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В данной статье проясняется философский смысл того явления, которое принято 

называть «вызовом постмодернизма», и обосновывается необходимость 
«онтологического» ответа на «вызов постмодернизма». 

Так называемое постмодернистское направление в современной философии 
характеризуется подчеркнутым невниманием к проблемам онтологии. Однако этот факт 
вовсе не означает, что постмодернизм не несет в себе неких онтологических предпосылок 
и не обсуждает философско-онтологическую проблему. Далее мы постараемся обосновать 
этот тезис и прояснить саму проблему постмодернизма как проблему, находящуюся в 
ведении онтологии. В ходе этого обоснования для нас будет важно отличить то, что 
относится к постмодернизму как новой социокультурной реальности, от того, что 
относится к постмодернизму как новой философской традиции, новому стилю мышления. 
Здесь могут быть совпадения, но это не снимает необходимости различать постмодернизм 
как «феномен культуры» и постмодернизм как «философскую традицию» и «стиль 
философского мышления». 

Ничего не меняет тот факт, что сам постмодернизм зачастую отрицает за собой это 
специфическое качество «быть традицией философской мысли». Но «новшества», 
привнесенные постмодернизмом в социально-гуманитарные науки, связаны, прежде 
всего, с традицией так называемого «лингвистического поворота». Как пишет в своей дис-
сертации Е.В. Колодинская, «начиная с 60-х годов прошлого века, гуманитарное знание 
развивались в условиях господства лингвистических моделей теоретической рефлексии. В 
результате «лингвистического поворота» все (человеческая культура, прошлая и 
настоящая, личность, сознательное и бессознательное и т.д.) стало мыслиться как текст, 
дискурс, нарратив, который строится на основе грамматики естественного языка с 
использованием общих для всех видов нарратива риторических фигур»1. Понятия «текст», 
«дискурс», «нарратив» употребляются в приведенном фрагменте как синонимы. В данном 
контексте такое словоупотребление представляется вполне правомерным. 

Важнейшую тенденцию постмодернистской, постструктуралистской философии и 
науки Е.В. Колодинская видит в «текстуализации реальности»: «Текстуализация 
реальности — один из важнейших моментов в постструктуралистских теориях (М. Фуко, 
Ж. Деррида). Согласно этой логике, реальность становится доступной и познается че-
ловеком исключительно через тексты (здесь и далее в цитатах курсив мой. — И.Д.). 
Ничего не существует вне текста, мир конструируется как текст, а следовательно, 
поддается только литературно-художественному осмыслению»2. Сразу заметим: из 
того, что реальность познается через тексты, из того, что всякие объекты вообще 
существуют в текстах, существуют текстуально, вовсе не следует, что «мир» «поддается 
только литературно-художественному осмыслению». Здесь нет и не может быть никакой 
априорной причинно-следственной связи. И э того, что все сущее существует для 
человека сущностным образом «текстуально», вовсе не следует, что невозможно научное 
постижение сущего. В любом случае здесь проблема, значение которой для социально-
гуманитарных наук трудно переоценить. 

Отмеченная «текстуализация» социальной реальности является, несомненно, 
конститутивной для постмодернистского типа философствования. 

Другой важный аспект постмодернистской философии и науки отмечает Д. Орлов. 
Он пишет: «Вполне возможно писать стихи о том, как пишутся стихи, существует и даже 
процветает поэзия о поэзии. Понятно, что в определенных обстоятельствах это становится 
весьма популярным делом. Существуют фильмы о том, как снимаются фильмы. Есть и 
философия, рассказывающая о том, как следует философствовать. Я бы заметил, что 
какая-то доля автореференции присутствует всегда, но постмодерн мне 
представляется грандиозной автореференцией по преимуществу, сплошными 



перформативами и иллокутивами, означающими именно паразитарную автореференцию, 
при которой большинство авторитетов говорят о том, что такое постмодернизм... а 
все тексты изначально вторичны»3. Отмечая сущностную «автореферентность» всякой 
культуры, Д. Орлов подчеркивает, что в постмодернистской культуре эта 
«автореферентность», рефлексивность приобретает нарочитые, гипертрофированные 
черты. Применительно к социально-гуманитарным наукам это означает, что они уже не 
могут довольствоваться своим методом, применяя его для решения тех или иных научно-
познавательных проблем, но вынуждены постоянно «рефлексировать» над 
использованием того или иного метода, «отдавать себе в этом отчет». В дальнейшем мы 
увидим, какие формы эта рефлексивность приобретает в случае с историческим 
познанием. 

