
Лекция 26 
Неопозитивизм 



Неопозитивизм 

!  Неопозитивизм возник и развивался как 
философское течение, претендующее на анализ и 
решение актуальных философско-методологических 
проблем, выдвинутых развитием науки, в частности 
отношений философии и науки с учетом знаково-
символических средств научного мышления, 
отношения теоретического аппарата и эмпирического 
базиса науки, природы и функции математизации и 
формализации знания и пр.  



СЦИЕНТИЗМ (от лат. scientia – 
знание, наука)  

!  Это идейная позиция, в основе которой лежит 
представление о научном знании как о наивысшей 
культурной ценности и определяющем факторе 
ориентации человека в мире. При этом в качестве 
идеала самой науки, как правило, рассматривается 
точное математизированное естествознание, под 
воздействием успехов которого в познании законов 
природы и связанного с этим научно-технического 
прогресса и возникает сциентизм. Будучи не строго 
оформленной системой взглядов, а скорее некоторой 
идейной ориентацией, сциентизм проявляется по-
разному в различных формах социокультурной 
деятельности.  



Неопозитивизм 

 Ориентация на философско-методологические 
проблемы науки сделала неопозитивизм наиболее 
влиятельным течением современной западной 
философии науки. В то же время в работах видных 
представителей неопозитивизма эти установки тесно 
были переплетены с конкретным научным 
содержанием, и многие из этих представителей 
имеют серьезные заслуги в разработке современной 
формальной логики, семиотики, методологии и 
истории науки. 



ВЕНСКИЙ КРУЖОК  

!  группа, выступившая организационным ядром движения 
логического позитивизма. Возникла на основе семинара при 
кафедре философии индуктивных наук в 1922 году. В основном 
его участниками были философы и представители точных наук. 
Основатель группы философ позитивист Мориц Шлик. 
Участники: логик и математи Курт Гёдель, философ Рудольф 
Карнап, социолог и экономист Отто Нейрат, английский 
философ Альфред Айер, американский философ Уиллард 
Куайн и др. 

!  Духовным лидером кружка был Людвиг Витгенштейн как автор 
«Логико-философского трактата». Критиком – Карл Поппер. В 
вопросе о демаркации научного и ненаучного знания он 
выдвинул принцип фальсификационизма в отличие от 
принципа верификационизма, использовавшегося в кружке. 



Влияние Л. Витгенштейна 

!  участники Венского кружка восприняли основные 
установки философии логического анализа, гл. о. 
через ряд идей «Логико-философского трактата» Л. 
Витгенштейна – прежде всего его идею решающего 
значения логического анализа языка для философии 
науки. Математика рассматривалась как 
разновидность аналитической логики (выражение 
типа «математический язык»).   



Аналитические суждения 

!  Все осмысленные предложения языка науки 
исчерпывающе делятся на два взаимоисключающих 
типа, для обозначения которых применяются идущие 
от Канта термины аналитичности и синтетичности 
утверждений. Определяющим признаком первой 
выступает возможность чисто логического 
обоснования. При этом специфика трактовки 
аналитичности в логическом позитивизме 
заключается в истолковании аналитических 
предложений как схем допустимых формальных 
преобразований в системе языка.  



Логический позитивизм 

!  Логические позитивисты пытались примирить свой 
«радикальный эмпиризм» в трактовке фактуальной 
науки с признанием специфики статуса логики и 
математики, всегда представлявшим непреодолимую 
трудность для эмпиризма. Кроме аналитических 
предложений формальной науки, т.е. логики и 
математики, в предлагаемой логическими 
позитивистами схеме предусматривался и подкласс 
дескриптивных аналитических предложений 
фактуальной науки, приводимых на основе правил 
языка к виду «предложений логики». 



