата, сформированного либо в рамках 

марксизма, либо в рамках либерализма. В современных теориях философская 

аналитика капитализма развивается в русле конфликта и воспроизведения 

неомарксистской и неолиберальной интерпретаций капитализма. В актуальной 

ситуации наблюдается стагнация дискурса о капитализме: в практическом плане 

капитализм претерпел колоссальные трансформации, тогда как теоретическое 

осмысление капитализма стоит на месте, воспроизводя бинарные интерпретации 

капитализма с опорой на устаревшие категории, эволюционирующие в рамках 

марксизма. Философские поиски в формировании новой аксиоматики 

(эпистемологии) капитализма предпринимаются только на уровне необходимости 

определить новую социальную общность или «класс» в условиях меняющегося 

капитализма, так как структурная пара «буржуа-пролетарий» утратила свою 

актуальность. Тогда как категории «отчуждение», «эксплуатация», «свобода», 

«конкуренция» и т. п., так и остаются ключевыми в способах интерпретации 

капитализма, не обогащаясь новым содержанием. При этом очередные попытки 

определить нарождающийся класс через такие понятия, как «когнитивный 

пролетариат», «прекариат», «множества», несут в себе следы идеологических 

трактовок и не создают предпосылок, для того чтобы разорвать замкнутый круг 

марксистских и либеральных интерпретаций капитализма. В связи с этим 

исследование представляет собой реконструкцию теории и истории культуры 

капитализма (дискурс «прямого высказывания» о капитализме), которая позволяет 

выделить концептуальные константы, описывающие капитализм в рамках 

бинарного дискурса, а также открывает возможность осмыслить эти константы в 

качестве «вариаций» на тему марксизма. 
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В ходе культурфилософской рефлексии неомарксисткой теории капитализма 

выявлен терминологический аппарат, раскрывающий бинарную природу дискурса 

о капитализме, зафиксированный в таких понятиях, как «капиталистическая 

рациональность» с ее неотъемлемым иррациональным моментом, «дух 

капитализма» с его позитивными и негативными коннотациями, «калькуляция» с 

ее математической точностью и произвольной несистематичностью, 

«капитализация бессознательного», как терапия и репрессия.  Также 

культурфилософская рефлексия постмарксисткой теории позволила выделить в 

качестве концептуальных констант, развивающихся в рамках производственной 

парадигмы марксизма, следующие понятия: «нематериальное производство», 

«прекариат», «когнитариат», «множества» «эксплуатация». Реконструкция 

истории и теории культуры капитализма через проблематизацию понятия долга 

позволила ввести в оборот теоретического осмысления капитализма следующие 

понятия: «человеческие экономики», «коммерческие экономики». Формирование 

дискурса «прямого высказывания» о капиталиме открыло возможность 

осмысления капитализма как непроизводственной парадигмы через введение таких 

категорий, как «непроизводственная деятельность», «отчуждение на время», 

«неотчуждаемая собственность». Понятие общественного интеллекта, 

истолкованное как механизм осуществления непроизводственной деятельности 

культуры, получило осмысление в терминах самовозрастающей стоимости. Таким 

образом дискурс «прямго высказывания» о капитализме позволяет определить 

актуальную культуру как непроизводственную деятельность, механизмом 

осуществления которй является общественный интеллект, развивающийся в 

соответствии с логикой самовозрастания финансового капитала.  

Реконструкция истории и теории культуры капитализма позволяет отойти от 

марксистского/нео/постмарксисткого понимания капитализма, выявив 

концептуальные константы, посредством которых он (капитализм) получает 

осмысление в рамках этих дискурсов. Культурфилософкая рефлексия капитализма 

позволяет сконструировать непредвзятую оптику для анализа и описания 
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актуальных тенденций развития культурных и общественных процессов, которые 

могут выходить далеко за рамки их возможного определения в качестве 

«капитализма» или «посткапитализма». 
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