Отдельные авторы видят важную особенность постмодернизма в «плюрализме» и 
множественности «точек зрения». Так, Л.A. Микешина и М.Ю. Опенков полагают, что 
«преодоление тотального господства одной доктрины — это не только идеологическое, но 
и методологическое требование в духе постмодернизма»4. Новая ситуация, связанная с 
«наступлением постмодернизма», требует «признания многомерного образа реальности и 
множества типов равносущностных отношений, а также неустранимой множественности 
описаний и "точек зрения"»5. 

Однако проблема плюрализма, множественности «описаний» «реальности» не так 
проста, как кажется на первый взгляд. Ведь «множественность» «описаний» 
(«реальности») не отрицалась и в классической, «модернистской» рациональности и даже 
не признавалась нежелательной. Другое дело, что классическая рациональность предпола-
гала идею верного описания реальности и правильной интерпретации текста. Оба эти 
понятия ставятся под вопрос в постмодернистской философии. Но если отрицается 
«самотождественность» объекта, то можно ли сказать, что разные описания, разные 
интерпретации (в постмодернистской философии эти понятия зачастую трактуются как 
синонимичные) — это описания и интерпретации одного итого же? Очевидно, что нет. Но 
раз так, то можно ли говорить здесь о различии в том смысле, в котором говорят, что 
имеются два различных описания одного и того же объекта? В любом случае, здесь 
проблема, которую мы не можем сейчас обсуждать. 

Все отмеченные аспекты и черты постмодернизма есть в некотором смысле 
следствие так называемого «лингвистического поворота в философии», следствие 
переосмысления понятия языка и его соотношения с «реальностью». Такое 
переосмысление берет свое начало с работ М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера (в этом смысле 
современный философский постмодернизм — прямой наследник фундаментальной 
онтологии М. Хайдеггера и философской герменевтики Г. Гадамера). Темой специального 
рассмотрения язык становится в работе Фр.-В. фон Херрманна «Фундаментальная 
онтология языка»6, само название которой указывает на преемственность с основными 
идеями книги М. Хайдеггера «Бытие и время». 

Херрманн пишет: «Язык, на котором мы говорим в наших дотео- ретически-
естественных и теоретически-познавательных способах действий в позитивных науках, 
укоренен в экзистенциальной конституции разомкнутости. Этим сразу заявлено: язык, на 
котором мы говорим словами и фразами, а также повествовательными предложениями, 
язык, что всегда уже знаком нам в своем озвучении (Verlautbarung), не составляет 
полного феномена языка. Язык не исчерпывается тем, что нам известно в качестве языка: 
озвучивающее слово со своим значением, связанным с чувственно произносимым и 
чувственно слышимым звуком. Озвучивающий язык имеет корни. Под ними 
подразумеваются отнюдь не те языковые корни, что известны нам из лингвистики. Ис-
следуемые в лингвистике языковые корни тоже принадлежат языку в его озвучении. В 
противоположность им корни языка, о которых говорится в начале фундаментально-
онтологического анализа языка, не принадлежат озвучивающему языку. Озвучивающий 
язык подобен растению, которое со своим стеблем, своими цветами и листьями вырастает 



из почвы и зримо для каждого. Его корни скрываются почвой, на которой оно растет»7. В 
данном фрагменте мы встречаем столь важное для фундаментальной онтологии 
различение онтического и онтологического. 

Можно сказать, что исходным пунктом философского постмодернизма является 
онтологизация языка, усмотрение за традиционным инструментальным пониманием языка 
фундаментальной структуры бытия-в-мире. Уже из приведенного фрагмента видно, что 
следует четко различать «озвучивающий слова и фразы язык» и язык, «озвучивающий-ся 
словами и фразами», язык, на котором, с помощью которого, посредством которого мы 
говорим, и язык, который выгораривает-ся в наших словах и фразах. 

Исходным пунктом философского постмодернизма является усмотрение сущности 
языка, а не языкового озвучения, которая «экзистенциально равноизначальна с 
расположенностью и разомкнутой в ней брошенностью, равно как и с пониманием в 
смысле набрасывания»8. Эту же идею очень четко сформулировал Б.В. Марков в своей 
книге «Знаки бытия»: «Проблема языка, объявленная в начале XX в. центральной 
проблемой философии, похоже, остается таковой и на пороге нового тысячелетия. Язык 
всегда был и остается предметом пристального внимания человека. Но теперь уже не 
только философы, но, пожалуй, все пишущие и говорящие осознают язык как систему, 
управляющую нами. Слова М. Хайдеггера: «Это не мы говорим языком, а язык говорит 
нами», принимаются как теми, кто считает его «домом бытия», так и теми, кто использует 
метафоры «мухоловки», «ловушки» или даже «тюрьмы». Из средства отображении мира 
и констатации положения дел, из способа выражения переживаний и чувств язык стал 
расцениваться как нечто самостоятельное и при этом не только неподвластное 
человеку, но и весьма упрямое и даже репрессивное по отношению к нему. "Язык, — 
говорил Р. Барт, — это плохой слуга, но хороший хозяин"»9. 

