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Сегодня практическая философия или философия как практика — не просто один
из подразделов философской мысли наряду с эстетикой, эпистемологией или онтологией.
Как показал в своих работах Луи Альтюссер (который, в свою очередь, продолжил линию
Маркса, развивая последний тезис о Фейербахе), философия — это идеология и практика
в своей целостности, в том смысле, что она не может существовать в контекстном вакууме
и в отрыве от жизни. Те же учения, которые отрицают свою идеологичность, скорее всего
просто не рефлексируют и не осознают ее.

С точки зрения Иммануила Канта, этика, практическая философия — высшая форма
философствования. В практическом разуме разрешаются антиномии, при решении кото-
рых рассудок терпит поражение (к примеру, вопросы о существовании Бога и бессмертной
души). Кантовский категорический императив — принцип, который коронует практиче-
скую философию немецкого философа. Исходная гипотеза нашего исследования, которую
мы ставим под вопрос — это то, что категорический императив Канта противолежит
в качестве этической картины практике становления-меньшинством (devenir-minoritaire)
Жиля Делеза, так как по своему смыслу является как раз напротив — становлением-боль-
шинством (devenir-majoritaire).

Между Кантом и Делезом пролегают ещё как минимум две фигуры, заявляющие свою
философию в качестве практической. Это Фридрих Ницше и Жак Лакан. Жак Лакан
неоднократно говорит о том, что психоанализ — это не теория, а практика, а Фридрих
Ницше настаивает на необходимости философствовать молотом.

Примечательно, что и Ницше, и Лакан обращались к категорическому императиву Канта.
Ницше использовал принцип максимы воли как основополагающий в его концепте вечного
возвращения, базирующегося, в свою очередь, и на стоическом понятии аmor fati. Обе эти
персоналии – Лакан и Ницше – оказали значительное влияние на Делеза и Гваттари. В
работах, к которым мы обратимся – 2 тома «Капитализма и шизофрении» и «Кафка:за
малую литературу» – мы находим концепцию их практического способа философствова-
ния, вмещающую в себя, с политической стороны вопроса – молекулярную революцию, а
с практической – становление-миноритарным.

Жак Лакан в своём Семинаре по Этике психоанализа (1958-59), а затем в Ecrits «Кант
с Садом» 1963 года рассмотрел возможность садизации Канта, а точнее предложил взгляд
на Сада как на скрытого кантианца. При этом, с другой стороны, центральное усилие ла-
кановского Семинара по этике психоанализа состоит в том, чтобы разорвать порочный
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круг Канта и Сада. Для этого Лакан постулирует желание — в противовес Канту— как
не патологичное. Как пишет об этом Славой Жижек, Лакан утверждает необходимость
«критики чистого желания». Он настаивает, что существует «чистая способность жела-
ния», поскольку желание действительно имеет не патологический априорный объект —
причину, а именно объект маленькое a.

Делез же идёт ещё дальше и пытается концептуализировать желание как желание
без нехватки. Отсюда зарождается эстетико-этическая концепция становления-меньшин-
ством. Генезис этого аспекта делезианской философии как практики мы рассмотрим, в
том числе, обращаясь к анализу Делезом и Гваттари творчества Франца Кафки.
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