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Введение 

 

Актуальность исследования. Историко-философское изучение этики Л. 

Витгенштейна представляет собой важнейший шаг на пути определения роли 

философа в становлении современной философии (как аналитической, так и 

континентальной). Наибольший интерес представляет взаимосвязь этики 

Витгенштейна – которая, наряду с философией религии и эстетикой, форми-

рует общее предметное поле – с проблемами онтологии, логики и семантики, 

занимающими центральное место в философии Витгенштейна. Витгенштейн 

в «Логико-философском трактате» (далее – Трактат), в последующих текстах 

и письмах постулировал эту взаимосвязь, практически никак её не разъясняя. 

Следовательно, необходимо реконструировать те первичные интуиции Трак-

тата, которые лежат в основе логических разработок философа и одновре-

менно – в основе его записей об этике и религии. Данные интуиции состав-

ляют существо постметафизики Витгенштейна (как раннего, так и позднего 

периода). Постметафизика Витгенштейна подразумевает сведение традици-

онных философских проблем к исследованию способов функционирования 

языка и определяет целый ряд направлений современной мысли. Имеющиеся 

до настоящего времени реконструкции этических и религиозных взглядов 

Витгенштейна неполны, так как в них не учитывается, или учитывается огра-

ниченно, общий постметафизический контекст. Все работы, в которых рас-

сматривается этика Витгенштейна, сводятся либо к прямым реконструкциям 

и сравнениям с этическими системами прошлого (Аристотель, Спиноза, Юм, 

Кант), либо к изучению места Витгенштейна в теологическом и этическом 

контексте двух последних веков, либо – к проблемам феноменологии рели-

гиозного и этического опыта. Некоторые исследователи сопоставляют этику 

Витгенштейна с этикой Другого Э. Левинаса или, например, с некоторыми 

разработками К. Ранера. Все это может пролить свет на отдельные фрагмен-

ты и особенности, но, по нашему мнению, полную и непротиворечивую 

трактову этических взглядов Витгенштейна невозможно предложить вне об-
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щего контекста постметафизики Трактата. Если будет установлено отноше-

ние постметафизики к этике в философии раннего Витгенштейна, то, учиты-

вая общие для Витгенштейна постметафизические интуиции, нетрудно будет 

распространить соответствующие результаты и на философию Витгенштейна 

позднего периода, что также задает значительную исследовательскую пер-

спективу. Кроме отмеченной принципиальной новизны поставленных в на-

стоящем исследовании задач отметим также, что интерес историков филосо-

фии к этической проблематике в философии Витгенштейна возник не так 

давно, значительно позже 1951 года (год смерти философа), а именно: после 

публикации его личных дневников времен первой мировой войны, воспоми-

наний близко знавших его друзей и учеников, а также после публикации 

сборника «Культура и ценность» (издатель и редактор – Г. фон Вригт). Сюда 

необходимо добавить и долгое время считавшиеся утерянными дневники фи-

лософа 1930-1932 и 1935-1937 годов, которые впервые были опубликованы в 

1997 году. Записи, краткие заметки и афоризмы Витгенштейна, касающиеся 

религии, этики, эстетики (Витгенштейн, как уже было нами отмечено, имел 

основания обсуждать проблемы религии, этики и эстетики как если бы они 

относились к одному и тому же предмету) не могли до момента публикации 

названных источников сформировать отдельной области исследования. Се-

годня проблема адекватной реконструкции этики Витгенштейна – одна из 

главных в рамках изучения его философского наследия. 

В какой степени разработана тема. Интерес исследователей к этике и 

этико-религиозным взглядам Витгенштейна в последние два-три десятилетия 

остается на стабильно высоком уровне. Необходимо отметить значительную 

неоднородность имеющихся здесь исследований. Наибольшего внимания за-

служивают работы, в которых предпринимается попытка разъяснить замеча-

ния Витгенштейна из области этики или философии религии в рамках обще-

го контекста его философии. Сюда можно отнести работы Н. Малкольма, А. 

Бадью, Х.X. Аларкона и К.С. Пандея ([Malcolm 1993], [Badiou 2011], [Алар-

кон 2011], [Pandey 2009]). Н. Малкольм продолжает традицию, связанную с 
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отождествление взглядов на религию позднего Витгенштейна с фидеизмом, 

для которой решающую роль играли работы Д.З. Филлипса, но относится к 

ней критически. Для настоящей диссертации, посвященной философии пре-

имущественно раннего Витгенштейна, данная исследовательская традиция 

имеет значение в качестве первого прецедента изучения этики Витгенштейна 

в связи с другими темами его философии. В работах Х.Х. Аларкона и К.С. 

Пандея, хотя данные исследователи также целостно подходят к проблеме, 

реконструкция философии Витгенштейна в области логики, математики и 

философии психологии остаются, несмотря на значительные усилия и мно-

жество результатов, мало связанными с этикой философа. А. Бадью внес су-

щественный вклад в решение проблемы взаимосвязи этики и философии 

Витгенштейна. При этом А. Бадью рассматривает философию Витгенштейна 

как антифилософию или антиметафизику, что, несмотря на принципиальные 

и подробно прописанные разногласия, имеет наиболее близкое отношение к 

предмету, цели и задачам настоящей диссертации. Исследовательский проект 

А. Бадью страдает, прежде всего, двумя упущениями: философия Витген-

штейна путем частичного искажения произвольно встраивается в контекст 

того, что А. Бадью называет антифилософией и, кроме того, А. Бадью прак-

тически солидаризуется с теми исследователями, которые утверждают, что 

этическое для Витгенштейна оформляется в отдельную область, отличную от 

эмпирического мира. Данную позицию – среди исследователей, которые за-

нимались этикой Витгенштейна вне связи с общим контекстом философии 

Витгенштейна – также  разделяют Л. Хьюис, К.С. Пандей и так называемые 

«новые витгенштейнианцы» ([Hughes 2009])(*). Их интерпретации в основ-

ном связаны с попыткой реабилитировать религию и/или этику, определив ей 

соответствующую более-менее независимую от остального мира область. 

Среди работ, критически настроенных к данной трактовке (к которым при-
                                                             
(*) Позиция «новых витгенштейнианцев» изложена Я. Хинтиккой в статье: Hintikka J. 

What Does the Wittgensteinian Inexpressible Express?// The Harvard Rewiew of Philosophy. – 

2003. XI. – P. 9-17. 
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надлежит и настоящая диссертация) наибольшее значение имеют работы Дж. 

Агамбена и С. Баррета ([Агамбен 2008], [Barrett 1991]). Иные исследования, 

так или иначе затронутые в настоящей диссертации, связанны с отдельными 

проблемами в области философии Витгенштейна.  Следует также упомянуть 

работы, специально посвященные проблеме метафизики/ постметафизики 

Витгенштейна. Это работы П. Хорвича, П. Джонстона, Х. Патнема, Л. Сасс, 

Дж. Шульте и В. Янга ([Horwich 2004], [Johnston 1993], [Putnam 2007], [Sass 

2001], [Schulte 2007], [Young 1979]). С тем или иным аспектом этики Вит-

генштейна связаны работы П. Кампица, У. Арнсвальда, Р. Аррингтона, С. 

Даймонда, Т. Кляйна и В. Планта ([Кампиц 1998], [Arnswald 2009], [Arrington 

2001], [Diamond 2004], [Plant 2005]). Необходимо также отметить исследова-

телей, научная работа которых сформировала отечественный контекст изуче-

ния философии Витгенштейна. Прежде всего, сюда относятся работы В.А. 

Суровцева, В.В. Бибихина и З.А. Сокулер. При обсуждении взаимосвязи эти-

ки с элиминацией субъект-объектного отношения, а также при обсуждении 

влияния А. Шопенгауэра на Витгенштейна, которому посвящена третья глава 

настоящего диссертационного исследования, важную роль сыграли работы 

П. Гарднера, Дж. Черчилл, Д.А.Вайнера и Я.Хинтикки ([Гардинер 2003], 

[Черчилл 1985], [Wiener 1992], [Hintikka 1966]). При изучении влияния Л. 

Толстого на этические и религиозные взгляды Витгенштейна широко иссле-

довались соответствующие первоисточники: трактаты и дневники Л. Толсто-

го. Значительную роль здесь сыграли работы В.В. Бибихина. 

Объектом исследования является философия раннего Витгенштейна. 

Предметом исследования выступает этика и ее взаимосвязь с постметафи-

зикой (иными словами, этика в контексте постметафизики) в рамках филосо-

фии раннего Витгенштейна. Цель исследования заключается в реконструк-

ции этики и этико-религиозных взглядов Витгенштейна в контексте общего 

постметафизического проекта Витгенштейна. Поставленная цель достигается 

посредством решения следующих задач исследования: 

1. Выделение наиболее значимых черт постметафизики Трактата; 
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2. Выявление специфики этики раннего Витгенштейна; 

3. Выявление особенностей взаимосвязи между этико-

религиозными взглядами Витгенштейна и наиболее значимыми положения-

ми его постметафизики; 

4. Рассмотрение этико-религиозных взглядов Витгенштейна в исто-

рико-философском контексте и выявление авторов, оказавших на их форми-

рование наибольшее влияние.  

Методология исследования. Диссертация представляет собой истори-

ко-философское исследование, для  выполнения  которого  были применены  

следующие методы: 

1. Метод контекстуального анализа важнейших понятий и тезисов 

исследуемых первоисточников; источниковедческий анализ. 

2. Метод сравнительного анализа различных теоретических по-

строений, позволяющий выявить изменения в содержании предмета исследо-

вания; 

3. Метод историко-философской реконструкции, позволяющий вы-

явить основые черты специфики исследуемого предмета. 

Новизна научных результатов. Настоящая диссертация представляет 

специальную реконструкцию этики Витгенштейна, впервые осуществленную 

с учетом и в общем контексте постметафизики Трактата. В ходе данной ре-

конструкции впервые показан этический смысл, заложенный в «солипсист-

скую» позицию раннего Витгенштейна, а также впервые ясно специфициро-

вано влияние Шопенгауэра и Л. Толстого на этические взгляды Витгенштей-

на в связи с понятием «мой мир».  

Результаты настоящего исследования определяют следующие основ-

ные положения, выносимые на защиту: 

1. Основным фундаментальным понятием постметафизики раннего 

Витгенштейна выступает понятие внутренних отношений. Внутренние от-

ношения эксплицируются Витгенштейном в целом ряде первостепенных раз-

личий: объекта и положения вещей, положения вещей и факта, мира и языка 
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(принцип изоморфизма мира/языка), логической формы предложения и фак-

тическим предложением, осмысленным и бессмысленным предложением, 

субъектом и объектом. Кроме того, внутренние отношения лежат в основе 

элиминации таких проблем, как проблема определения тождества, проблема 

самореферентных суждений и других. Главной характеристикой внутренних 

отношений является их априорный, не-произвольный характер. Из этого сле-

дует онтологический статус критерия осмысленности (разделения предложе-

ний на осмысленные и бессмысленные), который играет решающую роль в 

описании Витгенштейном природы этических и религиозных суждений.  

2. Поскольку осмысленное предложение априорно, то есть на уров-

не внутренних отношений, находится в согласовании с положением вещей 

(потенциально положение вещей, нем. der Sachverhalt, есть факт), то все 

предложения этики являются бессмысленными, что, однако, не приводит к 

отрицанию Витгенштейном религии, этики или мистического опыта: если 

предел выражению мысли поставлен изнутри языка на уровне внутренней 

связи языка с онтологией мира, то невыразимость (бессмысленность) этиче-

ского, мистического и божественного, постулированная Витгенштейном, 

имеет сущностный характер. Нами выявлено, что в рамках постметафизики 

Трактата, этот сущностный характер этического и религиозного не может 

пониматься в качестве указания на отдельную от фактического мира реаль-

ность этики. Опыт этического, описанный Витгенштейном в «Лекции об эти-

ке» является опытом «встречи» с тем пределом – невозможностью выхода за 

границы мира/языка – который релевантен принципу изоморфизма и внут-

реннему различию между осмысленными и бессмысленными предложения-

ми. 

3. Следующее положение касается влияния Шопенгауэра на Вит-

генштейна в контексте этического значения элиминации субъекта. Решаю-

щим понятием, посредством которого Витгенштейн элиминирует субъект, 

выступает понятие «моего мира»: и мир, и Я есть «мой мир». Свобода от 

субъекта, обретаемая, согласно Шопенгауэру, через отказ от воли к жизни и, 



9 
 

соответственно, через «устранение» разницы между волей как вещью в себе 

и субъектом как явлением воли (при котором субъект обязательно вписан в 

субъект-объектное отношение) на уровне решающей интуиции играет суще-

ственную роль в том, каким образом Витгенштейн преодолевает субъект-

объектное отношение и элиминирует субъект. Витгенштейн, тем не менее, 

отказывается от различия вещи в себе и явления, отказывается от метафизи-

ческого понимания воли как сущности мира. Для Витгенштейна полнота до-

бра в настоящем в «моем мире» исходно присутствует (в этом состоит ради-

кально этический смысл понятия моего мира), и только после происходит от-

ступление от полноты в мнимое и несвободное волевое отношение субъекта 

к миру. У Шопенгауэра же воля существует изначально. Остальное, в том 

числе (само)познание и преодоление воли, вместе с устранением субъект-

объектного отношения, происходит на общем метафизическом фоне воли как 

сущности мира. В ходе исследования мы констатируем относительный ха-

рактер влияния Шопенгауэра на Витгенштейна в вопросе о преодолении 

субъект-объектного отношения (и субъекта) и обозначаем существенную не-

зависимость Витгенштейна от Шопенгауэра. 

4. Кроме общего трансцендентально-семантического значения по-

нятие «моего мира» может быть рассмотрено как правило жизни. Оно связа-

но с множеством замечаний Витгенштейна, носящих прямо этический харак-

тер. Сюда относятся: представление о правильной и хорошей жизни и крити-

ческое отношение к разного рода экзистенциям (страх смерти, надежда, по-

иск смысла жизни). Преодоление субъекта в «моем мире» свидетельствует об 

ограниченности и бесполезности (в плане их этического и/или теологическо-

го использования) граничных опытов беспредметного мира и соответствую-

щей им феноменологии. Они являются конститутивными для субъекта, для 

которого нет и не может быть выхода из «клетки» мира/языка в пространство 

этического и/или божественного «как такового». 

5. Наибольшее влияние на этико-религиозные взгляды раннего Вит-

генштейна оказал Л. Толстой. Витгенштейн унаследовал от Толстого пред-
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ставление о различии между жизнью по плоти и жизнью в духе. Жизнь в ду-

хе включает игнорирование своей индивидуальности в пользу единственной 

реальности подлинного Я (моего мира). Наиболее общий для Витгенштейна 

и Толстого контекст – теологический. Заключительную констатацию Тракта-

та часто понимали по аналогии с апофатическими суждениями отрицатель-

ной теологии, что, по нашему мнению, неверно. Молчанием заключительной 

констатации Трактата не специфицируется отдельная область-реальность 

этики или религии. И для Витгенштейна, и для Толстого (и опять в этом кон-

тексте Толстой помогает правильно интерпретировать Витгенштейна) такая 

спецификация в области религиозной веры приводит к тому, что на месте Бо-

га оказывается идол (субъективное представление или экзистенция). В случае 

с апофатикой – идол непознаваемого и/или невыразимого бога. Для Витген-

штейна невыразимость этического и божественного относится только к язы-

ку и к одной с ним реальности фактического мира. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты, 

полученные в ходе настоящего исследования, могут быть использованы для 

дальнейшего изучения этико-религиозных взглядов Витгенштейна в контек-

сте его постметафизики (в частности, – могут быть применены к позднему 

периоду), для конкретизации и исследования общей историко-философской 

проблемы взаимосвязи этики и метафизики, а также открывают перспективы 

для изучения места Витгенштейна в контексте этических и теологических 

представлений XX века.  

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в учеб-

ных курсах и спецкурсах, посвященных философии Витгенштейна, пробле-

мам этики и постметафизики. 

Апробация исследования. Основные положения диссертационного 

исследования нашли отражение в публикациях автора (в том числе в 6 стать-

ях, опубликованных в журналах, указанных в перечне ВАК Минобрнауки 

России) и докладывались на Всероссийской научной конференции с между-

народным участием «III Сибирский философский семинар», 2013 г., а также 
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на Днепропетровской сессии Всеукраинской научно-практической конфе-

ренции с международным участием, 2013 г. Основные достижения и резуль-

таты исследования обсуждались на Московских летних институтах по бого-

словию и науки в 2012 г., на Всероссийской философской школе «Синергий-

ная антропология как метод анализа и стратегия сдерживания антропологи-

ческих и глобальных рисков современности», 2013 г., а также на теоретиче-

ском семинаре кафедры истории философии и логики Философского факуль-

тета Национального исследовательского Томского государственного универ-

ситета. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введе-

ния, четырех глав, разделенных на параграфы, заключения и списка исполь-

зованной литературы. 
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Глава I. Основные положения Логико-Философского Трактата 

 

1.1. Определение понятий метафизики/постметафизики и антифило-

софии. А. Бадью (уже начиная с работы Манифест философии) встраивает 

Людвига Витгенштейна – вместе с Паскалем, Руссо, Ницше, Хайдеггером и 

Лаканом – в общий контекст так называемой «антиметафизики». Подробное 

рассмотрение и критика многочисленных сомнительных упрощений, кото-

рыми полна историко-философская инициатива А Бадью, не входит в наши 

задачи. Для нас интерес представляют отдельные базовые характеристики 

антифилософии (антиметафизики). Они приводятся автором преимуществен-

но с опорой на тексты Витгенштейна. Перечислим такие характеристики 

[Badiou 2011, 176-7]:  

1. Философия (с точки зрения А. Бадью – антифилософия) – это не тео-

рия, а деятельность (здесь и в других пунктах в начале почти дословно А. Ба-

дью приводит цитаты из Витгенштейна). Антифилософия предполагает на-

личие более существенных вещей (этических, мистических или религиоз-

ных), чем те, которые обсуждаются в рамках научных теорий и в принципе – 

в рамках какого бы то ни было теоретизирования и/или вербального выраже-

ния. Содержание первой характеристики на этом исчерпывается. Согласие с 

тривиальным и – как будет показано далее, ошибочным – обнаружением у 

Витгенштейна двоемирия (мир теории, прямых высказываний и мир смы-

слов, непрямого говорения), с 70-х годов встречается часто и вне зависимо-

сти от антифилософской квалификации.  

2. Из первой характеристики выводится вторая: Философия обозначает 

невысказываемое – тем, что ясно показывает то, что может быть высказано. 

Витгенштейн утверждал: всё мыслимое необходимо мыслить ясно, на долю 

же остального останется то, что останется (конечно, следует не пользоваться 

картиной двоемирия, а уточнить, что же осталось).  

3. Следующая характеристика – незначительное добавление к «непря-

мому говорению»: должно писать философию на манер поэтического текста. 



13 
 

Такое требование воспринимается автором в качестве характерной черты ан-

тифилософского и антитеоретического творчества. Однако, Витгенштейн, 

особенно «поздний», и писал на манер поэтического текста, и это, кроме то-

го, не мешало ему создавать логическую теорию.  

Таково общее представление об антифилософии и/или антиметафизике 

по А. Бадью. Оно страдает рядом неточностей и личных предпочтений. Тер-

мин «антифилософия» подразумевает сугубо негативный характер филосо-

фии Витгенштейна. Мы будем использовать термин «постметафизика», имея 

в виду не только рассмотрение традиционных проблем философии в качестве 

псевдопроблем (вместо выработки теорий, предназначенных для их пере-

формулировки и/или разрешения), но и отдельный положительный способ 

мышления. Впрочем, относительно бессмысленности вопросов и проблем 

философии Витгенштейн пишет: 

   
Большинство предложений и вопросов, высказанных по поводу философских про-

блем, не ложны, а бессмысленны. Поэтому мы вообще не можем отвечать на такого 

рода вопросы, мы можем только установить их бессмысленность. Большинство во-

просов и предложений философов вытекает из того, что мы не понимаем логики на-

шего языка. … [Трактат, констатация 4.003] 

 

Весь вопрос в том, какого рода проблемы имеет в виду (анти)философ. 

Ведь приводимый им пример подобной проблемы, а именно, вопрос о том, 

является ли добро более/менее тождественным, чем красота, есть случай ско-

рее не показательный, а тривиальный, к тому же – не общераспространен-

ный. Логика Платонова диалога Софист – лучшая иллюстрация. Софист ут-

верждает: небытия нет, так как чего нет, того то и нет, но мудрый Чужеземец 

размышляет иначе: тот факт, что мы все-таки установили, что чего нет, того 

то и нет, мы установили, думая о небытии, о самом небытии, и, значит, в ка-

ком-то смысле, небытие есть. Далее Платон излагает «историю» пяти вели-

ких родов, которая дает окончательный (хотя это не совсем диалектическое 

слово) ответ на вопрос о том, существует ли небытие. Вот характернейший 
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тип бессмыслицы. Антиплатоник Витгенштейн скажет позднее (значительно 

позже написания Трактата, когда впервые прочтет древнего грека), что Пла-

тон абсолютно бесполезен. Примеры можно умножить, но они все равно не 

дадут полного представления о способах различения между осмысленными 

предложениями и бессмыслицей. Лучше указать на основные черты постме-

тафизики Витгенштейна, подробное раскрытие которых способствует ответу 

в том числе и на вопрос о критериях адекватного понимания констатации 

4.003. Ведь почему неудачны характеристики А. Бадью? Они связаны между 

собой либо по линии сторонних идей о существе «антифилософии», либо – 

проводятся на уровне аналогии. Так, (анти)философия, определяя, какие 

предложения осмысленны, остальное все отдает сфере «деятельности» (прав-

да здесь А.Бадью вместо деятельности будет говорить о некоем поэтическом 

акте, но это уже и совсем насилие над текстом). При этом непонятно, каким 

образом первое связано со вторым за пределами схемы, ради которой не 

стоило бы особо антифилософствовать, и каким статусом наделено «невыра-

зимое». Мы предлагаем, поэтому, другие характеристики. Первая из них бу-

дет центральной для настоящей главы, а вторая, связанная с тем, что уже бы-

ло сказано в характеристиках А.Бадью, будет понятна из всестороннего рас-

крытия первой.  

Итак, основные характеристики постметафизики Витгенштейна: 

1. Постметафизика всегда мыслит внутреннее отношение между вещами 

там, где метафизика мыслит такое отношение в качестве отношения внешне-

го. 

2. Различие между осмысленными предложениями и бессмыслицей (ко-

торое в том числе позволяет отстранить вопросы-проблемы метафизики) – 

это не произвольное различие; оно отражает логику языка и проводится ис-

ходя из постметафизической установки. Раскрытие и обоснование обеих ха-

рактеристик требует, прежде всего, тщательного изучения Трактата. 
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1.2. Основные понятия Трактата: объект, положение вещей, факт, 

элементарное предложение. Начальные констатации Трактата, отличая фак-

ты от вещей, определяют «мир» как совокупность фактов. «Мир есть сово-

купность фактов, не вещей» [Т 1.1] (1). Неприятие Витгенштейном эмпириз-

ма требует от исследователя насторженного отношения к определению поня-

тия «факта». По умолчанию, следуя расхожему словоупотреблению, под 

фактом понимают событие: то, что по какой-то причине произошло, проис-

ходит или будет происходить во времени. Почти сразу Витгенштейн дает 

уточнение: констатация 2-ая, кроме уже введенного онтологически важного 

различия между фактом и вещью, различает также между фактом и «положе-

нием вещей»: 

 
То, что имеет место – факт – это существование положений вещей. 

 

Последний термин, нем. der Sachverhalt, передан в русском переводе 

1958 г. словосчетанием «атомарный факт». Мы будет использовать более бу-

квальный перевод «положение вещей». 2-ая констатация утверждает, что 

факт связан с der Sachverhalt через «существование». Упрощенная интерпре-

тативная схема, часто применяемая к Витгенштейну, основывается на восхо-

дящих к Аристотелю «категориях» возможного и действительного. Как толь-

ко отброшена временная трактовка, факт-событие, открывается онтологиче-

ская перспектива, факт-существование. Существование в возможности отли-

чается от существования в действительности (не-существование в действи-

тельности есть либо существование в возможности, либо абсолютная невоз-

можность существования). Объяснение различия между фактом и Sachverhalt 

через различие потенциального и актуального, хотя и удобно (пока примем 

его), скорее всего, упускает из вида некоторые положения, о которых нужно 
                                                             
(1) Буква T в квадратных скобках – сокращение от Логико-Философского Трактата [Вит-

генштейн 2008б]. Цифра указывает на номер афоризма (констатации). Далее мы цитируем 

Трактат, указывая только цифру-номер афоризма в квадратных скобках. 



16 
 

в дальнейшем говорить подробно. Кроме факта и положения вещей онтоло-

гия Трактата включает объекты [2.011-2.0271]. В отличие от «объектов по 

знакомству» Б. Рассела, которые суть неразложимые элементы эмпирическо-

го воприятия, «объекты» Трактата представляют собой данные априорно, 

«несущие» части структуры мира (2). При любом разборе-анализе нечто, или, 

словами Аристотеля, то, о чем всё сказывается, но что само ни о чем не ска-

зывается, обязательно дано. Однако ради справедливости надо отметить: в 

отличие от Б. Рассела, Витгенштейн никогда не говорил, что объекты посту-

лируются им в качестве предела анализа (см. подробнее: [Young 1979, 200]). 

У объекта есть характерные черты. 1. Для объекта существенна возможность 

быть составной частью der Sachverhalt. Набор возможных Sachverhalte опре-

деляет объект, и тем самым объект, конечно, независим от конкретного по-

ложения вещей. Знать объект значит знать все его возможности вхождения в 

положения вещей, следовательно, если даны целиком все объекты, тем са-

мым даны и все положения вещей, то есть все возможные миры. 2. Объект 

как таковой не имеет свойств. Например, объект бесцветен. Объект прост. 

Внесение в «природу» объекта различия или существования разрушило бы 

его простоту. Если конкретная возможность или факт могут существовать 

или не существовать, то объект – необходим, иначе из логики была бы устра-

нена онтология. 3. На уровне символики объект может быть замещен фор-

мальным именем. Действительно, из-за того, что объект прост, и из-за того, 

что один объект ничем не отличается от другого [2.0233] (ведь все свои 

«свойства» «наследует» из присущих ему положений вещей), разрешено бу-

дет назвать объект, дать ему имя, но никак не определить или описать его 

                                                             
(2) Исследователи отмечали, что в первых констатациях Трактата Витгенштейн уже рас-

ходится с логическим атомизмом Б. Рассела. Рещающую роль играет Витгенштейново по-

нимание отношений между объектом и положением вещей. См., например: [Hutto 2003, 

52-54]. 
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[3.221] (3). Различие между именование и дескрипцией (соотносится с ком-

бинацией объектов или с положение вещей) жесткое: то, что может быть по-

именовано (объекты, которые, составляют субстанцию мира [2.021 и далее]), 

не может быть описано и наоборот. Знать объект – значит знать все возмож-

ные для него положения вещей, и поэтому все объекты задают постоянную 

форму (можно сказать – структуру) мира, которая есть «общее» внутреннее 

отношение между миром и языком. То есть здесь Витгенштейн уже намечает 

переход от онтологии к семантике. Требование простых объектов есть требо-

вание определенности мира так же, как и требование простого знака, имени, 

замещающего в предложении объект, есть требование определенности смыс-

ла. Такая корреляция предрешает постулат об изоморфизме мира/языка, ко-

торый будет подробно рассматриваться далее. 

