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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. На протяжении  20ого  века, 
в  отдельных  зонах  философскотеоретического  спектра,  в  рамках 
различных  исследовательских  парадигм,  формировался  особый  тип 
знания  или  мышления:  знаниестратегия,  включенное  и 
интегрированное  в совокупность социальноисторических, властных и 
политических  отношений.  Его возникновение  не связано  напрямую  с 
теориями  или  школами,  оно  проявляется  то  здесь, то  там,  используя 
ту  или  иную  доктрину  в  качестве  инструмента  политической 
радикализации,  утверждения  социальной  активности.  Эта  установка 
проистекает  из  мысли  об  изначальной  обусловленности  самого 

процесса  (теоретического)  мышления,  и  следуя  ей,  работа  мысли 
состоит в  том,  чтобы  определить границы  собственной  зависимости, 
скованности  и  попытаться  их  раздвинуть,  поставить  под  сомнение 
собственную  идентичность,  выйти  на  рубежи  становления  иным. 

Мысль,  сама  пробивающая  себе  путь,  способная  улавливать 
собственную  инаковость,  движущаяся  в  векторе  противоборства  и 
неповиновения, иными словами   мысль об освобождении. Постоянно 
делались  попытки  преодолеть  разрыв  между  субъектом  познания  и 
субъектом,  интегрированным  в  комплекс  социальных  отношений: 
эксплицировалась тема власти, репрессии и подавления, а также велся 
поиск  аутентичных  социальных  и/ли  эпистемологических
аналитических  практик,  способных  както  повлиять,  ослабить, 
локализовать,  разрушить,  то  есть  так или  иначе  противодействовать 
репрессивной  действительности,  структурам эксплуатации, угнетения 
и  господства  (понимаемым  максимально  широко  —  на  уровне 
политики, идеологии, знания, мышления, культуры). Все эти попытки 
так  или  иначе  «центрировались»  вокруг  интеллектуальной  традиции 
западноевропейского  марксизма,  связывались  с  задачей  социального 

(тотального)  освобождения:  на  повестке  дня  стояла  задача 
переработки,  переосмысления  этой  традиции,  ее  модернизации  для 
выражения  социалистической  альтернативы,  которая 

противопоставлялась  капиталистическим  системам  Запада,  и 
одновременно  позволяла  дистанцироваться  от  догматического 
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«официального»  марксизма  (и  «авторитарного  социализма») 
бюрократических  государств  Востока.  Для  выполнения  этой  задачи 
пытались  привлечь  разнообразные  методологические  подходы  и 
теоретические  базисы:  ЛАльтюссер  (структурализм),  Ж.П.Сартр, 
М.МерлоПонти  (экзистенциальнофеноменологическая  аналитика), 
ККасториадис  (анализ  социального  воображаемого),  Г.Маркузе 
(фрейдомарксизм),  Ж.Делез,  Ф.Гваттари  (шизоанализ),  М.Фуко 
(микрофизика  власти),  Ю.Кристева  (семанализ),  А.Негри,  МХардт 
(теория множеств), А.Бадью (онтология события), и т. д. Обращаясь к 
этой тематической  сфере  сегодня, мы тем  самым пытаемся  подвести 
черту,  выработать  отношение  к  этой  «левой  интеллектуальной 
культуре»,  и  вместе  с  тем  продолжить  эту  линию  исследования  и 
вывести  ее  на  качественно  иной  уровень  (уточним,  не  более 
«высокий»,  претендующий  на  более  широкий  охват  или  разработку 
материала, но просто рассмотрение тех же проблем в ином ракурсе). 

Кроме  того,  если  обратиться  к  общественнополитическим 
реалиям  современного  мира,  тема  репрессивного  подавления, 
функционирования механизмов контроля  и власти остается  актуальна 
не  в  меньшей  степени,  чем  в  20ом  веке.  В  виртуальную  эру 
технологии  подавления  и  господства  становятся  все  изощреннее  и 
дифференцированней,  обладают  способностью  к  мимикрии  и 
маскировке,  действуют  под  постоянным  «информационным 
прикрытием» массмедиа, сопровождаются манипуляциями массового 
сознания,  при  том,  что  общество  неизменно  сталкивается  с  волной 
катаклизмов,  войн, кризисов,  национальных  этнических  конфликтов, 
расистских  погромов,  террористических  актов,  техногенных 
катастроф, возрастающей социальной поляризацией, монополизацией 
и концентрацией экономических ресурсов и тд. 

В  этой  связи  мы  полагаем,  что  необходимо  вывести 
специализированный  дискурс  о  репрессивной  практике  и 
освобождении,  поставить  вопрос  об  экспликации  понятий 
«репрессивного»  и  «свободного»  на  системном  уровне,  уровне 

организации  процессов    на  уровне  формирования  стратегий  и 
технологий,  а  не  теорий,  доктрин,  парадигм,  которые  всегда  уже 
находятся  «в  заложниках»  у  универсальных  метаисторических 

моделей  и  ограничены  в  выборе  используемых  средств.  Чтобы 
говорить  о  свободе,  мы  обращаемся  к  техническим  параметрам 
концептуальных  систем,  их  понятийным  аппаратам,  микро
устройствам,  осуществляющим  распределение  концептов 
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относительно друг друга, «картографируем»  понятийные  территории, 
сознательно  дистанцируясь  от  этических,  онтологических, 
психологических,  социологических  и  проч.  факторов.  Для 
выполнения этой задачи необходимо выбрать несколько концепций из 
множества  вписывающихся  в  означенную  нами  традицию,  и  мы,  в 
силу ряда причин, преимущественно, субъективных,  остановили  свой 
выбор на экзистенциальной  аналитике Сартра  (модель  бытиявмире) 
и  постструктуралистской  концепции  микрофизики  шизопотоков 
(модель машин желания) Делеза и Гваттари. 

Предмет,  задача  и  цели  исследования.  Предмет  нашего 
исследования    это  комплекс  проблем,  связанный  с  свободой, 
освобождением,  противодействием  репрессивной  действительности 
(субъективным,  идеологическим  и  социальнополитическим) 
механизмам  угнетения  и господства.  Однако эти термины  «свобода», 
«освобождение»,  «подавление», «репрессия»    обладают  множеством 
коннотаций,  эмпирических  контекстов,  большой  «теоретической 
нагрузкой»,    это  связано  с  тем,  что  философская  традиция 
предполагает  определенные  внешние  условия  и  гарантии,  при 
которых свобода может проявиться, а также ее носителей  или агентов 
(«откровение»,  «благодать»,  «следование  природе»,  «единство  с 
абсолютом»,  «постулат  практического  разума»  и тд.). Мы  бы  хотели 
«редуцировать»  все  эти  понятия,  и  говорить  о  свободе., как  о 
стратегии,  системно  вырабатываемой  логике,  совокупности 

производимых  эффектов,  которые  можно  вызвать,  но  не  о  некой 
идеальной  области,  гдето  скрытой,  подавленной  внешними 
обстоятельствами,  к  которой  можно  получить  доступ,  преодолев 
самообольщение,  соблазн,  нечистую  совесть  и  тд.  (подобный  образ 
свободы, диктуемый  философской  традицией,  оставался  бы  с  нашей 
точки  зрения чисто  нормативным). Нас  не  интересует  аутентичность 
понятия свободы той или иной картине мира или  моральноэтической 
модели,  не  интересует  вопрос  о  ее  носителе  или  агенте,  о  ее 
метафизических,  психологических  или  онтологических  корнях,  но 
свобода  как  постоянная  антирепрессивная  практика,  работа 

освобождения, совокупность операций, которые производятся  здесь и 
сейчас  и  меняют  любую  систему  моделирования,  позволяют 
непосредственно  утверждать  свободу,  а  не  взывать  к  ней  через 
посредничество какихто внешних универсальных структур. 

Так  процесс  освобождения  обретает  для  нас  контуры  некоего 
аналитического  устройства,  которое  как  дополнительная  приставка, 
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спецпрограмма  или  «микрочип»,  вставляемый  в  любую  систему, 
вычисляет  репрессивные  инстанции  и  путь  к  их  отключению, 
позволяя  тем  самым  заработать  на полную  мощность  всем  ресурсам 
рассматриваемой системы. 

Итак,  в  нашей  работе  задача  формулируется  следующим 
образом: понять, можно ли  эксплицировать понятие освобождения  на 
концептуальном уровне,  уровне  понятийных технологии!  Есть  ли  у 
этого  понятия  самостоятельное    (транс)концептуальное,  чисто 

технологическое    измерение,  независимое  от  отдельных  моделей, 
которое можно впоследствии универсализировать? 

