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А.С. КОМАРОВСКАЯ 
ПАРАДИГМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИДЕЙ 

ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Определяются место и роль идей Людви- 

га Витгенштейна в контексте аналитической 
философии.  Показывается, что понимание 
его работ предшествует и является осново- 
полагающим для корректного воспроизведе- 
ния современной аналитической мысли. 

The purpose of this article is to determine 
the place and the role of Wittgenstein's work in 
the field of analytical philosophy. It shows that 
its right understanding should precede and is 
basic for the correct reproduction of modern 
analytical thought. 

 

Под аналитической философией принято понимать философскую тра-
дицию, объединяющую различные философские направления, которые оп-
ределяют задачу философии как анализ языка с целью прояснения вопросов, 
традиционно считавшихся философскими. Аналитики полны уверенности в 
возможности разрешения с помощью строгих логико-семантических мето-
дов исследования сложнейших философских и научных проблем, многие из 
которых и возникли, по их мнению, в связи с неправильным использованием 
языка. Философия в контексте аналитической доктрины перестает быть 
теорией и превращается в аналитическую деятельность по лингвистиче-
скому прояснению мыслей, устранению неточностей в их обозначении. По-
этому за аналитической традицией закрепился статус «терапевтической»; 
она, действительно, призвана ставить диагноз и врачевать «языковые бо-
лезни», оказывая логико-лингвистическую помощь культуре. Направление 
аналитической философии представлено такими именами, как Г. Фреге, Р. 
Карнап, Л. Витгенштейн, Б. Рассел, Д. Мур, А. Уайтхед и др. Ключевой 
фигурой для аналитической традиции - как основоположник двух этапов ее 
становления - логического и лингвистического является Л. Витгенштейн. 
Для того чтобы вникнуть в идейное пространство аналитической филосо-
фии, необходимо в первую очередь ознакомиться с его идеями, которые, 
безусловно, носят парадигмальный статус. Взгляды Витгенштейна в на-
стоящее время создают фон практически всех движений аналитической 
мысли. Его работы интерпретировались бесчисленное число раз, что по-
зволяет говорить о выводе философских идей Витгенштейна на уровень 

56 



                                                                                                                                             Філасофія 

определенного эталона. Это обстоятельство делает его творчество исклю-
чительно важным объектом для исследования генезиса новых философских 
идей аналитической направленности в ее западных версиях и аппликациях, 
создавших панораму современной философско-методологической мысли. 

Витгенштейн относится к тем немногим философам, кто в течение жизни 
пытался реализовать две различные исследовательские программы. Его 
научные труды принято подразделять на творчество «раннего» Витген-
штейна и соответственно творчество «позднего» Витгенштейна. «Ранний» 
творческий этап связан, прежде всего, с написанием «Логико-философского 
трактата». В этот период он, будучи под влиянием идей Г. Фреге и Б. Рас-
села, выстраивает концепцию логического атомизма, основной посылкой 
которой становится знание о том, что язык и мир находятся в одном и том 
же логическом пространстве, обладая при этом идентичной логической 
формой. Основываясь на идеях Рассела о том, что логика пронизывает 
весь мир и язык, Витгенштейн приходит к выводу, что она же (логика) фор-
мирует границу языка и мира. Несмотря на привязанность «Логико-
философского трактата» к концепции логического атомизма, Витгенштейн 
еще в предисловии указывает на приоритетное положение в его тексте эти-
ческой составляющей. Рассела же абсолютно не интересовали такие фе-
номены, как этическое, мистическое и т. д. 

Иными словами, сфера его исследований ограничивалась всепрони-
кающим характером логики и проблемой создания идеального логического 
языка. И сама форма написания трактата никак не вкладывается в рамки 
жестких стандартов работ по философии и логике. Предполагается, что чи-
татель трактата знаком с идеями предшественников Витгенштейна, если же 
нет - то текст, словно лабиринт, поглотит мысль читающего, предлагая при 
этом множество путей движения (и не факт, что хотя бы один из них будет 
верным). Но даже если читатель и знаком с работами Фреге и Рассела - то 
и это еще совсем не значит, что он найдет выход. Ведь в определенный 
момент необходим осознанный отказ от пути Фреге-Рассела и четкое сле-
дование по пути Витгенштейна, а момент этот выражается, прежде всего, в 
переходе автором на более высокую ступень - этико-мистическую сторо-ну 
трактата. И только в этом случае мы приходим к желанному выходу, по-
стигая то, что ценности и смысл жизни располагаются за границей того, что 
может быть высказано предложениями. Фундаментальное переживание 
ценностей связано с представлением мира как ограниченного целого. Такое 
видение мира Витгенштейн называет мистическим. Оно решает для чело-
века проблему смысла жизни. Но высказать это решение нельзя: «Все, что 
вообще может быть сказано, может быть сказано ясно; о чем невозможно 
говорить, о том следует молчать»1. 