Последние констатации, задающие онтологию Трактата, после которых 

последняя плавно переходит в семантику, утверждают независимость поло-

жений вещей. [2.061-2.062] Сказано: 

 
Из существования или несуществования какого-то одного положения вещей нельзя 

заключить о существовании или несуществовании другого положения вещей. 

 

Нужно понимать так, что взаимная независимость положений вещей по-

ясняется через понятие факта (он определен, напомним, как существование 

der Sachverhalt). Положения вещей существуют в возможности. Объект дан 

посредством всей совокупности возможных для него возможностей входить 
                                                             
(3) И.Н. Грифцова пишет: «Отказывая объектам в наличии у них каких-то свойств самих 

по себе, считая, что все свойства – лишь относительные, приобретаемые в зависимости от 

отношений с другими объектами через то, что они входят с другими объектами в состав 

некоторого факта, Витгенштейн тем самым должен был неизбежно прийти к точке зрения, 

что объекты неотличимы. Вот почему само понятие объекта становится у него в результа-

те псевдопонятием, чисто формальным. Сказать, что х – объект, значит, ничего не сказать, 

считает Витгенштейн. С этим и связан способ обозначения объектов как таковых с помо-

щью переменных» [Грифцова 1998, 102]. 
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в то или иное положение вещей, но занимает, очевидно, не все их одновре-

менно. Альтернатива же для собственного несуществования у положения 

вещей в Трактате не предусмотрена. Der Sachverhalt взаимосвязан с логиче-

ской формой (см. далее) и не есть всего лишь несбывшийся факт, однако в 

данном случае «категории» возможного и действительного помогают: когда 

речь идет о существовании или несуществовании положения вещей, подра-

зумевается, согласно и определению тоже, факт, а не бытие самой возможно-

сти. Надо сказать, что онтология Трактата оказывается сложной для воспри-

ятия в виду непрозрачности основополагающих различий. С одной стороны, 

взаимосвязаны положение вещей и объект, с другой – положение вещей и 

факт. Следует также выделить отдельно проблему независимости die 

Sachverhalte.  

Таким образом, онтология Трактата включает три основные понятия: 

объект, положение вещей и факт. Ни одно из базовых понятий не может быть 

описано и понято само по себе вне остальных. Объект прост, не имеет 

свойств, и легко, поэтому, заменяется формальным символом. Положение 

вещей и факт различаются по аналогии с «категориями» возможного и дейст-

вительного, и факт есть существование конкретного положения вещей. По-

ложения вещей взаимно независимы.  

Рассмотрим, как, согласно Витгенштейну, устроено элементарное пред-

ложение (4). Разберём понятие образа [2.1-2.225]: 
                                                             
(4) Везде, где идет речь о предложении, Satz, имеется в виду элементарное предложение. 

Витгенштейн не приводит ни одного примера элементарного предложения. На это есть 

причины. Д. Пирс пишет: «Введение элементарных предложений без немедленного объ-

яснения того, что они из себя представляют, озадачивает. Витгенштейн нигде не утвер-

ждал, что он мог бы дать пример элементарного предложения, потому что осознавал, что 

ни он, ни какой-либо другой философ до сих пор не дошел до конечных элементов факти-

ческого предложения. На данный момент необходимо понять, что даже если бы логиче-

ский анализ достиг конечного уровня, так что Витгенштейн мог бы дать пример элемен-

тарного предложения, он все равно нуждался бы в своей общей теории значения. Ибо он 

не мог бы удовлетвориться простой демонстрацией того, что полный анализ конкретного 
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Образ (das Bild) представляет положение дел (die Sachlage) в логическом простран-

стве, т.е. существование или несуществование положений вещей [2.11].  

 

Образ непрост, состоит из частей, которые соответствуют объектам и 

соединяются посредством структуры. Нетрудно, согласно определениям объ-

екта, факта и положения вещей, продублировать в отношении образа все те 

положения, что уже ранее были зафиксированы. 1. Образ есть факт. Он рису-

ет сочетание определенных объектов и тем утверждает существование «на-

рисованного» положения вещей. 2. Возможность структуры образа (Витген-

штейн называет её формой отображения) совпадает с положением вещей. Это 

следует из предыдущего. (5) «Совпадение», нужно дополнительно отметить, 

                                                             
фактического предложения ведет к тем элементарным предложениям, которые входят в 

его состав: он должен был бы доказать, что полный анализ всех конкретных фактических 

предложений показывает, что они с необходимостью и всецело сформированы из предло-

жений элементарных. Такой вывод не может быть получен индуктивным путем посредст-

вом логического анализа нескольких избранных предложений: он должен быть получен из 

общей теории значения. И все же несколько примеров оказали бы большую помощь. В 

отсутствии примеров мы должны всецело полагаться на детализацию Витгенштейном 

[понятия] элементарного предложения. Он определяет его как основанное на фактах пред-

ложение, которое логически не зависит от другого предложения: истинность или лож-

ность одного элементарного предложения никогда не влечет за собой истинность или 

ложность другого элементарного предложения» [Pears 1969, 56]. О взаимонезависимости 

элементарных предложений будет сказано в дальнейшем подробнее. 

(5) Принято говорить об образной теории значения «раннего» Витгенштейна. Мы не уде-

ляем специального параграфа рассмотрению данной теории, так как это потребовало бы 

развернуть слишком многие положения, которые уместно рассматривать каждое отдель-

но. Д. Пирс, например, выделяет четыре главные идей, составляющие образную теорию 

значения: «Первая идея – имплицитный характер формы: вторая – автоматизм смысл: тре-

тья – независимость смысла от истинности; и четвертая – невозможность внешней теории 

смысла» [Pears 1979, 101]. Если было бы необходимо разбирать специально образную 

теорию значения, то наиболее подходящей была бы именно та последовательность и под-
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требует «единого пространства». Пространственный образ может отображать 

всё пространственное и только, цветной – всё цветное и только и т.д. Логиче-

ская форма есть наиболее общая форма (единое «пространство»), обязатель-

но присущая каждому образу (6). Витгенштейн пишет: 

 
То, что каждый образ, какой бы формы он ни был, должен иметь общим с действи-

тельностью, чтобы он вообще мог её отображать – правильно или ложно, – есть ло-

гическая форма, т.е. форма действительности [2.18].  

 

В Трактате находим следующие констатации: «Das Bild stellt die 

Sachlage … dar» («Образ изображает положение дел») и «Das Bild bildet die 

Wirklichkeit ab, indem eine Möglichkeit des Bestehens und Nichtbestehens von 

Sachverhalten darstellt» («Образ отображает действительность посредством 

представления возможности существования или несуществования положения 

вещей», [2.201]). В русском переводе «darstellen» и «vorstellen» и глагол, об-

разованный от сущ. «das Bild», картинка, образ, несколько различены глаго-

лами «изображать» и «отображать», первые два возможно также переводить 

глаголом «представляет» (represent). Несомненно, речь идет об одном и том 

же внутреннем отношении отображения, как это видно, например, и из кон-

статации 4.0311: «… so stellt das Ganze – wie ein lebens Bild – den Sachverhalt 

vor». Вместе с «положением вещей» стоит «vorstellen», из пояснения («wie 

ein lebens Bild») ясно, что речь – об отображении. Факт определен через по-

ложение вещей, но и образ (хотя он, как и факт, обязательно будет ложным 

или истинным) отображает реальность только через её логическую форму, а 

она в конкретной ситуации есть логическая форма входящих в данную «си-
                                                             
чиненность «идей», которую предлагает Д. Пирс. Но наша главная цель, как было сказано, 

подобраться к понятию внутренних отношений, на которых основывался не только «ран-

ний», но и «поздний» Витгенштейн.  

(6) Логическая форма Satz’а или форма предложения может быть охарактеризована как 

«сущность» предложения. Относительно формы предложения как «сущности» предложе-

ния см.: [Ostrow 2002, 79-124]. 
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туацию» объектов, т.е совокупность присущих объектам возможных положе-

ний вещей. Интересен еще один термин, «положение дел» (в нижеследую-

щих комментариях будем использовать именно такой его перевод). Die 

Sachlage («положение вещей», «фактическое положение вещей», «положение 

дел», «ситуация», «обстоятельство») переводится в издании 1958 г. по-

разному, а der Sachverhalt, в свою очередь, как было ранее сказано, как «ато-

марный факт». Возникает вопрос, возможно ли отличить die Sachlage от der 

Sachverhalt. Скорее всего, следует признать, что они употребляются как си-

нонимы. В констатации 2.013 сказано, что «каждый предмет существует как 

бы в пространстве возможных положений вещей», в констатации 2.014 – что 

«объекты содержат возможность всех положений дел». То же самое (только 

речь идет о зависимости/независимости объекта от положения вещей) с од-

новременным употреблением двух терминов сказано в констатации 2.0122. 

Далее в Трактате так же не прослеживается отличие «положения дел» от 

«положения вещей». Верно поступил английский переводчик, когда полно-

стью лишил die Sachlage возможной терминологической нагрузки, переведя 

это существительное ни к чему не обязывающим словом «situation». В рус-

ских же переводах по неизвестной причине предлагаются разные заместите-

ли. Общее решение этой проблемы в том, что в случаях, когда это не мешает 

пониманию, Витгенштейн отходит от использования строго определенных 

терминов.    

Следующий шаг Витгенштейна можно легко предугадать: он объявляет 

предложение образом [4.01-4.022]: 

 
Предложение есть образ действительности: если я пониманию предложение, то я 

знаю положение дел, которое им представлено. И я понимаю данное предложение 

без того, чтобы мне был объяснен его смысл [4.021].  

 

Таким образом, понятие элементарного предложения несет на себе всю 

семантику отношения между субстанцией (все объекты с присущими ими 
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положениями вещей) и миром (совокупность фактов). Образ, а значит, и 

предложение, показывает положение вещей и одновременно, кроме того, еще 

и утверждает его в качестве факта: 

 
Предложение показывает, как обстоит дело, если оно истинно. И оно говорит, что 

дело обстоит так [4.022].  

 

Здесь впервые возникает проблема различия внутренних и внешних от-

ношений. Образ отображает реальность на уровне внутренних отношений, но 

представляет факт на уровне отношений внешних. Факт допускает опреде-

лить себя на истинну/ложь, тогда как общность между образом и реально-

стью имеет место всегда (но это не означает, что она существует в качестве 

некоторой платоновой сущности). Отображение определяет онтологию логи-

ки. Оно связывают логику с положением вещей. Утверждение же, или то, что 

предложение утверждает, предзадано его общей формой «дело обстоит так-

то и так-то» [4.5], которая в качестве некоторой структуры является общей 

для мира и языка. Заметим ещё раз, что предложение как таковое ничем не 

отличается от образа, «содержит» форму отображения (она совпадает в кон-

кретной ситуации с формой объектов) и утверждает факт.  

 

1.3. Смысл/бессмыслица и внутренние отношения. Der Satz (предло-

жение, пропозиция) утверждает о мире внешним способом, что означает: 

предоставляет свободу для проверки, требует решить, имеет ли место в дей-

ствительности утверждаемое положение вещей. Для того, чтобы предложе-

ние могло иметь истинностное значение, необходима, как было сказано вы-

ше, его связь с определенным положением вещей (такая связь и означает, что 

предложение осмысленно). Философы Венского кружка некоторым образом 

переопределили понятие «смысла» (данное в Трактате), используя собствен-

ный критерий проверяемости. Эмпирический взгляд неопозитивистов под-

ставил вместо элементарных предложений Трактата (они связаны с онтоло-
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гией die Sachverhalte, потому и имеют смысл) протокольные предложения 

непосредственного опыта-наблюдения. Любое значимое высказывание ока-

залось обязательно разложимым на минимальные части, которые, в свою 

очередь, должны были быть сопоставимы факту эксперимента. Предложения 

метафизики, например, объявлялись бессмыслицей из-за неразложимости на 

простые протокольные предложения, которые – каждое – можно было бы 

проверить на соответствие действительности (7). В Трактате элементарное 

предложение (своего рода налог протокольного предложения) утверждает 

существование положения вещей, то есть факт. Иначе говоря, понятие эле-

ментарного предложения основано на внутреннем различии факта и положе-

ния вещей. Die Sachverhalte имеют отношение к возможности, не к существо-

ванию, и поэтому они не совпадают с атомарными фактами неопозитивистов, 

то есть die Sachverhalte «расположены» в логическом пространстве вне акту-

ального существования (можно вспомнить констатацию 5.5571: «Если я не 

могу априори дать (высказать) элементарных предложений, то попытка сде-

лать это должна вести к явной бессмыслице») . К тому же, скоро открылось, 

что предложения наблюдения, протокола только по видимости достают до 

действительности. Когда говорится «кто-то когда-то где-то наблюдал-

воспринимал то-то и то-то» (такова форма протокольного предложения), то 

высказывание всё же не облает эмпирической достоверностью в момент, от-
                                                             
(7) В совместной статье Р. Карнапа, Г. Гана и О. Нейрата прочтём: «Когда кто-то утвер-

ждает: «Бог существует», «Первоосновой мира является бессознательное», «Существует 

энтелехия как последний принцип живого существа», то мы не говорим ему: «То, что ты 

утверждаешь ложно», но спрашиваем: «Что ты имеешь в виду под этими высказывания-

ми?» И тогда оказывается, что существует резкая граница между двумя видами высказы-

ваний. К одному виду принадлежат высказывания, как они осуществляются в эмпириче-

ской науке; их смысл можно установить посредством логического анализа, точнее, по-

средством их сведения к простым высказываниям о том, что дано эмпирически. Другие 

высказывания, к которым относятся приведенные выше, оказываются полностью бес-

смысленными (bedeutungsleer), если принимать их такими, как их видит метафизик» [Кар-

пан, Ган, Нейрат 1993, 63].  
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личный от момента, в который оно было произнесено, и, значит, в частности, 

протокольные предложения не могут быть записаны. Они, возможно, служат 

базисом для последующих гипотез, но сами не являются обязательно досто-

верными (см. подробнее: [Крафт 2003, 138-152]). Можно, заключая, сказать, 

что неопозитивисты проигнорировали внутренний характер отношения факта 

(утверждаемого в элементарном предложении) и положения вещей, и поэто-

му попытались соединить их как бы дополнительным, внешним, способом. 

Словами К.-О. Апеля: 

 
Хотя Витгенштейнов критерий отличия смысла от бессмыслицы невозможно напря-

мую приравнять к неопозитивисткому принципу верификации, все же, пожалуй, на-

до подчеркнуть необходимость исторического, а также объективного выведения это-

го принципа из философии Трактата. Лишь благодаря Трактату венские неопозити-

висты пришли к мысли о необходимости посредством «логического анализа языка» 

(Шлик, Карнап) заранее решать, доказуемо ли предложение логически либо матема-

тически (Витгенштейн говорит здесь о «бессмысленной тавтологии»), верифицируе-

мо ли оно (т.е. по Витгенштейну: через логику истинностных функций редуцируемо 

до одного из сопоставимых с реальностью предложений), или же абсолютно «лише-

но смысла» [«sinnlos»] (Витгенштейн: «бессмысленно» [«unsinnig»]). Правда, Вит-

генштейн не задал «эмпирического критерия» для элементарных предложений, со-

поставимых с реальностью, но постулировал существование таких предложений и 

соотнесенных с ними «положений вещей» только как базис для понятности предло-

жений, имеющих смысл (см. особенно 4.2211). Напротив того, поиски неопозитиви-

стами «протокольных предложений» в качестве «базисных предложений» всех на-

учных теорий сводятся к попытке верификации как раз Витгенштейновых предло-

жений о «трансцендентальной» структуре языка и мира. Неопозитивисты стреми-

лись постулированное Витгенштейном отношение отображения между элементар-

ными предложениями и самими фактами подтвердить еще и эмпирически, но ведь 

это – если следовать смыслу Трактата – означает описать то, что «показывает себя» в 

(или при) языковой функции как трансцендентальное условие ее возможности, в ка-

честве внутримировой связи меджу предметами, – как если бы отношение языка и 

мира можно было бы рассматривать с некоей третьей точки за пределами этого от-

ношения (ср. 4.12). Правда это смешение того, что «показывает себя» с тем, что мы 
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можем «высказать» в «имеющих смысл» (т. е., согласно логико-языковому опреде-

лению: в верифицируемых) предложениях, по Витгенштейну, образуют πρώτον 

ψεύδος (первая ложь) традиционной метафизики, ядро ее взаимонепонимания с ло-

гикой языка, на котором основана бессмысленность этой метафизики (см. 4.003)» 

[Апель 2001, 67-9]. 

 

Прежде чем идти дальше, предварительно резюмируем характерные 

черты понятия осмысленного предложения. 1. Предложение бессмысленно, 

если оно не отображает положения вещей. Данное требование приводит к 

тому, что «в предложении должно быть в точности столько различимых час-

тей, сколько их есть в положении вещей, которое оно изображает» [4.04]. 2. 

Понимать смысл предложения – всё равно что видеть, какое положение ве-

щей ему соответствует, то есть «знать, что имеет место в случае, когда пред-

ложение истинно» [4.024]. 3. Предложение может быть истинным или лож-

ным только в качестве образа действительности. Проверка соответствия 

внутреннего отношения предложения и действительности действительности 

является отрицанием внутреннего характера данного соответствия. Только 

«после» соответствия возможно «проверить», действительно ли (по факту) 

предложение соответствует действительности, то есть существует ли уже 

существующее в качестве возможности положение вещей. Здесь все еще ос-

таются непроясненными в достаточной мере некоторые вопросы, и, прежде 

всего, не дано четкого определения понятию внутренних отношений. В свою 

очередь, и это также должно стать предметом отдельного рассмотрения, 

предложения логики, хотя и лишены смысла (lack sense), однако, не бес-

смысленны (nonsense), так как они выражают, обнаруживают, или объясня-

ют, что такое логическая форма или структура мира/языка (8).  
                                                             
(8) Сошлемся на Элизабет Энскомб: «Согласно теории Трактата мы должны различать 

между логическими истинами и вещами, которые могут быть только показаны (the thing 

that are ‘shewn’); логические истины […] суть тавтологии и бессмысленные предложения 

(sense-less) (не имеющие И/Л значения), их отрицание есть противоречие; попытка выска-

зать то, что может быть лишь показано дает бессмысленное (non-sensical) сочетание слов, 
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Приведем важнейшие для понимания существа внутренних отношений 

констатации Трактата (всего их чуть больше 20): 

 
4.014. Грамофонная пластинка, музыкальная запись, партитура, звуковые волны – 

все это стоит друг к другу в том же внутреннем образном отношении, какое сущест-

вует между языком и миром. Все они имеют общую логическую структуру (der 

logische Bau). 

 

4.0141. Имеется общее правило, посредством которого музыкант может извлекать из 

партитуры симфонию, и благодаря которому возможно воспроизвести симфонию из 

канавки записи на граммофонной пластинке, и вновь, используя первое правило, 

воспроизвести партитуру. В этом и состоит внутреннее сходство между этими веща-

ми, которые на первый взгляд кажутся совершенно различными. И это правило есть 

закон проекции, который проецирует симфонию в язык нот. Это правило перевода 

языка нот в язык грамофонной пластинки. 

 

4.122. Мы можем говорить в некотором смысле о формальных свойствах объектов и 

положений вещей, или, в случае фактов, о структурных свойствах, и в этом же 

смысле – о формальных отношениях и структурных отношениях. 

(Вместо «структурное свойство» я также говорю «внутреннее свойство»; вместо 

«структурное отношение» – «внутреннее отношение». 

Я привожу эти выражения, чтобы показать причину смешения внутренних отноше-

ний и собственно отношений (внешних), которое очень распространено среди фило-

софов.) 

Невозможно, однако, в рамках предложений утверждать, что такие внутренние свой-

ства и отношения имеют место: вернее, они сами себя показывают в предложениях, 

которые представляют (darstellen) соответствующие положения вещей и имеют дело 

с соответствующими объектами. 

 

5.131. Если истинность одного предложения следует из истинности других, то это 

выражается теми отношениями, в которых находятся между собой формы этих 

предложений: нам не требуется ставить их в эти отношения, связывая предваритель-
                                                             
т.е. подобное предложению образование, в рамках которого его компоненты не могут в 

принципе иметь смысла» [Anscombe 1963, 163]. 
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но друг с другом в одно предложение; напротив, эти отношения являются внутрен-

ними, и их существование есть немедленный результат существования этих предло-

жений.  

 

5.232. Внутреннее отношение, упорядочивающее ряд, эквивалентно операции, бла-

годаря которой один член возникает из другого. 

 

Можно было бы также дать почти исчерпывающий список внутренних 

отношений, но цельной картины все равно бы не вышло. Тем не менее, глав-

ная характеристика внутренних отношений легко усматривается из обсужде-

ния разницы понятий элементарного и протокольного предложений и из при-

веденных только что констатаций. Такая характеристика гласит, что если две 

сущности связаны внутренним отношением, то их связь не может быть опо-

средована (в качестве опосредующих могут быть рассмотрены совершенно 

различные вещи), то есть, например, нельзя эксплицировать переход от пар-

титуры или канавки записи на грамофонной пластинке к симфонии и обратно 

от симфонии к нотной записи. Это разные переходы, которым не научаются 

через одно эксплицированное правило, но такие переходы – настаивает Вит-

генштейн – происходят благодаря все же единственному «общему правилу». 

Очевидность того, что сыграть по нотам и поставить пластинку – различные 

по существу действия, сталкивается с требованием общего для них правила 

«перехода». Отсюда, понять такое правило возможно только в качестве пара-

дигмы внутреннего отношения (что как раз и означает, что правило здесь не 

может быть эксплицировано в качестве третьей сущности, с помощью кото-

рой совершались бы переходы). Приведенная характеристика не есть крите-

рий: всегда возможно без очевидной ошибки и/или недосмотра внутренние 

отношения представить как отношения внешние. Кроме того, помня опреде-

ление внутреннего свойства («свойство является внутренним, если немысли-

мо, что его объект им не обладает» [4.123]) можно сказать, что внутреннее 

отношение – это отношение, которое не может быть представлено – немыс-

лимо – в качестве отношения внешнего. Но ведь такими «представлениями» 
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и принято создавать путаницу в философии! То есть предложение, утвер-

ждающее внутреннее отношение между двумя сущностями, не является не-

обходимой истиной (по крайней мере в большинстве случаев). Приведем 

другие примеры внутренних отношений. 

Внутрение отношения, связанные с проблемой правилосообразности, 

понимания правила и случая следования правилу, описаны в работах Г.П. 

Бейкера и П.М.С. Хакера. В них представлена критика «скептической пози-

ции относительно правила», придуманной/сформулированной С. Крипке. 

Воображаемый скептик утверждает, что нельзя знать, как некто в новых слу-

чаях будет применять правило, которому следует, или что нельзя быть уве-

ренным, какому правилу следуешь. В первом варианте предполагается «на-

личие» некоторого правила, формулировка которого не схватывает беско-

нечного числа его конкретных применений (речь может идти о правиле сло-

жения, или, например, о правиле для продолжения такого ряда: 1, 1, 1, 1, …). 

Во втором варианте между правилом и исполнением правила полагается 

пропасть бесконечной интерпретации (когда при ответе на вопрос о том, от-

куда тебе известно, что ты следуешь этому правилу, некто утверждает, что он 

соотнес – интерпретировал – имеющееся у него правило с конкретным слу-

чаем его применения, всегда возможно спросить, откуда он узнал, что его 

интерпретация – верная, и так далее). Скептик утверждает, что невозможно 

знать, что соответствует, а что противоречит правилу (решающую роль иг-

рают следующие псевдо-вопросы: в первом варианте: какой набор конкрет-

ных случаев обпределяет общее правило; во втором варианте: как из общего 

правила «выводятся» случаи употребления этого правила). Такой скетицизм 

представляет внутреннее отношение между правилом (или между понимани-

ем, схватыванием правила) и его применением как отношение внешнее. 

«Представление» характеризуется попыткой усмотерть третью сущность: 

будь то знание правила в виде общей формулы или интерпретация (как то, 

благодаря чему устанавливается и/или проверяется соответствие). Опровер-

гая воображаемого скептика Г.П. Бейкер и П.М.С. Хакер проводят аналогию 
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с внутренним отношением между предложением и положением вещей: «За 

концептуальную истину принято считать, что понимать пропозицию – значит 

знать, что имело бы место, если бы она была истинной. Параллель правилам 

как минимум правдоподобна, а именно: понимать правило – значит знать, 

что считать действием в соответствии с ним» [Бейкер, Хакер 2008, 155-6]. 

Таким образом, имеем дополнительную иллюстрацию (аналогию) к внутрен-

нему отношению между предложением и положением вещей (релевантному 

в свою очередь теории изоморфизма мира/языка). Тем не менее, далее по 

тексту Г.П. Бейкер и П.М.С. Хакер несправедливо приписывают Витген-

штейну (метафизическую) позицию, согласно которой ряд понятий и конста-

таций Трактата представляют упомянутую «третью сущность». Витгенштейн 

«правильно осознавал, что отношение между предложением и фактом, кото-

рый делает его истинным, является внутренним. Но он ошибался, мысля это 

как нечто метафизическое…» [там же, 188]. Метафизическими объявляются 

все констатации онтологии, и все-таки, во-первых, Витгенштейн, учитывая, 

что он в предпоследней констатации Трактата объявляет в том числе конста-

тации онтологии бессмысленными, не создает метафизической теории, что 

подтверждается, во-вторых, тем, что эти констатации невозможно адекватно 

интерпретировать, если не рассматривать их в качестве пояснения существа 

внутренних отношений между миром и языком. Верно, что «поздний» Вит-

генштейн рассматривал утверждения о соответствии предложения положе-

нию вещей в качестве «грамматического трюизма» (грамматика – специаль-

ный термин «среднего» и «позднего» периода), тем не менее, это скорее оз-

начает, что им по ряду причин был выбран другой способ или способы объ-

яснения внутреннего характера некоторых отношений, для которого не было 

больше нужды в онтологии Трактата. Отсюда отчасти справедливыми кажут-

ся следующие замечания Г.П. Бейкера и П.М.С. Хакера: «Репрезентирует 

обычная пропозиция (предложение-в-употреблении), а не некоторое скрытое, 

доныне неизвестное ее улучшение. И тезис изоморфизма вытекает (отчасти) 

из абсурдной попытки вписать в образ (в репрезентирующий символ) метод 
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(технику) его проекции» [там же, 191]. Но, однако, аккуратное «отчасти» 

легко можно объяснить так: такого метода-техники, конечно же, не сущест-

вует в качестве эксплицируемого (и Витгенштейн это прекрасно осознает). 

Пример с грамофонной пластинкой, симфонией и нотной записью, разобран-

ные выше, кроме подтверждения только что сказанного, опровергает предпо-

ложение – выдвигаемое Г.П. Бейкером и П.М.С. Хакером чуть раньше по 

тексту – заключающееся в том, что Витгенштейн лишь после Трактата осоз-

нал важнейшею характеристику внутренних отношений, которая говорит об 

отсутствии «третьей сущности». Мы разобрали это так подробно, чтобы еще 

раз обосновать нашу позицию, сводимую к тезису, что онтология Трактата 

всегда была (и для Витгенштейна) постметафизической. 

