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Коммуникативный поворот в современной философии 
как актуальная ось социально-исторической трансформации 

Максим Категов (Беларусь) 

«Каждый предоставлен сам себе. И каждый знает, что этого «самому себе» — мало... Самость — это мало, 

но она не изолирована, а встраивается в сложную и мобильную, как никогда, ткань отношений...». Я 

начинаю данные тезисы с цитаты из работы Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна», которая является, 

пожалуй, наиболее известным примером самоописания той линии философствования, которая опознает 

себя в качестве постсовременной, постомодерна. Классической характеристикой этой линии, с точки 

зрения Лиотара, является т.н. «отказ от метанарративов». Что стоит за этим отказом? Смысл моего 

настоящего рассуждения во многом сводится к отказу от простых ответов на этот вопрос, отказу от 

примитивных схем понимания. Я имею в виду попытки сведения всего богатства современной философии 

к пустым герменевтическим болванкам, вроде: «они злобные атеисты, убивающие Автора» или «они 

испугались событий мировых войн, Холокоста, тоталитаризма и решили объявить все несерьезным и 

нереальным, дабы люди стали милыми и беззлобными». 

Я хотел сказать, что континентальная (франко-немецкая по преимуществу) философия ХХ столетия — одно 

из наиболее значительных событий как истории философии, так и истории человеческой культуры в целом. 

И именно с осознания этого факта нужно начинать размышлять об осевом времени. А не говорить о том, 

что философы ХХ века говорили о всякой ерунде, у них нет ничего настоящего и т.п., как это делает, 

например, Владимир Мацкевич. 

Осевое время как некая радикальная трансформация истории самосознания человечества философски уже 

в значительной степени разработано и подготовлено. Ключевую роль здесь, на мой взгляд, играет т.н. 

«коммуникативный поворот» (выступающий в качестве финальной стадии т.н. «лингвистического 

поворота»), базовыми концептуальными основаниями для которого являются преимущественно фрейдо-

лаканианский психоанализ, фундаментальная онтология Хайдеггера и теория языковых игр Витгенштейна 

(к последней апеллирует Лиотар). Человеческое существование тематизируется в качестве 

коммуникативно обусловленного. Сама же коммуникация перестает рассматриваться в качестве 

самоочевидно данного и попадает в центр философских рефлексий. Отказ от метанарративов нужно 

понимать как отказ от заданной системы очевидностей. Отдельная тема, которую следует назвать в этом 

контексте, — это тема власти. И здесь, опять же, нужно избегать примитивизаций, подразумевающих под 

властью исключительно ее политико-государственный смысл. Нет, современная философия (философия 

после Ницше) говорит о всепроникающем характере властных отношений, об ее универсальном характере. 

Продолжая цитировать Лиотара: «И даже самый обездоленный никогда не бывает лишен власти над 

сообщениями, которые проходят через него и его позиционируют, — будь то позиция отправителя, 

получателя или референта. Ибо его перемещение относительно эффектов этих языковых игр (понятно, что 

о них идет речь) допускается — по меньшей мере, в определенных пределах, которые к тому же весьма 

расплывчаты — и даже порождается различными отладками и особенно доводками, которым подвергают 
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систему для улучшения ее перформативности». Тема власти пронизывает все языковые игры и, 

соответственно, все социальное поле. Более того, отдельно тематизируется тема власти внутри 

индивидуального самосознания. А что значит власть над собой? Бога убили задолго до философов ХХ века 

(если уж каких философов и обвинять в этом, то философов т.н. эпохи Просвещения). Философия же ХХ 

века (философия после Ницше) с беспощадной логикой показывает: после убийства Бога нам ничего не 

остается, как убить и Человека. Хотя, на самом деле, я полагаю — не все так драматично. Не нужно 

обвинять философов в том, что им априори (в строгом кантианском смысле) не по зубам. Все, с чем имеют 

дело философы, — это концепты. Прежний концепт человека отменен. Его облик стерт набегающей 

волной, пользуясь поэтикой М.Фуко. Появляется ли на песке новый рисунок? Да, появляется. Быть может, 

кому-то это утверждение покажется излишне категоричным, но я говорю именно то, что я говорю. Мы 

здесь, в Беларуси, живем в центре, средоточии «реакции» в старом добром контрреволюционном смысле 

этого слова. Но, возможно, именно поэтому нам (тем, кто здесь еще пытается мыслить) и лучше всего 

может быть виден смысл этой «реакции», которая ведь никак не ограничена белорусской государственной 

границей. Старый мир со своими устаревшими и потому лишь симуляционными представлениями 

отчаянно пытается удержаться на плаву. Но его время давно ушло. Он может лишь притворяться 

действительным. Отсюда те «симулякры», о которых говорит Бодрийяр. Почему социальное превратилось 

в системы симулякров? Что это значит? Это значит, что за разнообразными, веками слагавшимися, 

социальными структурами уже не стоят действительные потенции человеческой (в широком смысле) 

мотивации. Кому сейчас, по большому счету, какое дело до национального государства, традиционной 

семьи или даже до экономики (как ни странно это прозвучит)? Да, экономика (я говорю о системах 

мотивации) усилиями маркетологов еще держится на плаву. Люди еще думают о деньгах, но 

экономическая мотивация довольно радикально перестает соответствовать представлением Карла 

Маркса. 

Однако появляются новые мотивации, связанные с высвобождением творческих потенций коммуникации 

(языковых игр в терминологии Витгенштейна/Лиотара). Еще одна цитата: «Сегодня нам известно, что 

граница, которую ставит институция потенциалу языка, на "деле" никогда не была установлена (даже, 

когда формально она имеется). Эта граница сама скорее является промежуточным результатом и ставкой 

языковых стратегий, применяемых как в, так и вне институции. Например, возможна ли в университете 

игра в эксперименты с языком (поэтика)? Можно ли рассказывать анекдоты совету министров? 

Дискутировать в казарме? Ответы очевидны: да, если университет открывает творческие мастерские; да, 

если совет работает с футурологическими сценариями; да, если старший по чину согласен обсуждать 

вопросы с солдатами. Говоря другими словами: да, если границы старой институции передвинуты. И 

наоборот, границы становятся незыблемыми, если они прекращают быть ставкой в игре. Именно в этом 

смысле, следует, как нам кажется, подходить к рассмотрению современных институтов знания».  

Социальное становится функцией языковых игр (здесь важно понимать, что языковые игры позднего 

Витгенштейна приобретают фундаментально-онтологический характер, как показывают, например, 

Евгений Борисов и Илья Инишев, сопоставляя Витгенштейна с Хайдеггером). Или, иначе говоря, языковые 
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игры высвобождаются из под довлеющей власти социального. Мы помним, что именно русский мир 

столетие тому назад осуществлял наиболее радикальную попытку либерализации коммуникации под 

лозунгом «Вся власть — советам!». Должен ли этот пример навсегда отвернуть нас от идеи Нового мира? Я, 

следуя старой доброй христианской исторической логике, надеюсь и верю, что дурная пародия лишь 

указывает на приближение Настоящего. Впрочем, человеческий выбор перед лицом Настоящего не так уж 

велик, если верить святому апостолу — умереть или измениться. Дело же философии — обучать этим двум 

вещам, двум главным искусствам — искусству умирать и искусству изменяться. Чем и занимается 

настоящая современная философия. 


