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диалектическую взаимосвязь мифа и рациональности. Если М. Вебер не 
видел альтернатив рациональности западной культуры, то представители 
Франкфуртской школы устремлены на поиск новых типов рациональности. 
Показанная взаимосвязь рациональности и социальности, убедительная 
критика западноевропейской рациональности свидетельствуют о необхо-
димости присутствия в обществе ценности терпимости по отношению к 
различным типам рациональности. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СТРАТЕГИЯ 
 В  СОВРЕМЕННОМ  СОЦИАЛЬНОМ  ПОЗНАНИИ 

Под аналитической философией понимают философскую традицию, 
объединяющую различные философские направления, которые усматри-
вают задачу философии в анализе языка с целью прояснения проблем, тра-
диционно считавшихся философскими. Направление аналитической фило-
софии представлено такими именами, как: Г. Фреге, Р.  Карнап, 
Л. Витгенштейн, Б. Рассел, Д. Мур, А. Уайтхед и др. Л. Витгенштейн явля-
ется ключевой фигурой для аналитической традиции – как основополож-
ник двух этапов ее становления – логического и лингвистического. Взгля-
ды Витгенштейна в настоящее время создают фон практически всех дви-
жений аналитической мысли. 

Творчество Витгенштейна принято подразделять на творчество «ранне-
го» Витгенштейна и, соответственно, творчество «позднего» Витгенштей-
на. «Ранний» творческий этап связан, прежде всего, с написанием «Логи-
ко-философского трактата». В этот период Витгенштейн выстраивает кон-
цепцию логического атомизма, основной посылкой которой становится 
знание о том, что язык и мир находятся в одном и том же логическом про-
странстве, обладая при этом идентичной логической формой. Идеи Вит-
генштейна, содержащиеся в «Трактате», стали безоговорочной посылкой 
для дальнейшего развития аналитической философии. Венский логический 
кружок явил собой воплощение следующего исторического этапа развития 
аналитической философии – логического позитивизма. Предметом фило-
софского анализа стал язык науки как способ выражения знания, а также 
деятельность по анализу этого знания и возможностей его выражения в 
языке. «Цель философии – логическое прояснение мыслей. Философия не 
теория, а деятельность...» [1, с. 74]. 

С началом 30-х годов XX века связано начало формирования второго 
этапа творчества Витгенштейна. «Началась мучительная работа над тем, 
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что получило название “поздней” философии Витгенштейна» [2, с. 63]. Бо-
лее полно новый подход Витгенштейна изложен в работе «Философские 
исследования». Здесь сущность языка уже не настолько проста: язык – это 
невообразимо сложная деятельность. Идеи «позднего» Витгенштейна ока-
зали определяющее значение для формирования, становления и развития 
лингвистической философии, – которая, следуя Витгенштейну, отказалась 
от жестких логических требований к языку и предложила в качестве объ-
екта  анализа использовать естественный язык. «В результате происходит 
трансформация главного принципа логических позитивистов – “непосред-
ственно данной реальности как совокупности чувственных данных”, в 
принцип “понимания реальности как совокупности значений”» [2, с. 73]. 

В 70-90-е гг. аналитическая философия вновь претерпела существенные 
изменения, которые в известном смысле можно охарактеризовать как про-
грессивные. Ее роль в культуре и образовании стала более заметной. Ана-
литики начали осваивать новые для себя проблемные области, актуальные 
для современной общественной жизни. Среди аналитических дисциплин 
на первый план начала выходить политическая философия, чему способст-
вовали фундаментальные работы в этой области Дж. Ролза и Р. Нозика. 

Таким образом, можно отметить, что аналитическая философия теперь 
не только осваивает новые проблемные области, но и стремится преодо-
леть стереотипный образ ее как чисто академической дисциплины, искус-
ственно изолированной от процессов общественной и культурной жизни. 
Акцент, сделанный на политической философии, в которой, разумеется, 
используются характерные аналитические процедуры, отражает данную 
тенденцию и изменившиеся настроения аналитиков. Следовательно, в раз-
витии аналитической философии XX в. мы находим  важные собственно 
философские достижения: осмысление тесной связи человеческого опыта с 
речевой коммуникацией, схемами языка, новое понимание на этой основе 
специфики философской мысли, философских проблем. 
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