Итак, имеются следующие внутренние связи между основными поня-

тиями Трактата. Факт определен как существование положения вещей. Связь 

через «существование» говорит о невозможности фиксировать отличие факта 

от положения вещей внешним способом, по которому следовало бы, что есть 

одно, другое и – отдельное от них третье (существование не может выступать 

в роли «третьей сущности»). Факт необязательно должен состояться из-за то-

го, что имелась соответствующая возможность, но он, тем не менее, зависим 

от положения вещей: кроме имеющей место в логическом пространстве воз-

можности он ничего другого (невозможного) не реализует. Элементарное 

предложение утверждает существование положения вещей; составное – раз-

ложимо до элементарных. Основным для теории изоморфизма является 

внутреннее отношение отображения между предложением и положением 

вещей. Заметим, что первое имеет внутренее отношение к факту потому, что 

факт имеет внутренее отношение к положению вещей. То есть предложение 

соотносится с фактом, во-первых, внешним образом, так как существование 

того или иного положения вещей не предзадано, а, во-вторых, внутренним: 

оно отображает своей логической формой положение вещей, существование 

которого определяется и потенциально является фактом. Отношения между 

возможными положениями вещей так же являются внутренними: «существо-
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вание внутреннего отношения между возможными положениями вещей вы-

ражается в языке внутренним отношением между предложениями, которые 

их изображают» [4.125].  

На идее внутренних отношений строится вся система Трактата. Витген-

штейн пишет: 

 
Моя основная идея заключается в том, что «логические постоянные» ничего не 

представляют. Не может быть представителей для логики фактов [4.0312].  

 

Глагол «vertreten», представлять, употреблен, конечно, не в значении 

глагола «darstellen». Можно было бы перевести его как«быть представите-

лем», «замещать», «заменять». Логика фактов определяется внутренним от-

ношением фактов к логической форме объектов. Внешние способы репрезен-

тации, например, через «логические постоянные» (теория логических кон-

стант), не могут заменить внутреннего отношения. Под «логическими посто-

янными» Витгенштейн подразумевает Расселовы определения отношений 

вроде конъюнкции или дизъюнкции. Для Рассела они существуют в некото-

ром платоническом смысле и извне участвуют в формировании предложения 

(9). Однако, следуя Витгенштейну, мы не можем сформулировать теорию – 

что бы ни значило это слово – внешних отношений вне того факта, что те от-

ношения, которые в теории мы описываем внешним образом имеют смысл 

только будучи отношениями внутренними. Витгенштейн: 
                                                             
(9) См. дополнительно: [Хинтикка 2013, 34-36]. Или, например, прочтём у З.А. Сокулер: 

«Витгенштейн обращает особое внимание на то, что не существует никаких особых логи-

ческих фактов или объектов и что логические константы ничего не именуют. Здесь пози-

ция Витгенштейна расходится с позицией Рассела, который допускал и особые логические 

факты, и особые логические объекты. Иногда Рассел рассуждал так, будто имеется какой-

то особый логический опыт, позволяющий наблюдать логические факты и выводить логи-

ческие законы. С точки зрения Витгенштейна, это недопустимо. В логике нельзя ничего 

«открыть», «обнаружить»: Рассел просто совершает смешение логического и эмпириче-

ского» [Сокулер 1994, 51]. 
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… если бы существовала только внешняя связь, то вообще никакая связь не могла 

бы быть описана, потому что мы единственно описываем внешнюю связь посредст-

вом внутренней. Если последняя отсутствует, то мы теряем всякое основание, в ко-

тором несомненно нуждаемся, чтобы описывать вообще что угодно. Так, мы не мо-

жем перемещать что-нибудь руками до тех пор, пока надёжно не встали на ноги 

[Wittgenstein 1975, 66]. 

 

Вернемся к различению смысла/бессмыслицы. Разберем подробно, что в 

Трактате определяется как бессмысленное. 

1. Мысль – это предложение, которое, в качестве образа, представляет 

положение вещей. Отсюда: если предложение возможно понять, то оно осно-

вывается на субстанции, содержащей в себе все возможные факты. Словами 

Витгенштейна: «Мысль содержит возможность того положения дел (die 

Sachlage), которое в ней мыслится. То, что мыслимо, также возможно» [3.02]. 

Здесь обозначен общий критерий различения между осмысленным предло-

жением (мыслью) и бессмыслицей. Специфицируем его по отношению к не-

которым другим видам предложений. 

2.  Предложения логики представляют собой тавтологии [6.1]. Они от-

личаются от обычных (описанных выше, в пункте 1) предложений: «Специ-

фическим признаком логических предложений является то, что их истин-

ность узнается из символа самого по себе, и этот факт заключает в себе всю 

философию логики. И одним из важнейших фактов является также то, что 

истинность или ложность нелогических предложений не может быть познана 

из одних этих предложений» [6.113]. Чуть ниже по тексту приводятся приме-

ры. Тот факт, что предложения «p» и «~p» в комбинации «~(p.~p)» дают тав-

тологию, показывает, что они противоречат друг другу. Тот факт, что пред-

ложения «p⊃q», «p» и «q» связанные друг с другом в форме «(p⊃q).(p):⊃:(q)» 

дают тавтологию, показывает, что q следует из p и p⊃q. Тот факт, что 

«(x)fx:⊃:fa» – тавтология, показывает, что fa следует из fx, и т.д. Тавтология 

и противоречие не являются образами действительности (поэтому тавтология 
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не имеет условий истинности, безусловно истинна), то есть они не имеют 

смысла, не изображают никакого возможного положения вещей (тавтология 

допускает любое). Но это не означает их бессмысленности: тавтология и про-

тиворечие являются частью логического символизма. [4.461-4.462]. Таким 

образом, необходимо различать бессмысленность и лишенность смысла (бес-

содержательность тавтологии).    

3. Заявленная бессмысленность констатаций Трактата – отдельная тема, 

породившая в литературе множество спекуляций. Витгенштейн: 

 
Мои предложения служат в качестве пояснений следующим образом: тот, кто меня 

понял, в конце концов осознает их бессмысленность, если он использовал их – как 

ступени – чтобы подняться выше этих предложений (он должен, так сказать, отбро-

сить лестницу после того как взберется по ней наверх). 

Он должен преодолеть (überwinden), тогда он увидит мир правильно [6.54]. 

 

Немецкий глагол überwinden, кроме «преодолевать» может переводиться 

по аналогии с англиским изданием 1961 года как «превосходить», «выходить 

за пределы» (transcend). Но также он означает «одолевать» и «побеждать». 

Поэтому, кроме характеристики данного «вида» бессмыслицы, следует спро-

сить, имеется ли в виду некая трансценденция, или речь идет о чем-то дру-

гом.  

Констатации Трактата, описывая логику «нашего языка» и проводя 

«адекватные» способы символизации (например, введена особая запись для 

тождества объектов), утверждают нечто о внутренних – логических, фор-

мальных – свойствах и отношениях (что, конечно, совсем не означает их 

подмену отношениями внешними). Сами эти утверждения являются в неко-

тором смысле, в качестве лишь способа объяснения, излишними. Когда из 

символической записи неясно внутреннее отношение, в котором находятся 

представленные в ней предложения (например, отношение p⊃q), следует ис-

править символику записи таким образом, чтобы формальное отношение по-
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казывало себя само. Все должно быть приведено к единственно «адекватной» 

логической нотации, которая подразумевает, что непосредственно из самой 

записи отношения видно, что это за отношение (некоторые примеры предло-

жены в следующем разделе). Иными словами, логический анализ языка осу-

ществляется, согласно Трактату, посредством правильной символической за-

писи. Правила нотации можно назвать также правилами логического синтак-

сиса или же просто логическим синтаксисом (который также включает опре-

деленные понятия). Сюда возможно отнести, например, такие, встречающие-

ся в Трактате, правила и понятия: «логические константы ничего не пред-

ставляют» (4.0312), правило записи тождества объектов, понятие общей 

формы предложения и т.д. Кратко говоря, предложения, объявленные в 6.54 

бессмысленными, служат для того, чтобы ввести понятия и/или правила ло-

гического синтаксиса и с их помощью прояснить логику (синтаксис) языка. 

Поэтому такие предложения являются как бы отдельным случаем, хотя кри-

терий, по которому они выходят бессмысленными, тот же, что и в пункте 1. 

Логические отношения – это синтаксические отношения, определенные 

правилами логического синтаксиса. Отсюда легко перейти к утверждению 

(предположим, что его высказывает Карнап): логика занимается изучением 

формальных структур языка, определяемых логическими правилами. Это од-

но продолжений Трактата, и Витгенштейн вряд ли особо возражал бы против 

него. Но для Витгенштейна только знаки, используемые осмысленно, имеют 

синтаксис (в Трактате синтаксис прочно связан с семантикой): правила син-

таксиса не применяются к знакам-символам, не получившим толкования. 

«Логические предложения предполагают, что имена имеют значение, а эле-

ментарные предложения – смысл; это и есть их связь с миром» [6.124]. Син-

таксис Витгенштейна соотносится, правда, не со смыслом и/или толковани-

ем, но с некоторыми формами, которые делают этот смысл возможным (все 

это подробно обсуждалось выше и будет более понятно из следующего раз-

дела). Здесь можно было бы выделить отдельный предмет для изучения. В 

любом случае, необходимо различать предложения логики и те псевдопред-
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ложения, с помощью которых объясняются внутрениие правила (тоже выра-

женные в предложениях) для «адекватной» записи предложений логики.  

Резюмирум раздел цитатой: 

 
Разница между высказыванием и показом – это разница между тем, что язык выра-

жает и тем, что записано в грамматике. Причина выбора (выражения) «показывает 

себя само» состояла в том, что связь видна из (логической) нотации. То, что можно 

узнать из нотации, несомненно отлично от того, что выражается языком. И это в 

свою очередь не означает ничего, кроме того, что грамматика не может быть полу-

чена из фактов. Иначе говоря, грамматика может быть установлена до использова-

ния языка. Только после что-то говорится при помощи языка. Я научаюсь внутрен-

ним отношениям только из грамматики, даже до того как я воспользовался языком, 

то есть еще до того как я что-то сказал [Wittgenstein and Waismann 2003, 131]. 

 

Под «преодолением» Трактата Витгенштейн не подразумевает переход в 

особую область (невыразимого) правильного видения мира. Поэтому неверна 

имеющая широкое распространение интерпретация, что невыразимое связано 

с трансценденцией и/или оправданием «мистического». Бессмысленность 

предложений Трактата (тех, что содержат синтаксические правила, и тех, ко-

торые толкуют о семантике) означает, что они не есть фактические предло-

жения (поэтому «логика невыразима»). «Преодоление» означает, что их роль 

была вспомогательной. После того, как некто научился адекватной семантике 

и синтаксису, то есть усвоил нотацию, предложения Трактата отбрасываются 

как уже бесполезные. В заключении раздела, вслед за Я. Хинтиккой, пере-

числим, что принадлежит показу [Hintikka 2003, 10]: правила логического 

вывода (5.132), истинность (по Фреге и Расселу [4.442]), логическая форма 

(4.12), тавтология как таковая (5.1362) и, кроме того, границы языка.  

 

1.4. Иллюстрации к понятию внутренних отношений: проблема то-

ждества, теория следования и преодоление «парадоксов» материальной 

импликации. В Трактате вводится специальное обозначение для выражения 



36 
 

тождественности объектов, которое связано с критикой определения, данно-

го, вслед за Лейбницем, Б. Расселом. Если требуется приписать некоторому 

определённому объекту или классу объектов некоторое свойство, то исполь-

зуется следующая нотация: фа (в случае индивида) или фх (в случае класса). 

Например, фа и фb предицируют а и b одно и тоже свойство. В Principia 

Mathematica равенство (тождество) определено так: x=y. =def: (ф): ф!x. ⊃. ф!y: 

когда любая предикативная функция, удовлетворяющая x, удовлетворяет 

также y, x и y называются тождественными. Витгенштейн возражает: 

 
Расселово определение неадекватно, потому что согласно с ним нельзя сказать, что 

два объекта имеют общими все свойства. (Даже если такое предложение никогда не 

верно, оно все же имеет смысл.) [5.5302] 

 

Другие констатации приводят другие аргументы против знака равенства. 

Для Витгенштейна очевидно, что равенство не является отношением между 

объектами: предложение «(х): fx. ⊃. х=а» говорит только, что а удовлетворя-

ет функцию f, а не что только вещи, имеющие определенное отношение к а, 

удовлетворяют f [5.5301]. Подробное объяснение аргумента – в работе В.А. 

Суровцева: «…Данное вхождение тождества не является тождеством в под-

линном смысле, то есть оно не утверждает тождественности вещей, но гово-

рит лишь о том, что единственный знак выполняет данную функцию, что 

опять-таки касается не отношения вещей, а отношения знаков… Один знак 

может выполнять функцию другого знака…» [Суровцев 2012, 121]. Кроме 

того, бессмысленно говорить о двух предметах, что они тождественны, а го-

ворить о самотождественности одного предмета – значит не говорить ничего 

[5.5303]. Разумеется, возражения вида «а что если мы, ошибаясь, говорили о 

двух предметах, а оказалось, что – об одном» являются неуместными. Нота-

ция Трактата предполагает, что объект связан с возможными для него поло-

жениями вещей, и должна – в частности – выражать отношение между объ-

ектами, а не именами, и, поэтому, если мы говорим о двух объектах, то этих 
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объектов (не имен) два. Возвращаясь к первому аргументу [5.5302], следует 

сказать, что не будет противоречивым предложение, в котором говорится, 

что два объекта имеют общими все свойства. Такому предложению нет необ-

ходимости быть противоречием, и тогда неясно, почему Б. Рассел как бы за-

прещает его произносить. Также такое предложение не является бессмыс-

ленным ни в одном из «значений» бессмыслицы, разобранных в предыдущем 

разделе.  

Рамсей, соглашаясь, прежде всего, с первым аргументом, тем не менее, 

не отказывается от знака тождества и пытается дать другое определение, ос-

нованное на введенных им экстенсиональных функциях. Существенным для 

появления нового определения явились специальные соображения относи-

тельно проблем, связанных с переводом предложений системы Principia в 

предложения системы Трактата, различие между Рамсеем и Витгенштейном 

во взглядах на природу математики и др. Подробная реконструкция истории 

вопроса нам здесь не требуется, поэтому сразу переходим к определению 

Рамсея. 

Понятие экстенсиональной функции (фех): 

 
Такая функция от одного индивида проистекает из некоего одно-многозначного от-

ношения по объёму между пропозициями и индивидами; другими словами, из соот-

ветствия, осуществимого или неосуществимого, которое к каждому индивиду при-

соединяет особую пропозицию, индивид является аргументом функции, пропозиция 

– её значением. Так ф(Сократ) может быть: Королева Анна умерла [Рамсей 2011, 75]. 

 

Используя экстенсиональные функции, считает Рамсей, возможно задать 

вместо x=y. =def: (ф): ф!x. ⊃. ф!y другое определение тождества. Действи-

тельно, (фе). фех ≡ феу означает, что для любой экстенсиональной функции 

пропозиция, соотнесённая с х, эквивалентна пропозиции, соотнесенной с у. 

Когда х=у, получаем тавтологию, так как выражение оказывается произведе-

нием значений вида p≡p, а если х≠у, тогда хотя бы одна экстенсиональная 
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функция некоторое p припишет х, а ~p – у, и, значит, будет иметь место про-

тиворечие. Витгенштейн возражает: 

 
Вы определяете x=y как 

  

(Фе) . Фех ≡ Феу ……….. Q(x,y) 

  

и Вы оправдываете это Определение, утверждая, что Q(x,y) является тавтологией 

всегда, когда  «х» и «у» имеют одно и то же значение, и противоречием, когда они 

имеют разные значения. 

Я попытаюсь показать, что это определение не выполняет того, для чего оно предна-

значено, пытаясь сделать х=у тавтологией или противоречием. 

Ясно, что Q(x,y) является логическим произведением. Пусть «а» и «b» будут двумя 

именами, имеющими различные значения. Тогда среди членов нашего произведения 

будут такие, что f(a) означает p, а f(b) означает ~p. Назовем такую функцию крити-

ческой функцией fk. Теперь, хотя мы знаем, что «а» и «b» имеют разные значения, 

сказать, что a=b, всё равно не может быть бессмысленным, если a≠b должно иметь 

какой-то смысл. Ибо, если a=b было бы бессмысленным, то отрицательная пропози-

ция (т. е. отрицание того, что они имеют одно и то же значение) также была бы бес-

смысленной, ибо отрицание бессмыслицы также является бессмыслицей. Теперь 

ошибочно предположим, что a=b, тогда, посредством подстановки а вместо b, что 

должно быть вполне законным, если мы придали a=b правильное значение, в нашем 

логическом произведении критическая функция fk(а) становится бессмысленной (бу-

дучи двусмысленной), а, следовательно, и всё произведение. С другой стороны, 

пусть «c» и «d» будут двумя именами, имеющими одно и то же значение, тогда ис-

тинно то, что Q(c,d) становится тавтологией. Но предположим теперь (ошибочно) 

c≠d; Q(c,d) всё ещё остаётся тавтологией, ибо в нашем произведении отсутствует 

критическая функция. И даже если можно было бы предположить, что c≠d, сущест-

вования критической функции fk (такой что fk(с) означает p, а fk(d) означает ~p) 

предположить, конечно, нельзя, ибо знак fk() становится в этом случае бессмыслен-

ным. Следовательно, если x=y является тавтологией или противоречием и корректно 

определяется посредством Q(x,y), то Q(а,b) было бы не противоречивым, а бессмыс-

ленным (поскольку это предположение, если оно является предположением, что «а» 

и «b» имеют одно и то же значение, делало бы критическую функцию бессмыслен-
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ной). И следовательно, ~Q(а,b) также было бы бессмысленным, ибо отрицание бес-

смыслицы есть бессмыслица. В случае c и d Q(c,d) остаётся тавтологией, даже если 

можно предположить, что с и d являются различными (ибо в этом случае нельзя да-

же предположить существования критической функции). Мой вывод: Q(x,y) являет-

ся весьма интересной функцией, но она не может быть подставлена вместо x=y 

[Ramsey 1991, 339-340; цит. по: Суровцев 2012, 166-167].     

 

Определение Рамсея с опорой на экстенсиональные функции не имеет 

отношения к свойствам объектов или к отношениям между ними (Рамсей от-

ветил на первый аргумент Витгенштейна). Сравниваются только приписан-

ные объектам экстенсиональные функции, и на основании сравнения делает-

ся вывод о тождественности или не-тождественности объектов (то есть – не-

зависимо от того, какие свойства имеют эти объекты и в каких действитель-

ных отношениях находятся). Витгенштейн не может признать такое опреде-

ление. Согласно Трактату, если a=b, то неверной будет запись, в которой ис-

пользуются два различных знака. Понятно также, что объект определяется 

возможными для него положениями вещей. Критика Витгенштейна обуслов-

лена не интересом к Рамсею и к преследуемым Рамсеем целям, но «вопро-

сом» об онтологии. Непонятно, о чем говорит та или иная функция, если она 

не подразумевает обращение к реальным объектам. Возражение Витген-

штейна, поэтому, возможно представить так. Допустим, что объекты различ-

ны 10. Предположим, что имена «а» и «b» имеют также различные значе-

                                                             
10 Витгенштейн считает, что, даже когда объекты тождественны, мы должны иметь воз-

можность предположить обратное. В противном случае бессмысленным будет само ут-

верждение о тождественности объектов. В такого рода рассуждениях есть явный антиме-

тафизический посыл: «Когда кто-нибудь желает показать бессмысленность метафизиче-

ской фразы (the senselessness of metaphysical turns of phrase), он часто говорит: «Я не могу 

представить обратного» или «Как бы оно выглядело, если бы все было наоборот?» (Когда, 

например, кто-то говорит, что мои представления – личные, что только я один могу знать, 

чувствую ли я боль, и т.д.) Хорошо, если я не могу представить, как оно могло бы быть 

по-другому, я в равной мере не могу представить, что оно есть так, как оно  якобы есть. 
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ния, следовательно, они могли бы иметь и одно значение (что в «правиль-

ной» нотации Трактата, понятно, исключено). Тогда критическая функция 

оказывается бессмысленной, потому что ее использование не предоставляет 

возможности опровергнуть ошибочное представление, что имеет место то, 

что на самом деле места не имеет. Изоморфизм обозначаемого и обозначаю-

щего легко заметить, обращаясь ко второй части возражения. Если сперва мы 

брали различные по значению «а» и «b», и при неверном обратном абстрак-

том предположении получали, что критическая функция бессмыслена (бес-

смысленна она потому, что хотя она несомненно имеет место, в том, как обо-

значена, может и не иметь места (при предположении, что а≠b), и, следова-

тельно, непонятна её критическая роль), то сейчас предположим, что «с» и 

«d» суть два различных имени на одно значение. Если опять сделаем обрат-

ное абстрактное предположение, получим, что сам знак критической функ-

ции не имеет смысла, так как знак критической функции не просто не соот-

ветствует здесь положению вещей (этот термин употребляется не в точном 

значении, а по аналогии), тавтологии, но не имеет вообще никакой возмож-

ности ему сооветствовать. Противоречие (его отслеживает критическая 

функция) и тавтология имеют или не имеют место после первого предполо-

жения: либо объекты тождественны (и суть один объект), либо нет (более 

подробный комментарий смотрите в работе, из которой мы также заимствуем 

некоторые идеи – изложенные далее по тексту – относительно связи внут-

ренних отношений с проблемой тождества: [Суровцев 2012, 159-182]).  

Нотация (символизация) без знака тождества и нотация Рамсея, где вме-

сто «х=y» записывается Q(x,y) не есть «равноправные» символические со-

глашения (хотя ничто не запрещает их так рассматривать). Требование Трак-

тата выражать тождество объектов тождеством знаков (различие объектов – 

различием знаков) подразумевает внутреннее отношение между знаками и 
                                                             
Так как в таком случае «я не могу представить» не обозначает недостаток воображения. Я 

не могу даже попытаться представить это; бессмысленно говорить «я представляю это». 

[Wittgenstein 1975, 129].  
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обозначаемыми вещами (имеются в виду не только объекты, но и положения 

вещей, die Sachverhalte), которое у Рамсея, конечно, игнорируется: в опреде-

лении Q(x,y) тематизируется отношение между знаком и его значением: экс-

тенсиональные функции помогают различить или отождествить значения 

знаков. Согласно же Трактату, следует не с помощью «правила» или конвен-

ции соотносить – что бы ни значило здесь данное слово – знак со значением, 

но, наоборот, от значения (т.е. потенциально возможных для значения струк-

тур) переходить к знаку. Витгенштейн не считает возможным произвольное 

соотнесение знака со значением (метафизическая проблема значения будет 

снята «поздним» Витгенштейном простым псевдоопределение значения сло-

ва через его употребление): 

 
… логическое тождество между знаками и обозначаемыми вещами не является не-

обходимым, но только внутренним логическим отношением между ними (Сущест-

вование такого отношения в известном смысле включает и существование некоторо-

го вида фундаментального – внутреннего – тождества.) [Витгенштейн 2009а, 53-54]. 

 

Если используется один-единственный знак для разных объектов, это 

странно, если же используют множество знаков для одного объекта, не по-

нимая при этом, что говорят об одном, то такая ситуация не имеет непосред-

ственного отношения к проблеме. Одному объекту должен соответствовать 

один знак, потому что в противном случае появляются определения вида 

Q(x,y) и свойственные им трудности. Способ символизации Трактата непо-

средственно исходит из семантических и онтологических положений: нельзя 

относительно знаков какой-либо символизации (ошибка уже в том, что сим-

волизация – произвольная) посредством внешнего соотношения решить, 

имеют они одно или разное значение. 

Витгенштейн пишет: 

 
… возможно сопоставлять математические уравнения только со сзначимыми пред-

ложениями, не с тавтологиями. Ведь уравнение содержит этот ассерторический эле-
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мент – знак равенства – который не служит для показа чего-либо. Как только нечто 

показывает себя, оно показывает себя без знака равенства. Знак равенства не анало-

гичен «⊃» в «p·(p⊃q). ⊃. q», так как «⊃» – это только один элемент среди прочих, 

которые составляют тавтологию. Он не выпадает из своего контекста, но принадле-

жит предложению также, как «·» или «⊃». Но «=» – это связка, которая одна привно-

сит равенство в нечто пропозициональное. Тавтология нечто показывает, равенство 

не показывает ничего… [Wittgenstein 1975, 142-3] 

 

Четвертый аргумент против знака тождества бьет сразу по двум опреде-

лениям. Равенство, в отличии от тавтологии, не просматривается из записан-

ного предложения и есть внешний предложению элемент. Поэтому знак «=» 

исключается из адекватной нотации: логическая структура должна быть вид-

на из самого предложения. Кроме того, тавтология и тождество принципи-

ально различны (против Рамсея) и задание одного через другое – сомнитель-

но (вместо «действительной» тавтологии получим тавтологию по определе-

нию, которая не будет иметь смысла). В любом случае первостепенное зна-

чение во всех аргументах против употребления знака тождества имеет поня-

тие внутреннего отношения.  

Вторая иллюстрация касается теории логического следования. Разбирая 

в предыдущем разделе внутренние отношения, мы оставили без внимания 

констатацию 5.131. Она имеет следующий контекст:    

 
5.13. Когда истинность одного предложения следует из истинности других предло-

жений, мы можем видеть это из структуры предложений. 

 

5.131. Если истинность одного предложения следует из истинности других, то это 

выражается теми отношениями, в которых находятся между собой формы этих 

предложений: нам не требуется ставить их в эти отношения, связывая предваритель-

но друг с другом в одно предложение; напротив, эти отношения являются внутрен-

ними, и их существование есть немедленный результат существования этих предло-

жений. 
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5.1311. Если мы заключаем от p˅q и ~p к q, то отношение между формами предло-

жений «p˅q» и «~p» здесь затемняется способом обозначения. Но если мы, напри-

мер, вместо «p˅q» напишем «p׀q ׀ p׀q» и вместо «~p» – «p׀p» (p׀q = ни p ни q), то 

внутренняя связь станет очевидной. 

… 

 

5.132. Если р следует из q, то я могу заключить от q к р; вывести р из q. 

Способ (die Art, вид, манера, тип) вывода всегда познается из обоих предложений. 

Только они могут оправдывать вывод. 

«Законы вывода», которые должны – как у Фреге и Рассела – оправдывать выводы, 

не имеют смысла и были бы излишни. 

 

5.133. Все выводы происходят априори. 