Особенность неопозитивизма 

!  Н. сводит задачи философии не к суммированию или 
систематизации специально-научного знания, как это 
делал классический позитивизм 19 в., а к разработке 
методов анализа знания. В этой позиции проявляется, с 
одной стороны, бóльший радикализм неопозитивизма по 
сравнению с классическим позитивизмом в отказе от 
традиционных способов философского мышления, с 
другой стороны – определенная реакция на реальные 
запросы современного теоретического мышления. При 
этом в отличие от предшествующих ему направлений 
позитивизма, в частности махизма, также претендовавших 
на исследование научного знания, но ориентировавшихся 
на психологию научного мышления и историю науки, 
неопозитивизм пытается осуществлять анализ знания 
через возможности выражения его в языке, привлекая 
методы современной логики и семиотики. 



Неопозитивизм 

 Обращение к анализу языка находит также выражение и в 
особенностях критики «метафизики» в неопозитивизме, 
когда последняя рассматривается не просто как ложное 
учение (как это делал классический позитивизм), а как в 
принципе невозможное и лишенное смысла с точки зрения 
логических норм языка. Причем источники этой 
бессмысленной «метафизики» усматриваются в 
дезориентирующем воздействии языка на мысль. Все это 
позволяет говорить о неопозитивизме как о своеобразной 
логико-лингвистической форме позитивизма, где той 
данностью, выход за пределы которой объявлялся 
неправомерной «метафизикой», выступают уже не т.н. 
позитивные факты или чувственно данные, а языковые 
формы. 



Логический позитивизм 

!  Логика, и математика, предлагая определенные правила 
работы в языке науки, основываются тем не менее на 
определенных онтологических установках. В последующем 
развитии методологии науки, использующей идеи 
логической семантики, аналитичность интерпретируется 
как возможность обоснования утверждений при помощи 
исходных семантических правил данного языка, но при 
этом она оказывается связанной с наличием некоторых 
исходных предпосылок рассмотрения мира, 
постулируемого семантикой данной языковой системы. 
Рациональный смысл различения аналитичности и 
синтетичности фиксирует реальную методологическую 
проблематику выделения исходных основоположений 
построения языков науки и предложений, связанных с 
выражением той информации, которая ассимилируется в 
этих языках. 



Протокольные предложения 

  в концепции языка науки представляют 
исходный эмпирический базис науки и, 
одновременно, являются логическими «атомами» 
– предельными конструктами науки 
образующимися при логическом анализе ее 
языка, обеспечивая верифицируемость 
содержания научных утверждений о реальном 
мире.   



Протокольные предложения 

!  Трактовка протокольных предложений в логическом позитивизме проходит два 
этапа. На первом этапе в ранних публикациях участников Венского кружка 
протокольные предложения истолковывались как предложения 
феноменалистического языка, обозначающие «чистый опыт» личных 
переживаний субъекта, взятого в первом лице (напр.: «Я теперь гневен», т.е. 
«Мое сознание теперь в состоянии гнева»). Эти предложения мыслились как 
выражающие «непосредственно данное» без какого-либо его понятийного 
истолкования и потому как безусловно достоверные. На втором этапе 
протокольные предложения понимались как предложения т.н. 
физикалистского языка, обозначающие психические переживания субъекта, 
взятого в третьем лице (напр.: «Карл был гневен вчера в полдень»). Введение 
понятия «физикалистский язык» было обусловлено необходимостью как-то 
преодолеть опасность солипсизма и учесть момент интерсубъективности в 
рассмотрении эмпирического базиса. 

!  Проблема компьютерного бессмертия – переход от первого к третьему лицу. 



Верификационизм 

!  Верификационизм является формой «научного анализа 
понятия опыта», свойственной неопозитивистской программе 
эмпирического обоснования науки  

!  Концептуальной основой верификаци-онизма является идея о 
структуре опыта как совокупности (комбинации) неделимых, 
абсолютно простых фактов или событий допускающих 
однозначное отображение в предложениях языка. Согласно 
принципу верификации, каждое научно осмысленное 
предложение может быть сопоставлено с фактами 
чувственного опыта. Предложения, не допускающие такого 
сопоставления, выводятся за рамки научной рациональности 
как не имеющие научного смысла (напр., предложения 
метафизики). Предложения, подтверждаемые (хотя бы 
потенциально) опытными данными, считаются истинными 
опровергаемые – ложными. 