Как уже было  сказано, для решения этой задачи  мы  выбираем 
концепции    экзистенциальной  онтологии  Сартра  и  микрофизики 
шизопотоков Делеза/Гваттари,   которые обладают  соответствующей 
социальнополитической  проекцией  (французские  левые 
интеллектуалы,  так  или  иначе  вовлеченные  в  проект  социальной 
эмансипации,  переосмысление  марксистской  традиции,  европейских 
революций  начала  века,  негативного  опыта  построения 
«бюрократического социализма» в СССР и тд.) и при этом относятся к 
различным  парадигмам  (экзистенциальной  и  пост

структуралистской),    мы  полагаем, что путем  сравнения  различных 
элементов  этих концепций, можно получить единое понятийное  поле 
или карту, где переходы и границы между пунктами на этой карте как 
бы сконцентрируют  в  себе  освободительные  эффекты,  заложенные  в 
этих концепциях. 

Итак, если резюмировать: 
1) Главная  и основная  цель работы,   создать  на основании  двух 

разноплановых философских концепций   онтологии действия Сартра 
и  машин  желания  ДелезаГваттари    некое  (транс)концептуальное 
устройство,  которое  не  будет  являться  новой  теорией  или 
фундаментальной  системой,  но  своего  рода  «вспомогательной 
программой»,  объединяющей  свободу  длясебя  и  производство 
желания  как  движущие  силы,  способные  взломать  иерархическое 
репрессивное  устройство  мышления,  знания,  социума.  Нам 
необходимо  выделить  между  ними  непреодолимые  радикальные 
различия  и  распределить  их  в  рамках  единого  теоретического 
устройства  в  качестве  различных  функций,  чтобы  свобода 
автономного  субъекта  и  работа  бессознательного  желания  могли 
функционировать  в  общем  режиме,  и  тем  самым  увеличили  свой 
«освобождающий потенциал». 
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2)  По  нашему  замыслу,  эту  программу  или  (транс
)концептуальное  устройство  можно  применять  к любой  понятийной, 
теоретической  или  социальной,  материальной  системе  с  тем,  чтобы 
вычислять  и  отключать  существующие  в  ней  репрессивные 

инстанции. 

3)  Помимо  всего  прочего,  выполнение  предыдущих  пунктов 
позволит  нам  установить  устойчивую  дискурсивную  взаимосвязь 
между  постструктуралистской  философией,  направленной  на  анализ 
бесструктурных  сил  желания,  и  экзистенциальной  парадигмой,  где 
центральное  место  занимает  автономный  субъект,  совершающий 
свободный  выбор  в  мире  отчуждения  (хотя,  как  мы  уже  отмечали, 
историкофилософский  аспект  нашей  работы  имеет  второстепенное 
значение). 

Степень  разработанности  проблемы.  Тема  работы  
освобождение  как стратегия  и программа,  сформированная  на  основе 
анализа  концептуального  аппарата  «Бытия  и  Ничто»  (Ж.П.Сартр)  и 
«АнтиЭдипа»  (Ж.Делез,  Ф.Гваттари),    имеет  довольно  много 
аспектов, поэтому чтобы оценить степень разработанность проблемы, 
следует обозначить  в  ней, как  минимум, три смысловых уровня.  Во
первых,  разработка  понятий  свобода,  освобождение,  господство

репрессия,  вовторых,  анализ  используемых  нами  источников  
«Бытия  и  Ничто»  и  «АнтиЭдипа»,  а  также  общих  тем 
необусловленности  экзистенциального  выбора  у  Сартра  и 
продуктивности  желания  у  ДелезаГватгари,  втретьих,  техника 
анализа  концептуальных  аппаратов,  понятийных  структур 

различных  систем,  направленная  на  высвобождение  скрытых  в  них 
смысловых ресурсовпотенциалов. 

1)  В  рамках  рассматриваемого  нами  поля    работы 
западноевропейских  мыслителей  ХХого  века    «левых 
интеллектуалов»,    так  или  иначе  связанных  с  марксистской 
традицией, левой политикой и установкой на социальную активность, 

  мы  можем  выделить  два  основных  проекта  или  стратегии 
освобождения. 

а) Проект автономии или субъективная тотализация (источники 
  Гегель,  Гуссерль,  Хайдеггер).  Классическая  рационалистическая 
традиция  Нового  времени  полагает,  что  за  субъективностью 
располагаются  материальные или психические субстраты, логические 
или  трансцендентальные  инстанции,  в  рамках  которых  любая  ее 
активность  регулируется  режимом  природных,  логических, 
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психологических  или  какихлибо  иных  операций. Проект  единичной 
субъективности  (в  других  терминах,  экзистенциальный  тип 
мышления)  возникает  как  «секуляризация»  пространства 
классических  систем,  в  детерминистских  и  функционалистских 
моделях  учреждается  автономная  инстанция,  которая  являет  собой 
неуправляемый  элемент  на  законосообразно  функционирующей 
территории, выбившийся  из режима  всеобщего незыблемого  порядка 
(темы  отчаяния,  заброшенности,  случайности  существования  и  тд.). 
Примечательно,  что  для  подобного  типа  мышления  «исходным 
материалом»  может  служить  довольно  разнообразный  спектр 
источников,  —  от  протестантской  или  католической  доктрины 
(Кьеркегор,  Марсель)  до  феноменологии,  диалектики,  марксизма 
(Сартр,  МерлоПонти)  и  тд.  Интересующее  нас  (атеистическое, 
политически  ангажированное)  направление  опирается  на 
феноменологию  Гуссерля  и  фундаментальную  онтологию  раннего 
Хайдеггера  (в  основном,  «Бытие  и  время»):  заимствуется  структура 
мира  как  функциональный  круг  подручных  средств  и  «заботы»  как 
способа  экзистирования:  бытиексмерти,  наиболее  собственная 

возможность  экзистенции,  размыкание  бытиявмире,  пребывание  в 
открытости  бытия  становится  «прототипом»  понятия  свободы  во 
французском  экзистенциализме.  Так  возникает  экзистенциальная 
аналитика,  ориентированная  на  социальную  активность  (Сартр, 
МерлоПонти,  Касториадис...):  свобода  бытиявмире  по  ту  сторону 
детерминизма  и  функционализма  (может  принимать  различные 
формы:  ничтожение1,  интенциональность,  воображаемое)  
неизменная  трансцендентность  сознания  по  отношению  к  миру,  что 
предполагает  описание  условий  автономного  выбора,  активности 
субъекта  (например,  сартровский  экзистенциальный  психоанализ). 
Свобода  конституируется  как  тип  ответственности,  способный 
утвердить  субъективность  в  ее  абсолютной  единичности,  которая 
покидает  универсальное  «нечеловеческое»  измерение  и 
прокладывает  себе  путь  к  становлению  тотальностью,  полноте 
собственной реализации в коллективном опыте освобождения. 

б)  Имперсональный  проект  или  структурная дестабилизагргя 

(источники    Ницше,  Бахтин).  Постструктуралистская  перспектива 

1
 «Ничтожение» (la niamisation)  —  термин Сартра, использованный  в «Бытии и Ничто», который 

означает фундаментальную способность сознания вводить ничто в сплошную материальную массу 

бытиявсебе,  тем  самым  производя  дифференциацию  этой  массы,  образуя  в  ней  сектора, 

интервалы, дистанции, разрушения, расстояния и тд. 



9 

представляет  собой  попытку  реанимации,  «через  голову» 
структурализма,  проблематики  освобождения,  вытеснив  при  этом 
господство  «универсальных  кодов  культуры»,  «структурных 
инвариантов  бессознательного»:  если  структурализм  полагал,  что 
любые социальные и культурные практики можно описать с помощью 
семиотических  методов  как  символические  репрезентации  структур 
бессознательного,  тем  самым  провозгласить  неизменную 
упорядоченность  социального  мира,  то  авторы  пост
структуралистского  плана,  сохранив  установку  на  семиотический 
анализ  социальных  практик,  выявление  их  безличных  и  бес
сознательных  кодировок,  конституировали  принципиальную 
расщепленность  дискурса,  многоголосие  различных  дискурсивных 
инстанций,  неупорядоченное  взаимодействие  микроэлементов, 
связанных  отношениями  преобладания,  взаимного  влияния, 
доминации.  Таким  образом  формируется  дискретное  поле 
неустойчивых  силовых  или  энергетических  колебаний,  где 
невозможны  фиксированные  иерархические  структуры,  где  любой 
порядок является продуктом столкновения, случайной  конфигурацией 
временного  альянса  дифференцированных  сил:  при  таком  раскладе 
технология  освобождения  предстает  в  облике  перманентной 
дестабилизации  структур,  формирования  виртуальных  полей,  очагов 
альтернативных  возможностей,  неопределенностей,  точек 
бифуркации,  которые  образуют  полиморфные  отношения  внутри 
«социальносимволических»  практик.  С  известной  долей  условности 
можно сказать, что структурализм  по отношению к  имперсональному 
проекту  дестабилизации  выполняет  ту  же  роль,  что  и  философская 
рационалистическая  традиция  по  отношению  проекту  субъективной 
тотализации:  в  той  мере,  в  какой  структурализм  выдвигает 
усовершенствованную  альтернативу  картезианскокантовской  модели 
рационализма,  постструктуралисты  имеют  некоторый  приоритет  в 
отношении  философов  экзистенциальной  субъективности:  они 
реализуют  ту  же  установку,  но  в  противостоянии  как  бы  более 
сильному  противнику.  Свобода  как  поток  желания,  анонимная  воля, 
имперсональная  стихия,  «игра  инстинктов,  импульсов,  желания, 
страха,  воли  к  обладанию»,  представленная  в  рамках  либидальной 
экономии,  фрейдомарксизма,  аналитики  власти,  молекулярного 
бессознательного и тд. 