 

Правило вывода руководит переходом от посылок к следствиям. Прави-

ло modus ponens, например, заключается в том, что если одно истинное вы-

сказывание имеет форму импликации, а другое, истинное, есть её антецедент 

(основание), то высказывание-консеквент (следствие) данной импликации 

будет истинным высказыванием. В частности, такое правило, в качестве экс-

плицированного правила, констатация 5.132 объявляет бессмысленным и из-

лишним. Объяснение: «Каждое предложение логики есть изображенный в 

знаках modus ponens (a modus ponens нельзя выразить предложением)» 

[6.1264]. В заметках по основаниям математики [Витгенштейн 1994, 7-8] 

встречаем еще более интересный комментарий: 

 
Так ведь выводить можно лишь то, что действительно выводится! – Должно ли это 

означать: лишь то, что следует из правил вывода; или же это должно означать: толь-

ко то, что следует из таких правил вывода, которые каким-то образом согласуются с 

реальностью? … Тут, вероятно, приходят на ум умозаключения вроде вот этого: 

«Печь дымит, следовательно, труба опять не в порядке». (Вот так и осуществляется 

подобное умозаключение! А не так: «Печь дымит, а всегда, когда дымит печь, труба 

не в порядке; следовательно…») 
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Итак, если предложения находятся в таком внутреннем отношении, что одно 

следует из другого, то мы можем от одного из них перейти (заключить) к 

другому без внешнего правила такого перехода. Отсюда, modus ponens – это 

не правило перехода от двух особенных истинных предложений к третьему, а 

определенный образ действия, действовать согласно которому уместно толь-

ко в том случае, когда формы некоторых двух предложений находятся между 

собой в отношении следования. Если фактически имеет место выражаемое 

одним предложением, из которого, согласно внутреннему отношению, следу-

ет другое предложение, то имеет место и тот факт, который выражается этим 

другим предложением. Тезис, поэтому, заключается не в том, что modus 

ponens – неадекватное правило (что бы не подразумевалось), но в том, что 

оно – производно от действительного возможного отношения следования, 

будучи эксплицированно, не имеет смысла и в принципе излишне. Так и от-

носительно так называемых «логических констант» Витгенштейн говорит, 

что никаких логических констант нет (в частности, не существует никакой 

импликации), что означает, что в выражении «p⊃q» знак «⊃» не есть знак 

импликации и не подразуемает применение к предложениям p и q внешней 

опереции. Но каким образом можно видеть, что одно предложение действи-

тельно, то есть на уровне структуры, возможных положений вещей, может 

следовать из другого. «Поздний» Витгенштейн будет объяснять это имею-

щимися в языке соглашениями, как в примере с печью, дымом и трубой, а 

Витгенштейн времен Трактата (что касается внутренних отношений это все-

таки один Витгенштейн) – с помощью ссылки на логические формы-

структуры. На самом деле, все не так абстрактно, как может показаться в 

первом приближении. 

Замена знака «~p» знаком «p׀p» в констатации 5.1311 предполагает 

представление о логическом пространстве возможных положений вещей, и 

указывает на то, что в нём есть такое место, где есть не-p. Элементарное 

предложение p соответствует положению вещей, то есть связано с возможно-

стью, что положение вещей, определённое, существует или не существует. В 
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качестве высказанного предложение «p» одновременно утверждает сущест-

вование положения вещей p и отражает его возможность. Отрицая p, мы од-

новременно отрицаем тот факт, что сбылось p и отражаем возможность су-

ществования положения вещей не-p. По нашему мнению, в том, чтобы пока-

зать одновременно внутренний характер отрицания элементарного предло-

жения (внешний как бы всегда самоочевиден) и заключается замена знака 

«~p» знаком «p׀p». «p׀p» означает, что в логическом пространстве ми-

ра/языка есть такое место, где есть не-p (существует такое возможное поло-

жение вещей, не-p, благодаря которому мы сейчас утверждаем, что не суще-

ствует такого факта как p). Положение вещей в любом случае не меняется в 

зависимости от существования или несуществования того или иного факта 

(см. также: [1.21]). Речь, в конечном итоге, все время идет о структуре (см.: 

[6.12]), а не о том, что предложения логики содержательны, а «истинность» 

соотнесена с каким-то положением вещей [6.111].  

Витгенштейн утверждает, что выводы происходят априори, значит, за-

пись «от p˅q и ~p заключим к q» для своей ясности требует исключить из се-

бя кажущиеся произвольными, то есть в некотором смысле «условные», опе-

рации (требует убрать значки ˅ и ~) и остаться при p и q и логическом отно-

шении между ними. Логическое отношение должно априори обеспечивать 

«заключим к q», вернее: должно обеспечивать q в случае когда p не имеет 

места. p и ~p соответствуют одной и той же действительности (дополнитель-

но к 4.0621 см. констатацию 4.062), значит p, будучи отрицаемо, и именно в 

произвольном отрицании, о действительности – ничего не говорит (11). А вот 

                                                             
(11) В. Бибихин замечает: «Знаки истина-ложь, да-нет можно вывести за скобки, оставив 

чистую картинку, которая и будет соответствовать действительности. В самой действи-

тельности полярность истины-лжи, да-нет не просматривается. Но именно вынося их за 

скобки, мы замечаем, что, не присутствуя в действительности, только они доводят ее че-

рез ее картинку до отчетливости. В картинке их не будет, они за скобками, но описание 

возможно только того, что подводит вплотную к определенности, иначе просто никто не 

знал бы, что именно надо описывать» [Бибихин 2000, 273].  
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p׀p (ни p ни p), хотя также не говорит ничего о действительности, показыва-

ет, что в логической структуре мира/языка есть такое место, где есть ~p. p׀q ׀ 

p׀q показывает, что в логической структуре есть такое место, где нет места 

(возможности) для того, чтобы одновременно не было ни p ни q. Итак, из за-

писи «~p» кажется, что к p применяется условная операция отрицания, но так 

дело не обстоит. Ничего не говорят и «логические псевдоотношения» ˅ и ⊃ 

[5.461]. Заменим (наш пример) «p⊃q» на «p  ׀ p׀q│p  ׀ p׀q» (ни ни p ни ни p ни 

q ни ни p ни ни p ни q), и станет ясно, что в логической структуре есть такое 

место, где уже нет места (возможности) для того, чтобы одновременно не 

было бы q и места для ни p.  

В системе Трактата невозможно представить «парадоксы» материальной 

импликации. Из работы Ю. Сметанина приведем схемы жергонновых отно-

шений [Сметанин 2011, 145]: 

 

 
Рис. 1. Расширенные (с учетом универсума – U) жергонновы отношения. 

 

В случае когда (X≠Ø)(Y≠Ø)(X⊂U)(Y⊂U) материальную импликацию 

приравнивают к отношению множеств из G13 и G9. Но: положение дел там и 

там – разное. Потому необходимо помнить, что булевы переменные x, y яв-

ляются характеристическими функциями множеств X, Y, и их значение (ис-

тина/ложь), соответственно, имеет прообраз, а, следовательно, не есть про-

стая абстракция. Для отношения G9илиG13, если x=0 и y=1, то значение не 

обязательно 1, как это обстоит для импликации, значение операции здесь – i 

(может быть). Получается, что пропозиции «из x следует y» соответствует 

только одно жергонново отношение – G13 (для G9 если x=0 и y=0, то и зна-

чение равно 0). Ю. Сметанин замечает: «Рассматривая примеры парадоксов, 

логики не учитывают свойство материальной импликации, данное по умол-
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чанию как смысл логической операции алгебры логики, определенной на ин-

дикаторах множеств X и Y» [Сметанин 2011, 149]. В связи с этим обратимся 

к понятию «оснований истинности» в Трактате [5.101]:  

 
Буду называть основаниями истинности пропозиции те истинностные возможности 

ее аргументов истинности, которые делают ее истинной. 

 

Витгенштейн не согласился бы, что правильно примененная операция 

обеспечивает истинность вывода: операции и соответствующие им истинно-

стные функции «случаются» или нет только благодаря тому/иному возмож-

ному положению вещей. Рассмотрим так называемый «парадокс» материаль-

ной импликации («истина следует из чего угодно»):  

 
1. «Если вода не жидкость, то папа римский – глава католической церкви»;  

2. «Если 2+2=4, то длина прямой бесконечна»;  

3. «Если люди, живущие в долине, – плешивые, то человек смертен». 

  

Заданные возможности – небывалые: таких логических отношений между 

предложениями – нет, они не предусмотрены. Чтобы проиллюстрировать это, 

вернемся к множествам. Среди приведенных примеров первому предложе-

нию соответствует отношение G4 (X=Ø)(Y=U), второму – G1 (X=Y=U), 

третьему – G5 (X≠Ø)(Y=U) (мы не приводим оставшиеся, кроме изображен-

ных на рисунке, восемь жергонновых отношений, так как их легко предста-

вить: для них хотя бы одно множество X или Y совпадает с универсумом или 

является пустым). Все это – не следование. Логическое следование «работа-

ет» только с отношением G13. Ю. Сметанин предлагает считать, что опера-

ция имеет место только тогда, когда «исполняются» все «значения» консти-

туэнт XY, XʹY, XYʹ, XʹYʹ – подмножеств X и Y. Так, для G13: XY≠Ø, XYʹ= Ø, 

XʹY≠Ø, XʹYʹ≠Ø. Атомарный факт, вернемся к Трактату, не может быть на-

прямую выражен жергонновым отношением: последнее служит всего лишь 

не очень удачным примером. Напомним, что смысл следования состоит в 
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том, что в логической структуре есть такое место – оно и определяет собою 

логическую структуру – где уже нет места (невозможно) для того, чтобы од-

новременно не было бы q и места для ни p.  

Приведем в соответствие: с одной стороны – конституэнты, с другой – 

«основания истинности» из констатации 5.101. Если конституэнты, например 

для жергоннова отношения G13, такие: XY≠Ø, XYʹ=Ø, XʹY≠Ø, XʹYʹ≠Ø, то 

истинностные значения элементарных пропозиций p и q соответственно: ИИ, 

ЛИ, ЛЛ. Они же суть то, что Витгенштейн называет основаниями истинности 

для p⊃q. Поэтому возможно объединить жергонновы отношения и таблицу 

истинностных функций из констатации 5.101: 

 

Жергонново 
отношение 

Конституэнты Истинностная 
функция:  
(****)(p,q) 

 

Расшифровка 

G15 XY≠Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY≠Ø, XʹYʹ≠Ø 

ИИИИ тавтология (если 
p, то p; если q, то 
q). [p⊃p.q⊃q] 

G14 XY=Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY≠Ø, XʹYʹ≠Ø 

ЛИИИ словами: Не оба: 
p и q. [~(p.q.)] 

G11 XY≠Ø, XYʹ=Ø, 
XʹY≠Ø, XʹYʹ≠Ø 

ИЛИИ если q, то p. 
[q⊃p] 

G13 XY≠Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ≠Ø 

ИИЛИ если p, то q. 
[p⊃q] 

G7 XY≠Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ≠Ø 

ИИИЛ p или q. [p˅q] 

G10 XY=Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY≠Ø, XʹYʹ=Ø 

ЛИИЛ не q. [~q] 

G12 XY=Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ≠Ø 

ЛИЛИ не p. [~p] 

G6 XY=Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY≠Ø, XʹYʹ=Ø 

ЛИИЛ p или q, но не оба 
вместе. 
[p.~q:˅:q.~p] 

G9 XY≠Ø, XYʹ=Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ≠Ø 

ИЛЛИ если p, то q и ес-
ли q, то p. [p≡q] 

G3 XY≠Ø, XYʹ=Ø, 
XʹY≠Ø, XʹYʹ=Ø 

ИЛИЛ p 

G5 XY≠Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ=Ø 

ИИЛЛ q 
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G8 XY=Ø, XYʹ=Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ≠Ø 

ЛЛЛИ ни p, ни q. [~p.~q 
или p׀q] 

G2 XY=Ø, XYʹ=Ø, 
XʹY≠Ø, XʹYʹ=Ø 

ЛЛИЛ p и не q. [p.~q] 

G4 XY=Ø, XYʹ≠Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ=Ø 

ЛИЛЛ q и не p. [q.~p] 

G1 XY≠Ø, XYʹ=Ø, 
XʹY=Ø, XʹYʹ=Ø 

ИЛЛЛ q и p. [q.p] 

 

Смысл каждой операции будет в такой системе ясным, и, в частности, в 

ней будут невозможны «парадоксы» материальной импликации. Не для всех 

это, конечно, абсолютно убедительно. Дж. Пассмор замечает о позиции ма-

тематических логиков: «Часто они признавали, что, пытаясь убедить других 

в том, скажем, что q следует из p, мы, как правило, не обосновываем лож-

ность p. Но это ничего не значит, сказали бы они, если в результате принятия 

подобных материальных импликаций создается логическая система, которая 

является ясной, точной, пригодной для выведения теорем из аксиом и сво-

бодной от всяких вносящих путаницу рассуждений о значении» [Пассмор 

2002, 15]. На этой последней из двух предложенных в настоящем разделе ил-

люстраций к понятию внутренних отношений мы заканчиваем экспликацию 

постметафизики Трактата. 

 

1.5. Проблема отношения между этикой и постметафизикой в фило-

софии Витгенштейна. Тщательное рассмотрение существа внутренних от-

ношений, а также различия между осмысленными предложениями и бес-

смыслицей позволяет сформулировать проблему взаимосвязи между фило-

софией логики (часть постметафизики), этикой и отдельными замечаниями 

Витгенштейна о природе религиозного опыта. Подробная экспликация такой 

взаимосвязи будет проведена в следующей главе. Сейчас же ограничимся 

лишь некоторыми вводными замечаниями. 

Внутрение отношения – это, по определению, такие отношения, которые 

непосредственно имеют место между некоторыми «объектами». Осмыслен-
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ное предложение обязательно находится во внутренней связи отображения с 

тем положением вещей, которое делает его осмысленным. Следовательно, 

различие между осмысленными предложениями и бессмыслицей определяет-

ся однозначно, непроизвольно, непосредственно (то есть, исходя из внутрен-

них отношений) и соответствует логике нашего мира/языка. Отождествление 

Витгенштейном этических, религиозных и др. суждений с бессмыслицей 

(также подробно обсуждается в следующей главе) – не просто сторонняя 

квалификация, согласно, например, с тем, что подобные предложения не яв-

ляются эмпирическими, но – рассмотрение по существу, что, конечно же, не 

означает выделения этих суждений в отдельный класс. Таких суждений в ка-

честве суждений не существует; они представлют лишь неадекватный указа-

тель ограниченности нашего мира/языка. Здесь исследователи встречаются с 

наибольшими затруднениями. Необходимо ответить на вопросы, какую гра-

ницу имеет в виду Витгенштейн, каким образом через нее описывается этика 

и, наконец, какого рода «опыт» и познание дают адекватное представление 

об ограниченности нашего мира. Среди перечисленных вопросов возникают 

другие сюжеты, касающихся наследия философа и обсуждения этого насле-

дия в литературе: записи Витгенштейна о природе счастья, о смысле жизни, о 

самоубийстве, о понятии Бога, об идолопоклонстве, о природе субъективно-

сти, об отношении субъекта к миру и пр. Существенную роль играет также 

рецепция Витгенштейном наследия Шопенгауэра, Толстого, Вейнингера. Все 

это будет разобрано в следующих главах – в перспективе определенного в 

первой главе внутреннего различия между осмысленными предложениями и 

бессмыслицей. Интерпретации вне этого постметафизического контекста 

представляют собой малообоснованные историко-философские аналогии, 

или же реабилитируют этические, философские и теологические взгляды со-

ответствующих исследователей.        
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Глава II. Этика и постметафизика 

 

Мы располагаем следующими, кроме Трактата, источниками, на основа-

нии которых обычно реконструируются Витгенштейновы представления об 

этике: во-первых, это Дневники 1914-16 гг., преимущественно – записи за 

1916 г., из которых, значительно сокращая объем текста, Витгенштейн и со-

ставил соответствующие констатации Трактата, и Тайные дневники того же 

времени; во-вторых, это популярная Лекция об этике (Витгенштейн прочитал 

её приблизительно в 1930 г), которая по смыслу примыкает к записям Днев-

ников и подробно раскрывает ряд положений, сформулированных там в сжа-

той, афористической форме. Наконец, в меньшей степени, источниками слу-

жат письма Витгенштейна и воспоминания его друзей. Из-за наглядности 

приведённых примеров предпочтительнее начать знакомство с этикой Вит-

генштейна с Лекции об этике. 

 

2.1. Черты этического. Витгенштейн начинает Лекцию об этике с опре-

деления. В узком смысле в качестве раздела философии она исследует при-

роду добра. Витгенштейн заимствует такое понятие об этике у Мура и в 

дальнейшем расширяет его. В фокусе рассмотрения оказывается не только 

добро, но и: смысл жизни (который в свою очередь определен как «всё то, 

что делает жизнь стоящей»), ценное и важное для жизни (или, вернее, для 

«правильного образа жизни») и пр. подобное. Далее Витгенштейн замечает, 

что такие выражения, как «правильная жизнь» или «хорошая жизнь» упот-

ребляются в различных смыслах: относительном и абсолютном. В относи-

тельном смысле слово «хороший» обозначает соответствие стандарту или 

успешность некоторого предприятия с точки зрения поставленной цели. На-

пример, если мы говорим о ком-то как о хорошем пианисте, то это означает, 

что он может играть вещи определенной сложности и т.д. По-видимому, су-

ждения этики, напротив, употребляются в абсолютном смысле и, значит, от-

личаются от относительных суждений практической жизни: «Каждое сужде-
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ние об относительной ценности есть просто суждение о фактах, и его можно 

сформулировать так, что оно вообще перестанет казаться суждением о цен-

ности». Абсолютная ценность не может быть высказана в рамках суждения о 

фактах, и никакое суждение о фактах не может быть суждением об абсолют-

ной ценности. Но как возможно, чтобы этическое суждение необходимо яв-

лялось суждением об абсолютной ценности (такая характеристика этического 

суждения следует из предыдущего), если осмысленное суждение должно 

обязательно в возможности соотноситься с положением вещей, т.е. с факта-

ми. Для Витгенштейна является очевидным то, что абсолютного суждения не 

бывает. Но его черты, каким оно должно было бы быть, если было бы вообще 

возможным (в данном случае это означает в том числе: осмысленным), впол-

не описуемы, потому как мы в состоянии предположить – чисто гипотетиче-

ски, в качестве некоторой «химеры» – такое положение дел, которое отвеча-

ло бы требованию абсолютной ценности и/или абсолютного добра: 

 
Абсолютное добро, если это некоторое описуемое положение дел, будет тем, что 

каждый, независимо от его вкусов и пристрастий, с необходимостью попытается де-

лать (в противном случае он почувствует вину за то, что этого не делает). Но я, од-

нако, должен сказать, что подобное положение дел есть химера. Никакое положение 

дел не обладает само по себе тем, что я хотел бы назвать принудительной силой аб-

солютного судии [Витгенштейн 2009б, 335]. 

 

Итак, этическое суждение невозможно, поскольку не существует поло-

жения вещей, с которым оно могло бы соотноситься. Закономерным оказы-

вается вопрос, обладает ли этика (абсолютная) каким бы то ни было смыслом 

и почему некто продолжает о ней говорить. Ответ на первую часть вопроса 

уже дан: согласно с различием смысла и бессмыслицы, проведенном в Трак-

тате, этика (на уровне предложения, Satz’а) всегда бессмысленна. Но гово-

рить об этике, не высказывая тем не менее этического непосредственно в су-

ждении, мы можем, потому что, как считает Витгенштейн, любому высказы-

ванию этической бессмыслицы предшествует и в некотором смысле предо-
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пределяет его один и тот же человеческий опыт предела (о нём будет сказано 

далее), который в Лекции об этике разбирается на трёх примерах. Перечис-

лим их: удивление существованию мира, переживание абсолютной безопас-

ности, чувство вины. Нечто подобное переживает каждый человек. Для чело-

века религиозного данные «опыты» еще и преобразуются соотвественно: в 

то, что Бог сотворил наш мир, в «ощущение безопасности в руках Божиих» и 

в то представление, согласно которому Бог осуждает какое-то наше поведе-

ние. Религиозная интерпретация, надо сказать, всего лишь добавляет или из-

меняет некоторые слова и фразы, тогда как, во-первых, выражение опыта в 

подобных (или каких бы то ни было других) словах бессмысленно и, во-

вторых, соответственно, сам опыт, если по отношению к нему вообще умест-

но говорить о самотождественности, от выражения к выражению не меняет-

ся. Все три примера сводятся Витгенштейном к опыту предела, который за-

ключается в невозможности выхода на точку зрения, расположенную во вне 

по отношению к миру/языку: «Моё основное стремление, да и стремление 

всех, кто когда-либо пытался писать и говорить об этике или религии, – 

стремление вырваться за пределы языка. Этот прорыв сквозь решетку нашей 

клетки абсолютно безнадежен» [Витгенштейн 2009б, 342]. Этическая бес-

смыслица выступает, поэтому, в роли бессмыслицы «сущностной», так как 

она определена универсально-человеческим (и одновременно логическим) 

опытом предела. Это приводит в том числе к тому, что приведённые в при-

мер «переживания» следует рассматривать в онтологическом, а не в психоло-

гическом ключе. Мы далее будем говорит либо об опыте (беспредметного) 

мира, либо об опыте предела, различие между которыми является не более 

чем контекстуальным (12). Резюмируем. 1. К этическими Витгенштейн от-

                                                             
(12) Надо заметить, что «опытами» практически исчерпываются рассудения Витгнен-

штейна об этике. Витгенштейн никогда не разрабатывал каких-либо этических «систем» и 

теорий. A. Айер пишет: «Мы видели, что когда Витгенштейн читал лекцию об этике по 

своему возвращению в Кембридж, он не создал какую-либо теорию морали, но обратил 
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носит только те суждения, которые претендуют на то, чтобы быть абсо-

лютными. Суждения об этносительной ценности редуцируемы к простым 

суждениям о фактах. 2. Этические суждения невозможны или, иначе, бес-

смысленны, т.к. не могут в принципе соответствовать никакому поло-

жению вещей. 3. Этика свидетельствует о границе языка (и, соответст-

венно, мира) и по своему существу есть опыт такой границы. Поскольку 

различие между осмысленным предложением и бессмыслицей основывается 

на онтологии и, значит, не является произвольным, опыт границы-предела не 

может быть сведен к психологическим аффектам.     

 

2.2. Опыт беспредметного мира и/или необратимо профанный мир. 

Разберем опыт удивления миру. Витгенштейн говорит о нём в Дневниках, 

Трактате и в Лекции об этике. Вот несколько характерных фрагментов: 

 
1. Полагаю, что лучшим способом описать опыт было бы сказать, что, когда он име-

ет место, я удивляюсь существованию мира. Я тогда склоняюсь к использованию 

фраз: «Как необычно, что нечто должно существовать» или «Как необычно, что мир 

должен существовать [Витгенштейн 2009б, 336].  

 
2. Но бессмысленно говорить, будто я удивляюсь существованию мира, ибо не могу 

вообразить его не существующим. Конечно, я мог бы удивляться тому, что мир во-

круг меня именно таков, каков есть. Если, например я приобрел подобный опыт, на-

блюдая голубое небо, то мог бы удивляться голубизне неба в настоящий момент в 

противоположность тому моменту, когда небо было затянуто тучами. Но отнюдь не 

это я имею в виду. Я-то удивляюсь небу, каково бы оно ни было. Появляется жела-

ние сказать, что то, чему я удивляюсь, есть всего лишь тавтология: небо голубое или 

не голубое. И тогда оказывается просто бессмысленным говорить, что кто-то удив-

ляется тавтологии [Витгенштейн 2009б, 338].  

 

                                                             
внимание своей аудитории на те виды опыта, которые решил описать в религиозных тер-

минах» [Ayer 1984, 87]. 



55 
 

3. Мистическое – не то, как вещи существуют в мире, но то, что мир существует [Т 

6.44].  

 

4. Опыт, в котором мы нуждаемся для понимания логики, заключается не в том, что 

нечто обстоит так-то и так-то, но в том, что нечто есть: но это как раз не опыт. Логи-

ка есть до всякого опыта – что нечто есть так [Т 5.552]. 

 

Часто исследователи отдельно разбирают понятие мистического. Но для 

Витгенштейна, и он не один раз это повторяет, этическое (ценности), мисти-

ческое, эстетическое, таинственное, божественное и т.д. находятся на одном 

уровне. По этой причине мы не станем отдельно рассматривать каждый слу-

чай подобных «понятий», но обратимся к общему способу их употребления. 

Из приведенных фрагментов ясно, что Витгенштейн постоянно имеет в виду, 

если не прямо говорит о нём, различие между областью фактического (того, 

как нечто есть) и тем, что нечто вообще есть. Возникает отдельная проблема 

отношения этики к логике (раз уж последняя есть до фактического опытного 

знания), которая подробно будет рассмотрена далее по тексту. На данный 

момент необходимо поставить вопрос: в чем заключается специфика той вне-

объектной не-предметной (так как все фактическое находится в логическом 

пространстве, заданном, согласно онтологии Трактата, формой объектов-

предметов) «области», которая «несет ответственность» за этическое, мисти-

ческое и божественное. Различие смысла и бессмыслицы (предметной и бес-

предметной области) было принято и неопозитивистами, однако особого ста-

туса за бессмыслицей они, конечно, не признали (13). Мир для них исчерпы-

                                                             
(13) В. Краус в статье «Молчать о чем (изменение образа Людвига Витгенштейна от нео-

позитивизма к мистике)» цитирует Отто Нейрата: «’О чем невозможно говорить, о том 

следует молчать’ – это, по меньшей мере, языковая неправильность; это звучит так, как 

если бы имелось нечто, о чем мы не могли бы говорить. Мы скажем: если кто-то действи-

тельно желает придерживаться сугубо метафизического настроения, то он молчит, но не 

‘молчит о чем-то’. Мы не нуждаемся в метафизической лестнице для пояснений» [Краус 

1996, 114]. 
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вался областью фактического, а что касается удивления перед «тавтологией», 

оно рассматривалось в качестве психологического аффекта.  

Остановимся на этом подробнее. 

В попытке элиминировать важность мистического, беспредметного опы-

та мира логические позитивисты прибегали к различию между научным зна-

нием и знанием интуитивным. Все сводилось к тому, что нет никакого ин-

туитивного знания. Для М. Шлика знание обязательно включает в себя чет-

кие представления о субъекте и объекте, и, поскольку мистический опыт или 

интуитивное познание этого различия не проводят, они не могут иметь от-

ношения к знанию. М. Шлик за допущение интуитивного познания критику-

ет У. Джеймса, Бергсона, Гуссерля, Канта и Шопенгауэра (можно сказать: 

всю ту философию, на которую Витгенштейн во многом опирается). Мало 

того, что интуитивное знание не имеет дела с субъект/объектным различием, 

оно еще и не предлагает никакого метода. Плюс к тому, между двумя видами 

знания есть и ценностное различие. Логические позитивисты настаивали на 

том, что научное знание обогащает жизнепрактику, тогда как мистицизм на 

деле ничего нового не дает. Что касается невыразимости мистического опы-

та, то неопозитивисты заняли «четкую» позицию: что не может быть выра-

жено исходя из фактического положения дел, о том в принципе бесполезно 

что-либо говорить. Не может быть никакого знания о том, что неясно и не-

выразимо. Эту «довольно» рациональную критику мы принимаем как само 

собой разумеющуюся и приводим ее лишь в качестве примера того, с чем 

Витгенштейн никогда бы не согласился. В перспективе логического позити-

визма об этике возможно спросить только то, чему же, если не фактическому 

положению дел, соответствуют этические суждения, что, впрочем, уже сде-

лал А. Дж. Айер (мы коротко рассматриваем его эмотивную теорию этики в 

качестве еще одного примера того, с чем Витгенштейн бы не согласился). 

