Фомин А.П.
О ПРЕДМЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАГМАТИКИ
Китайский иероглиф 力 (lì — ли) имеет значение «сила, мощь». Он
также выражает такие понятия, как энергия, усилие, способность,
влияние, а также как «труд, целеустремленные усилия человека»
[Титаренко, 1985].
Но ведь своих целей человек достигает не только трудом
физическим, но и духовным, и влиять на такой объект, как социум,
также и таким инструментом, как знаковые системы. Даже именно
посредством их и происходит такое влияние.
Одна из таких знаковых систем – язык. Но она не единственная.
Есть еще такие знаковые системы, как целые комплексы идей,
концепций, теорий, образов, чувств в сфере идеологии и
общественной психологии во всех известных формах общественного
сознания: морали, правовом сознании [См.: Пристенский¸ 2015],
искусстве, науке, религии, философии и политическом сознании.
Такие
знаковые
системы
в
современном
обществе
институализированы, приобретают объективное, то есть социальное
содержание и в силу этого более точно должны быть названы
системами не знаковыми, а символическими.
В этом случае субъектом, производящим такие символические,
институализированные системы, является не отдельный индивид, а
социум в целом, как социальная система – его социальные группы и
социальные институты. Такая философская традиция, которую можно
было
бы
назвать
социетаризмом
в
противоположность
индивидуализму, берет свое начало от Вико, Гердера, ведет к Гегелю,
Марксу, а в XX веке в этой традиции мыслили, например, Дюркгейм,
Витгенштейн, Кассирер, Мангейм, Парсонс, у нас это Ильенков,
Межуев и все те, кто не поддался в 80-е годы моде и не сменил
проблематику общественного сознания на проблематику массового
сознания.
Социальная прагматика, на наш взгляд, и есть вполне законная
претензия социальной философии вывести проблему означающего и
означаемого и их связи с субъектом за пределы семиотики и
филологии.
Итак, предмет социальной прагматики – отношения
объектов культуры (означаемое), символических систем, их
отражающих
(означающее)
и
социальных
субъектов,
производящих эти системы (социальных групп, социальных
институтов).
На дистанционном семинаре сегодня заявлено девять участников,
в их числе трое участвуют заочно, а шестеро заявили о готовности
выступить очно-дистанционно. Программа перед вами. Разрешите

предоставить слово вначале филологам, которым мы обязаны самим
термином «прагматика» и самой научной постановкой связи
означаемого и означающего с субъектом.
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