Идеи Витгенштейна, содержащиеся в трактате, стали безоговорочной 
посылкой для дальнейшего развития аналитической философии. Венский 
логический кружок явил собой воплощение следующего исторического эта-
па развития аналитической философии - логического позитивизма. Именно 
Венский кружок наиболее последовательно сформулировал доктрину логи-
ческого позитивизма. «Логико-философский трактат» Витгенштейна стал 
для них определяющим звеном и своеобразным отправным пунктом. Пред-
метом философского анализа стал язык науки как способ выражения зна-
ния, а также деятельность по анализу этого знания и возможностей его вы-
ражения в языке, то есть философия возможна только как логический ана-
лиз языка. «Цель философии - логическое прояснение мыслей. Философия 
не теория, а деятельность...»2 Одной из важных задач является отделение 
предложений, которые имеют смысл, от тех, которые лишены его с научной 
точки зрения, и таким образом очищение науки от бессмысленных предло-
жений. Необходимо наработать единый язык- это язык математической ло-
гики, так как он свободен от исторически сложившихся засорений. 
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Формируется и новый критерий научности - ясность. Чтобы определить, 
имеет ли предложение смысл, необходим специальный метод - верифика-
ция. Предложение может быть верифицировано, то есть его истинность 
может быть доказана с помощью опыта. Р. Карнап приходит к выводу о том, 
что «логический анализ выносит приговор бессмысленности любому зна-
нию, которое выходит за пределы опыта»3. (Перевод автора. - А. С.) Со-
гласно принципу верификации всякое научно осмысленное утверждение 
может быть сведено к совокупности протокольных предложений, фикси-
рующих данные «чистого опыта» - совокупности абсолютно простых фактов 
и событий, чувственных переживаний субъекта. С данных «чистого опыта» 
начинается процесс познания, они абсолютно достоверны и нейтральны по 
отношению ко всему остальному знанию. Однако вскоре выяснилась не-
возможность осуществления данных задач, так как «чистый опыт» не спо-
собен сохранить свою «чистоту» при переносе в сферу языка. Предупреж-
дение об этом мы можем найти и у Витгенштейна, когда он пишет, что «то, 
что невозможно высказать - должно оставаться в наших умах (должно ос-
таваться нашими мыслями)»4, то есть все личные переживания субъекта 
относятся к категории невыразимых, хотя это и не означает, что они не мо-
гут стать своеобразным толчком к дальнейшей познавательной деятельно-
сти. И видимо, потому что логические позитивисты сделали основной упор 
на исследовании «логической» части трактата, забыв о «философской», 
они и столкнулись с проблемой верификации общих положений. В итоге 
принцип верификации значительно смягчили, но трудности объяснения 
теоретического уровня науки не были преодолены. 

С началом 30-х гг. XX в. связано формирование второго этапа творчест-
ва Витгенштейна, для которого характерно осознание того, что при решении 
ряда проблем он пошел в «Трактате» по неверному пути. «Началась мучи-
тельная работа над тем, что получило название "поздней" философии Вит-
генштейна»5. Более полно новый подход Витгенштейна изложен в работе 
«Философские исследования», где сущность языка уже трактуется не на-
столько просто: язык - это невообразимо сложная деятельность, изучаемая 
множеством способов и используемая настолько многообразно, что не под-
дается описанию. Однако существует стремление проникнуть в «действи-
тельное» значение языка, скрытое за повседневным опытом, - это стрем-
ление связано с деятельностью философа. 

