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Симондон Ж. Два урока о животном и человеке = Deux leçons sur l’animal et
l’homme / Жильбер Симондон; пер. с фр. М. Лепиловой; науч. ред. перевода М. Куртова. — М.: Грюндриссе, 2016. — 140 с. — ISBN 978-5-904099-20-6.
У российского читателя имя Жильбера Симондона ассоциируется с философией техники. Первое издание его труда
«О способе существования технических
объектов» увидело свет в 1958 г. Симондон изучает соотношение человека
и технического объекта, а именно роль
машины, которая сама по себе не только не противостоит жизни, но и, подобно ей, способствует увеличению объема информации, замедляет деградацию
энергии и сопротивляется вселенской
энтропии. На этом основании французский философ определяет суть техничности и взаимосвязь технической мысли
с эстетической, теоретической и практической. На представление о Симондоне
только как о философе техники могли
повлиять и такие направления мысли
второй половины XX в., как хайдеггерианство, лаканизм, концепция смерти
человека и субъекта (структурализм,
Фуко), теория различия и деконструкции
(Делёз, Деррида): они послужили свое
образным шумовым фоном, заглушив
менее заметные и не столь зрелищные
исследования Симондона. Корпус его
работ, будь то статьи, конспекты и аудиозаписи лекций или же неизданные рукописи, сегодня планомерно издается. Среди семи опубликованных к 2017 г. трудов
особое место занимает книга «Два урока
о животном и человеке». В XXI в. его исследования следовало бы рассматривать
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как кардинальную смену парадигмы
в отношении онтогенеза, в результате
которой тот факт, что субъект осваивает индивидуацию реальности, допускает — вследствие головокружительной
эпистемологической рекурсии — аналогичную индивидуацию самого знания.
Однако сегодня, благодаря переизданию
работ Симондона и публикации разрозненных неизданных текстов, в полном
объеме начинает вырисовываться проект радикального преобразования онтологии — проект, который в дальнейшем
будет неизменно утверждаться и приобретать все большее значение.
В первом русскоязычном издании
книги Симондона представлены два
вступительных урока из годичного цикла лекций по общей психологии, предназначенного для студентов первого
(вводного, «пропедевтического») курса
гуманитарного отделения Университета
Пуатье (Франция), начинающих обучение на степень бакалавра по философии,
психологии или социологии. Эти лекции, безусловно, будут полезны не только преподавателям, но и современным
студентам, интересующимся вопросами:
«Чем жизненное отличается от психического?», «Каковы границы человеческого?» и «Что такое индивидуация в свете
понятий формы и информации?»
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