2)  Проблема  свободы у  Сартра.  Отечественные  исследователи 
посвятили  достаточно  много  работ  онтологии  свободы  Сартра  
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пожалуй, ни  один концепт  не получил  столь  подробного  освещения, 
при  том,  что  порой  интерпретации  и  оценки,  сделанные  разными 
авторами,  дублируют  друг  друга:  от  устаревших  ввиду  своей 
«идеологической тенденциозности»  произведений советской эпохи до 
вполне  современных,  относящихся  к  ситуации  «стихийного 
плюрализма». Сюда можно отнести, например, работы: Киссель М.А. 
«Философская эволюция Ж.П.Сартра», Кузнецов В.Н. «ЖанСартр и 
экзистенциализм»,  Тузова  Т.М.  «Ответственность  личности  за  свое 
бытие  в мире:  критика  концепций  французского  экзистенциализма», 
Филиппов Л.И. «Философская антропология Ж.П.Сартра» и тд. 

Во  Франции  и  западной  Европе  онтологии  Сартра  и  ее 
моральным  и  социальноисторическим  перспективам  также 
посвящены  многочисленные  статьи  и  монографии,  перечислим 
некоторые  из  них:  Ф.Жансон  «Проблема  морали  и  мысль  Сартра» 
(«Le  probleme  moral  et  la  pensee  de  Sartre»),  А.Ниель  «ЖанПоль 
Сартр. Герой  и  жертва  "несчастного  сознания"»  («JeanPaul  Sartre  : 
heros  et  victime  de  la  conscience  malheureuse»),  Э.Мунье  «Надежда 
отчаявшихся:  Мальро,  Камю,  Сартр,  Бернанос»  («Malraux,  Camus, 
Sartre,  Bernanos  :  I'espoir  des  desesperes»),  Г.Зеель  «Мораль  Сартра: 
реконструкция»  («La  morale  de  Sartre.  Une  reconstruction»), 
«Диалектика  Сартра»  («La  dialectique  de  Sartre»),  Р.ДЛэн,  Д.Купер 
«Разум  и  насилие:  десятилетие  из  философии  Сартра»  («Raison  et 
violence : dix ans de la philosophie de Sartre»), А.Флажолье «Онтология, 
мораль, история»  («Ontologie, morale, histoire»), А.Мюнстер «Сартр и 
праксис:  онтология  свободы  и  праксис  в  мышлении  ЖанаПоля 
Сартра»  («Sartre  et  la  praxis  :  ontologie  de  la  liberte  et  praxis  dans  la 
pensee de JeanPaul Sartre»), Р.Арон  «История  и диалектика  насилия» 
(...)идр. 

Производство желания у  Делеза  и  Гваттари.  В  отечественной 
философской  литературе  о  машинной  теории  желания  Делеза  и 
Гваттари вообще и об «АнтиЭдипе»  в частности, по крайней мере, в 
интересующем  нас  тематическом  срезе,  написано  крайне  мало, 
поэтому у нас есть возможность остановиться чуть более подробно на 
имеющемся материале. 

Интересную, но не бесспорную попытку предприняли  СКорнев 
(«Трансгрессоры  против  симулякров»)  и  Е.Худобин 
(«Трансгрессивный  шизоанализ,  или  сервиспак  для  программы 
Делеза»)    интерпретировать  проект  ДелезаГваттари  в  терминах 
бодрийяровского  дискурса:  определить  шизопотоки  желания  как 



и 

информационные  потоки  означающих,  которые  «избыточны»  по 
отношению  к  означаемымреферентам  и,  следовательно,  носят 
симулятивный  характер,  образуя  фантазматическую  гипер
реальность:  шизоанализ,  согласно  этой  логике,  будет  способом 
абсолютной  раскодировки  всех  информационных  потоков,  которая 
однако  недостаточна  ввиду  недооценки  механизмов  симуляции, 
заманивающих  шизопотоки  на  вновь  создаваемые  виртуальные 
территории,    соответственно,  требуется  дополнить  шизоанализ 
трансгрессивной  практикой,  связанной  с  созданием  объектов
трансгрессоров,  которые  призваны  разоблачить  ложную  гипер
реальность мира симулякров. 

В  монографии  Дьякова  А.В.  о  творчестве  Феликса  Гваттари 
«Шизоанализ  и  производство  субъективности»  «АнтиЭдипу» 
посвящена отдельная глава: «АнтиЭдип»: желающее производство»  
один  из  немногих  источников,  где  полнота  раскрытия  предмета  не 
вызывает сомнений: описан механизм трансформации психоанализа в 
новую  аналитическую  методологию,  где  бессознательные  силы  не 
претерпевают социальную блокировку, а квалифицируются в качестве 
креативной  творческой  инстанции,  освещаются  основные  режимы 
машинных  синтезов,  терминология,  функции  шизоанализа.  Статья 
В.Мазина  «Пять  парадоксов»  поднимает  тот  стратегический  пласт 
«АнтиЭдипа»,  который  позволяет  понять  как  концепция 
производства  желания  генерируется  из  психоанализа  и 
структурализма.  В  некоторых  работах  рассмотрение  шизо
молекулярного  проекта  производится  в  определенном  культурно
философском  контексте  и  ограничивается  болееменее  общими 
сведениями,  которые  призваны  подчеркнуть  его  своеобразие, 
определить  место  в  представленном  смысловом  ряду:  отдельные 
главы  из  произведений  Ильина  И.П.  «Постструктурализм. 
Деконструктивизм.  Постмодернизм»  (глава  «Жиль  Делез  и 
проблематика  бесструктурности  желания»)  и  Уварова  М.С. 
«Бинарный  архетип»  («"Атактический  синдром"  в  культуре    от 
шизоанализа к грамматологии и обратно»). 

За рубежом творчество Делеза и Гваттари, напротив, является 
объектом  пристального  внимания.  Причем,  в  его  развитии 
просматривается определенная стратегия и перспектива: помимо того, 
что  формируются  исследовательские  группы,  проводятся  семинары, 
выходят  печатные  издания,  создаются  интернетресурсы,  также 
существуют  и  социальнополитические  направления  (феминистские 
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организации,  итальянские  автономисты),  в  той  или  иной  мере 
усвоившие творческое наследие авторов «АнтиЭдипа». 

Из  исследований,  посвященных  Делезу  и  Гваттари,  можно 
выделить:  ЮХолланд  «"АнтиЭдип"  Делеза  и Гваттари:  введение  в 
шизоанализ»  («Deleuze  and  Guattari's  AntiOedipus:  Introduction  to 
Schizoanalysis»),  M.  ли  Ланда  «Геология  моралей»  («The  Geology  of 
Morals»), Б.Массами  «Путеводитель по "Капитализм  и  шизофрения"» 
(«A  user's  guide  to  Capitalism  and  Schizophrenia»),  Я.Сьюннессон 
«Власть  и  желание  в  политической  онтологии  Спинозы  и  Делеза
Гваттари»  («Power  and  desire  in  the  political  ontology  of  Spinoza  and 
Deleuze/Guattari»),  А.Негри  «О  Делезе  и  Гваттари,  "Тысяча 

поверхностей"»  («On  Gilles  Deleuze  &  Felix  Guattari,  A  Thousand 
Plateaus») и др. 