Эмотивная теория этики (равно эстетики) утверждает, что этические выска-

зывания «просто служат для демонстрации того, что выражение сопровожда-

ется определенными чувствами у говорящего»; «функция соответствующего 
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этического слова чисто эмотивна» [Айер 2010, 154-5]. Не существует ника-

кой абсолютной ценности, которой соответствовал бы всеобщий опыт удив-

ления перед тем, что мир существует. Всё это можно назвать психологиче-

ской редукцией Витгенштейнова мира как целого к вещам и фактам. У таких 

выражений как «красота», «смысл жизни» нет и не может быть предмета, 

кроме эмоций. Витгенштейн здесь еще согласен; но для него «проблема, свя-

занная с вопросом, о чем же все-таки говорят подобные выражения и что вы-

ступает в качестве их предмета («красота» или «добро») не возникает в 

принципе» [Wittgenstein 1967, 3]. Расхождение наблюдается в другом: опыт 

удивления тому, что мир все-таки существует, имеет силу и не может 

быть устранен и/или редуцирован именно потому, что он беспредметен.   

Резюмируем то, что (или, вернее, как) Витгенштейн говорит об опыте 

удивления перед тем, что мир существует. По сути, кроме констатации оче-

видной важности опыта, у нас нет фрагментов и текстов, чтобы понять его по 

существу. Кроме различия смысла и бессмыслицы и кроме отнесения этики и 

мистического к последней, никакая его положительная характеристика у 

Витгенштейна не дана и, следует думать, невозможна. В добавление к этому 

нельзя, что опять же очевидно, подменить позицию Витгенштейна логиче-

ским позитивизмом и совсем закрыть разговор об этике и религии. Остается 

две легко обозримые перспективы дальнейшего исследования. Первая в том, 

чтобы понимать опыт мира по аналогии с опытом границы языка, на которую 

наталкиваются любые попытки высказать нечто «возвышенное» (данная пер-

спектива наиболее аутентична и близка к текстам самого Витгенштейна). 

Уже было сказано в начале главы, что непроизвольность различия между 

смыслом и бессмыслицей, вытекающая из внутреннего характера самого раз-

личия, требует признать опыт границы-предела в качестве фундаментально-

го, онтологического и всеобще-человеческого. Ради этого вся первая глава 

была посвящена разбору «внутренних отношений» мира и языка. Логические 

позитивисты, когда отказываются признавать беспредметный мир (мистиче-

ский мир этики) в качестве условия обыденного мира фактов, занимают на 
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этом фоне метафизическую позицию. Дело представляется им так, будто они 

рассматривают мир извне и видят, что только высказывание одних фактов 

имеет точный верифицируемый смысл (что само по себе, конечно, верно), то-

гда как опыт мира, или опыт границы-предела, непосредственно сам на уров-

не внутренних отношений и обеспечивающий различие смысла и бессмысли-

цы, кажется им ничего не стоящим. Далее по тексту мы обсудим это подроб-

нее. Вторая перспектива дальнейшего исследования заключается в том, что-

бы безоговорочно принять точку зрения самого Витгенштейна, т.е. согла-

ситься с тем, что мистическое, этическое, божественное обладают исключи-

тельной и абсолютной ценностью, и посмотреть на обыденный мир без и вне 

ценности и «смысла жизни» так, как то предполагается данной точкой зре-

ния. На одной стороне «расположен» опыт беспредметного и бессмысленно-

го мира этики, «существованию» которого Витгенштейн удивляется, на дру-

гой – мир смысла, обыденный мир, внутри которого нет ничего возвышенно-

го, мистического и божественного, профанный мир фактов. Решение фило-

софских проблем путем нахождения внутренних границ выражению мысли 

дает не так уж много (предисловие к Трактату). В конце мы остаемся с безус-

ловным требованием говорить только то, что вообще может быть сказано. 

Трактат, кроме того, учит, что любая этическая иерархия есть не более чем 

химера, так как «все предложения равноценны» [6.4]. За подобными конста-

тациями обычно не угадывается то настроение, что на языке религиозного 

дискурса (необязательно в уничижительном значении) может быть выражено 

словами «мир оставлен Богом». В любом случае обыденный мир необратимо 

профанен, и никакое удивление миру как целому не «искупает» повседнев-

ный и понятный мир фактов. Хотя Витгенштейн говорит, что смысл мира 

должен лежать за его пределами, речь не об отдельной и отделённой от про-

фанного мира трансцендентной реальности, которая служила бы источником 

странного «опыта» удивления беспредметному миру. Предел-граница, про-

ходя как бы сквозь мир, создает фон, на котором только и становится позна-

ваемым профанный мир фактов (отголоски трансценднтальной философии у 
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Витгенштейна довольно сильны, что отмечается практически всеми исследо-

вателями). Этика трансцендентна, что не означает, что профанный мир как-

то переходит в беспредметный мир ценностей и перетает быть профанным. 

Вне-положенность этики миру есть условие самого мира, поэтому предел, то 

вне, благодаря которому мы переживаем опыт (беспредметного) мира как це-

лого, находится обязательно «внутри» профанного мира (но, конечно, не в 

пространственном значении). Прибегая к более-менее ясной аналогии, можно 

сказать, что между беспредметным и профанным миром установлены внут-

ренние отношения, и что они, поэтому, не репрезентируют каждый отдель-

ную реальность, и что первый есть своего рода изнанка (граница-предел и 

условие) второго. Словами Витгенштейна профанный мир характеризуется 

так: «В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит 

[6.41]. Опять же, любая ценность, помещенная «в» мир мгновенно становит-

ся профанной и обесценивается. Дж. Агамбен пишет: «Откровение не являет 

священный характер мира, но всякое откровение есть всего лишь раскрытие 

необратимо профанного характера мира. Откровение открывает мир для 

профанации и вещности, но ведь именно это как раз и произошло, не правда 

ли? И только здесь возникает возможность спасения – это спасение светского 

характера мира, его бытие-вот-такого. (Поэтому те, кто пытаются снова са-

крализовывать мир и жизнь, святотатствуют точно так же, как и те, кто от-

чаивается из-за его профанации. И как раз поэтому протестантская теология, 

абсолютно отделяя светский мир от мира божественного, одновременно и 

права и не права: права в том, что откровение (язык) необратимо перепору-

чило мир светской сфере; не права, потому что мир будет спасен именно бла-

годаря тому, что он – профанен.)» [Агамбен 2008, 82-3].  

Откровение понимается Агамбеном прежде всего в сугубо философском 

трансцендентальном (или, вернее, феноменологическом) смысле горизонта 

или фона, благодаря которому мир фактов есть так (и таким), как есть. 

Сближение в этом отношении откровения и языка вполне оправдано, если 

вспомнить, что Витгенштейн «склонен считать, что верным обозначением в 
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языке чуда существования мира будет само существование языка (хотя это и 

не является предложением в языке)» [Витгенштейн 2009б, 341]. Если мир как 

целое до распадения на факты [1.2] обозначить как опыт откровения (или как 

то, что открывается в этом опыте, будучи одновременно тем, что открывает), 

то принцип изоморфизма мира/языка потребует по аналогии рассматривать 

язык до его распадения на предложения в качестве такого же чуда, как и бес-

предметный мир. Вторая важная мысль Агамбена в том, что откровение все-

го лишь раскрывает необратимо профанный характер мира, в котором мы 

живем, действуем и говорим. Такая радикальная интерпретация этики Вит-

генштейна должна рассматриваться как необходимая в противоположность 

расхожему представлению о противоположности мистического опыта (цен-

ного и важного) миру фактов и вещей. Внимательное чтение дает понять, что 

видение мира как чуда всего лишь обнаруживает возможность профанного 

мира, а потому не есть противоположность ему. Нельзя считать, будто кроме 

сферы фактов и осмысленных предложений Витгенштейн оставляет шанс для 

мистиков и христианских ортодоксов (например) укрыться в удобный, но 

обязательно химерический, беспредметный божественный мир. Третья ха-

рактеристика связана с необратимостью: никогда и ни для кого, кроме как в 

его личных фантазиях не будет оправданной надежды на возвращение смыс-

ла жизни и мира. «Тот, кто живёт настоящим, живет без страха и надежды» 

[Витгенштейн 2009а, 130]. Жизнь в настоящем, которой посвящены несколь-

ко мест из Дневников, предполагает, что никакого будущего, в смысле чело-

веческих упований, нет и не будет. Именно в этом и состоит единственное 

откровение. Жить счастливо, продолжает Витгенштейн, может лишь тот, кто 

живет в настощем. Здесь смыкаются две предложенные нами выше по тексту 

преспективы исследования. Действительно, нет других возможностей объяс-

нить этический смысл логики Трактата (на котором Витгенштейн неизменно 

настаивал как на главном), кроме как принять, что предел выражению, обес-

печенный «логикой нашего языка», а в конце концов и самим миром (ибо та-

кова онтология), и есть непосредственное откровение. На границе мира, в 
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опыте удивления миру/языку, который все-таки существует, открывается 

бессмысленность и необратимая профанность попыток фиксировать иерар-

хию ценностей, утвердить присутствие Бога в мире или обнаружить смысл 

жизни (удобная ложь) (14). Но подобным образом оно и случилось, говорит 

Агамбен: стало быть, оно не чья-то выдумка. Витгенштейн не считает разли-

чие между смыслом и бессмыслицей удобным принципом, который возмож-

но установить исходя из любви к идеалу научной рациональности (что сде-

лали неопозитивисты, не принявшие онтологическое значение внутренних 

отношений мира/языка). Существует, можно сказать, некоторая иерархия не-

правильных трактовок. Первый, самый простой уровень занят логическим 

позитивизмом. Различие между смыслом и бессмыслицей понимается в духе 

научного метода: если возможно применить метод, то есть и предмет, в про-

тивном случае – всего лишь бессмысленная (во всех отношениях) бессмыс-

лица. Здесь неопозитивисты столкнулись с непреодолимыми трудностями в 

рамках своего же контекста – из-за непонимания внутреннего характера от-

ношений мира/языка. Подробно мы затрагивали этот вопрос в первой главе. 

Второй уровень – это уровень разнородных защитников мистического опыта, 

религиозных ценностей и «смысла жизни». Он кажется полностью противо-

положным первому уровню. На этом уровне ссылаюся отдельно на рассуж-

дения Витгенштейна о беспредметности и бессмысленности этико-

религиозных представлений и/или суждений, отстаивая, впрочем, тем самым 
                                                             
(14) Способы этого поиска могут быть исключительно разнообразными. Вплоть до бес-

смысленных и «саморефернтных» утверждений типа: смысл жизни состоит в поиске 

смысла жзини. Иногда такое отношение к химере «смысла жизни» приписывают самому 

Витгенштейну. Процитируем, например, Ульриха Арнсвальда: «Вопрос о смысле жизни 

никогда не получит ответа. В некотором отношении жизнь есть и поиск этического смыс-

ла и одновременно жизнь в целом сама есть ответ на вопрос о смысле. Этика – это дейст-

вие, деяние, исполнение личных принципов, и постоянная рефлексия самосознания над 

субъектом/само, и личный взгляд-отношение к миру. Как мы живем говорит о том, кто мы 

есть. Практика поиска смысла жизни есть этическое действие само по себе» [Arnswald 

2009, 22]. 
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их независимый от идеалов научной рациональности характер. Для одних от-

дельно имеет место логика нашего языка (понимаемая неверно), для других и 

опять отдельно – мистический опыт беспредметного мира. Четкие указания 

Витгенштейна на особую тождественность двух этих «сфер» либо игнориру-

ются, либо объясняются через «то, что показывает себя» (это объяснение 

должно быть признано неверным, см. ниже по тексту). Но опыт беспредмет-

ного мира жёстко связан с необратимо профанным характером мира тем та-

инственным «фактом», что он открывает мир, каков он есть: в нем всё есть 

такое, какое есть: обыденное, бесценное и в абсолютном смысле бессмыс-

ленное. Резюмируем основные положения раздела. 1. Определение смысла 

и различие между осмысленным предложением и бессмыслицей, данные 

в Трактате в рамках онтологии и семантики, сохраняют своё решающее 

значение и для этики. Этическое, божественное, мистическое оказываются 

отдельным «видом» бессмыслицы и описываются через опыт удивления то-

му, что мир как целое (вне-объектный, беспредметный мир) существует, а 

также через опыт предела, на который натыкаются любые попытки в обход 

различия смысла и бессмыслицы придать смысл суждениям об абсолютной 

ценности. Этика невыразима в языке, потому что суждения осмысленны, 

только будучи суждениями о фактах. 2. Различие между смыслом и бес-

смыслицей неразрывно связано с конститутивным для этики и религии 

опытом беспредметного мира (как целого) и совпадающим с ним опытом 

границы-предела языка. За пределы-границы языка и мира выйти невоз-

можно. Опыт беспредметного мира или языка как такового (вне фактических 

предложений) свидетельствует не более чем о внутреннем пределе самого 

мира/языка. 3. Мир фактов имеет необратимо профанный характер, что 

является единственным этическим «откровением». Неправильно рассмат-

ривать описанный опыт беспредметного мира (в обход внутреннему разли-

чию между смыслом и бессмыслицей) в качестве намека на отдельную ре-

альность мистического или отдельную облать этики и/или религии.  
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2.3. Трансцендентальное и то, что показывает себя. Витгенштейн го-

ворит, что этика и логика трансцендентальна [6.421; 6.13], и что «die Logik ist 

keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt» («логика не теория, а зеркальный 

образ мира»). Зная, что «образная теория значения» – одна из главный разра-

боток Трактата и имея здесь пример её сближения с «трансцендентальным», 

мы должны исследовать вопрос о связи между этикой и тем, что показывает 

себя. Прежде всего он имеет смысл в перспективе отношения к логической 

форме, которая, обеспечивая собой всё, что говорится, может быть только 

показана. Приведем, например, точку зрения Сирила Баррета: «Трансценден-

тальность этики, эстетики и религии не тождественна трансцендентальности 

логики и математики. Этика, эстетика и религия не отображают структуру 

мира. Они имеют дело с миром как целым: они превосходят (transcend) фак-

ты мира» [Barrett 1991, 30]. Следует различать бессмыслицу (то, что имеет 

характер трансцендентального – невыразимо, т.е. «расположено» вне осмыс-

ленных фактических предложений), вызванную ошибкой семантического или 

синтаксического порядка, и бессмыслицу, произведенную в попытке сказать 

не могущее быть выраженным. Во-первых, есть бессмыслица как простая 

ошибка, во-вторых, есть бессмыслица, связанная с игнорированием образной 

теории значения (когда пытаются все-таки высказать логическую форму ми-

ра/языка), наконец, есть бессмыслица мистическо-этическая (15). Среди ис-
                                                             
(15) Выделяют несколько классов суждений, которые так или иначе связаны с тем, что не 

может быть выражено в языке (но только в метафорическом смысле не будет ошибочным 

говорить, что «вещи», невыразимые через Satz’ы, показывают себя). Так, Р. Фогелин пи-

шет: «Концептуальная ситуация ясна: описывая учение Витгенштейна о предложениях, 

невозможно выразить сущностный характер языка или мира в предложении. Сущностные 

черты могут быть лишь показаны или – показывают сами себя. В Трактате в этом отноше-

нии можно выделить четыре рубрики: (1) Наши стандартные предложения, которые вы-

ражают базовые логические структуры, показывая их в определенном применениии. (2) 

Тавтологии, не говорящие ничего, они показывают логические свойства языка и мира. (3) 

Псевдо-предложения логики (т.е. предложения, содержащие формальные символы) пока-

зывают нечто бессмысленное, т.е. не имеющее отношения к миру. (4) Высказывания о 
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следователей встречается одобрение попытки на теоретическом уровне вер-

нуть профанному миру смысл (пусть он будет невыразимым или даже непо-

знаваемым, что обычно и понимается под «трансцендентальным») через «об-

наружение» у Витгенштейна двух самостоятельных реальностей-сфер: мира 

фактов и мистического мира ценностей. И если последний невыразим в язы-

ке, то на него, как им кажется, возможно хоть как-то намекнуть: хотя бы по-

казать его. Причиной здесь выступает неверное, искаженное первым англий-

ским переводом (о русском не говорим), понимание констатации 6.522: 

  
Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische. (Есть, конеч-

но, нечто невыразимое. Оно показывает себя; и это – мистическое.) 

 

Глагол «zeigen», показывать, обнаруживать, выставлять, с возвратным «sich» 

должен означать «обнаруживает-показывает себя само». Общеупотребимый 

(второй) перевод Трактата на англ. язык дает здесь «make themselves 

manifest». Трактовать возможно вплоть до того, что мистическое – это само 

собой ясная вещь. В любом случае нет оснований для сопоставления, тем бо-

лее отождествления, такого «показа» с глаголом «vorstellen», который мы пе-

реводили в первой главе как «представлять» и который обозначает отноше-

ния отображения структур мира структурами языка. «То, что элементы об-

раза соединяются друг с другом определенным способом, показывает, что 

так же соединяются друг с другом и вещи» [2.15]. Никакого перехода к этике 

здесь не подразумевается. Что может быть проще того, что в выражении x=y 

x стоит слева от y? Между миром и языком имеет место структурное соот-

ветствие (этическую роль, как было показано выше, играет то, что это внут-

реннее отношение). Еще раз отметим, что характеристика этического посред-

ством различия между «сказом и показом» (что само по себе неверно) чаще 

всего приводит к метафизическому представлению об отдельной реальности 
                                                             
ценности и о жизни буквально бессмысленны, но их бессмысленность показывает нам не-

что относительно ценностей и жизни» [Fogelin 1987, 100]. 
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мистического мира ценностей. Пишет, возьмем в качестве примера, K.C. 

Пэндей: «Различие между сказом и показом устанавливает, что для Витген-

штейна религия принадлежит сфере (realm) показа и остается невыразимой, 

так как язык недостаточен для того, чтобы выразить нечто, находящееся за 

предлами физического мира» [Pandey 2009, 34]. Такую же точку зрения вы-

сказывает Л. Хьюис: «Но какой тогда статус имеют эти этические и эстетиче-

ские суждения? Согласно Витгенштейну, мы, сторого говоря, не высказыва-

ем ничего, когда говорим о таких вещах. Они бессмысленны. Через них мы 

пытаемся высказать то, что может быть лишь показано» [Hughes 2009, 53]. 

Здесь дается интерпретация ровно обратная тому, что есть у Витгенштейна. 

Различие между сказом и показом имеет отношение исключительно к логике. 

К тому, что логическая форма предложения не может быть высказана в пред-

ложении, так как она сама есть условие всякого предложения. Хотя Витген-

штейн и говорит о «вещах», которые не могут быть выражены, следует пред-

полагать здесь метафору, так как все вещи, объекты, предметы уже вошли в 

мир. А мир как целое – уже не вещь. Если философию или теологию пони-

мать как набор различных способов тематизации того, что невыразимо, то 

создаваемые ими «теории», будут, согласно Трактату, бессмыслицей. И, как 

правильно замечает А. Бадью, речь не идет о какой-то особой бессмыслице: 

«Значит, философия – это не-мышление (non-thought). Кроме того – и это 

тонкий, но решающий момент – не-мышление не является позитивным (af-

firmative), чем-то таким, что пересекает пределы предложений, наделенных 

смыслом, для того, чтобы уловить действительно невыразимое. Философия – 

это болезнь и регрессивное не-мышление, так как она претендует предста-

вить свойственную ей бессмыслицу в рамках пропозиций и теоретического 

регистра» [Badiou 2011, 77]. И все же А. Бадью ошибается, когда полагает, 

что кроме философии, которая пытается разместить присущую ей бессмыли-

цу в рамках пропозиций, т.е. пытается создать некую теорию, сходную с на-

учными теориями (критика подобный притязаний несомненно у Витген-

штейна имеется), существует – для Витгенштейна – некоторая другая фило-
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софия, заключающаяся в «прикосновении» к реальному (здесь А. Бадью 

пользуется термином Ж. Лакана), которое остается в сфере невыразимого 

[там же, 79]. Выходит, что некоторая особая сфера молчания (реального), ко-

торая в попытках выразить невыразимое отчасти служит источником произ-

водства философской бессмыслицы, имеет самоценный статус вне этих по-

пыток. Трактовка А. Бадью может рассматриваться как первое приближение 

к этике Витгенштейна, но из-за сходства с апофатическими спекуляциями 

(см. далее) она так же должна быть отвергнута. 

Несмотря на вышесказанное, невыразимое (нетождественное показы-

ваемому) все же имеет отношение к этическому, но это отношение не-

прямое: дело не в том, что «этика невыразима». Витгенштейн пишет: «Невы-

разимое (то, что я нахожу загадочным и не могу выразить), быть может, соз-

дает фон, на котором всё, что я способен выразить, обретает значение» [Вит-

генштейн 2010а, 46]. Но из предыдущего раздела ясно, что фон не существу-

ет в качестве отдельной реальности, и что он сам есть предел (доступный так 

же и в некотором опыте), то есть мы обнаруживаем его вместе с проведением 

границы-предела языка(у), которая и обнаруживает бессмысленность и не-

выразимость этого предела. Здесь нет никакой возможности четко отличить 

одно от другого, и любая попытка проделать это возвращает в область мета-

физики.  

Результаты данного раздела имеют отрицательный характер. Различие 

между осмысленным и невыразимым (сказом и показом) напрямую от-

ношения к этическому не имеет. 

 

2.4. Витгенштейн о понятии «Бога». На протяжении своей жизни Вит-

генштейн был странно уверен, что Бог пребывает с ним. В Тайных, шифро-

ванных, дневниках военного времени часто повторяется: «со мною Бог»: 

«Мы должны проплыть прямо перед русскими позициями. Со мною Бог» 

[Витгенштейн 2005б, 528]. Фанни Паскаль в своих вопоминания описывает 

случай, когда Витгенштейн на собрании Клуба Моральных Наук произнес: 
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«Вы не можете любить Бога, потому что не знаете Его» [Паскаль 1993, 102]. 

Больше о личном отношении Витгенштейна к Богу не свидетельствует, по-

жалуй, ничего, разве что кроме опубликованных в конце 90-х Дневников 30-х 

годов. В них речь идет уже о Христе в контексте трудов Серена Кьеркегора 

(«ранний» Витгенштейн о Христе никогда не писал). О личном, вплоть до 

уверенности, отношении к Богу Витгенштейн ничего не скажет, и мы судим 

о том, что оно имело место – хотя и уверены в этом (как и большинство ис-

следователей) – лишь по косвенным свидетельствам. Все остальные записи, 

где упомянут Бог, имеют дело с понятием Бога, с тем, что мы могли бы на-

звать Богом. Опыт беспредметного мира не искупает необратимо профанный 

характер мира фактического, и Витгенштейн не рассматривает его в качестве 

обнадеживающей лазейки за пределы осмысленного языка. Как раз наиболее 

ярко эту позицию подтверждают размышления – мы находим их в Лекции об 

этике – об употреблении слова «Бог» (они непосредственно примыкают к об-

суждению переживаний мира как целого, ощущения абсолютной безопасно-

сти и чувства вины): 

 
И когда мы говорим «Жизнь этого человека была ценной», мы имеем в виду не тот 

же самый смысл, который был бы присущ нашим разговорам о ценный ювелирных 

изделиях, но все же нам представляется, будто имеет место определенная аналогия. 

В этом смысле кажется, что все религиозные термины употребляются как сравнения 

или аллегории. Ибо, когда мы говорим о всевидящем Боге, становимся на колени и 

молимся ему, то все наши слова и действия представляются частью великой и тща-

тельно разработанной аллегории, которая показывает Бога как человеческое сущест-

во огромной силы, чью благосклонность мы надеемся завоевать, и т.д. Но эта алле-

гория также описывает опыт, на который я только что указал. Итак, первый опыт 

подобного рода – это как раз то, на что люди указывают, говоря, что бог сотворил 

наш мир. А опыт абсолютной безопасности описывался ими как ощущение безопас-

ности в руках божьих. Третий вид опыта подобного рода – это чувство вины, кото-

рое, опять же, обозначалось фразой, что Бог осуждает наше поведение (Витгенштейн 

2009б, 338-9). 
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Бог, в рамках описанного Витгенштейном понимания (заметим, что Вит-

генштейн нигде не говорит, что и он думает также), представляет собой идо-

ла, которого человек придумал для удобства и расположенности. Именно 

этой интенции разоблачения содержательных наполнений опыта беспред-

метного мира не замечает А. Бадью, для которого «христианство» Витген-

штейна – это один из способов верного (вне попытки построения философ-

ских или теологическиъх теорий) схватывания – путем эстетического имено-

вания (в том числе мира богом) – того, что не может быть выражено: «… мы 

можем найти поддержку только в эстетическом чувстве (уродство жизни без 

Бога) и в бесконечном прояснении того, что может быть выражено. Мы мо-

жем надеяться, что прояснение взрастит безмолвный опыт границы языка и 

дарует нам доступ к счатью» [Badiou 2011, 86]. Здесь неясность соседствует с 

подтасовкой. Во-первых, счастье для Витгенштейна – это то, что уже дано и 

что не требует какого бы то ни было доступа (понятие счастья будет обсуж-

даться далее). Во-вторых, никакого бесконечного прояснения того, что может 

быть выражено, в Трактате и др. текстах не предполагается. Наконец, непо-

нятна сама концепция эстетического и/или поэтического: кажется, будто, со-

гласно А. Бадью, эстетическое и поэтическое представляют собой способы 

непрямого высказывания (что для философии, которая тоже должна подра-

жать в этом поэзии, означает в том числе отказ от мимикрии под научные 

теории) невыразимого. В рамках христианства, стало быть, такое эстетиче-

ское и поэтическое выражается в разнообразных именованиях беспредметно-

го мира и специфических предложениях, вроде ощущения абсолютной «бе-

сопасности в руках божиих». Несомненно, такое представление поэзии, не 

лишенное, надо сказать, оснований, есть обыкновенная псевдотеоретическая 

редукция. Такая редукция будет рассматривать утверждение Витгенштейна о 

необходимости писать философию подобно поэзии в качестве некоторого 

«теоретического» положения – вместо того, что рассматривать его в качестве 

указания на способ письма, здесь и сейчас практикуемого Витгенштейном. 

Если обратить внимание на поэтическую рецепцию стиля Витгенштейна в 
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поэзии XX века (можно упомянуть опыты Аркадия Драгомощенко и Эмма-

нуэля Окара), несостоятельность подобной редукции станет очевидной. 

Главным «недосмотром» интерпретации А. Бадью  является тот факт, что он 

не замечает, что всякое именование мира является неадекватным, а в рамках 

христианства – идолотворческим. 

Известно, что Витгенштейн говорит о Боге, подспудно имея в виду тол-

стовский контекст. О влияние Льва Толстого на религиозные взгляды (и саму 

жизнь) Витгенштейна хорошо известно. Настроение борьбы с богом-идолом, 

которым подменен (например, в православной церкви) Бог откровения – одно 

из основных у Льва Толстого. Витгенштейн, безусловно, его наследует и раз-

деляет. Витгенштейн как бы говорит: всё, говоримое людьми о Боге, показы-

вает только продолжающуюся и обреченную неудаче попытку преодолеть 

непреодолимый предел: мир останется профанным. Опыт беспредметного 

мира (мало ли как и кто и на каком языке пытается высказать эту бессмысли-

цу) открывает только необратимо профанный характер нашего, человеческо-

го мира-клетки, из которой никому не выйти. Но ведь попытки высказать не-

выразимое – важные, благодаря им мы в конце концов понимаем, с какого 

рода опытом столкнулись (хотя их такого понимания недостаточно). Ничто 

не запрещает (и даже необходимо) исследовать, каким образом в языке упот-

ребляется понятие «Бога». Более-менее полный набор всех употребимых вы-

ражений с этим словом дает представление об общем инварианте, или, на 

языке «позднего» Витгенштейна, проясняет грамматику самого слова (16). 

