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В статье рассматривается специфика фрагментарных описаний, 
образующих дискурс современной философии. В связи с этим под-
нимаются проблемы онтологического уровня описания, субъекта, 
восприятия и письма. Каждый уровень формирует уникальный ди-
скурс, соотнесенный с другим посредством делезианского корпуса 
«дионисийских концептов».

Ключевые слова: объектно-ориентированные онтологии; фраг-
ментарное письмо; тело.

Petrin Ivan Sergeevich,
Ural Federal University

«LOGOS OF THE INDIVIDUAL»:  
TO THE PROBLEM OF FRAGMENTARY DESCRIPTION

The article considers the specificity of the fragmentary descriptions 
that form the discourse of modern philosophy. In connection with this, 
the problems of ontology, subject, perception and writing planes are raised. 
Each planes form the unique discourse that correlated with others though 
the Deleuze’s complex of «Dionysiac concepts».
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Современность — множество, элементы которого образуют про-
странство нерасторжимости текстуальных остатков и разрозненных 
объектов и отношений между ними, иначе — пространство фраг-
ментарности. Проблемой становится выявление таких описаний, 
которые не обобщают множества, но отвечают требованию создания 
нового языка, который на каждом уровне фрагментации производит 
«логос единичного» [1]. Иными словами, в пространстве фрагментов 
возможен лишь частичный дискурс, который всецело принадлежит 
какому-либо уровню фрагментации, не обозначает его, но вписыва-
ется в его уникальную организацию.
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Типология уровней фрагментации вводится с учетом диспозиции 
«письмо — объект»; задачей оказывается концептуальная реги-
страция межуровневой динамики, которая эксплицируется через 
делезианский аппарат осмысления «вечного возвращения», запуска-
ющий множество «дионисийских» феноменов (par excellence машины 
фрагментации) в список инструментов по освоению реальности.

1) На уровне множества объектов реального мира возникает 
дискурс объектно-ориентированных онтологий, позволяющий опи-
сывать множества равноправных элементов, существующих качестве 
фрагментов всевозможных «случайных списков» и реестров [2], 
элементов, лишенных упорядочивающего центра и свободно пере-
мещающихся «из ассамбляжа в ассамбляж» [3].

2) На уровне фрагментарного тела образуется частный дискурс 
Делёза, описывающий «событийное», «выскальзывающее» тело в ра-
ботах Бэкона [4]. Телесная организация аккумулируется в стремле-
нии к постоянным деформациям, потере целостности, к которому 
его подталкивает универсум предметов [4].

3) Уровень фрагментарности восприятия знаменуется процесса-
ми деформации субъекта: перцептивные усилия рассеяны, предмет 
восприятия не локализован, но предстает в качестве картографи-
рованной множественности, устраняющей субъекта, который на-
кладывает упорядочивающие схемы (фигуры в фильмах Роб-Грийе, 
«выколотые» из пространства казуальных связей). Картография, 
фрагментарность становятся «причинами» исчезновения субъекта 
как автономного центра (по Лакану, «как только в горизонте субъ-
екта появляется карта, он утрачивает свое место и исчезает») [5], 
прозрачный наблюдатель оказывается погружен в «хаос-блуждание», 
номадическое движение различия [1].

4) На уровне фрагментарного письма само описание выводится 
из системы и располагается на самой кромке вещей [6]. В рабо-
тах Нанси единственный доступ к объектам осуществляется через 
письмо [2]: тезис «писать тело» определяется им как программа 
современности, прикосновение к чужеродности тела — как «условие 
настоящего мышления» [7].

Философское исследование возможно мыслить теперь как от-
дельный дискурс, непосредственно произрастающей из  того 
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или иного уровня фрагментации. Положения, относящиеся к ка-
ждому уровню, замыкают круг, возвращая нас к проблеме появления 
новых описаний как феномену радикальных изменений реальности.
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В данной работе автор рассматривает специфику взаимодейст-
вия горожанина с визуальным пространством города. Через анализ 
различных «оптик» взаимодействия с городом, автор выявляет зоны 
«видимого» и «невидимого», а также показывает, какие явления и объ-
екты включаются в эти зоны.
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