3)  Постструктуралистский  проект  породил  достаточное 
количество  аналитических  практик,  выполняющих  функции, 
подобные  тем,  которые  присущи  и  разрабатываемому  нами 
устройству: если, например, экзистенциальная  аналитика  исследовала 
условия  активности  субъекта  и  в  каждом  процессе  моделирования 
видела  прежде  всего  эффект  нередуцируемого  индивидуального,  но 
целостного  проекта  субъективности,  то  семиотический  базис, 
заложенный  в  основании  постструктурализма,  заставил  их  обратить 
самое  пристальное  внимание  на  концептуальные  устройства 
(философских,  культурных,  социальных...)  систем  (при  этом 
заключив  в  скобки  субъекта,  конституировав  его  как  системную 
функцию),  на  ту  «подавленную  энергию»,  которую  можно  из  них 
извлечь  посредством  определенных  процедур,  высвободить  скрытые 
смысловые  ресурсы  моделейтекстов.  Грамматология  Деррида, 
разработанная  как  альтернатива  фонологоцентризму  европейского 
мышления,  призванная  заменить  полноту  присутствия  (которой 
соответствует непрерывный поток устной речи) проблематикой  следа, 

  графического  знака  или  протописъма,  которое  разрушает 
бинарную  оппозицию  означающего/означаемого  и  позволяет 
конституировать  мир  как  бесконечную  знаковую  игру,  миртекст.  К 
этой  же  деконструктивистской  стратегии  примыкают 
«революционный  лингвопсихоанализ»  Кристевой  и  «текстовый 
анализ»  Барта.  Или  фукианский  анализ  дискурса,  нацеленный  на 
вскрытие  «контактирующей  поверхности  слов  и  вещей»,  описание 
условий  производимых  высказываний,  которые  определяют 
господство  определенного  способа  мышления/знания  в  ту  или  иную 
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эпоху,  непосредственно  соотносимое  с  практиками  и  технологиями 
власти. 

Особого  внимания  заслуживает  ишзоанализ,  поскольку  это 
наиболее  близкая  нашему  проекту  аналитическая  процедура, 
фактически  неотличимый  «братблизнец». Также как и наша «адская 
машина»  философии,  он  претендует  на  то,  чтобы  быть  «системой 
чтения/дешифровки  других  способов  моделирования»,  точно  также 
отказывается  от  предварительной  формулировки  базовых 
аналитических  принципов и извлекает их только из  контекстуальных 
резонансов  рассматриваемых  систем  («правило  отсутствия  правил»), 
также как и мы, предполагает  поиск точек  пересечения,  бифуркаций, 
резонансов  различных  устройств  высказывания,  систем 
моделирования  (формирование  ризоматической  сети,  уровень  мета
моделирования), которые составляют машинный план семиотического 
и  субъективного  производства.  Однако  нас  интересовала  не 

способность  систем  к  беспрерывной  коммуникации, 
конституированию  машинного  плана  и  производству  новых 
экзистециальных  территорий  и  конфигураций  субъективности,  но 
целенаправленное  воздействие  (опосредованное  формой 
дешифрующего  устройства)  некой  группы  системтекстов 
(принадлежащих  обозначенному  нами  социальнополитическому  и 
моральноэтическому спектру, — из которого это устройство извлекает 
соответствующие  «агрессивные  эффекты»,  как  бы  концентрируя  его 
«энергию»)  на  любую  другую  возможную  системутекст.  Можно 
сказать,  что  мы  выбираем  определенный  срез  шизоаналитической 
практики    используем  сходный  метод,  чтобы  организовать 
многочисленные  концептуальные  поля  с  точки  зрения  фрагмента 
этого поля или сгущения на какомто его участке, преобразованного в 
форму  аналитического  устройства.  Это  «шизоаналитичекая 
экспансия», не противоречащая и не подражающая исходной версии  
просто  некоторые  фазы  ее  движения  совпадают  с  шизоанализом. 
Делез  и  Гваттари  полагали,  что  с  помощью  шизоанализа  можно 
выявить непрограммируемые потенциальности, неиспользуемые поля 
возможностей  любых  моделей,  выйти  на  уровень  мета
моделирования,  мы  же  предполагаем,  что  необходим  выбор  некой 
части анализируемого поля системтекстов  (каковой для нас являются 
произведения  «левых  интеллектуалов»)  и  создание  ситуации 
неравновесияассиметрии,  доминации  одной  части,  при  которой 
произойдет  «перепрограммирование»  всех  остальных  его  частей. 
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Поэтому  мы и не пытаемся предстать адептами или  последователями 
шизоанализа  (что  в  какойто  степени  облегчило  бы  решение  нашей 
задачи),  а  используем  его  некоторые  конститутивные  элементы 
(«АнтиЭдип»  как  теоретическое  обеспечение  шизоанализа,  еще  не 
ставшее практикой),  чтобы  с их  помощью  наметить  план  вторжения, 
экспансии в нейтральное концептуальное пространство. 

Научная  новизна.  1)  Насколько  нам  известно,  в  философской 
литературе  не  делалось  попыток  ввести  тему  свободного  и 
репрессивного  функционирования  понятийных  систем  в  рамках 
специального дискурса, составить  программу, которая может извлечь 
из  научных  работ,  обладающих  определенным  социально
политическим  вектором,  импульс  освобождения  и  кодифицировать 
его  в  форме  аналитического  устройства.  В  основном  этой  теме 
предпосылались онтологические, гносеологические,  социологические, 
моральноэтические  и  проч.  научнотеоретические  конструкции, 
которые задавали условия  моделирования  феноменов, относящихся к 
сфере  активности  эмпирического  индивида  (акта  выбора, 
принимаемых  решений,  психических  состояний,  социальных 
процессов  и  тд.),    не  предполагалось,  что  свобода  может  быть 
описана  не как  феномен  той  или  иной  теоретической  системы,  а как 
«инфрафеноменальная»  совокупность  системных  эффектов.  2) 
Насколько  нам  известно,  в  философской  литературе  не  делалось 
попыток  рассмотреть  постструктуралистские  и  экзистенциально
феноменологические  модели  в  качестве  концептуальных  структур, 
обладающих  общей  фундаментальной  интенцией  и  сопоставимыми 
техническими  параметрами.  3)  Радикальное  отличие  анти
репрессивного устройства от какойлибо аналитической методологии, 

призванной  вычленить  скрытые  потенциальности  системтекстов 
(грамматологии,  семанализа,  шизоанализа,  фукианской  аналитики 
дискурса)  заключается  в  том,  что  оно  не  просто  претендует  на 
полноту  раскрытия  смысловых  ресурсов  той  или  иной  системы,  но 
организует  ассиметричное  функционирование  всего  поля,  которому 
эта система принадлежит. Поэтому мы настаиваем на том, что имеем 
дело  скорее  с  программой  (в  кибернетическом  смысле  этого  слова, 
даже, точнее, с «программойвирусом»),  чем с особой  аналитической 
методологией,  гарантирующей  наиболее  полное  раскрытие 
возможностей системы. Искомое устройство, концептуальная  «адская 
машина»  будет как бы поперечна,  «трансверсальна»  по отношению к 
различным  аналитическим  практикам,  выполняющим  схожие 
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функции  «дешифровки»:  оно  словно  «накладывается»  на  них,  решая 
параллельную  задачу,  возлагая  дешифрующие  функции  на  часть 
анализируемого  поля,  провоцируя  в  нем  коллапс,  системный  разлад, 
взрыв... 

Методология  исследования  и  основные  источники. 
Методология  исследования  определяется  поставленной  задачей  
формирование  антирепрессивного  аналитического  устройства  на 
основании  двух  разноплановых  концепций:  необходимо 
картографировать  расположение  их  понятийных  элементов 
относительно  друг  друга,  создать  для  них  общую  «систему 
координат»,  что  предполагает  методологический  базис,  который  мы 
довольно  условно  называем  «понятийное  программирование»  или 
«концептуальный  монтаж».  В  принципе,  заданные  условия 
исследования    выявление  точек  перехода  между  элементами 
различных  концептуальных  систем    предполагают  конкретную 
работу  с  текстами,  что  определяет  очень  небольшой  круг 
непосредственных источников, а именно всего два   «Бытие и Ничто» 
Сартра  и  «АнтиЭдип»  Делеза  и  Гваттари  (плюс  источники, 
призванные  скорее  проиллюстрировать,  подчеркнуть  мысль,  чем 
предоставить дополнительную  информацию к размышлению,   такие, 
как  художественные  или  литературнокритические  произведения 
Сартра). Это количество резко контрастирует с количеством реальных 
источников:  это  работы  представителей  деконструктивизма 
(Кристева,  Деррида,  Барт),  генеалогия  власти  (Фуко),  теории 
постмодерна  (Бодрийяр),  либидальный  материализм  (Лиотар), 
онтология  события  (Бадью)  и  тд.    они  являются  той 
источниковедческой  базой,  которая  определяет  пусть  не  ход, 
конкретные  маршруты  и  повороты  исследования,  но  характерные 
приемы  и  самым  непосредственным  образом  связаны  с 
формированием  методологии  исследования  и  понятийных 
инструментов. 