Согласно Витгенштейну, особенностью философских «проблем» являет-
ся то, что они не могут быть решены ни математическими, ни эмпирически-
ми методами, поскольку в них содержатся «сложности», которые проявля-
ются при попытке мыслящего человека составить теоретическую картину 
фактов. При построении этой картины человек не стремится открыть новые 
факты, он пытается лишь организовать их так, чтобы они для него обрели 
смысл. Однако результаты такого рода деятельности, как правило, лишены 
всякого здравого смысла. Мыслящего человека вводят в интеллектуальную 
путаницу некоторые злоупотребления в использовании повседневного языка, 
и он постоянно раздвигает заданные языковые рамки, что существенно из-
меняет значение слов. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо 
вернуться к обычному, правильному употреблению ключевых терминов и 
показать, как, неправильно используя их в своей деятельности, человек 
вводит себя в эту концептуальную путаницу. Таким образом, цель филосо-
фии имеет главным образом «терапевтический характер». Она заключается 
в том, чтобы избавить познание от заблуждений при помощи диагностики 
вызывающих их причин. В «Философских исследованиях» предлагаются 
самые разнообразные процедуры для достижения требуемого результата. 
Основной является методика, которую Витгенштейн называет использова-
нием «языковых игр». «Термин "языковая игра" призван подчеркнуть, что 
говорит на языке компонент деятельности или форма жизни»6. 
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Идея «языковых игр» заняла очень важное место в новой концепции 
Витгенштейна, став не просто одним из понятий, но постоянно работающим 
аналитическим методом по прояснению языка. В связи с этим разрабаты-
ваются разнообразные упражнения и примеры, на основе которых должна 
выстроиться «броня» против «заморочек» языка. А это, в свою очередь, 
сыграет значительную роль в формировании ясного и чистого мышления. 
Язык, с точки зрения Витгенштейна, есть факт естественной истории чело-
веческого рода, так же как и склонность людей к попаданию в ловушки язы-
ка, ведь против них бессмысленно бороться в целом. Поэтому Витгенштейн 
и разъяснял, что философия никоим образом не должна нарушать повсе-
дневное использование языка; она может в итоге только описывать его. Ло-
вушки языка многообразны. Преодолев одни, человек попадает в другие. 
Поэтому «философская терапия» может иметь лишь локальное значение, -
она применяется только для конкретных случаев. Но после излечения ниче-
го не остается ни от проблемы, ни от ее решения. Данное обстоятельство 
еще раз подчеркивает, что философская терапия имеет ограниченные воз-
можности, так как болезни времени лечатся изменением образа жизни людей, 
а «философские проблемы» - изменением образа мысли и образа жизни. 

В итоге мы можем сказать, что Витгенштейн создал уникальную доктри-
ну, которая стала источником для дальнейшего развития идей аналитиче-
ской философии. Идеи «позднего» Витгенштейна оказали определяющее 
значение для формирования, становления и развития лингвистической фи-
лософии - наиболее яркой и развитой ступени аналитической традиции, ко-
торая, следуя Витгенштейну, отказалась от жестких логических требований 
к языку и предложила в качестве объекта анализа использовать естествен-
ный язык. «В результате происходит трансформация главного принципа ло-
гических позитивистов - "непосредственно данной реальности как совокуп-
ности чувственных данных", в принцип "понимания реальности как совокуп-
ности значений"»7. Логика функционирования формально одних и тех же 
слов в каждом из языковых контекстов принципиально различна. Поэтому 
слова и выражения, которые внешне кажутся одинаковыми, по существу, 
имеют несовпадающие значения и применяются на разных основаниях в 
зависимости от контекста их употребления. При этом в контекст включа-
ется и цель говорящего, и отношение высказывания к реальной ситуации 
его произнесения, то есть язык рассматривается как «форма жизни». 

Отметим, что на пути поиска новых направлений развития аналитиче-
ская философия была насыщена разнообразными интерпретациями. В ито-
ге сформировалось оксфорд-кембриджское движение, которое со временем 
значительно укрепилось и стало весьма плодотворным: появилась фило-
софия языка религии, этики и эстетики, историографии, политики. Среди 
оксфордских ученых известны такие, как Г. Райл, Дж. Остин, П.Ф. Стросон, 
А. Айер, С. Тулмин, И. Берлин, Д. Пирс и др., а говоря о Кембридже, нельзя 
не упомянуть Б. Рассела, Дж. Мура, Л. Витгенштейна, Дж. Уисдома, М. Ла-
зеровица, Н. Малкольма и др. Оксфордские философы обратились, прежде 
всего, к анализу значений обыденного языка, - здесь основная работа за-
ключалась в том, чтобы исследовать значение разнообразных языковых 
форм безотносительно к их связи с философией. Кембриджские мыслители 
настаивали на том, что философский анализ подобен терапии. Как заметил 
ученик Витгенштейна М. Лазеровиц, любой теоретик строит свою деятель-
ность на основе сложившегося у него образа «всемогущего мыслителя». 
При этом он неявно изменяет общепринятые языковые конструкции, впадая 
в иллюзию, будто это способствует объяснению фактов и процессов окру-
жающей действительности. Создавая такие «фантазии» и делясь ими с ок-
ружающими, теоретик искренне убежден в том, что занимается научным по-
знанием реальности. Любой философский или психологический взгляд на 
вещи есть чистая языковая игра. 
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Одно из важных направлений в эволюции аналитической традиции свя-
зано с синтезом двух ее прежних разветвлений - логического и лингвисти-
ческого анализа. Потребности логического моделирования естественных 
языков, возникающие в процессе совершенствования компьютерной техни-
ки, стимулировали разработку техники для исследования естественного 
языка. Эту практику нарабатывают Н. Хомский, Дж. Фодор, Д. Льюис и др. 
Предполагается, что правила языка, являясь естественными формами, все 
же поддаются логическому исчислению. 