Мы уже имеем три варианта такого употребления, основанных на пережива-

                                                             
(16) Грамматика – понятие среднего и позднего Витгенштейна, которое здесь специально 

нами не разбирается. Для раннего Витгенштейна основанием или «сущностью языка» вы-

ступает форма предложения, которая может быть показана (видна), но не экспилирована 

каким бы то ни было внешним способом.  Грамматика языка также находится во внутрен-

нем отношении к фактическому языку и не может быть дана в виде сформулированного 

правила для словоупотребления. Дополнительно об аналогии между грамматикой и тем, 

что показывает себя см.: [Knott 2007, 50-55].  
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нии мира как целого, ощущении абсолютной безопасности и чувстве вины. 

Кроме «онтологических» переживаний-атрибутов бога-идола как возможно 

выйти к Богу? Ответ все тот же: из профанного мира, в котором мы оказа-

лись, выхода нет. Рассмотрим, к примеру, заключительный §717 из сборника 

Zettel («Записки»): «Вам не услышать, как Бог говорит с кем-то еще, вы мо-

жете услышать Его, только когда Он говорит с вами». Это – грамматическое 

замечание» [Wittgenstein 2007, 124] . Некто утверждает (допустим, религиоз-

ный фанатик, или просто верующий в Бога), что вера в Бога – это внутреннее 

дело, что Бог лично обращается к каждому, и только отдельно каждый может 

обрести веру. Витгенштейн отвечает: да, верно, именно так и обстоит дело с 

грамматикой слова «Бог». Все то же поклонение идолу. В Дневниках, в запи-

си от 1.8.16 читаем: «То, как всё обстоит, есть Бог». И ранее: «Смысл жизни, 

т.е. смысл мира, мы можем назвать Богом. И связать с этим сравнение Бога с 

отцом» [Витгенштейн 2009а, 133; 125]. Отождествление смысла мира с «Бо-

гом» было бы уже понятным (опыт видения мира как целого, который пока-

зывает, делает видным, что факты – еще не всё, отождествляется с Богом, 

или, вернее, называется кем-то, неважно, осознанно или нет, «Богом»), если 

бы Витгенштейн не добавил сюда «сравнение Бога с отцом». Каким образом 

связано одно с другим? На самом деле здесь есть проблема, поставленная 

еще Л. Толстым, и её нужно исследовать отдельно. Возможно пока сказать в 

духе «позднего» Витгенштейна, что в том, что так по-разному (противоречи-

во) употребляется слово «Бог», нет проблемы. Обычно такого рода сравнение 

приводит к противоречию между безличным характером «смысла мира» и 

личным отношением к отцу. Но на деле нет проблемы в том, что в рамках ре-

лигиозной языковой игры одновременно имеет место представление Бога че-

рез трансцендентальную философию (как смысла мира, лежащего за его пре-

делами: см.: [6.41]) и – в роли отца, творца и пр.  

Замечания и фрагменты записей Витгенштейна о Боге прочитывают 

иногда в теологическом контексте. Вопрос о теологии после (именно так!) 

Витгенштейна слишком обширный, и мы обсуждать его не будем. Заметим 
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только, что чаще такие прочтения грешат против непосредственной правды 

исходного текста. Действительно, Витгенштейн говорит о важности мисти-

ческого опыта и о «вещах», которые не могут стать предметом суждений и не 

выражаются в языке, но он не «оправдывает» их, и не оправдывает через них 

что-либо еще. [В Лекции об этике речь идет об «исследовании», само слово 

предполагает сохранение дистанции, хоть какую-то отстраненность и не-

участие (это заметно, мы уже обращали внимание, по таким выражениям как 

«можем назвать», «называют» и т.д.) в обсуждаемом «опыте».] Не обращая 

на такие нюансы внимания, легко принять позицию Витгенштейна за вариант 

(или хотя бы согласное с) либеральной теологии.    

Грамматика, к тому же примеру, §717, возвращает религиозный «дис-

курс» с небес на землю.  

Патриарх либеральной теологии Пауль Тиллих в сборнике проповедей 

«Потрясение оснований» говорит: 

 
Бог – таково имя этой бесконечной и неисчерпаемой глубины и основы всего бытия. 

Эта глубина и обозначается словом «Бог». И если это слово для вас мало что значит, 

переведите его и говорите о глубинах вашей жизни, об источнике вашего бытия, о 

том, что для вас важнее всего, что вы принимаете безоговорочно всерьез. Может 

быть, для этого вам придется забыть все традиционные представления о Боге, с ко-

торыми вы знакомы. А может быть, даже и само это слово. Ибо если вы знаете, что 

Бог – это глубина, то вы уже знаете о Нём немало. Вы уже не можете называться 

атеистом или неверующим. Ведь вы не можете подумать или сказать: «У жизни нет 

глубины! Жизнь мелка. Реально лишь то, что лежит на поверхности!» Если вы мо-

жете утверждать это вполне серьезно, тогда вы – атеист, в противном же случае – 

нет. Кто знает о глубине, знает и о Боге [Tillich 1955, 60]. 

 

Но что мы все-таки знаем о Боге, если знаем, что Бог – это глубина («For 

if you know that God means depth, you know much about Him»)? Несколько 

ироничными по отношению к П. Тиллиху оказываются слова Витгенштейна 

– в данном контексте они уместны – из сборника Культура и ценность [Вит-
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генштейн 2010а, 82]: «Чтобы спуститься в глубины, не обязательно идти да-

леко: можно предаться этому и в садике за домом» («To go down into the 

depths you don't need to travel far; you can do it in your own backgarden»). Вит-

генштейн, конечно, согласится, что смысл жизни – не лежит на поверхности 

(«The problems of life are insoluble on the surface, and can only be solved in 

depth» [Витгенштейн 2010а, 111]. Проблема, однако, в том, что за непонят-

ным и смутным представлением (неизвестно о чем), слова П. Тиллиха не со-

держат никакой глубины, кроме потенциального грамматического проясне-

ния одного из способов употребления слова «Бог». Но, тем не менее, претен-

дуют они на большее. Через то, что автор не обнаруживает у себя необосно-

ванной претензии на трансценденцию за пределы языка, эти слова создают 

некоторую путаницу, впрочем, конститутивную для религиозного, особенно 

теологического, дискурса. Через описание языка мы не в состоянии проник-

нуть на уровень более глубокий, чем уровень самого языка, говорит Витген-

штейн [Wittgenstein 2005, 283]. Надежда всегда думает обратное. Но факти-

чески, когда мы размышляем о Боге в духе П. Тиллиха, мы не занимаемся 

ничем, кроме неосознанного описания грамматики слова, а оно (слово «Бог») 

оказывается что говорит всего лишь о внутреннем смысле христианского ре-

лигиозного дискурса. Другими словами: «Как мы употребляем слово «Бог», 

показывает, не кого мы имеем в виду, но что мы имеем в виду» («The way 

you use the word ‘God’ does not show whom you mean, but what you mean» 

[Витгенштейн 2010а, 82]. На этом ли уровне расположена «проблема жизни», 

о которой столь часто пишет Витгенштейн? Показательна и следующая за-

пись, стоит только заменить слово «дьявол» на слово «идол»: «Фауст» Ленау 

замечателен в том, что человек вступает в отношения только с дьяволом. Бог 

не проявляет Себя» [Витгенштейн 2010а, 86]. Аналогии с тем, что любой вы-

ход за пределы языка осуществляется внутри самого языка, встречаются у 

Витгенштейна даже в тех случаях, когда он пишет о проблеме сознания, ло-

гике, о следовании правилу. Здесь имеет место общая постметафизическая 

установка, о которой подробно говорилось в первой главе. В том числе, по 
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аналогии, следует понимать и разобранные выше замечания о граничном 

опыте беспредметного мира: трасценденция, граница-предел уже всегда 

включены в мир в качестве фона, на котором обретает черты необратимо 

профанный мир фактов. Резюмируем. Для Витгенштейна, когда он говорит 

о Боге, имеет место либо прояснение опыта границы-предела ми-

ра/языка, либо установление грамматики (мы воспользовались поняти-

ем «позднего» Витгенштейна) слова «Бог». Одно подразумевает другое. 

Важную роль играют два типа различий. Первое – между религиозным на-

полнением и выражением (бессмысленным) мистического опыта мира (и со-

пряженных «переживаний») и непосредственно самим этим опытом. Второе 

различие касается природы опыта беспредметного мира, в котором мир как 

целое может отождествляться с «Богом», и Богом (различие между что и 

кто). Решающим для Витгенштейна, по нашему мнению, является именно 

второе различие. Оно прямо связано с необратимо профанным характером 

мира. Как обыденный мир не может быть искуплен «смыслом мира», нахо-

дящимся за его пределами, потому что само это вне-за не может быть нигде,  

кроме как внутри профанного мира (на уровне его границы, и поэтому, мы, 

согласно Витгенштейну, никогда не преодолеем «клетку» нашего языка), так 

и Бог, находящийся за пределами мира, остается неведомым Богом. Необхо-

димо не утратить именно такого Его. По этой причине много раз Витген-

штейн говорит: никогда нельзя вместо опыта подставить «живого» Бога. 

Иными словами, Бог, находящийся за пределами мира, либо остается неве-

домым, либо становится идолом.  

Из предложенного выше понимания этики Витгенштейна и его отноше-

ния к религии нетрудно представить роль заключительного афоризма Трак-

тата. На немецком он выглядит так: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber 

muβ man schweigen» («О чем невозможно говорить, о том следует молчать»). 

Мы уже приводили ранее мнение Отто Нейрата об этом афоризме: он по-

строен на языковой неправильности. Кажется, будто имеется нечто, о чем мы 

не могли бы говорить. В виду того, что отношение логического позитивизма 
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к Витгенштейну подробно обсуждалось ранее, достаточным будет заметить, 

что отрицаемое «бессмысленное нечто» находит своё место в том «чувстве 

жизни», через которое коллега Нейрата Рудольф Карнап будет критиковать 

то, что он называл «метафизикой» (Хайдеггера) (см.:[Карнап 1993]). Совер-

шенно неясно, на каком основании возможно отрицать отрицаемое через бес-

смысленность в себе самом «нечто». Нейрат будто бы говорит: мы не нужда-

емся в бессмысленном, невыразимом нечто. Он при этом не замечает, что от-

рицать бессмыслицу значит подавать повод к еще одной бессмыслице. Воз-

можно, даже не касаясь вопросов этики и мистики, потребовать молчания о 

существе логической формы предложения. Согласно образной теории значе-

ния Трактата, она не может быть высказана. Есть ли она при этом нечто? 

Очевидно, что так. С другой стороны, допустим (переходя к мистике), что 

некто стремится высказать опыт мира как целого или опыт абсолютной безо-

пасности. Попытки подобного рода приводят к бессмыслице, что не означает, 

что подобные опыты-переживания вообще есть ничто (Карнап, как мы сказа-

ли, записал бы их за счет «чувства жизни»). Ситуация, прямо скажем, неле-

пая. Витгенштейн утверждает бессмысленность любых попыток высказать 

нечто, что не лежит на поверхности фактов и то, что это «нечто» не есть не-

что на уровне объектов-предметов (иначе оно было бы осмысленным). И по-

том это же самое утверждение логические позитивисты употребляют по от-

ношению к заключительному афоризму Трактата. Складывается впечатление, 

будто Витгенштейн, если что говорил – сразу же забывал и никогда не мог 

применить к самому себе. В любом случае, отказ от последнего афоризма 

требует сразу: отказа от общей формы предложения и образной теории зна-

чения (от внутренних отношений вообще) и – непризнания онтологического 

статуса общего всем «чувства жизни». Предыдущее изложение во многом 

было направлено к тому, чтобы показать невозможность разрыва между сфе-

рой этического и логического (между опытами-переживаниями и внутренни-

ми отношениями мира/языка). Поскольку границы смыслу положены как бы 

внутри самого мира, мир такой, что всё равноценно, постольку опыт мира 
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как целого (опыт беспредметного мира), столь важный для Витгенштейна и 

многих других, оказывается пустым. Он только указывает на то, что «смысл 

мира» должен лежать за пределами мира, но нет никакого за-пределами-

этого-мира, из клетки нет выхода. Поэтому даже представления о Боге не мо-

гут предполагать никакого иного Бога, кроме уже описанных Витгенштейном 

опытов-переживаний. Бог-за-пределами-мира либо абсолютно неизвестен (не 

в смысле такого вот непознаваемого статуса, а просто: неизвестен, нет тако-

го), либо – удобный тому или иному сообществу идол. Если мы понимаем 

логику нашего языка, из которой стало ясно, что кроме фактического смысла 

никакого другого нет, тогда мы неизбежно храним молчание относительно 

«Бога» и опыта беспредметного мира. В противном случае есть риск поте-

рять какое-то важное незнание, включиться в теологический дискурс (т.е. 

стать идолопоклонниками) и не увидеть нашего положения в-клетке. Сказать 

иначе: равно и неопозитивисты, и теологи, и этики уничтожают «действи-

тельный» опыт беспредметного мира как он (и мир и опыт) есть; одни его не 

признают, другие о нём говорят. Молчание – это безусловный «императив», 

альтернативный и тому и другому. Прежде всего, однако, молчание подчер-

кивает неискупаемость профанного мира. Уместна аналогия. Если удивление 

тому, что мир существует, сродни какому-то чувству-переживанию Бога и 

одновременно сходится с удивлением перед тем, что язык как таковой суще-

ствует, то возможно в этом смысле сказать, что язык – это Бог. Предложение 

бессмысленно, однако, оно показывает, что язык – прежде всего в стремле-

нии выйти за рамки себя самого, обнаруживая тем свою границу – и только 

язык и всего лишь язык есть «Бог». Иными словами: говоря о Боге, человек 

преклоняется перед клеткой собственно(го) языка. Этика заключительного 

афоризма Трактата в том числе в попытке освобождения, обнаружение суще-

ства бессмыслицы показывает только абсолютную безнадежность.  

Резюмируем основные положения настоящей главы. Витгенштейн упот-

ребляет «этическое», «мистическое» и «божественное» как слова-синонимы. 

Они указывают на некую «область», сферу (но никак не реальность), отлич-
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ную от фактической действительности повседневного мира. Данная сфера 

может быть тематизирована лишь посредством указания на особого рода он-

тологически значимые опыты-переживания. Витгенштейн дает три не-

исчерпывающих примера, а именно: удивление тому, что мир существует (в 

данном случае мы говорим об опыте беспредметного мира), ощущение абсо-

лютной безопасности и чувство вины. Кроме них, существенную роль играет 

невозможность словесного выражения подобных опытов-переживаний. Вит-

генштейн показывает (это один из главных наших тезисов), что такая невоз-

можность сущностно определена самим миром: только те предложения ос-

мысленны, которые варажают фактическое положение дел. Поэтому предло-

жения этики – или равно предложения «из области» мистического и религи-

озного – абсолютно и всегда бессмысленны. Представляется важным, что 

данный критерий осмысленности предложения не является простым внеш-

ним принципом (например, принципом научной рациональности), но отража-

ет внутреннее отношение мира/языка, иными словами – «логику нашего язы-

ка». В перспективе соотнесения опыта беспредметного мира, который мы для 

удобства взяли за общий инвариант всех онтологически значимых «опытов-

переживаний», с одной стороны, и, с другой, – внутренних пределов языка, 

становится очевидной главная характеристика этической бессмыслицы: её 

выражение в языке связано с попыткой преодолеть границы мира/языка в на-

дежде, что за пределами фактического мира есть другой мир, мир абсолют-

ного смысла и абсолютных ценностей. Витгенштейн это показывает, но его 

собственная позиция этому противоположна. Наоборот, следует отказаться 

от всяких подобных попыток, «выход за пределы нашего языка абсолютно 

невозможен». Данная позиция имеет ряд этических последствий: во-первых, 

в некотором смысле разоблачаются попытки построить в мире иерархию 

ценностей, которые по отношению к действительности самого мира и его 

критерия осмысленности не могут быть ничем, кроме прагматики или удоб-

ного заблуждения; во-вторых, потенциально проясняется статус теологии как 

набора предложений о Боге. Витгенштейн показывает, что религиозные 
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представления – лишь одна из попыток (бессмысленных и безнадежных) вы-

сказать на уровне содержания фундаментальный опыт беспредметного мира. 

Из обыденного мира фактов, профанного мира, выхода нет. Опыт видения 

мира как целого (еще одно выражение для опыта беспредметного мира) сов-

падает с тем, что мир как целое ограничен, он дан в опыте в качестве послед-

него предела и не предполагает отличной реальности. Следовательно, теоло-

гия, когда высказывается о «Боге» как о личном, живом Боге, не понимает 

логики нашего языка и ситуации, в которой мы оказались. Ситуация абсо-

лютно покинутого Богом профанного мира, где всё равно расположено на 

одной плоскости. Такими рассуждениями, следует заметить, не опровергает-

ся тезис Витгенштейна о том, что мир фактов – это еще не всё. Опыт бес-

предметного мира оказывается столько же фундаментальным и неустрани-

мым, сколько безнадежным и бессмысленным.   
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Глава III. Витгенштейн, Шопенгауэр, субъект 

 

Согласно Витгенштейну, субъект «расположен» за пределами фактиче-

ского мира. В Трактате встречаем два псевдоопределения: 1. «Я есть мой 

мир»; 2. Субъект «есть граница мира» [5.63; 5.632]. Граница-предел ми-

ра/языка, как было показано в предыдущей главе, непосредственно относится 

к сфере этического. С другой стороны, контекст вышеприведенных псевдо-

определений свидетельствуют о влиянии на Витгенштейна философии Шо-

пенгауэра, что заслуживает отдельного рассмотрения. Так очерчивается круг 

тем третьей главы. 

Элизабет Энскомб пишет, что, будучи подростком 16 лет, Витгенштейн 

«прочел Шопенгауэра и находился под большим впечатлением от Шопенгау-

эровой теории мира как представления (idea) (однако не теории мира как во-

ли). В то время он считал, что Шопенгауэр по существу прав, разве что необ-

ходимо чуть его подправить и прояснить» [Anscombe 1963, 11]. В записках 

30-х годов Витгенштейн дает список мыслителей (заведомо неполный), ока-

завших на него влияние. Одним из наиболее «ранних» – Шопенгауэр: «Ду-

маю, я никогда не изобретал новое направление мыслей, мне всегда давали 

его другие, и я сам лишь страстно принимался за прояснение. Таким образом 

на меня повлияли Больцман, Герц, Шопенгауэр, Фреге, Рассел, Краус, Лоос, 

Вейнингер, Шпенглер, Сраффа» [Витгенштейн 2010а, 38]. Влияние с годами 

ослабевает, и в поздних фрагментах упоминания о Шопенгауэре сводятся к 

тому, что его философия неглубока. «Можно назвать Шопенгауэра грубым 

мыслителем. У него есть утонченность, но на определенном уровне она вдруг 

исчезает, и он становится невыносимо грубым. Где начинается истинная глу-

бина, он заканчивается. Можно сказать, что он никогда не оценивает себя» 

[Витгенштейн 2010а, 66]. Морис Друри приводит в своих беседах такое за-

мечание Витгенштейна: «Я думаю, что достаточно ясно понимаю, что хотел 

сказать Шопенгауэр своей философией. Но когда я читаю Шопенгауэра, мне 

кажется, что я вижу его до самого дна. Он не глубок в том смысле, в каком 
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глубоки Кант и Беркли» [PO-III; Drury 1999, 240-1]. В любом случае, гово-

рить о слишком серьезном влиянии Шопенгауэра на Витгенштейна нельзя. 

Однако, как замечает Эрнст Геллнер, Шопенгауэр был «одним из немногих 

философов, действительно оказавших прямое влияние на Витгенштейна» 

[Gellner 1998, 62].Следует заметить, что глава посвящена не отдельно вопро-

су о влиянии Шопенгауэра на Витгенштейна. Мы вынуждены возвращаться к 

этой теме, так как на Витгенштейново представление о субъекте (собственно 

тема главы) наибольшее влияние оказал именно Шопенгауэр.  

 

3.1. «Солипсизм» Витгенштейна и субъект-объектное различие. Для 

того, чтобы разобрать, что Витгенштейн понимает под «солипсизмом», необ-

ходимо кое-что вспомнить (17). На мир и язык – одна граница. Что невоз-

можно помыслить, невозможно и высказать. Онтология Трактата «запреща-

ет» высказывания о количестве вещей в мире, о равенстве двух вещей друг 

другу и т.д. Семантика «отвечает» за то, что предложение соотносится с фак-

том, а объект – бесконечно прост и может быть замещен знаком. В по сути 

семантико-онтологическом требовании осмысленности присутствует к тому 

же своего рода императив: например, думать о тождестве не следует. Доста-

точно иметь в виду (Витгенштейн это показал), что тождество мира и языка 

предзадано. 

 
Логика наполняет, пронизывает (erfüllen) мир; границы мира являются также ее гра-

ницами. Поэтому мы не можем говорить в логике: «мир включает в себя это и это, 

но не то». Ибо это, по-видимому, предполагало бы, что мы исключаем определенные 

возможности, чего не может быть, так как для этого логика должна была бы выйти 

за границы мира: только так она смогла бы рассматривать эти границы также с дру-

гой стороны. То, что мы не можем мыслить, то мы мыслить не можем; мы также не 

можем и сказать то, что мы не можем мыслить [5.61]. 

 
                                                             
(17) Отдельно проблему взаимосвязи «солипсизма» и логики Трактата мы рассматривать 

не будем. Наиболее подробно она изложена в работе: [McGinn 2006, 255-277]. 
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Глагол «erfüllen» означает в том числе исполнять, удовлетворять. Тож-

дество логики языка и мира: мир её удовлетворяет. Предложение (Satz) соот-

ветствует возможному положению вещей и не утверждает, какие положения 

вещей возможны, а какие – нет. Логика не исключает ничего in potentia, и 

значит, бессмысленно суждение, высказывающее, что такие-то объекты – вне 

мира (из первой констатации мы также знаем, что мир – совокупность фак-

тов, не вещей). Именно в этот, уже известный нам, контекст Витгенштейн 

помещает размышления о субъекте, Я и солипсизме. Процитированную выше 

констатацию рассматривает в качестве ключа «к решению вопроса о том, на-

сколько солипсизм прав» [5.62].  

Солипсизм обычно понимается как особое отношение субъекта к миру-

объекту. Индивидуальный субъект (например, пишуший это) взял на себя от-

вет за весь мир и полагает, что без него не будет и мира. Под такую бессо-

держательную формулу солипсизма подводятся настолько различные фило-

софские системы, что лучше её сразу оставить. У Витгенштейна мир, во-

первых, – не объект, во-вторых, нет субъект-объектного различия, как оно 

прописано, например, у Беркли. Второй момент играет исключительно важ-

ную роль, и мы вынуждены (пока коротко) на нем остановиться. 

Витгенштейн утверждает, что в принципе нет такой вещи как субъект, 

который мыслит или, другими словами, созерцает идеи (в смысле «представ-

ления» Шопенгауэра): 

 
Если я пишу книгу «Мир как я его нахожу», в ней должно быть также сообщено о 

моем теле и сказано, какие члены подчиняются моей воли и какие – нет и т.д. Это 

есть, собственно, метод изоляции субъекта, или, скорее, показа, что в некотором 

важном смысле субъекта нет; о нем одном не может идти речь в этой книге ([5.631], 

см. также дневниковую запись от 23.5.15 [Витгенштейн 2009а, 93-94]).  

 

Вопрос с волей решается внутри мира. Воля не отходит в область невы-

сказываемого: она остается на уровне фактов: такие-то члены подчиняются 

воле, другие – нет. Возможно, следовательно, сказать, что нет ни мыслящего, 
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представляющего субъекта, ни субъекта воли. Получаем набор отрицатель-

ных характеристик: во-первых, субъект не обнаруживается в мире и о нем 

невозможно говорить; во-вторых, главное, нет мыслящего, представляющего, 

волящего субъекта, того субъекта, который (в различии с объектом) фигури-

ровал во всех философских построениях. Витгенштейн разрушил традицион-

ное понимание субъекта. Следовательно, то Я и моё, мой мир, которые нахо-

дим в Трактате, не имеют отношения к субъекту новоевропейской филосо-

фии (солипсизм Витгенштейна не имеет никакой связи с тем солипсизмом, 

который исходит из субъект-объектного противопоставления). Еще одно, 

кроме того, что оно не субъект, не разум, не воля, уточнение относительно Я: 

Я не имеет отношения к психологии: «Философское Я есть не человек, чело-

веческое тело или человеческая душа, о которой говориться в психологии, но 

метафизический субъект, граница – а не часть мира» [5.641].  

  Теперь вернемся к основной теме раздела. Позиция солипсизма опре-

делена по существу тремя положениями: 1. «Границы моего языка означают 

границы моего мира»; 2. «мир есть мой мир»; 3. «Я есть мой мир (микро-

косм)» [5.6, 5.62, 5.63]. Будем иметь в виду, что субъект здесь не подразуме-

вается.  

 
Мир есть мой мир: это проявляется в том факте, что границы языка (того языка, ко-

торый единственно я понимаю) означают границы моего мира [5.62]. 

 

Записанное в скобках на немецком выглядит: der Sprache, die allein ich 

verstehe. Прилагательное «allein» может означать не только то, что я один, в 

одиночестве понимаю нечто, но и «исключительно», «единственно». Исполь-

зуются оба значения (18). Нет специального языка (например, русского), ко-

                                                             
(18) Я. Хинтикка считает, что главное затруднение в понимании Витгенштейнова «солип-

сизма» (часто его понимают в традиционном «эпистемологическом» смысле) связано 

именно с констатацией 5.62 и с неправильным переводом «allein». С этим общим утвер-

ждением мы согласны. Однако, дальнейший ход рассуждений Я. Хинтикки, на наш 
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торый Витгенштейн или кто-либо еще не понимал бы в том смысле в каком в 

этой констатации использован глагол «verstehen». Мы уже цитировали выше, 

что логика удовлетворяет мир, что она имеет с ним одну границу, которая 

обеспечивает осмысленность и понимание. Нет языка, который работал бы 

на другой логике. Витгенштейн, следовательно, не выделяет отдельно языка, 

на котором говорит и который понимает он или кто-либо еще лично. Грани-

цы моего мира и мира вообще, моего языка и языка вообще, совпадают. На-

лицо преодоление традиционного субъект-объектного различия, которое, 

подразумевает, наоборот, что существует мир (как вещь в себе) и его пред-

ставление-восприятие нами. Витгенштейн на каждом уровне, в каждом кон-

тесте отказывается от этого по существу метафизического различия.  