Рудольф Карнап (1891 – 1970) 



Приговор бессмысленности  

!  Смысл предложения находится в методе его 
верификации. Предложение означает лишь то, что в 
нем верифицируемо. Поэтому предложение, если 
оно вообще о чем-либо говорит, говорит лишь об 
эмпирических фактах. О чем- либо лежащем 
принципиально по ту сторону опытного нельзя ни 
сказать, ни мыслить, ни спросить.  



Приговор бессмысленности  

!  Логический анализ выносит приговор 
бессмысленности любому мнимому знанию, которое 
претендует простираться за пределы опыта. Этот 
приговор относится к любой спекулятивной 
метафизике, к любому мнимому знанию из чистого 
мышления и чистой интуиции, которые желают 
обойтись без опыта.  



Приговор бессмысленности  

!  Приговор относится также к тому виду метафизики, 
которая, исходя их опыта, желает посредством 
особого ключа познавать лежащее вне или за 
опытом (например, к неовиталистскому тезису о 
действующей в органических процессах “энтелехии”, 
которая физически непознаваема; к вопросу о 
“сущности каузальности”, выходящему за пределы 
определенной закономерности следования; к речам о 
“вещи- в-себе”).  



Приговор бессмысленности  

!  Приговор действителен для всей философии ценностей и 
норм, для любой этики или эстетики как нормативной 
дисциплины. Ибо объективная значимость ценности или 
нормы не может быть (также и по мнению представителей 
ценностной философии) эмпирически верифицирована 
или дедуцирована из эмпирических предложений; они 
вообще не могут быть высказаны осмысленными 
предложениями. Другими словами: либо для “хорошо” и 
“прекрасно” и остальных предикатов, употребляемых в 
нормативной науке, имеются эмпирические 
характеристики, либо они недейственны.  



Приговор бессмысленности  

!  Приговор бессмысленности касается также тех 
метафизических направлений, которые неудачно 
называются теоретико-познавательными, а именно 
реализма (поскольку он претендует на высказывание 
большего, чем содержат эмпирические данные, 
например, что процессы обнаруживают 
определенную закономерность и что отсюда 
вытекает возможность применения индуктивного 
метода) и его противников субъективного идеализма, 
солипсизма, феноменализма, позитивизма (в 
старом смысле).  



Смысл философии по Р. Карнапу 

!  Что остается тогда для философии, если все 
предложения, которые нечто означают, эмпирического 
происхождения и принадлежат реальной науке? То, что 
остается, есть не предложения, не теория, не система, а 
только метод, т. е. логический анализ. Применение этого 
метода в его негативном употреблении мы показали в ходе 
предшествующего анализа; он служит здесь для 
исключения слов, не имеющих значения, бессмысленных 
псевдопредложений. В своем позитивном употреблении 
метод служит для пояснения осмысленных понятий и 
предложений, для логического обоснования реальной 
науки и математики.  



Стандартная концепция науки 

!  В рамках стандартной концепции науки свойства 
теории (трактуемой как множество научно 
осмысленных предложений) полностью определены 
свойствами входящих в нее предложений и 
логическими отношениями между ними. Критерием 
осмысленности научных предложений выступает 
принцип верифицируемости. 

!  В.Н. Порус  



Стандартная концепция науки 

!  Модель естественно-научной теории (первоначальный 
вариант стандартной концепции науки) удовлетворяет 
следующим требованиям: (1) язык, в котором 
формулируется теория, строится на базе исчисления 
предикатов первого порядка с равенством; (2) в состав 
теории наряду с логическими и математическими 
терминами входят термины наблюдения и теоретические 
термины, образующие непересекающиеся словари; (3) в 
терминах наблюдения описываются непосредственно 
наблюдаемые объекты и их свойства; (4) аксиомы 
(постулаты) теории не включают термины наблюдения; (5) 
теоретические термины имеют явные определения в 
терминах наблюдения с помощью правил соответствия. 

!  В.Н. Порус 



. 

!  Спасибо за внимание! 