Тезисы,  выносимые  на  защиту.  Выводы  исследования, 
выносимые на защиту, сводятся к следующему: 

1)  Мы  полагаем,  что  «свобода»  может  быть  представлена  как 
постоянная антирепрессивная  практика, стратегия или программа, 

совокупность  операций,  для  вьшолнения  которых  не  требуется 
специальных  условий  (теологических,  психологических, 
онтологических, метафизических  и тд., которые обеспечивают доступ 
к  свободе  через  посредничество  неких  универсальных  структур  и 
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связанных  с  ними  практик  —  например,  божественное  откровение, 
моральная  дисциплина,  преодоление  соблазна,  философская 
рефлексия,  психотерапевтические  процедуры  и  тд.  и  тп.)  и  которые 
могут  производиться  непосредственно  «здесь  и  сейчас»  в  любой  — 
информационной  или  материальной,  теоретической  или  социальной 
—  системе. 

2)  С  помощью  двух  философских  моделей,  так  или  иначе 
включенных  в  проект  освобождения  на  социальнополитическом 
уровне  (экзистенциальная  онтология  Сартра и  концепция  машинного 
бессознательного  Делеза  и  Гваттари,  на  основе  которых  их  авторы 
представляют  различные  версии  марксистского  проекта),  можно 
создать  специальное  антирепрессивное  аналитическое  устройство, 
которое  фиксирует,  сохраняет,  кодифицирует  освобождающие 
импульсы  этих  моделей  и  впоследствии  может  их  инвестировать  в 
любые другие системы. 

3)  Между  отдельными  элементами  моделей  Сартра  и  Делеза
Гваттари  располагаются  концептуальные  пороги,  пограничные 

феномены,  которые  являются  самостоятельными  смысловыми 
инстанциями, объединяющими функции этих элементов. 

4)  Модели  Сартра  и  ДелезаГваттари  при  сопоставлении 
представляют  единую  конфигурацию  соотношения  свободного  и 

репрессивного,  подавления и освобождения, иначе  говоря,  позволяют 
сформулировать  общие  условия  для  формирования  репрессивной 

позиции как таковой. 

5)  Антирепрессивное  аналитическое  устройство,  созданное  на 
основе  моделей  Сартра  и  ДелезаГваттари,  позволяет  отследить 
существующие  в  произвольно  выбранной  системе  репрессивные 
инстанции и разработать конкретную стратегию по их уничтожению. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были 
изложены  на  конференции  «Философская  традиция  как  понятие  и 
предмет  историкофилософской  науки»,  на  заседании  кафедры 
истории  зарубежной  философии  РГГУ,  а  также  получили  свое 
отражение в публикациях диссертанта. 

Структура  диссертационного  исследования.  Диссертация 
состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  библиографического 
списка по теме диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
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Во  Введении  описываются  цели  и  задачи  исследования,  его 
научная  новизна,  актуальность  заявленной  темы,  делается  обзор 
основных источников и тематических срезов, определяется специфика 
производимой  работы,  методология  исследования,  дается  краткий 
обзор зарубежной и отечественной литературы по теме диссертации. 

Первая  глава  «Интеграция:  модели  бытиявмире  и 

машинного бессознательного»  посвящена описанию трансформаций 
и  переходов  между  элементами  понятийных  аппаратов  Сартра  и 
ДелезаГваттари,  в результате чего составляется  диаграмма или карта 
общего  концептуального  пространства:  экзистенциальные  и 
либидальномикрофизичекие  категории  распределяются  по 
отношению  друг  к  другу,  тем  самым  очерчивая  разделяющие  их 
территории,  понятийные  интервалы.  Каждому  элементу  одной 
системы  подбирается  наиболее  близкий  по  функциональным 
параметрам  (причем, это не значит аналогичный  или тождественный, 
  модели  бытиявмире  и  машины  желания  не  взаимоотражаются) 
элемент другой  системы  и происходит  поиск  смысловой  траектории, 
которая могла  бы их  связывать,   задачей является  зафиксировать то 
понятийное поле, через которое эта траектория проходит, преодолевая 
дистанцию  от  одного  элемента  до  другого  (например,  от  проекта 
бытиявмире до производства желания). Таким образом, результатом 
этих  процедур  является  обнаружение  этих  промежуточных  полей, 
концептуальных  интервалов  или  порогов,  пограничных  (инфра

)феноменов,  которые  определяют  демаркационную  линию  между 
экзистенциальным  аппаратом  и  концептами  микрофизики 
бессознательного. 

В параграфе  1. «Институционализация, экспансия и "коктейль 

Молотова"»  подробно  разъясняется  замысел  работы, 
структурируется методология и ход исследования, раскрывается  связь 
между  технологиями  концептуальных  систем  и  философскими 
направлениями/парадигмами  (экзистенциальная  философия  субъекта, 
постструктурализм),  а  также  тематикой  (онтология,  политэкономия, 
психиатрия).  Обосновывается  выбор  термина  «программа», 
определяется  теоретическая  ценность  создаваемого  аналитического 
устройства и статус его «разработчика». 

В  параграфе  2.  «Режим  экзистенциальной  негативности 

(обзор):  проект  бытиявмире»  дается  общее  описание 
онтологической модели, изложенной в «Бытии и Ничто», разбираются 
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функции  отдельных  элементов  сартровского  понятийного  аппарата, 
которыми  в  дальнейшем  предстоит  оперировать:  всебе,  длясебя, 
ничто,  ничтожение,  тревога,  недостаточность,  фактичность, 
возможность,  ценность,  мир,    все  они  интегрируются  в  проект 

бытиявмире, который  составляет  фундаментальное  онтологическое 
измерение  «человеческой  реальности»,    длясебя  есть  постольку, 
поскольку оно есть свой собственный проект. 

В  параграфе  3.  «Режим  машинного  бессознательного  (обзор): 
машины  желания»  речь  идет  о  модели  либидальной  микрофизики 
как о разновидности  антидетерминистского  дискурса,  что  позволяет 
рассматривать  его  в  той  же  перспективе,  что  и  сартровскую 
экзистенциальную систему. Описываются синтезы бессознательного  
производство  производства  (Либидо),  производство  записи  (Нумен), 
производство  потребления  (Волуптас),    их  различные  режимы,  и 
вводятся  основные  концепты  либидальной  микрофизики: 
сингулярность, частичный объект, шизопоток, купюра, молекулярное 
множество,  детерриториализация,  декодировка,  шизофрения, 
паранойя,  тело  без  органов,  тело  социуса,  молярный  ансамбль, 
социальная  машина,  машина  желания,  социальное  производство  и 
производство желания, антипроизводство, потребность. 

В  параграфе  4.  «Организм/тело:  индетерминация  органов  и 
абсолютная  негативность»,  отталкиваясь  от тезиса  ДелезаГваттари 
о  противостоянии  тела  без  органов  совместно  с  рассеянными 
органамичастичными  объектами  и  организма  как  стабильной 
системы  органов  с  дифференцированными  функциями,  мы 
обнаруживаем смысловую плоскость, непосредственно  смыкающуюся 
с  экзистенциальной  моделью.  В  этой  модели  аналогичным  образом 
отсутствует  иерархическое  детерминированное  распределение 
органов,  поскольку  совокупность  интенциональных  синтезов 
сознания  (не только перцептивных,  но и тактильных,  акустических и 
т.  д.,  которые  непосредственно  отсылают  к  феномену  телесности  и 
соответствуют  пассивным  машинным  синтезам  производства 
желания),  по  Сартру,  организуется  согласно  проекту  бытиявмире, 
источником которого выступает абсолютная негативность. Свободно 

выбранный  проект  длясебя  в  отношении  организма  как 
детерминированной  конфигурации  органов  может  быть 
дисфункционален,  травматичен,  опасен,  деструктивен,  и 
следовательно,  организм  ни  в  коей  мере  не  программирует  или 
детерминирует  проект  бытиявмире,  а  будет  принадлежать 
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преодолеваемой  фактичности  присутствия  длясебя.  В  этой 
перспективе радикального  индетерминизма рассматривается  феномен 
тела  длясебя  у  Сартра,  которое  не  предполагает  наличия 
рефлекторносенсорного  аппарата,  никакой  объективной 
органической  конфигурации,  а  только  преодолеваемую 
материальность  всебе,  никак  не  влияющую  на  характер  и  способы 
производимых операций сознания. 