Запись от 15.10.16: 

 
Путь, которым я шел, следующий: идеализм выделяет из мира людей как уникаль-

ное, солипсизм выделяет меня одного, и, наконец, я вижу, что тоже принадлежу все-

му остальному миру. Таким образом, с одной стороны не остается ничего, а с другой 

– остается мир как уникальный. Так строго продуманный идеализм приводит к реа-

лизму [Витгенштейн 2009а, 140]. 

 

Констатация 5.64 уточняет: 

 
Здесь видно, что строго проведенный солипсизм совпадает с чистым реализмом. Я 

солипсизма сокращается до непротяженной точки, и остается соотнесенная с ним ре-

альность. 

                                                             
взгляд, хотя и не является неверным, оказывается односторонним. Витгенштейн будто бы 

отождествил Я с границей языка в силу того, что ни в каком другом смысле (мыслящего, 

представляющего субъекта нет) говорить о субъекте было бы невозможно. «Логика», со-

гласно которой, если нет другой возможности говорить о субъекте, кроме как отождест-

вив его с границами моего языка (здесь, надо сказать, Я. Хинтикка верно замечает, что 

граница «моего» языка и языка вообще – совпадают), то тогда субъект следует отождест-

вить с границами языка, кажется странной. См.: [Xintikka 1966]. 
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Реализм, с которым совпал солипсизм, включает в себя два положения 

(вернее сказать, следует из них). Во-первых, преодоление субъект-

объектного различия. Не существует мира отдельного от субъекта, не суще-

ствует субъекта, отдельного от мира, потому что вообще не существует 

внешнего – только на уровне бессмыслицы – отношения между миром и 

субъектом. Реализм, значит, никак не связан с эпистемологией и вопросом о 

правоте того познания мира, которое осуществляет (абстрактный, не-

существующий) субъект. Во-вторых, Я исчезает в принадлежности миру, в 

том, что мир всегда мой мир. Другими словами, идеализм выделяет из мира 

людей (субъект в собирательном смысле), солипсизм сначала выделяет Я 

(меня), после претворяет Я в несуществующую, непротяженную точку. И 

мир есть только как мой мир, и Я – не что иное, как тот же мой мир. Здесь, 

стало быть, не может идти речь о «принадлежности» или «восприятии» в 

обычном значении слов. Выделенные два положения, которые, согласно Вит-

генштейну, приравнивают солипсизм к реализму, сходятся: должен исчерз-

нуть не только эмпирический субъект, субъект как носитель разума, воли и 

чувств, но и лишенное всех этих предикатов «чистое» Я. В данном контексте 

становится очевидным влияние Шопенгауэра (19). Остановимся на этом 

влиянии чуть подробнее (в другом разделе к нему будут приведены развер-

нутые комментарии). 

                                                             
(19) Элизабет Энскомб считает, что без Шопенгауэра, без быстрого схватывания главных 

положений его философии, понять и принять солипсизм Витгенштейна трудно: «Невоз-

можно понять этот отрывок без того, чтобы иметь большое сочувствие к солипсизму. Мы 

должны помнить, что будучи мальчиком Витгенштейн был под большим впечатлением от 

Шопенгауэра; многие следы этой симпатии должны быть найдены в Трактате. Вероятно 

никто из читавших начало «Мира как воли и представления» («Мир есть мое представле-

ние») без особого внимания не будет здесь способен проникнуть в мысль Витгенштейна» 

[Anscombe 1963, 168]. 
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Витгенштейн заимствует у Шопенгауэра различие между эмпирическим 

субъектом и волей как вещью в себе, далее, отказываясь от последней, «за-

меняет» её на Я, которое есть граница мира, и в конце, через солипсизм, 

«преобразует» идеализм Шопенгауэра в реализм, который заключается в ос-

вобождении мира от эмпирического субъекта и в сведении Я («метафизиче-

ского субъекта», который не наблюдается в мире, «не принадлежит миру») 

одновременно к ничто и к уникальности мира. Солипсизм, соответственно, 

заключается не в том, что мир всегда есть только представление субъекта. К 

философии Шопенгауэра мы должны будем вернуться, ограничимся пока од-

ной цитатой: 

 
Этот мир, в котором мы живем и пребываем, в своей сущности есть всецело воля и в 

то же время всецело представление; это представление уже как таковое предполагает 

форму, а именно объект и субъект, и потому оно относительно; и если мы спросим, 

что остается по устранении этой формы, как и всех форм, ей подчиненных и выра-

жаемых законом основания, то этот остаток, toto genere отличающийся от представ-

ления, не может быть ничем иным, кроме воли, которая поэтому и есть подлинная 

вещь в себе [Шопенгауэр 1999, 149]. 

 

Видно, что субъект-объектное различие Шопенгауэр принимает лишь за 

форму, которая просто предполагается представлением (грубо говоря, есть 

представляемое и представляющее). По устранении этой формы (можно ска-

зать, по преодолении представления) остается воля как вещь в себе, которая 

служит квинтессенцией Шопенгауэровой метафизики, явно не разделяемой 

Витгенштейном. Для Витгенштейна схлопывание субъект-объектного разли-

чия приводит к тому, что Я становится принадлежащим существу мира, а сам 

мир оказывается всегда уникальным миром моего (20). Резюмируем. 1. Нет 
                                                             
(20) Схлопывание субъект-объектного различия имеет дело с тем, что в более поздней фи-

лософии стали называть преодолением субъективности. Так, для Шопенгауэра субъект, 

познавший себя в качестве воли-явления способен, путем отказа от воли к жизни, возвы-

ситься над субъективностью; в некотором смысле её снять, преодолеть (подробнее вопрос 
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никакого субъект-объектного отношения. Мир не составлен из вещей-

объектов, и этим ставится под сомнение второй коррелят субъект-объектного 

отношения. С другой стороны, субъект не находится внутри мира, следова-

тельно, любое суждение о субъекте является бессмыслицей. Но субъект так-

же не находится и вне мира, потому что выход за пределы мира невозможен 

ни в каком случае. Любое рассуждение, берущее предпосылкой субъект-

объектное отношение представляет его в качестве отношения внешнего 2. 

Единственная возможность говорить об отношении субъекта к миру за-

ключается в сведении субъекта к Я и в отождествлении Я и мира в моём 

мире. Витгенштейн называет солипсизмом позицию, согласно которой мир 

есть мой мир. Такой солипсизм совпадает с реализмом. Поскольку мир есть 

мой мир и Я есть мой мир, то нет ничего, кроме моего мира, т.е. нет отдельно 

мира и отдельно Я. Можно сказать, что Я и мир находятся во внутреннем от-

ношении и отождествляются (по аналогии с изоморфизмом мира/языка) в 

«моем мире».   

 

3.2. Жизнь в настоящем как одно из центральных понятий этики 

Витгенштейна. Мы считаем возможным связное прочтение всех записей 

Дневников, касающихся «субъекта», несмотря на то, что при первом знаком-

стве они представляются в виде обрывков. Сказанное о субъекте в Трактате 

нами уже разобрано. Остается распространить контекст Трактата, с учетом 

более внимательного обращения к Шопенгауэру, на имеющие отношение к 

                                                             
рассматривается ниже). Преодоление субъективности («обнаружение» «индивидуации» за 

пределами субъекта) обнаруживается уже у Гегеля. Если у Шопенгауэра субъекту-

явлению противопоставлен субъект как познавший сущность мира и переставший тем 

быть явлением воли, то у Гегеля это противостояние обнаруживается между субъектом и 

лицом: «Для этого лица как в себе бесконечного и всеобщего ограничение быть только 

субъективным противоречиво и ничтожно» [Гегель 1990, 99]. См. также комментарий к 

«лицу» Гегеля в работе: [Бибихин 2012б, 145-148]. 
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нашей теме констатации и разъяснения из наиболее важных записей Дневни-

ков.  

Принято считать (и, соответственно, различать), что этика может быть 

специфицирована в учении о добре и зле, или же – в учении о счастье. Пер-

вую возможность мы отчасти рассматривали выше по тексту. Вторая связана 

у Витгенштейна с понятием вневременного настоящего: 

 
Если под вечностью понимать не бесконечную длительность времени, но не-

временность, тогда можно сказать, что вечно живет тот, кто живет в настоящем. 

 

И чуть ранее, за то же число: 

 
Счастлив только тот, кто живет не во времени, а в настоящем [Витгенштейн 2009а, 

127-128]. 

 

Счастливая жизнь – только в настоящем. Любая другая темпоральность 

имеет в виду волю к жизни: например, забегание вперед, забота, страх смер-

ти. В записи за то же число, 8.7.16, сказано, что страх перед смертью – знак 

ложной плохой несчастной жизни. Почему? Можно предложить следующие 

размышления. В констатации 5.621 «жизнь и мир – одно». Если рассматри-

вать Я как носитель доброй и/или злой воли, и тем самым вынести волю за 

скобки фактического мира (в отличии от того, как она описана в констатации 

5.631 и 6.423), и если принять во внимание тождественность добра и счастья 

(к такому выводу относительно тождества добра и счастья приводит внима-

тельное прочтение констатаций 6.43-6.431), то мы обязательно приходим к 

тому, что «мир счастливого совершенно другой, чем мир несчастного» [6.43]. 

Мир – мой мир, но мой он только в том, что Я – граница мира (21). На уровне 

                                                             
(21) П. Кампиц замечает: «Витгенштейн в Трактате пишет: «Смерть – не событие жизни». 

Человек не испытывает смерть. Эту эпикурейскую мысль у Витгенштейна надо понять в 

связи с феноменом границы. Речь идет не о том, что я эмпирически не могу пережить 
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психологии говорят о жизни субъекта (если волю понимают как волю «пси-

хологического» субъекта, то она, конечно, не представляет никакого интере-

са и не может выступать в качестве носителя этического), у Витгенштейна, в 

противоположность психологии, жизнь и мир совпадают. Действительно, 

чью жизнь, кроме жизни субъекта-границы-мира возможно представить, и к 

какой области она будет относиться? Существует только один, уже разо-

бранный, смысл, в котором уместно говорить о субъекте в рамках филосо-

фии. Во фразе «счастлив только тот, кто живет не во времени, а в настоя-

щем» продолжается мысль о мире как моем. Действительно, мир как целое 

(когда его созерцает философ) не предполагает никакого субъекта, тогда как 

время есть внутреннее переживание именно этого не-существующего субъ-

екта. Не существующего не в рамках субъект-объектного отношения, которое 

подразумевает: 1. объективное время (например, мера движения) и отдельно 

– 2. субъект с изменяющейся душой, – но не существующего вместе с несу-

ществованием самих субъект-объектных отношений. Субъект в этом смысле, 

как нечто, приводящее к несчастной и плохой жизни, должен быть преодо-

лен. Именно в этом контексте Витгенштейн думает о смерти: 

 
Страх перед смертью – лучший знак ложной, то есть плохой жизни (запись того же 

числа). 

 

И в Трактате: 

 
Смерть – не событие жизни. Смерть не переживается. Если под вечностью понимать 

не бесконечную временную длительность, а безвременность (Umzeitlichkeit), то веч-

но живет тот, кто живет в настоящем [6.4311]. 

 
                                                             
свою смерть, но о том, что смерть есть часть формы жизни и как таковая является грани-

цей жизни» [Кампиц 1998, 51]. Границы мира и границы жизни у Витгенштейна совпада-

ют. Поэтому со смертью мой мир не изменяется, но прекращает существовать – просто 

потому, что заканчивается моя жизнь (см.: [6.431]).  
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Вечная жизнь, счастливая жизнь – в настоящем. В определенном смысле 

эти предикаты жизни-в-настоящем (вечная, счастливая) не несут положи-

тельного содержания. Они «опровергают» некоторые наивные представле-

ния. Жизнь после смерти ничем не гарантирована; вечная жизнь есть не бо-

лее чем обман, и потому вечная жизнь будет для нас только безвременьем. 

«Что мне до истории? Мой мир – первый и  единственный» (2.9.16). История 

чаще всего – не моя. Допустим, когда-то случилось важное событие, и до сих 

пор мир живет в контексте его последствий. Витгенштейна это не интересу-

ет. Он будет жить отдельно от всех способом своего мира. Сходная позиция – 

относительно смысла жизни и мира. Неужели возможно решить проблему 

жизни в опоре на обещания вечности? «Тот, кто живёт настоящим, живет без 

страха и надежды» (14.7.16). Можем ли мы желать, надеяться на счастье, 

стремиться к нему? Мы в таком случае будем только не-счастливы. «Для 

жизни в настоящем смерти не существует» (8.7.16). По отношению к счастью 

аргументация симметричная: его как надежды и стремления для жизни-в-

настоящем не существует. Это не более чем закономерное следствие из све-

дения субъекта к моему миру (отмены субъекта) ведет к разрушению или не-

приятию структур темпоральности, лежащих в основании любого желания, 

страха и надежды и тем, собственно, определяющих субъект. «Можно ска-

зать и так: тот выполняет цель бытия, кому помимо жизни не нужна больше 

никакая цель. То есть именно тот, кто удовлетворен» (6.7.16). Кроме жизни, 

моего мира, другой жизни нет, она обман или сон, разрешающий желать бес-

смертия и стремиться к счастливой жизни.  

В этом и заключается отрицающий характер определения вечной и сча-

стливой жизни как жизни-в-настоящем. Цель бытия исполнена в том, что че-

ловек отменил, не признал и не увидел в нем цели. Здесь же находится важ-

ное замечание Витгенштейна: «Загадки не существует» [6.5]. «Решение про-

блемы жизни замечают по исчезновению этой проблемы» (6.7.16). Счастье и 

жизнь-в-настоящем тоже не проблема: 
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Вновь и вновь я возвращаюсь к тому, что просто счастливая жизнь – хорошая, не-

счастная – плохая. И если теперь я спрашиваю себя: Почему я должен жить именно 

счастливо, то это само по себе кажется мне тавтологичной постановкой вопроса; ка-

жется, что счастливая жизнь оправдана сама собой, что она есть единственно пра-

вильная жизнь [Витгенштейн 2009а, 132]. 

 

Этика базируется на онтологии. Нет другого мира, кроме моего, и дру-

гой жизни, кроме жизни-в-настоящем; нехорошая, ложная жизнь спрашивает, 

почему так, ищет мотивы (за ними стоят страхи и стремления). В настоящем 

моём мире нет места для таких вопросов. Только несчастье имеет причины; 

даже в том случае, когда объявляют счастье следствием каких-то причин, в 

действительности оно обязательно обернется своей противоположностью. 

Хотя, опять же, счастье – самодостаточно, и оно не вписывается в то разли-

чие счастья и несчастья, при котором последние имеют основанием причины 

и/или мотивы. Резюмируем. 1. Говоря о жизни-в-настоящем Витгенштейн 

в ином контексте продолжает мысль о том, что Я и мир есть мой мир, 

следовательно, подтверждает исходную отмену субъекта. В данном кон-

тексте отмена субъекта заключается в анализе человеческих стремлений-

желаний и страхов. Страх смерти, желание счастья оказываются не жизнью-

в-настоящем, они, поэтому, сопровождают только плохую, несчастную и 

ложную жизнь. 2. Этический императив Витгенштейна формулируется 

так: живи счастливо! Чтобы жить счастливо, человек обязан избавиться от 

страха смерти, надежды на счастье и окончательно решить проблему жизни 

через обнаружение того, что этой проблемы (загадки жизни) не существует. 

   

3.3. Воля и/или желание в пространстве между Я и миром. Тема от-

мены субъекта, о которой мы в том или ином контексте говорили в двух пре-

дыдущих разделах, очень близка к изысканиям Шопенгауэра. И мы уже го-

ворили так же о том, что Витгенштейн не разделяет основные положения фи-

лософии Шопенгауэра, но перенимает у него, сильно модифицируя, различие 

между волящим субъектом, с одной стороны, и волей как вещью в себе, с 
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другой. Кроме того, основываясь на этом различии сам Шопенгауэр стремит-

ся к преодолению субъекта (очень похожему на то, которое мы видели у Вит-

генштейна).  

Разберем интересующие нас положения философии Шопенгауэра. 

У Шопенгауэра воля исчерпывает мир, жизнь и человека: 

 
Воля как вещь в себе, подобно субъекту познания (который в конце концов, в из-

вестном отношении, есть та же воля или ее обнаружение), не подвластна закону ос-

нования, и как воле обеспечена жизнь, ее собственное проявление, так ей обеспечено 

и настоящее, единственная форма реальной жизни [Шопенгауэр 1999, 240]. 

 

Воля (вещь в себе) не причастна времени, пребывает в настоящем. Вит-

генштейн, конечно, испытал здесь влияние Шопенгауэра, однако у Витген-

штейна мой мир (только в настоящем) – не воля и не вещь в себе. Субъект 

познания, поскольку познает (а значит, согласно Шопенгауэру, представля-

ет), постольку вписан в субъект-объектное отношение, которое – только 

форма. По устранению субъект-объектного отношения в остатке оказывается 

воля. Здесь завершается любое познание (и созерцание). Субъект познания 

определен как воля, но в другом смысле, нежели чем вещь в себе. Далее. Мир 

дан субъекту в качестве представления. В мире-представлении развернуты 

пространство, время, причинность, мотивация (психологическая). Шопенгау-

эр называет это законом основания (он объединяет в один четыре по сущест-

ву различные закона основания: так, например, есть причинность, другой за-

кон – достаточного основания познания – выделяет отдельно способность ра-

зума, благодаря которой человек образует отвлеченные понятия и пр.). Воля 

как сущность мира (вещь в себе) пребывает за пределами действия закона 

основания, но она, тем не менее, остается сущностью мира. Можно сказать, 

что воля объективировалась в мир как представление. «Всякий объект – это 

воля, поскольку она стала представлением, а субъект – необходимый корре-
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лят объекта». Отношение субъекта к миру-объекту дано a priori. Как пишет 

сам Шопенгауэр: 

 
Итак, нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуж-

дающейся в доказательстве, чем та, что все существующее для познания, т.е. весь 

это мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием для со-

зерцающего, короче говоря, представлением [Шопенгауэр 1999, 18].    

 

Бесполезно спрашивать, почему сущность мира есть обязательно воля. 

Шопенгауэру самоочевидно, что всё в мире к чему-либо стремится и чего-

либо желает. Нас интересует различие, которое вносит «раскол» в понятие 

субъекта. Субъект, с одной стороны, есть воля в смысле её объективации и 

возникающего в результате объективации субъект-объектного отношения, а с 

другой стороны, он – обнаружение этой воли. Такое обнаружение в конце 

приводит к тому, что вещь в себе становится неотличима от своего явления: 

 
В человеке воля может достигнуть своего полного самосознания, ясного и исчерпы-

вающего знания своей собственной сущности, как она отражается в целом мире. […] 

В конце всего нашего рассуждения окажется, однако, что с помощью этого же по-

знания, направленного волей на самое себя, возможно уничтожение или самоотри-

цание воли в ее совершеннейшем проявлении, так что свобода, которая как свойст-

венная только вещи в себе вообще никогда не может обнаруживаться в явлении, вы-

ступает в таком случае и в последнем. [Шопенгауэр 1999, 247]    

 

Свобода, следовательно, заключается в отрицании воли к жизни, что 

приводит к страданиям, разочарованиям и несчастью. Индивидуальный 

субъект как следствие объективации воли в мир-представление есть в том 

числе, в своих стремлениях-желаниях, причина несчастья. Субъект должен 

познать страдания мира, проникнуться состраданием к другому, и этот путь 

познания, полагает Шопенгауэр, неизбежно приведет к осознанию своего ин-

дивидуального зла и эгоизма. Субъект тогда откажется от воли к жизни. И 
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тем на уровне явления исчезнет, сомкнется в ничто субъект-объектная фор-

ма-различие. Иными словами, познав сущность мира, субъект может обрести 

свободу, проотрицав волю как таковую. Последняя, дойдя до самосознания 

(субъект ведь не перестал быть волей), «подарит» субъекту, которого уже 

нет, свою свободу. Искать противоречия в такого рода построениях беспо-

лезно. Нас здесь интересует этика. Шопенгауэр пишет: 

 
Мы видели ранее, что ненависть и злоба обусловлены эгоизмом, в основе которого 

лежит то, что познание сковано principio individuationis, теперь же мы убедились в 

том, что источником и сущностью справедливости, а затем, в дальнейшем развитии, 

источником высших ее степеней, любви и благородства, является то постижение 

principii individuationis, которое уничтожает различие между собственным и чужими 

индивидами и тем делает возможной и объясняет полноту благих помыслов вплоть 

до бескорыстнейшей любви и великодушного пожертвования ради других [Шопен-

гауэр 1999, 322].  

 

У Витгенштейна нет ничего похожего на этику Шопенгауэра. Ни воли 

как сущности мира, ни страданий, через осознание которых человек способен 

преодолеть эгоизм, индивидуальность как таковую, и отменить субъект-

объектное отношение, ни представления о свободе и моральной ответствен-

ности. Нет даже идущего от Канта различия между явлением и вещью в себе. 

Однако преодоление этого последнего различия, приводящее, согласно Шо-

пенгауэру, к тому, что субъект как индивид исчезает (вместе с ним исчезает 

субъект-объектное отношение), служит для Витгенштейна исходной интуи-

цией, благодаря которой Витгенштейн отождествляет Я и мир в моем мире, 

устраняя субъект сведением его к ничто в смысле устранения субъект-

объектного отношения и растворением Я (уже не субъект) в уникальности 

мира. Здесь обнаруживается единственный важный аспект влияния Шопен-

гауэра на Витгенштейна. Попытки обнаружить это влияние на других на-

правлениях неизбежно сводятся к элементарным и необязательным аналоги-

ям. Далее будем говорить об общем контексте проблем (прежде всего свя-
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занных с волей), в пространстве которого Шопенгауэр и Витгенштейн расхо-

дятся.  

Воля у Витгенштейна «пронизывает мир», «является доброй или злой» 

[Витгенштейн 2009а, 125] (добро и зло связаны со смыслом мира, который 

лежит вне его: [6.41]), мир от воли не зависит, потому что между миром и 

волей нет логической связи. Только субъект является носителем воли, но 

субъект есть граница мира, следовательно: «Если добрая или злая воля име-

ют влияние на мир, то оно может распространяться лишь на границы этого 

мира» [Витгенштейн 2009а, 126]. «Можно было бы (в духе Шопенгауэра) 

сказать: добр или зол не мир представления, но волящий субъект» [Витген-

штейн 2009а, 133]. Возникают затруднения. Какое-то отношение субъект 

(или Я) к миру обязательно имеет. Так у Шопенгауэра это отношение выра-

жено в отрицании воли к жизни. Он спрашивает: разве может человек, «уви-

дев мир таким, продолжать утверждать эту жизнь постоянной деятельностью 

воли и все теснее привязываться к ней, все теснее прижимать ее к себе»? Пе-

ред ним путь невозмутимого покоя, глубокого мира и душевной ясности. «В 

нем возникает отвращение к той сущности, которая выражается в его собст-

венном явлении, его отталкивает воля к жизни, ядро и сущность этого зло-

счастного мира» [Шопенгауэр 1999, 322-323]. У Витгенштейна есть похожая 

запись: «Я только могу сделать себя независимым от мира – и, таким обра-

зом, в определенном смысле всё-таки овладеть им – за счёт того, что я отка-

зываюсь от какого-либо влияния на происходящее» [Витгенштейн 2009а, 

125]. Менее чем через месяц Витгенштейн записывает иначе (именно эта за-

пись и войдет в Трактат, [6.373]): «Мир не зависит от моей воли» [Витген-

штейн 2009а, 126]. Если мир не зависит от моей воли, тогда зачем были нуж-

ны размышления от том, как такую независимость приобрести. Если проти-

воречие (скорее всего не противоречие, но сугубо различный контекст двух 

фраз) всё-таки имеет место, то приоритет мы должны оставить за теми запи-

сями, которые вошли в окончательную редакцию Трактата. На самом деле 

«противоречие» снимается следующим образом. Витгенштейн продолжает 



94 
 

мысль в общем русле Шопенгауэровой философии, но делает это только за 

тем, чтобы предложить свою альтернативу. Прописано важное различие ме-

жду миром фактов и миром в качестве (опыта) целого, и, хотя одно к другому 

стоит во внутреннем отношении (Я – граница мира и мир как совокупность 

фактов), их радикальное различие тем не устраняется. Субъект же Шопенгау-

эра обязательно находится в отношении к миру: сперва в отношении к миру-

представлению, потом, в процессе (само)познания (воли), в отношении к 

сущности мира. Внутреннее отношение одного к другому Шопенгауэр мыс-

лит внешним образом (на метафизический манер): через ту же волю как сущ-

ность мира. Когда Витгенштейн говорит о возможности отказаться от «влия-

ния на происходящее» речь идет, конечно, не о бездействии, а о восстановле-

нии границы мира в ее чистоте, в усмотрении опыта беспредметного мира 

как своего рода практики моего мира. По-другому здесь нельзя свести концы 

с концами. Добрая и злая воля могут распространяться только на границы 

мира, чем мир как целое «увеличивается или уменьшается». «Как при при-

соединении или утрате того или иного смысла» [Витгенштейн 2009а, 126]. 

Даются очень строгие указания к тому, как понимать волю. Беспредметный 

опыт мира или мир как целое, то вне мира, которое только и есть его смысл 

(из прошлой главы должно быть ясно, что этот смысл не имеет содержания), 

может впускать в себя добро и зло, как бы окрашиваться некоторым цветом. 

Поэтому воля субъекта, направленная на фактический мир, бессильна (даже 

если субъект этого не замечает), единственное, что она может обнаружить 

реального, – это то, что ее доброта и злоба остаются с ней, но поскольку она 

сама по себе есть ничто (у Шопенгауэра она все-таки после всех «редукций» 

остается как чистая воля), то мой мир будет добрым или злым. «Этически» Я 

будет жить в том мире, какой само себе устроило. Мы теперь может понять 

овладение миром двумя способами. Первый: Витгенштейн продолжает раз-

мышления Шопенгауэра, согласно которым субъект обретает свободу, по-

знав волю (желание, действие) как сущность мира и отказавшись от нее. Это 

означает одновременно преодоление себя и в смысле преодоления субъект-
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объектного отношениея мира-представления и в смысле слияния вещи в себе 

со своим же явлением. Я становлюсь независимым от мира, признавая при-

чиной моей несвободы стремление повлиять на мир положительным спосо-

бом (не через отказ от воли). В случае такого понимания мы получаем триви-

альную аналогию. Второй способ понимания: Витгенштейн, хотя и рассмат-

ривает отличие Я (границы мира) от фактического мира (хотя Витгенштейн 

не признавал ни отдельно двух реальностей, ни одну метафизическую реаль-

ность) как радикальное, считает, тем не менее, что знание этого отличия, ко-

торое на деле сводит Я и мир в мой мир, достаточно для «овладения миром». 

Мир тогда понят: и в том, что он как целое говорит о вне мира – никуда не 

приводящем (вспомним, что помимо жизни нет цели) – и в том, что он, тем 

не менее, несводим к миру фактическому. Если же субъект стремится овла-

деть миром через влияние на него, то он не замечает сложного отношения 

мира как целого к миру фактическому и становится заложником желания, ко-

гда приписывает зло и добро миру, а не себе как его границе. И субъект зави-

сит от мира только в различии, которое провел своим желанием, между ми-

ром фактическим и моим миром. Можно сказать, что попытка влияния на 

мир неверно различает мир и мой мир на субъект и объект и, значит, приво-

дит к восстановлению субъект-объектного отношения.  