Теперь становится ясно, что важнейший тезис постмодернизма о сущностной 
текстуальности сущего вообще — это только следствие переосмысления языка, следствие 
онтологизации языка, следствие усмотрения экзистенциально-онтологической природы 
языка. Но если все проблемы, связанные с переосмыслением соотношения «реальности» и 
«текста», в том числе и так называемая проблема «релятивизма», порождены в конечном 
счете усмотрением экзистенциально- онтологической природы языка, то решить эти 
проблемы в рамках эпистемологии или методологии социально-гуманитарного знания 
принципиально невозможно. Коль скоро корень этих проблем лежит в онтологии 
человеческого бытия, сущностным образом «языкового», то и решаться эти проблемы 
должны в рамках онтологии. Сказанное обнаруживает онтологический смысл того, что мы 
называли «вызовом постмодернизма». Этот смысл присутствует независимо от того, что 
отдельные представители философского постмодернизма всячески открещиваются от 
онтологии и «метафизики». 

Переосмысление языка и его соотношения с реальностью в постмодернистской 
философии приводит к тому, что важнейшей формой познания в социально-гуманитарных 
науках становится нарратив. Неслучайно нарративная историография отождествляется 
рядом исследователей с постмодернистской историографией. Текстуализация реальности 
применительно к социально-гуманитарному познанию становится нарративизацией.  

В. Шмидт, выделяя классическое и структуралистское понимание нарративности, 
пишет: «В классической теории повествования основным признаком повествовательного 
произведения является присутствие... посредника между автором и повествуемым миром. 
Суть повествования сводилась классической теорией к преломлению повествуемой 
действительности через призму восприятия нарратора»10. Иное понимание 
«повествовательности», нарратавности имеет место в структуралистской нарратологии: 
«Термин «нарративный», противопоставляемый термину «дескриптивный», или 
«описательный», указывает не на присутствие опосредующей инстанции изложения, а на 
определенную структуру излагаемого материала. Тексты, называемые нарративными в 
структуралистском смысле слова, излагают, обладая на уровне изображаемого мира 



темпоральной структурой, некую историю»11. Это структуралистское понимание 
нарративности перешло затем и в постструктуралистские, постмодернистские тексты. 
Здесь важно отметить следующие моменты: 

• нарратив — это определенным образом структурированный текст; 
• не всякий текст — это нарратив, не всякий текст обладает нарративной 

структурой, структурой повествования; 
• будучи повествованием, нарратив не описывает «объективную реальность»; 
• нарратив есть история в смысле рассказываемой-истории, story. 
Именно последнее обстоятельство во многом и обусловливает ту 
исключительную роль, которую играет нарратив в постмодернистской 

историографии и историософии. 
Смысл «поворота к языку» заключается в том, что язык осмысливается как 

«принципиальное условие знания и мышления»12. Смысл «поворота к нарративу» в том, 
что само познание начинается мыслиться каксущностным образом нарративное, 
нарративностьстановится важной структурой социально-гуманитарного познания. 

По мысли Е.Г. Трубиной, нарративы «играют роль линзы, сквозь которую по 
видимости несвязанные и независимые элементы существования рассматриваются как 
связанные части целого... На уровне индивида жизнь как единый и целостный феномен 
изображается (и, как считает значительное число исследователей, конституируется) с 
помощью автобиографического нарратива. В историях других людей, социальных групп, 
народов нарративы демонстрируют взаимосвязанность и значимость на первый взгляд 
случайных дел и событий, увязывают их в целостные образования, способные 
мобилизовать коллективные воображение и волю, особенно в часы испытаний способов, 
посредством которых человеческая жизнь может быть собрана воедино»13. Такое 
«функциональное» понимание нарратива, несомненно, имеет свое основание, но нарратив 
не исчерпывается своей функцией «соединения случайных событий жизни». Нарратив в 
некотором смысле конститутивен для социально-гуманитарных наук, коль скоро мы 
вообще хотим сохранить за ними специфический научный статус. 

Итак, исходный пункт философского постмодернизма — переосмысление 
соотношения между «текстом» и «реальностью», «нарративом» и «реальностью». 
Поскольку постмодернизм ставит под сомнение трансцендентные, онтологические 
основания познания вообще и исторического познания в частности, ответ на этот «вызов 
постмодерна» должен быть дан первоначально в плоскости онтологии, а не исторической 
эпистемологии или методологии. 
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