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Аннотация
В статье ставится проблема актуальности вопроса о конструирова-

нии социальной реальности и указывается, что артикуляция господ-
ствующих идей, их кодификация и превращение в необходимую часть 
культурного контекста осуществляется в рамках философского дискур-
са. Анализируются трансформации социальной реальности, связанные 
с утверждением философии прагматизма как одного из главных дис-
курсов философии ХХ века. Оценивается роль создателей и основных 
сторонников последней, их вклад в концептуальное обновление филосо-
фии ХХ века. Отмечается, что в прагматизме 1) формируется и обосно-
вывается образ реальности, основанием которого являются социальные 
практики; 2) увеличивается значимость лингвистического измерения 
реальности и невозможность выхода за границы языка; 3) формиру-
ется детрансцендентированный образ реальности, который создается 
в коммуникативных практиках социальных акторов. Подчеркивается, 
что указанные новации кардинальным образом сказываются на особен-
ностях социальной реальности Модерна, так как носят онтологический 
характер, трансформируя основополагающие характеристики реально-
сти и кардинально преобразуя мировоззренческие, аксиологические и 
праксиологичские доминанты эпохи Модерна.
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Поставленный в середине прошлого века вопрос о «конструиро-
вании реальности» приобрел в наши дни новую остроту звучания. 
Не вызывает сомнений, что современная эпоха как никогда близко 
подошла к черте, за которой теряется различие между реально-
стью «искусственной» и «естественной», и все большие регионы 
социальной реальности становятся сознательно управляемыми 
и предварительно сконструированными. Технологии позволяют 
«смешивать» реальности – когда, например, мотивы формируются 
в реальности виртуальной, однако управляемая ими деятельность 
осуществляется в «естественной» реальности (1). Более того, соци-
альная реальность сегодня не просто конструируется, а конструи-
руется для достижения определенных целей.

Трудно переоценить роль, которую в процессах конструиро-
вания реальности играют СМИ, политтехнологи и технологии. 
Однако, как и прежде, артикуляция господствующих идей, их 
кодификация и поступательное превращение в «общее место» 
культурного контекста остается за философией. Наиболее общие 
представления о реальности концентрируются и хранятся в ре-
зервуарах именно этой науки, а потому и извлечены могут быть 
именно из ее недр. Конечно, это вовсе не означает, что журналисты 
или политики должны быть философами или что к ним следует 
обращаться за советом. Но «заказы» на наиболее масштабные 
«перестройки» мышления и запечатленной в нем реальности при-
ходили и приходят от власть имущих, стремящихся эту власть 
сохранить и приумножить, и практически всегда рядом с центром 
властных масс находился философский мозговой центр. С этой 
точки зрения возникает вопрос: то, что мы знаем как историю 
философии, – это ряд великих философов и учений или летопись 
деяний «придворных» мыслителей?

В любом случае, если согласиться с мнением украинского фило-
софа Александра Белокобыльского о том, что трансформации 
социальной реальности связаны, в первую очередь, со сменой го-
сподствующих дискурсов смыслообразования [Білокобильський 
2017], то следует отметить, что первоочередную роль в этих эпо-
хальных изменениях играют концептуальные революции, уже 
прямо связанные с развитием философского дискурса.

Современность, в большей степени, нежели предшествующие 
эпохи, зависит от философских экспликаций. Если ранее мыс-
лители участвовали в «битве идей», то сегодня те или иные идеи 
«продвигаются» в границах публичных дискурсов, создание и 
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Таким образом, подытоживая можно сказать следующее. Во-
первых, в прагматизме формируется и обосновывается образ ре-
альности, основанием которого являются социальные практики. 
Наш контакт с миром – это его инструментальное покорение, где 
критерием истины предстает практическая эффективность. Во-
вторых, лингвистический поворот окончательно обосновал прин-
ципиальную невозможность выхода за границы языка. В рамках 
же аналитического прагматизма интерес был смещен в сторону 
анализа естественных языков повседневного общения и способа 
его употребления. В-третьих, опираясь на такое понимание ре-
альности как детрансцендентированого пространства, автором 
которого является имманентное коммуникативное сообщество, 
Модерный разум осознает реальность как открытое поле деятель-
ности, которое поддается целерациональной «перестройке». Если 
реальность – это продукт Модерного разума (и сам он об этом пре-
красно информирован), и не существует никаких иных измерений 
реальности (они принципиально запрещены), то значит этот Раз-
ум может формировать любой образ реальности, руководствуясь 
критерием практической эффективности.

ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Иллюстративным примером таких технологий являются игры 

«Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», «Синий кит», где из виртуаль-
ных призывов и команд в «искусственной» реальности, складывается 
вполне материальное самоубийство в реальности «естественной».

