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Постструктуралистская мысль непрестанно
кочует по самым разным концептуальным и
дисциплинарным территориям, нигде не задержи-
ваясь и ни одну из них не считая своей собственной.
Постструктуралистские концепты нигде не
укореняются и даже старательно избегают этой
укоренённости, настаивая на возможности и перспек-
тивной необходимости собственной деконструкции.
При этом постструктурализм перемещается не в
какой-то пустоте, но по территории философии и
науки, используя земли, которые в конкретный
момент представляются ему пригодными, с тем,
чтобы в любой следующий миг двинуться дальше,
причём направление дальнейшего движения тоже не
задано. Если мы хотим понять логику
постструктуралистов, нам придётся отказаться от
любых конфессиональных пристрастий и кочевать
вместе с ними. Вместо того, чтобы ставить диагнозы
постструктуралистам, лучше попытаться выявить их
собственную логику, что, надеемся, нам в какой-то мере удалось в настоящем исследо-
вании.

Книга Александра Владимировича Дьякова «Постструктурализм во Франции»
является итогом многолетней исследовательской работы. Французский постструктура-
лизм предстаёт в ней как интегральная философия, органично связанная с развитием
философской мысли во Франции в последнее столетие. Мысль автора движется от це-
лостного анализа концептуального аппарата постструктурализма к функционированию
концептов, центральных для этого течения. Прослеживая истоки и развитие постструк-
туралистских идей, автор даёт широкую панораму интеллектуальной жизни во Фран-
ции второй половины XX века. Все концепты в книге живут самостоятельной жизнью,
складываясь в единое мозаичное полотно, показывающее динамику идейного развития
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в творчестве таких мыслителей, как Мишель Фуко, Жак Деррида, Ролан Барт, Юлия
Кристева, Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Жан Бодрийяр, Жак Лакан др.

А.В. Дьяков выявляет специфические проблемы, связанные с изучением пост-
структуралистского понимания категории субъекта, и раскрывает специфику совре-
менного этапа развития постструктурализма как философского и междисциплинарного
течения в гуманитарной мысли. В философскую литературу вводится целый пласт не-
достаточно изученных имён и концепций, переосмысляются многие подходы к изучению
теоретических конструктов постструктурализма, сложившихся вокруг специфического
для этого направления опыта решения проблемы субъекта. При этом постструктурализм
рассматривается в онтологическом, гносеологическом, эпистемологическом, социально-
философском и философско-антропологическом аспектах.

Автор книги охватил своим исследовательским вниманием широкий круг трудов
не только так называемых постструктуралистов, но и объёмную литературу историко-
философского содержания, работы по соответствующим вопросам гуманитарных наук,
биографические материалы о представителях постструктурализма. Благодаря этому ему
удалось в концентрированном виде реконструировать обширный материал, касающий-
ся постструктурализма, и существенно обогатить те устойчивые представления, кото-
рые сложились в исследовательской литературе.

Книга А.В. Дьякова написана весьма живым и увлекательным языком и, несмот-
ря на свою концентрированность, не кажется перегруженной именами и концептами.
Её чтение окажется полезным философам, историкам и всем, кто интересуется совре-
менным состоянием философской мысли во Франции.