В  параграфе  5.  «Тело  длясебя,  тело  без  органов  и  бытие(в
себе):  функция  «нулевого  предела»  мы  обнаруживаем  еще  одну 
возможность  концептуального  соединения.  Тело  длясебя 
представляет  собой  всебе,  содержащееся  в  самой  сердцевине  актов 
сознания, чистую  инертную материю совершаемых синтезов,  которая 
никак не упорядочивает акты ничтожения, но выступает в качестве их 
постоянного  фона,  преодолеваемой  неподвижной  материальности, 
постоянно  отодвигаемой  границей.  Это  позволяет  связать  на 
функциональном  уровне  бытиевсебе и  тело  без  органов,  которое 
также  выступает  границей  производства  желания,  чистой 
интенсивной  материей,  как  бытиевсебе    границей  актов 
ничтожения,  является  «неподвижным  мотором»,  инертной 
плоскостью, на которой свободно располагаются  органы — частичные 
объекты.  Таким  образом,  сравнение  телесных  синтезов  длясебя  и 
машинорганов,  а  также  бытиявсебе  и  тела  без  органов  дает 
основание  конституировать  план,  где  отсутствует  иерархический 
детерминированный  порядок: это относится  как  к  актам  ничтожения 
(организованным  с  точки  зрения  онтологического  проекта, 
являющегося следствием свободного выбора длясебя), так и синтезам 
бессознательного  (формируемым  производством желания на теле без 
органов  машинным  способом).  В  результате  для  сравнения 
открывается  новая  проблемная  область    пространство 

индетерминации,  арена  действия  экзистенциальной  свободы  и 
бессознательного  желания,  где,  с  одной  стороны,  проект  длясебя 
работает  в  глубине  мира    некой  тотальности,  целостности, 

отделяющей  «человеческую  реальность»  от  себя  самой,  а  с  другой, 
производство  желания  целиком  фрагментированно,  функционирует 
посредством  машинных  синтезов  частичных  объектов, 

сингулярностей,  купирующих  шизопотоки.  Соответственно, 

возникает  задача  обнаружить  точки  пересечения,  концептуальные 
соединения в этой области. 
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В  параграфе  6.  «Режим  экзистенциальной  негативности 

(обзор):  пространственность  и  инструменальность»  ставится 
вопрос  о  том,  как  связать  детотализованную  тотальность  длясебя  и 
тотальность мира с либидальным дискурсом о частичных объектах. В 
связи  с  этим  рассматривается  онтологический  механизм 
конституирования  конкретных,  единичных  всебе  в  сартровской 
модели.  Единичное  всебе  (объект/вещь)  является  коррелятом 
конкретного  единичного  отрицания  длясебя    «я  не  есть  это...» 
(«внутреннее  отрицание»), при этом оно раскрывается  всегда уже на 
фоне  недифференцированной  тотальности  бытия  как  коррелята 
всеобщего  отрицания —  «я  не  есть  бытие  в  целом».  Единичная  вещь 
появляется на фоне мира, и в тот момент, как мы только переключаем 
внимание  на  другой  фрагмент  целого,  то  она  сливается  с  фоном. 
Соответственно,  между  двумя  единичными  всебе  («этими»»)  нет 
отношения  причинности  или  взаимодействия,  а  только  отношения 
безразличия,  недифференцированности  «того»  и  «этого»  («внешнее 
отрицание»).  Таков  первый  способ  существования  единичности 
(объекта,  вещи). Однако, с другой  стороны,  отрицание,  совершаемое 
длясебя, является экстатическим, то есть конкретное бытие получает 
свой  смысл,  всегда  исходя  из  будущего,  в  перспективе  возможной 
трансформации (потенциальность) и предстает как то всебе, которого 
не  хватает  длясебя,  чтобы  реализовать  свою  возможность 
(инструмент). Таким образом, можно констатировать, что  конкретное 
единичное  бытие  в  рамках  модели  бытиявмире  обладает  двумя 
конститутивными  измерениями    экстериорность  (безразличие)  и 
экстатичность  (потенциальность,  инструментальность), 

пространственная независимость и инструментальная  связь. 

В  параграфе  7. «Режим  машинного  бессознательного  (обзор и 

интерпретация):  частичные  объекты,  тотальность  и 

пространственность»,  в  продолжение  начатой  темы,  речь  идет  о 
статусе  мастичных объектов  молекулярного  бессознательного.  Мы 
обращаемся  к  «психоаналитической  предистории»  этого  понятия  
оно,  в  первую  очередь,  фигурирует  у  Мелани  Кляйн:  объекты, 
относящиеся  к  параноидальношизоидной  позиции  психического 
генезиса  (первые  годы  жизни  ребенка),  извлекаются  из  «целостных 
личностей»  (например,  грудь  является  частичным  объектом, 
извлеченным  из  материнского  тела). При  ближайшем  рассмотрении 
оказывается,  что  в  этой  же  перспективе  можно  рассмотреть  и 
пространственные  объекты,  раскрывающиеся  на  фоне  тотальности, 
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мира: они никогда не составят единой картины, как элементы мозаики, 
а  будут  только  попеременно  всплывающими  на  общем  фоне 
единичностями,  не  будут  целостными,  а  только  фрагментами 
распадающегося  фона, то есть по своим  функциональнотехническим 
параметрам  они  соответствуют  частичным  объектам  машинного 
бессознательного.  Иными  словами,  тактильноперцептивный  режим 
экзистенциального  субъекта, созерцающего пейзаж и «вырывающего» 
из  него  отдельные  фрагменты  (лес,  дорога,  велосипедист  и  тд.), 
содержит  возможность  сопоставления  с  способом  функционирования 
машины  желания  (грудь, рот, анус и тд.), а следовательно, мы имеем 
право  рассмотреть  частичные  объекты  и  объекты  мира  в  общем 
контексте. 

В  параграфе  8.  «Инструментальный  комплекс/машина 

желания:  перманентная  трансформация»,  следуя  перспективе, 
обнаруженной  в  предыдущем  параграфе,  мы  устанавливаем 

соединение  между  функционированием  машины  желания  и 
практическим порядком инструментальности. Основанием для этого 
является  тот  факт,  что  в  обоих  случаях  мы  имеем  дело  с 
совокупностью  операций  между элементами  (частичными  объектами 
или  объектами  мира)  некоего  (машинного  или  инструментального) 
комплекса,  которым  не  соответствует  недифференцированное 
самотождественное  основание  (желание    не  желание  субъекта  или 
объекта,  а  имперсональная  энергия  связи  между  частичными 
объектами; длясебя   не субстанция, а инструментальная связь между 
объектами  мира  в  процессе  реализации  собственного  проекта), 
выступающее  в  качестве  субстрата  (для  желания  или  действия)  и 
определяющее  их  условия  и  порядок:  все  условия  и  основания  не 
даны  заранее,  но  формируются  в  процессе  функционирования. 
Отсутствует изначальный План (функционализм), глубинная Причина 
(детерминизм)  или  заданная  Цель  (телеология),  что  предполагает 
перманентную  трансформацию  всего  комплекса  после  каждого  этапа 
работы,  а  проект  длясебя  и  бессознательное  желание  выступают  не 
первоисходными  реальностями,  откуда  вытекают  все  процессы,  но 
только  оперативными  функциями,  которые  обеспечивают  единый 
режим работы для элементов комплекса. 

В  параграфе  9.  «Инструментальный  комплекс/социальное 

производство:  молекулярная  структура  и  радикальная 

негативность»  мы  возвращаемся  к  проблеме  статуса  частичных 
объектовсингулярностей:  не  подлежит  сомнению,  что  элементы 
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машины желания являются  мироскопическими  и  микрофизическими, 
относятся  к  молекулярному  бессознательному,  в  то  время  как 
инструменты  бытиявмире  являются  объектами  сознания,  поэтому, 
вопервых,  мы  уточняем,  что  машины  желания  сопоставляются  не  с 
инструментальным  комплексом  как  таковыми,  а  с 
инструментальностью  как  онтологическим  измерением  объектов 
мира,  а  вовторых,  после  обозначения  этого  нюанса  возникает 
проблема  как  связать  в  перспективе  нашего  исследования  модусы 

сознания и бессознательного. В конце концов, мы приходим к выводу, 
что  коль  скоро  машины  желания  и  инструментальные  комплексы 
ассиметричны по отношению друг к другу, так как первые имеют дело 
с  субмолекулярными  частицами  бессознательного,  а  вторые    с 
объектами  перцептивного  поля,  то  для  того,  чтобы  привести  их  к 
«общему  знаменателю»,  требуется  сопоставить  инструментальные 

комплексы  с  социальными  машинами,  органами  общественного 

производства  (уровень  материальных  объективных  систем, 
детерминированных  извне),  а  молекулярные  элементы    с 
абсолютной  негативностью  (уровень  субдетерминирующих 
факторов,  чье  существование  исчерпывается  создаваемыми  ими 
эффектами,  оказываемыми  воздействиями,    в  форме  ничтожения 

или либидальных инвестиций бессознательного). 