В 70-90-е гг. XX в. аналитическая философия вновь претерпела сущест-
венные изменения, которые в известном смысле можно охарактеризовать 
как прогрессивные. Ее роль в культуре и образовании стала более заметной. 
Аналитики начали осваивать новые для себя проблемные области, актуаль-
ные для современной общественной жизни. Среди аналитических дисцип-
лин на первый план начала выходить политическая философия, чему спо-
собствовали фундаментальные работы в этой области Дж. Ролза и Р. Нозика. 

Дж. Ролз обновил политическую философию, которая, как казалось, без-
надежно увязла в неразрешимых спорах. Проблема, которую он взялся 
разрешить, является центральной для этой дисциплины - это проблема 
справедливости. Свой подход к политической философии он основывает на 
том убеждении, что не может быть политической философии без теории 
справедливости. Принципы справедливости как честности должны выби-
раться людьми рационально, при условии, что они сами (люди) честны. Для 
обоснования этого Ролз ссылается на традицию теорий общественного до-
говора. Вместе с тем в любом реальном обществе существует большее или 
меньшее число привилегированных субъектов. Поэтому совсем не очевид-
но, что они согласятся изменить существующие социальные институты и 
ввести принципы справедливости как честности. Но если они предстанут 
перед гипотетической ситуацией, в которой они должны подписать изна-
чальный договор, на принципах которого они обязаны будут жить, то они 
могут принять принципы справедливости как честности. Но главным усло-
вием, при котором люди согласятся на это, может быть только ситуация, 
названная Ролзом «занавес неведения». Предположим, что люди, которые 
составляют и подписывают первоначальный социальный контракт, не зна-
ют, каким будет их статус в этом обществе. Тогда и только тогда, как дока-
зывает Ролз, они сделают выбор в пользу жизни в обществе, которое по-
строено на принципах справедливости как честности8. 

Концепция Р. Нозика интересна тем, что она полностью противоположна 
философии права Ролза. Общество, по Нозику, складывается как результат 
свободных обменов между индивидами. Нормативные рамки задаются ис-
ключительно естественными индивидуальными правами. Поэтому легитим-
ным может считаться лишь такое государство, которое отвечает этим пра-
вам. Государство не обладает безусловным правом требовать чего бы то 
ни было от индивидов, граждане, в свою очередь, не обладают правом тре-
бования от государства. Вмешательство государства в действия индивидов 
оправдано лишь в случаях, когда эти действия ограничивают свободу дру-
гих индивидов и когда индивиды добровольно передают государству часть 
своих естественных прав. Роль государства должна сводиться поэтому к 
роли «ночного сторожа». С этих позиций Нозик критикует теорию спра-
ведливости Ролза. Если Ролз понимает блага как дары Бога, которые лишь 
надлежит правильно распределить, то Нозик подчеркивает сотворенность 
любых благ, а значит, право индивидов на обладание благами, которых они 
добились9. 

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, искусст- 
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венно изолированной от процессов общественной и культурной жизни. Ак-
цент, сделанный на политической философии, в которой, разумеется, ис-
пользуются характерные аналитические процедуры, отражает данную тен-
денцию и изменившиеся настроения аналитиков. Следовательно, в разви-
тии 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. Первостепенное 
значение для развития этих представлений имеют идеи Витгенштейна. 
Большая часть трудов философа интерпретируется, полученные же знания 
активно применяются при исследованиях различных сфер человеческой 
жизни. Потому уже не первое десятилетие продолжается освоение его не-
обычных текстов, их комментирование и обсуждение. Поэтому мы вправе 
говорить о парадигмальном пространстве идей Витгенштейна как об основ-
ном факторе эволюции аналитической философии. 
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