
 1. Причины многообразия философских 
школ и направлений в XX веке 

 2. Обзор основных философских 
направлений XX века 

 3. Неопозитивизм 

 4. Экзистенциализм 

 



 Методы новой, символической (математической) логики 
позволяют вычислять истинность любого суждения и 
множества суждений на основании истинности их 
элементарных составляющих 

 

 Осмыслены все суждения, которые обладают логическим 
или эмпирическим значением, то есть или аналитически 
истинны, или сводимы с помощью некоторой процедуры 
к бесспорным атомарным данным опыта 

 

 Философия должна перестать заниматься поисками сути 
бытия и заняться прояснением (определением значения) 
своих понятий 



Осмысленные  (научно  значимые) Бессмысленные 

Истинные Ложные 
По 
логическим  
основаниям   
(тавтологии) 

На 
основании  
опыта 

По 
логическим 
основаниям  
(противоре
чия) 

На 
основании 
опыта 

Традиционные 
философские 
утверждения о  
Боге,  Абсолюте, 
Духе и т.п., 
которые  нельзя 
ни подтвердить, 
ни опровергнуть 



 Все споры в философии и науке из-за 
различного определения понятий 

 Нужен новый метод определения понятий – 
метод прагматизма 

«Предположи, что данное понятие истинно, и 
рассмотри все его следствия. Значение данного 
понятия будет равно полной сумме всех его 
следствий» 
 Определение – 

метод задания 
значения 
абстрактных  
символов 

Индукция – метод 
испытания гипотез 

Абдукция – метод  
выбора  лучшей 
гипотезы   



 Реальному существованию во времени и 

пространстве предшествует особый набор 

априорных условий существования, называемых 

экзистенцией 

 Экзистенция неделима и неизменяема, всегда 

предшествует реальному существованию и 

открывается только в пограничной ситуации 

(состояния непосредственной близости к смерти) 

 Экзистенция всегда озабочена своим собственным 

существованием, т.е. проявляет себя прежде всего 

как забота 

 Главная забота экзистенции – тревога по поводу 

подлинности существования: несет ли человек 

полную ответственность за свое существование  



 Логический позитивизм переоценивает независимость 
эмпирических данных; подтверждаемость научных 
теорий в качестве критерия их научности; 
 

 На самом деле эмпирические данные зависят как от 
теоретических, так и философских допущений; 
опровержение теорий или их конвенциальное 
принятие более важно, чем подтверждение; научный 
прогресс – смена ложных или несовместимых друг с 
другом теорий 

 

 Наука ничем принципиально не 
отличается от мифотворчества или 
политических приемов «промывания 
мозгов»; она такой же элемент 
идеологического влияния 



 Философия, наука и искусство должны расстаться с идеалами 
эпохи модерна – верой в существование безличного разума, 
поисками неизменных сущностей, технический прогресс как 
решение социальных проблем 
 

 Социальный и технологический прогресс сделал всех 
зависимыми друг от друга и одновременно лишил всех 
надежды на абсолютные философские, научные решения 
проблем 
 

 Не существует абсолютного разделения на субъект и объект, 
универсального языка, вообще нет ничего абсолютного 
 

 Прагматизм взаимодействия всех со всеми – главный критерий 
социального прогресса эпохи постмодерна. Информация – 
базисный социальный капитал. Процедуры и технологии 
производства информации – ведущие отрасли. Социальная 
жизнь – бесконечное производство ничего не обозначающих 
символов (симулякров) 