В  параграфе  10.  «Множество/тотальность,  различие/без

различие:  вторжение  извне  и чистая  сингулярность»  мы  решаем 
следующую  проблему:  до  этого  нам  удалось  связать  экстатическое 
отношение  инструментальности  с  машинным  устройством 
микромножеств  бессознательного как функцию обеспечения  единства 
рассредоточенных  элементов, не связанных  посредством  какоголибо 
предустановленного  порядка,  однако  что  касается  способов 
взаимодействия  между  самими  элементами    вне  их 
инструментального  или  машинного  измерения    то  здесь  даются 
прямо противоположные определения: безразличие, неразличимость 

(I'indifference)  конкретных  реальностей  всебе  (объекты  мира)  и 
чистое различие  (la  difference),  «связь  посредством  отсутствия 

всякой связи» элементов ансамбля (частичных объектов). Необходимо 
установить зона контакта между ними. Указанная  противоположность 
стирается,  когда  мы  пытаемся  определить  функциональные 
характеристики  этого  чистого  различия  ансамбля  сингулярнстей: 
выясняется,  что  речь  идет  о  различии,  «отсутствии  связи»  лишь 

относительно  молярного  функционализма:  то  есть  микроэлементы 
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машинного  бессознательного  конституируются  в  реальности  как 
фрагменты  или  детали  социальных,  технических,  органических 
макромашин, которые никак не связаны  (то есть различаются)  друг 

с  другом  в  рамках  присущих  им  социальных,  технических  и 

органических  детерминаций.  То  же  самое  мы  можем  сказать  и  в 
отношении  пространственных  объектов,  пребывающих  в  состоянии 
безразличия,  поскольку  их  расположение  и  конфигурация,  а  также 
порядок  раскрытия  не  обусловлены  какойлибо  органической, 
технической  или  социальной  системой,  а  связаны  только  с 
операциями  ничтожения,  чье  конкретное  наполнение  принадлежит 
присутствию  длясебя  и  структурам  его  фактичности.  Таким 
образом,  мы  обнаруживаем  новое  смысловое  поле:  основание  для 
сравнения  экзистенциальной  структуры  фактичности  как 
нередуцируемой  единичной  точки  присутствия  и  машинной 
сингулярности,  что  позволяет  констатировать  наличие  точки  зрения 

сингулярности,  не  вписанной  в  целое,  под  формами  фактичности

конкретности и/ли различимостимножества. 

Параграф  11.  «Проект  бытиявмире/машинное  устройство: 
обновление,  возможность  разрыва,  отсутствие  первоначала» 
посвящен  объединению  обоих  рассмотренных  нами  измерений 
элементов  системы    коммуникации  (машинность  и 
инструментальность)  и рассеивания (чистое различие  и  безразличие, 
недифференцированность): оба измерения возможны только  потому, 
что  их  организует  соответствующая  инстанция    бессознательное 
желание  или  длясебя.  Таким  образом,  речь  идет  о  перманентно 
распадающейся  системе, где присутствует неидентифицируемый,  не
структурируемый,  непредставляемый  элемент  (длясебя  или 
бессознательное  желание), который может быть обнаружен  только  за 
счет других элементов. Распыленный и рассредоточенный  среди  них, 
этот  элемент,  тем  не  менее,  выступает  основанием  остальных 
элементов,  условием  их  прерывности  и  различия  (режим 
молекулярного  рассеивания  и  пространственная  индифферентность), 
и  одновременно  заставляет  их  друг  с  другом  коммуницировать 
(машинное  производство  и  инструментальность),  пронизывает  их  и 
объединяет  в  рамках  единого  процесса,  при  этом  сохраняя  их 
сингулярный  характер.  Он не сводит их к тотальности,  но  напротив, 
производит  локальные  изменения,  извлекая  одни  объекты  из 
состояния рассеивания и погружая в него другие. 
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В параграфе  12. «Ничтожение/производство,  свобода/желание: 
конституирование  ситуации  и  производство  реальности» 
подводятся итоги первой части: констатируется, что, следуя  открытой 
в  самом  начале  «индетерминистской»  перспективе,  мы 
последовательно  установили  концептуальные  соединения  между 
различными  элементами  производства  желания  и  проекта  бытияв
мире. В завершение указывается, что они ко всему прочему  обладают 
общей  фундаментальной  характеристикой,  а  именно,  они  сами 

задают  условия  собственного  функционирования:  конституируют 
ситуацию  («формируют  для  себя  собственные  основания»)  или 
производят  реальность  («являются  единством  формации  и 
функционирования»). 

Во второй  главе «Экспансия:  "адская  машина"  философии» 
мы  предпринимаем  попытку  сопоставить  достигнутые  результаты  с 
антирепрессивным  социальнополитическим  и/ли  этическим 

содержанием  этих  концепций,  обозначить  линию  разрыва  между 
системными  установками  на  господство/вытеснение  и 
свободу/желание:  то  есть  описать  с  помощью  концептуальных 

соединений  между  моделями  бытиявмире  и  машин  желания, 
формирование  репрессивной  позиции,  расставить  акценты  в 
противопоставлении  репрессивных  и  освободительных  сил.  После 
этого  мы  приступаем  к  непосредственному  конструированию 
аналитического устройства. 

Параграф  1.  «Режим  машинного  бесссозвательиого2: 
шизофрения/паранойя  (обзор)»  посвящен  разбору  понятий 
шизофренических  и  параноидальных  инвестиций  бессознательного, 

указывается,  что  противопоставление  этих  двух  полюсов  или 
поверхностей  тела  без  органов  принадлежит  всем  социальным 
формациями  носит  универсальноисторический  характер.  Их 
основные характеристики   декодировка и (сверх, ре)кодировка, де
территориализация  и  (ре)территориализация,  имманентный  и 
трансцендентный  режим  бессознательных  синтезов:  параноидальные 
инвестиции  привязывают  желание  к  абсурдному  иррациональному 
сплошному  телу  социуса  («раса»,  «нация»,  «государство»  и  тд.), 
заменяют бессознательное  желание  на «предсознательный  интерес», 
заточают производство желания в грандиозные молярные ансамбли и 
социальные  макромашины,  ограничивают  действие  бессознательных 
сил  с  помощью  аппарата  вытеснениярепрессии.  Молекулярные 
элементы,  машинное  бессознательное  ничего  не  обозначают  или 
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представляют,  ибо  формируются  тем  же  способом,  каким  и 
функционируют,  а  у  социальных  машин  отсутствует  единство 
функционирования  и  формации,  они  подчинены  внешним  условиям, 
детерминированы  извне,  и  поэтому,  изолируя  социальное 
производство  от производства  желания,  параноидальные  инвестиции 
формируют  полностью  детерминированное  поле,  где  машины 
желания  не  участвуют  в  социальном  производстве,  а  полагаются  в 
качестве  воображаемого,  символического,  мечты  или  грезы,  то  есть 
репрезентируются,  представляются.  Так  представление 

(representation)  становится  основным  механизмом  процесса 
вытеснениярепрессии. 

В  параграфе  2.  «Режим  экзистенциальной  негативности2: 

свобода/детерминизм,  тревога/нечистая  совесть»  речь  идет  о 
противопоставлении  свободы  и  психологического  детерминизма: 

ничем  не  обусловленного,  не  оправданного  выбора  (который  всегда 
единичен,  не  редуцируем  ни  к  каким  абстрактным  единствам, 
категориям  и  классификациям),  сопровождающегося  состоянием 
тревоги  (I'angoisse), и установкой, согласно которой все возможности 
длясебя  остаются  «внешними»,  регулируются  инертным  центром 
психического  Я  или  материальными  объектами,    ему  соответствует 
состояние  нечистой  совести  (la  mauvaise  foi):  пытаясь  избегнуть 
тревоги,  которую  оно,  тем  не  менее,  не  в  состоянии  скрыть,  оно 
конституирует состояние сознания как беспрерывное бегство. 