(2) Еще Пирс мечтал (писал) об идеальном сообществе исследовате-
лей, как о «творце» окончательной истины [Пирс 2000].

(3) С констатации такой позиции, например, начинается статья 
«Прагматизм» в «Internet Encyclopedia of Philosophy» [McDermid].

(4) В последнее время все популярнее становится мнение, согласно ко-
торому европейская философия оказала определяющее влияние на пред-
ставителей Метафизического клуба, по крайней мере, в рамках постанов-
ки философских вопросов. В связи с этим см. одну из последних книг 
Р. Брэндома [Brandom 2011]. Схожие мысли высказывает и представитель 
Словацкой академии наук Эмиль Вишновский [Višňovský 2015].

(5) Эта идея очень созвучна концепции идеальной коммуникации 
и коммуникативного сообщества как трансцендентального условия 
опыта. Не случайно представитель коммуникативной философии 
К.-О. Апель высоко ценил философское наследие как прагматизма в 
целом, так и Ч. Пирса в частности. См., например, его работы «Язык 
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и истина в современной ситуации философии», «От Канта к Пирсу: 
семиотическая трансформация трансцендентальной логики».

(6) Следует сказать, что видеть в Ч. Пирсе, У. Джеймсе и Дж. Дьюи 
философов, принадлеживших к единой школе, приходится лишь в силу 
вынужденного классификационного обобщения. Ч. Пирс для обозначе-
ния собственной философии использовал термин «прагматицизм», от-
гораживая ее таким образом от «прагматизма» Джеймса и Дьюи. См., 
например, работы Ч. Пирса «Закрепление верования» или «Как сделать 
наши идеи ясными». Осознавая некоторую тяжеловесность термина 
«прагматицизм», Пирс сознательно шел на его использование, подчер-
кивая, что он «достаточно безобразный, чтобы быть защищенным от 
похитителей». См. детальнее статью Д. Макдермида [McDermid].

(7) Ср. с широко известным 11 тезисом Марксовых «Тезисов о Фейер- 
бахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело 
заключается в том, чтобы изменить его».

(8) Следует сказать, что К.-О. Апель весьма хорошо понимает, о чем 
говорит, потому как наряду с Пирсом, у которого он позаимствовал 
представление об идеальном сообществе исследователей, и Ясперсом, 
которому он, как представляется, обязан мыслью о нормативности ком-
муникации, именно идея Витгенштейна о языке как трансценденталь-
ном условии опыта оформила концепцию коммуникативной филосо-
фии в том виде, в каком она известна сегодня [Апель 2001, 149–150].

(9) Здесь интересно отметить некоторую темпоральную синхрон-
ность. Хотя «Философские исследования» были завершены к 1946 г.,  
а опубликованы только в 1953, идеи, которые легли в их основание, 
Л. Витгенштейн тщательно разрабатывал уже в 1929–1932 гг. (Канте-
рян), а это, в свою очередь, абсолютно совпадает с датировкой осмысле-
ния поворота к языку как «дому бытия» (Ж. Гроден), который совершил 
другой гений ХХ в. – М. Хайдеггер.
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SIGNIFICANCE OF PHILOSOPHY OF PRAGMATISM
FOR THE TRANSFORMATION OF SOCIAL  

REALITY OF MODERNITY

V.S. LEVYTSKYY 
Ukrainian Institute of Strategies of Global Development and Adaptation, 
Kiev, Ukraine

Summary
The article raises a problem of topicality of the question concerning 

designing a social reality and points out that the articulation of dominating 
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ideas, their codification and progressive transformation into a necessary 
part of the cultural context happens within the framework of philosophical 
discourse. In particular, there is an analysis of transformations of the social 
reality, connected with the fact that philosophy of pragmatism became one 
of the main discourses of the meaning-making. The article assesses the role 
of creators and main supporters of pragmatism, their contribution to the 
conceptual transformation of philosophy of 20th century.

It has been emphasized that in pragmatism: 1) an image of reality, the 
base of which is social practices, is being formed and substantiated; 2) the 
importance of linguistic dimension and impossibility to go beyond language 
borders has been increased; 3) de-transcendent image of reality, which was 
created during communicative practices of social actors, is being formed. 
It has been also emphasized that stated novelties fundamentally affect 
the features of the social reality of Modernity. These changes are of an 
ontological nature, they transform fundamental characteristics (attributes) 
of reality and also radically transform the ideological, axiological and 
praxeological dominants of the age of Modernity.

Keywords: Modernity, pragmatism, social reality, the construction of 
reality, language-game, experience.
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