В  параграфе  3.  «Выбор/инвестиция;  действие/производство: 

чистая  имманентность»  эксплицируется  уровень  возможностей, 
потенциалов  или  интенсивностей,  свободы/желания,    область  само
производства  бессознательного,  где  нет  ограничивающих, 
исключающих,  сегрегативных  детерминаций  («возможно  все», 
«сбывается  наименее вероятное»), и область свободы,  которая  сама в 
тревожащемся  выборе  обеспечивает  бытие  собственных 
возможностей.  Таким  образом,  желание  и  свобода  предполагают 
режим  инвестиции  и  режим  действия:  способы  существования, 
которые  исчерпываются  производимым  ими  эффектом.  Свобода 
может существовать, только выбирая себя в бытии, иначе она была бы 
всебе,  то  есть  только  в  качестве  действия,  желание  только  в  виде 
бессознательных  инвестиций,  то  есть  в  качестве  производства 

желания, иначе оно было бы молярной детерминированной системой. 

В  параграфе  4.  «Молекулярная  сексуальность/фактичность 

существования:  изолированная  зона»  мы  пытаемся  выяснить 



26 

условия  формирования репрессивной  позиции, соотнося машинную и 
экзистенциальную  версии    система представления  с мигрирующим 

элементом (Эдипом), вытесняющая производство желания, и выбор 

субъективности,  скрывающей  собственную  свободу,  подчиняющей 

себя детерминистскому порядку посредством нечистой совести. Мы 
пытаемся  произвести  эту  операцию,  отталкиваясь  от  понятия 
молекулярной сексуальности в «АнтиЭдипе»  (которая, собственно, и 
подлежит вытеснению  в рамках репрессивных  социальных  формаций 
  заточается в союз/брак первобытных кланов, постель деспота, семью 
в буржуазном  обществе) и сопоставляя  его с понятием  сексуальности 
в  «Бытии  и  Ничто»  как  тактики,  вырабатываемой  в  отношении 
Другого.  Сексуальность  длясебя  связана  с  «персоной»,  «выбором 
объекта»,  и  примерно  соответствует  моменту  актуализации  в 
сознании  бессознательного  желания,  и  поэтому  чтобы  обнаружить 
точку  пересечения,  мы  как  бы  заключаем  в  скобки  онтологическое 
измерение бытиядлядругого и анализируем субъективную структуру 
желания,  что  позволяет  нам  найти  экзистенциальный  контекст  для 
либидальных  микропроцессов.  Речь  идет  о  фактичности, 

переживании  собственной  случайности  (через  превращение  тела  в 
плоть), мир желания, околдованный, разобранный, разрушенный  мир 
(чистая  пространственная  дифференциация  фона  без  всякой 
инструментальной  связи),  что  соответствует  режиму  молекулярного 
рассеивания,  нефункциональным  подключениям  микроэлементов  и 
нечеловеческому полу. 

В  параграфе  5.  «Репрессивная  позиция:  аппарат  вытеснения 
сексуальности  и  трансцендентный  порядок»,  основываясь  на 
рассуждениях  из  предыдущего  параграфа,  мы  определяем  поле 
репрессивного контроля в сартровском экзистенциализме: коль скоро 
молекулярная  сексуальность,  блокируемая  антропоморфическим 
представлением  пола, загоняемая  в «сексуальное  гетто» брака,  пары, 
семьи,  инцеста  и  тд.,  соответствует  чистой  фактичности  мира,  то 
фундаментальное  назначение  репрессивного  аппарата  политической 
власти  заключается  в  том,  чтобы  скрыть  от  нас  заброшенность, 

фактичность  нашего  существования,  вписать  человеческое 
существование  надиндивидуальный  трансцендентный  порядок, 
превосходящую  его  недостижимую  реальность,  призванную  служить 
обоснованием  его  бытия.  Это  то,  что  для  Делеза  и  Гваттари  было 
детерминирующими  внешними    территориальными, 

символическими  и  абстрактными    факторами  (земли,  деспота  или 
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капитала),  вытесняющими  и  блокирующими  производство  желания. 
Таким  образом,  структура  репрессии  предполагает  изолированное, 
тщательно  охраняемое  поле  имманентности  микропроцесса  или 
действия  (молекулярной  сексуальности  или 

фактичности/необусловленности  присутствия), контроль над которым 
позволяет  ей  подчинить  все  микропроцессы  и  действия  внешним 
отчуждающим детерминирующим инстанциям. 

В  параграфе  6.  «Концептуальное  взрывное  устройство: 
провода  и детонаторы», имея на руках  весь необходимый  материал, 
мы  непосредственно  приступаем  к  созданию  аналитического  анти
репрессивного  устройствадешифратора.  Вопервых,  мы  отмечаем 
установленные  нами  в  процессе  работы  концептуальные  соединения 
(желание  и  негативность,  производство  и  действие, 
инструментальность  и  машинность,  объектфункция  и  частичный 
объектдеталь,  бытиевсебе  и  тело  без  органов  и  тд.),  обозначаем 
порог  или  точку  перехода  между  этими  двумя  понятиями:  эта 
пограничная точка не будет принадлежать какойлибо  универсальной 
модели, но может быть предъявлена как аналитическая граница любой 
рассматриваемой  (социальной  или  теоретической)  системе,  и 
произведенные  в  результате  этого  сопоставления  трансформации, 
укажут  на  существующие  в  системе  репрессивные  факторы  и 
подавленные  (смысловые  или  энергетические)  ресурсы,  требующие 
высвобождения.  Вовторых,  поскольку  результаты  первой  операции 
сами по себе могут иметь только нормативное  содержание  (отвечают 
на  вопрос  ЧТО  надо  сделать,  но  не  на  вопрос  КАК),  необходимо 
приступать  ко второй  фазе операции   механизму  создания  реальных 

стратегий  по  отключению  репрессивных  факторов  в  системе:  этот 
механизм  будет  вскрытием,  деконсервацией  поля  абсолютной 
имманентности  (молекулярного  рассеивания  и  фактичности, 
необусловленности  присутствия),  тщательно  охраняемое 
репрессивными  инстанциями  (которые  следует  использовать  в 
качестве указателей),  поле, которое не имеет  никакой  универсальной 
конфигурации,  а  всегда  уникально  и  конкретно,  а  следовательно,  и 
сформированная  вместе  с  его  открытием  антирепрессивная, 
освободительная  стратегия  не  будет  редуцируема  к  какимлибо 
абстрактным  структурам,  а  зависит  от  конкретной  конфигурации 
элементов имманентного поля. 

В  параграфе  7.  «Концептуальное  взрывное  устройство: 

инструкция  по  изготовлению  и  применению»  кратко 
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перечисляются  все  операции, необходимые  при  использовании  анти
репрессивного  аналитического  устройства.  Они  подразделяются  на 
две  фазы:  вычисление  репрессивных  инстанций  и  формирование 
конкретной стратегии по их уничтожению. Первой фазе  соответствует 
введение в произвольно взятую систему аналитического  ограничения: 
1)  «нулевого  предела»,  границы  процесса  2)  нередуцируемой 
сингулярности  3)  коммуникации  рассеянных  объектов  4)  факторов 
чистой  интенсивности  5)  экстенсивных  факторов  процесса  6) 
перманентного  обновления  процесса,  —  в  результате  чего 
раскрываются  инстанции,  выполняющие  в  данной  системе 
репрессивные  функции.  Относительно  операций  второй  фазы  дается 
указание,  что  необходимо  использовать  полученные  данные,  чтобы 
определить  поле  чистой  имманентности,  изолируемое  репрессивным 
аппаратом, — в результате раскрытия его конфигурации  формируется 
конкретная антирепрессивная стратегия. 

Параграф  8.  «Ничто, молекулярные  формации  и  небоскребы» 
подводит  черту  под  нашими  размышлениями,  определяет 
перспективы  использования  созданного  устройства:  это  будет 
«фрагментированная»  картина  мира,  где  нет  доминирующего 
системного  фактора,  будь то  человеческая  психика,  законы  истории, 
абсолютный  разум,  структура  сознания,  топика  бессознательного  и 
тд., где действуют высвобождаемые поля имманенции,  порождающие 
в каждой точке особые комбинации, конфигурации, модели, и где нет 
места  никакому  унифицированному  единому  функционированию, 
которое пытаются ввести адепты различных «универсальных теорий». 

В  Заключении  подводятся  основные  итоги  исследования  и 
формулируются  общие  выводы  относительно  свободы,  методов 
освобождения,  способов  противодействия  субъективным, 
идеологическим  и  социальнополитическим  механизмам  угнетения  и 
господства,  очерчиваются  перспективы  дальнейшей  разработки 
созданного аналитического устройства. 
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