Следующий важный момент, касающийся воли, связан с самоубийством. 

В конце военных дневником Витгенштейн записывает:  

 
Если самоубийство дозволено, тогда всё дозволено. Если что-то не дозволено, тогда 

самоубийство не дозволено. Это проливает свет на сущность этики. Ибо самоубий-

ство есть, так сказать, элементарный грех. И когда его исследуют, это подобно ис-

следованию ртутного испарения, чтобы понять сущность испарений. Или же само-

убийство в себе не является ни добрым, ни злым? [Витгенштейн 2009а, 149]  

 

У Шопенгауэра самоубийство запрещено: 
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Самоубийство относится к отрицанию воли, как отдельная вещь к идее, самоубийца 

отрекается только от индивида, а не от вида. Мы уже видели выше, что так как воле 

к жизни всегда обеспечена жизнь, а существенным признаком жизни выступает 

страдание, то самоубийство, добровольное разрушение одного частного явления, не 

затрагивающее вещи в себе, которая остается незыблемой, как незыблема радуга, не-

смотря на быструю смену своих мимолетных носителей-капель, – самоубийство 

представляет собой совершенно бесплодный и безумный поступок [Шопенгауэр 

1999, 339]. 

 

Если у Витгенштейна субъект в традиционном значении отсутствует 

(некто рассматривает себя по недоразумению как носителя воли и желаний, 

отдельных и противопоставленных миру), то у Шопенгауэра, несмотря на 

иллюзорность этого мира-представления, в котором устроилось субъект-

объектное отношение, субъект все же как-то есть. Путь преодоления субъек-

тивности через отказ от воли к жизни и сострадания живому имеет в виду 

«работу» с волей как сущностью мира. Субъект должен обрести свободу пу-

тем отказа от себя, но субъект тем самым прочно обретает себя по отноше-

нию к действию отказа и обретению свободы. Хотя Витгенштейн и не гово-

рит нигде отдельно о самоубийстве, кроме как в процитированной записи, 

есть основания считать его отношение к самоубийству радикально отличным 

от Шопенгауэрова. Согласно Шопенгауэру, субъект, лишая себя жизни, за-

черкивает единичное явление, себя самого, и со стороны только кажется, что 

он отказывается тем от воли к жизни. В самоубийстве имеет место лишь обо-

ротная сторона удовлетворенности жизнью, тогда как путь «спасения» в том, 

чтобы совершить радикальный отказ от воли как сущности мира, и в самом 

отказе (а не в самоубийстве) обрести свободу. Позиция непрочная. Разве все-

гда отказ от явления должен означать рабство явлению, и человек, познав-

ший сущность мира, ставший свободным в отказе от воли к жизни, при само-

убийстве обязательно теряет свободу и возвращается к явлению? Для Шо-

пенгауэра важно, что делает субъект, чем субъект ограничен и в чем кон-

кретно иллюзорен. Того требует метафизика воли. Если мы теперь попыта-
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емся на основании всего вышеизложенного восстановить мысль Витген-

штейна о самоубийстве, то она будет радикально иной. Есть только мой мир. 

Который счастье, исполненность цели и добро. В моем мир сцеплено Я как 

ничто (растворение в мире), граница мира, и уникальный мир, мир как тако-

вой (кроме уникального мира другого нет). Если некто лишает себя жизни, то 

он растождествляет этим поступком мой мир на субъект и мир, чем соверша-

ет несомненное, недозволенное зло: прерывает не ему (но миру) принадле-

жащее счастье, добро и исполненость. В этом грех: субъект решил (ему ка-

жется) обнаружить себя и разрушить мир. Далее другая мысль (не противо-

речащая первой): самоубийство в себе, может быть, не является ни добрым 

ни злым. Здесь вопрос о предписании другому держаться того, что мы или 

кто-то признал добром. Предписание невозможно: 

 
Первой мыслью при установлении этического закона формы «ты должен…» являет-

ся: «а что, если я этого не сделаю?» Но ясно, что этика не имеет ничего общего с на-

казанием и вознаграждением в обычном смысле. Поэтому данный вопрос о послед-

ствиях действия должен быть вопросом, не относящимся к делу. – По крайней мере 

эти последствия не должны быть событиями, ибо все же нечто в этой постановке во-

проса должно быть правильным. Должно иметься некоторого рода этическое наказа-

ние и этическое вознаграждение, но они должны лежать в самом действии [6.422]. 

 

Витгенштейн отказывается от любого императива, в том числе катего-

рического. Интересно последнее замечание. Действие уже несет наказание. 

Совершивший самоубийство наказан, не потому, что убил себя (допутим, что 

он продолжал бы жить в раю/ в аду), а потому, что обнаружив себя, отлично-

го от моего-своего мира, потерял счатье и жизнь. То же – в других случаях 

зла, так как самоубийство рассматривается как элементарный грех. Но в себе 

самоубийство, наверное, нейтрально, не различает на добро/зло, не может 

характеризовать извне, на уровне императива или предписания. Я, граница 

мира, действую, и в действии всё для меня решается уже само. Резюмируем. 

1. Между миром и Я ничего не стоит. Устранение субъект-объектного от-
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ношения через отношение Я и мира в моём мире подразумевает отказ от во-

ли. Места военных дневников, где присутствуют размышления о воле или 

желании, следует принимать как работу над преодолением Шопенгауэра. До-

брая/злая воля относится к субъекту как границе мира (а граница мира, дан-

ная в опыте беспредметного мира, не может быть сущностно отлична от мира 

фактического), но не к поступкам, направленным на мир и, тем более, не к 

миру. Мир доброго/счастливого будет другим, нежели чем мир зло-

го/несчастного. Добро и зло по существу здесь не определены. Этика в том, 

сумел ли человек преодолеть субъект-объектное отношение. 2. Подлинная 

свобода, обретаемая, согласно Шопенгауэру, через отказ от воли к жизни 

и, соответственно, через схлопывание разницы между волей как вещью 

в себе и субъектом как явлением воли (при котором субъект обязательно 

вписан в субъект-объектное отношение) на уровне решающей интуиции 

играет роль в том, как Витгенштейн преодолевает субъект-объектное 

отношение в моем мире. Кроме общей интуиции остальные сходства – не 

более чем аналогии. Витгенштейн отказывается от различия вещи в себе и 

явления, отказывается от метафизического понимания воли как сущности 

мира. В свою очередь все это приводит и к более радикальному различию: 

для Витгенштейна полнота добра в настоящем моем мире есть исходно, и 

только после – отступление от полноты в мнимое и несвободное волевое от-

ношение субъекта к миру. У Шопенгауэра же изначально существует воля. 

Остальное, в том числе (само)познание и преодоление этой воли, вместе с 

устранением субъект-объектного отношения, происходит только на этом об-

щем метафизическом фоне.  

Одно измерение воли-желания все-таки выбивается за рамки воли как 

таковой: сострадание у Шопенгауэра, любовь у Витгенштейна:  

 
Мир дан мне, т.е. моя воля подступает к миру совершенно извне, как к чему-то уже 

готовому. […] Поэтому мы чувствуем, что зависим от чужой воли. Как бы то ни бы-

ло, мы в определенном смысле зависимы, и то, от чего мы зависим, мы можем на-
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звать Богом. В этом смысле Бог был бы просто судьбой, или, что то же самое, ми-

ром, независимым от нашей воли. Я могу сделать себя независимым от судьбы. Есть 

два божества: мир и моё независимое Я [Витгенштейн 2009а, 127]. 

 

Витгенштейн разъясняет тезис о независимости мира [6.373]. Что бы ни 

произошло («как бы то ни было»), разнообразие фактов не может повлиять 

на первичную данность мира. Мир в качестве данного есть профанный мир 

фактов, лишенный иерархии ценностей, в нем всё расположено на одной 

плоскости. Мы чувствуем, что зависимы от чужой воли, от судьбы, потому 

что из такого мира – как из клетки – выход не предусмотрен. Назовем про-

фанный безнадежный мир, который и вызывает смутное чувство предопре-

деленности, Богом (далее уточнение, важное: божеством). В какой интонации 

сказано о Боге: «был бы просто судьбой». Мы уже обращали внимание: когда 

Витгенштейн говорит о Боге, то лучше иметь в виду не личного или «живо-

го» (богословский термин) Бога, но некое человеческое представление, 

имеющее под собой весьма шаткое основание (идол, божество). Независи-

мый мир значит неизменяемый, бесценный, профанный. И Бог, несомненно, 

здесь такой же. Словами Агамбена: «Поскольку мир абсолютно, необратимо 

профанен – он есть Бог» [Агамбен 2008, 83]. Независимость от судьбы и от 

бога-идола обретается следующим путем: Я и мир – два разных божества. Не 

противоречит ли это тождественности Я и мира в моём мире, о котором мы, 

вслед за Витгенштейном, столько говорили? Необходимо различать зависи-

мость/свободу от тождественности. Я, граница мира (где переживается опыт 

беспредметного мира и мир видится целым), и профанный мир фактов нахо-

дятся в нетривиальном отношении друг к другу. С одной стороны, опыт бес-

предметного мира ничего не может изменить в мире фактическом и только 

свидетельствует о безнадежных и бессмысленных попытках выйти за его 

пределы, за пределы мира/языка. С другой – императив «живи счастливо!» 

подразумевает возврат к неотличимости Я и мира в моём мире. Примиряется 

это тем, что независимость от мира возникает через признание его необрати-



100 
 

мо профанного характера, которое подразумевает констатацию об отдельно-

сти Я и мира. А когда речь заходит о моём мире, то имеется в виду: фактиче-

ский мир должен быть оставлен как есть, в нем изменить ничего нельзя, к 

моему миру он, поэтому, имеет отношение только в том, что оставлен. В ос-

тавлении фактического мира как он есть Я пребывает в моём мире вне како-

го-либо отношения (в том числе волевого) к тому, что невозможно изменить. 

Независимость от фактического мира означает признание его необратимо 

профанного характера и жизнь в настоящем в безнадежности моего мира. 

«Жизнь познания – это жизнь, которая счастлива назло бедствиям мира. 

Только та жизнь счастлива, которая может пренебречь прелестями мира» 

[Витгенштейн 2009а, 135]. Безнадежность указывает на исполнение «цели 

бытия», на отказ от волевого отношения к внешнему (он оставлен себе, его 

«нет») миру.  

В Дневниках Витгенштейн разворачивает аргументацию, направленную 

против понимания воли Шопенгауэром. Аргументацию эту мы пошагово не 

прослеживали, в силу отсутствия такой необходимости. На уровне вывода: 

«Что является основанием предположения о волеизъявляющем субъекте? 

Разве уже моего мира недостаточно для индивидуации?» [Витгенштейн 

2009а, 145]. От желания (Витгенштейн отличает желание от воли, но для нас 

это здесь несущественно) в каком-то смысле отказаться все-таки нельзя: 

 
Можно ли желать доброго, желать злого и не желать ничего. Или счастлив только 

тот, кто не желает? «Любить своего ближнего» – значит желать! Но можно ли же-

лать и всё-таки не быть несчастным, если желание не выполнено? (А ведь эта воз-

можность всегда существует.) Хорошо ли, согласно общим понятиям, не желать сво-

ему ближнему ни хорошего, ни плохого? И всё же в определенном смысле кажется, 

что не-желание есть единственное добро. Здесь я ещё совершаю грубую ошибку! Без 

сомнения! Общепринято, что дурно желать другому несчастья. Может ли это быть 

правильным? Может ли это быть хуже, чем желать другому счастья? Видимо, всё 

дело в том, как желать [Витгенштейн 2009а, 131]. 
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Из более поздних записей, вошедших в «Культуру и ценность»: 

 
Величайшее счастье человека есть любовь. Допустим, ты говоришь о шизофренике: 

он не любит, не может любить, отказывается любить – в чем разница? «Он отказыва-

ется» значит: это в его власти. И кто захочет такое сказать? [Витгенштейн 2010а, 

113] 

 

Отказ от желания – вещь более сложная. Любовь хотя и можно, однако 

трудно принять за отношение к миру. Любить в том числе означает желать 

добра другому, ближнему (имеется в виду евангельская заповедь). В некото-

ром важном смысле не-желание (в том числе добра ближнему) само по себе 

уже есть добро. Но отказаться от любви Витгенштейн не может. А провести 

различие между любовью к ближнему и другим желанием трудно (не потому, 

что не хватает языковых средств; по-видимому они сами по себе такие, что 

часто неотличимы). Можно, например, провести так: в одном случае любовь 

к ближнему только маскирует желание в самом обыденном смысле, то жела-

ние, которое разрушает мой мир, восстанавливая субъект-объектное отноше-

ние. В другом случае она – «настоящая». Но это мало дает.  

Не-желание необязательно всегда единственное добро. Витгенштейн со-

вершает ошибку не потому, что он скоро её исправит: если можно было бы 

обойтись без неё, то он, наверное, сразу бы так и поступил. Не-желание – не-

сомненное добро. Но: возможна ошибка! Допустим, для шизофреника не-

желание не проблема. Любовь, «поэтому», сильнее не-желания, однако толь-

ко если она через него прошла, т.е. перестала быть желанием/не-желанием в 

смысле Шопенгауэра. Только в самообмане некто обладает властью не лю-

бить. Доказывается так: любовь к ближнему входит в мой мир, как и жизнь в 

настоящем, счастье и исполненность цели. Не-желание в таком случае, так 

же как отказ принять несомненное, как в том числе нарушение запрета на са-

моубийство, есть элементарное зло. Резюмируем. 1. Оставление профанно-

го мира как он есть входит в условие сохранения моего мира. Нет проти-
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воречия между разделением на Я и мир фактов и отождествлением Я и мира 

в моём мире. Разделение на Я и мир фактов предполагает оставление мира 

фактов как он есть. 2. Необязательно не-желание есть необходимое усло-

вие моего мира. Все зависит от того, как понимать не-желание, в предель-

ных случаях стремление к нему разрушает мой мир.  

Резюмируем основные положения главы. Субъект может быть опреде-

лен только как граница мира. Постулат имеет ряд последовательных уточне-

ний, которые, в свою очередь связаны с этикой, как её понимал Витгенштейн. 

Главное уточнение касается того, что Витгенштейн называет моим миром. С 

одной стороны, здесь раскрывается принцип «солипсизма»: если Я есть мой 

мир, и мир есть мой мир (как утверждает Витгенштейн), то совпадение субъ-

екта с миром говорит о том, что кроме него, совпадения, нет ни мира, ни 

субъекта, и очевидно, что последний в таком случае должен быть уточнен 

(сведен к) до сингулярного Я (раз кроме моего мира нет ничего, и Я возмож-

но только «в качестве» моего мира, то и получается, что никакого другого Я, 

субъекта, кроме моего, нет). Солипсизм, однако, не должен пониматься в 

эпистемологическом ключе. Так как, уже с другой стороны, из-за того, что 

исконное для эпистемологии субъект-объектное различие устраняется через 

постулат единого моего мира (нет отдельно Я и мира), познающее внешнее 

отношение субъекта к миру становится невозможным. Насколько бы стран-

ной не казалась такая позиция, именно ее придерживался Витгенштейн в 

Трактате. За всем этим стоит влияние (весьма ограниченное) философии 

Шопенгауэра. Хотя Витгенштейн не разделяет ни одного положения из неё, 

он все-таки наследует одну важную интуицию, связанную с преодолением 

различия между явлением и вещью в себе. Дело в том, что для Шопенгауэра 

обретение субъектом свободы подразумевает оcсознание им того, что всё в 

мире, в том числе и он сам, есть объективация воли, а воля, в свою очередь, 

есть сущность мира. Познав так волю в себе, он (будучи её явлением) отка-

зывается от себя и обретает ту свободу, которой единственно обладает вещь 

в себе. Но преодоление различия вещи в себе и явления автоматически при-
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водит к «схлопыванию» субъект-объектного различия/отношения, которое 

возникло в процессе объективации воли. Таким образом, согласно Шопен-

гауэру, субъект призван через познание обрести свободу, выйдя за предел 

субъект-объектного различия. Для Витгенштейна, наоборот, изначальным 

является не различие между вещью-в-себе и явлением (для Шопенгауэра оно 

изначально потому, что он предписывает миру его сущность-волю, которая 

требует постулировать в некотором смысле реальность, пусть иллюзорную, 

своей объективации, от которой, в свою очередь, следует избавляться), кото-

рое для него было субъект-объектным различием, но мой мир. И если изна-

чален именно мой мир, тогда распадение его на Я, мир, и отношение субъек-

та к объекту, обязано именно отношению субъекта к объекту-миру. Это от-

ношение по существу есть воля, желание, страх, надежда, или, обощенно, – 

экзистенция. В этом отношении Я тоже должен понять, что он (субъект) есть 

как попытка внести раскол в тождество моего (и) мира. Здесь есть общая с 

Шопенгауэром интенция (но не более того). Какие следствия для этики Вит-

генштейна имеют все эти построения? Таких следствий (впрочем довольно 

обширных), по существу, два. Во-первых, всё, что касается экзистенции (за 

исключением особого случая любви), должно быть отброшено или проигно-

рировано. Страх смерти, надежда на спасение и счастье, поиски смысла жиз-

ни и мира и пр. ведут прямо к противоположному: к несчастной, злой и пло-

хой жизни. Эвдемонизм Витгенштейна заключается в утверждении имма-

нентности (тавтологичности) счастья, любви, смысла и цели бытия – моему 

миру и жизни в настоящем. Такое счастье, хорошая жизнь, есть уже, или его 

нет. Разлад и уход от нее обозначен в отношении Я к миру (в восстановлении 

субъект-объектного различия). Во-вторых, еще одно обширное следствие. 

Для моего мира безразлично, как обстоят дела в профанном мире фактов. 

Можно сказать, что критика и феноменология религиозного и этического 

опыта, которая разбиралась нами во второй главе, может быть адекватно по-

нята только исходя из представлений Витгенштейна о субъекте. Действи-

тельно, профанный мир фактов остается (и должен быть оставлен) профан-
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ным, какие бы надежды не грезились из перспективы переживания опыта 

беспредметного мира, потому что оно – пустое, за ним нет реальности, кроме 

границы мира, моего мира. Недостаточно, как то сделал, например, Пауль 

Тиллих (как то было сделано Витгенштейном в Лекции об этике и еще мно-

гими другими), отличить форму на уровне опыта беспредметного мира и со-

держание. Необходимо понять «природу» этой «феноменологической» фор-

мы. Этически она «бесполезна», потому что сама по себе не говорит ничего о 

том устранении субъект-объектного различия (она всего лишь лежит в осно-

ве тех или иных многочисленных философских антропологических разрабо-

ток), благодаря которому восставаливается полнота и счастье моего мира.   
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Глава IV. Витгенштейн, Толстой, жизнь в настоящем 

 

Этика «раннего» Витгенштейна ближе всего – к Толстому. Тем не менее, 

в Дневниках 1914-16 г. упоминаний о Толстом нет (по распоряжению Вит-

генштейна большая часть его записей времен Первой мировой была уничто-

жена в 1950 г; необязательно, все же, что среди них были особые записи-

комментарии к Толстому). В Тайных Дневниках их несколько: «Вчера начал 

читать из «Толкований к Евангелиям» Толстого. Великолепное произведе-

ние. Оно однако еще не то для меня, что я от него ожидал»; «Читал Толстого 

с большим приобретением»; «Постоянно повторяю себе в духе слова Толсто-

го: «Человек бессилен плотью, но свободен духом». Пусть дух будет во 

мне!»; «Ношу «Изложение Евангелия» Толстого всегда со мной повсюду как 

талисман» (записи от 2.9.14; 3.9.14; 12.9.14; 11.10.14: [Витгенштейн 2005б]). 

В письме Людвигу Фикеру от 24.7.1915 Витгенштейн спрашивает: «Знаете ли 

Вы «Краткое изложение Евангелия» Толстого? Эта книга в свое время прямо-

таки спасла мне жизнь. Если бы Вы купили и прочли эту книгу? Вы её не 

знаете, Вы и представить себе не можете, как она может подействовать на 

человека» (цит. по:[Бибихин 2012а, 88]). Георг фон Вригт также пишет что в 

годы войны Витгенштейн знакомится с этическими и религиозными произ-

ведениями Толстого, не уточняя при этом, о каких текстах идет речь. Вит-

генштейн читал, как ясно из Тайных дневников и письма Л. Фикеру, Краткое 

изложение Евангелия (представляет собой извлечение из «Соединения и пе-

ревода четырех Евангелий»: [Толстой 1957г]), и неизвестно, читал ли он что-

либо еще. В любом случае: «Толстой оказал очень сильное влияние на фор-

мирование жизненной позиции Витгенштейна и пробудил в нем интерес к 

изучению Священного Писания» [Вригт 1993, 17]. О более позднем времени 

известно, что Витгенштейн читал многие художественные произведения 

Толстого и до конца своих дней считал его крупнейшим мыслителем и вели-

ким человеком. По свидетельству Малкольма: «Он выслал мне эту книгу 

(Хаджи-Мурат – К.Р.) и в следующем письме пишет о ней: «Надеюсь, что ты 
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много почерпнешь из нее, потому что много в ней самой». Об авторе книги – 

Толстом – он говорит: «Это настоящий человек, у него есть право писать» 

[Малкольм 1993, 47]. Важное замечание вошло в сборник Культура и цен-

ность: «Плохой философ тот, чьи сочинения трудны для понимания. Лучше 

тот, из трудов которого легко понять сложное. Но кто сказал, что это воз-

можно? (Толстой)» [Витгенштейн 2010а, 113]. Имея в виду, что тексты Вит-

генштейна (он всю жизнь стремился к ясности и простоте) оказались чрезвы-

чайно трудны для понимания, необходимо, прислушавшись к процитирован-

ной записи, отказаться от того простого (якобы морализаторство Толстого) 

понимания текстов Толстого, которое вошло по крайней мере в российскую 

традицию его прочтения. Толстой всегда стремился к простоте; эту простоту 

восприняли поверхностно, не увидели за ней сложного. Простота Толстого 

определяется одной особенностью, которая значима применительно к про-

блеме влияния Толстого на Витгенштейна. Заметим, что если в случае с Шо-

пенгауэром налицо общий с Витгенштейном контекст, и могут быть названы 

точки соприкосновения/пересечения, то с Толстым – по-другому. Толстой 

отказывается от философских конструкций, таких как, например, различие 

вещи в себе и явления, поэтому исследователю (и обычному читателю) быва-

ет не за что уцепиться. Толстой говорит о своей позиции так: «История новой 

философии. Декарт отвергает все сильно, верно, и вновь воздвигает произ-

вольно, мечтательно. Спиноза делает то же. Кант то же. Шопенгауэр то же. – 

Но зачем воздвигать? Работа мысли приводит к тщете мысли» [Толстой 

1952г, 118]. Именно отказ от системы фиксированных различий («зачем воз-

двигать») приводит к непрозрачности размышлений Толстого о философии и 

религии.  

 

4.1. Равноценность фактов. В Кратком изложении Евангелия Толстой 

пишет: 
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Пробыв в пустыне несколько дней без пищи, Иисус стал томиться голодом и поду-

мал: я сын Бога всемогущего и потому должен быть всемогущ так же, как и он; но 

вот я хочу есть и хлеб не является по моей воле, стало быть я не всемогущ. На это он 

сказал себе: я не могу из камней сделать хлеба, но могу воздержаться от хлеба. И по-

тому, если я не всемогущ во плоти, я всемогущ по духу – могу победить плоть; и по-

тому я сын Бога не по плоти, но по духу [Толстой 1957в 816]. 

 

Обратим внимание на различие между жизнью по плоти и жизнью в ду-

хе (теологический контекст и проблема свободы как таковая нас не интере-

суют). На нём основана «проповедь» Толстого, и поэтому можно сказать, что 

требование жизни в духе субсумирует разрозненные положения его этики, 

религии и философии. Здесь вполне уместным было бы отдельное исследо-

вание, однако мы в дальнейшем развертываем понимание Толстым жизни в 

духе лишь в тех положениях, которые ведут к Витгенштейну. Мы, следова-

тельно, по умолчанию принимаем их в качестве сущностно включенных в 

жизнь-в-духе. К тому же, даже без отдельного исследования (оно выходило 

бы за рамки настоящей работы) данное умолчание получит своё обоснование 

косвенным образом из основных положений главы.  

Итак, во-первых, жизнь в духе свободна и тем отлична от жизни по пло-

ти. Последняя устроена в иной «логике» свободы и зависимости, нежели 

первая: если я не свободен от голода и физиологии, то такая несвобода не 

имеет отношения к свободной жизни-в-духе. Витгенштейн, напомним, гово-

рил, что он может сделать себя независимым от мира (мира фактов). Жизнь 

по плоти включена в мир фактов. Если аналогия уместна, тогда некоторые 

харатеристики мира фактов, данные Витгенштейном, должны встречаться и у 

Толстого.  

В Лекции об этике Витгенштейн иллюстрирует идею о равноценности 

всех фактов следующим примером: 

 
Я же хочу сказать, что любое состояние сознания (поскольку мы под этим подразу-

меваем факт, который может быть описан) в этическом смысле ни хорошо, ни плохо. 



108 
 

Если, например, мы в нашей книге-о-мире найдем описание убийства, содержащее 

все физические и психологические подробности, то само описание этих фактов не 

будет содержать ничего, что мы могли бы назвать этическим предложением. Данное 

убийство окажется на том же самом уровне, что и любое другое событие – падение 

камня, например. Безусловно, знакомство с этим описанием способно вызвать у нас 

с вами сострадание, гнев или любую другую эмоцию. Или же мы можем узнать из 

книги о том сострадании или гневе, что были вызваны данным убийством в других 

людях, услышавших о нем. Но все это будут лишь факты, факты и факты, а не этика 

[Витгенштейн 2009б, 334-5]. 

 

Мы еще не обращались к этому фрагменту. Его легко понять неверно. 

Витгенштейн не говорит, что будто бы убийство в мире фактов не отличается 

от события падения камня, тогда как где-то, в некоем другом мире, оно 

должно быть признано (абсолютным) злом. Мира/реальности, кроме мира 

фактов – не существует, следовательно, убийство всегда равноценно любому 

другому событию. Жизнь не имеет ценности. Гуманистический взгляд на мир 

и человека, уже исказивший культуру вплоть до политики и права, мешает 

понять вполне разумные размышления Витгенштейна. Обычно их принима-

ют теоретически, не учитывая пример с убийством и то, к чему он в конце 

концов приводит (к отказу от этического суждения относительно всех 

«ужасных» фактов). Знакомство с таким фактом как убийство вызывает со-

страдание, гнев и т.д., но всё это ни о чем не говорит, особенно если вспом-

нить, что субъект (к которому и относятся все перечисленные «аффекты») на 

деле редуцируется к моему миру, к Я, где эмоции, желания и воля «выносят-

ся за скобки» (см. подробнее третью главу).  

Отрицание привилегированного этического «места» убийства в челове-

ческой нравственной культуре имеет и положительное значение. Логика са-

крализации жертв предполагает признание чудовищности их умерщвления. И 

именно через такое признание эти жертвы приносятся в жерву еще один раз – 

ради благополучия той или иной общности людей, признавших в них жертв 

(у А. Тарковского есть строчки: «Кто знает щучье слово,/ Чтоб из земли сол-
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дата/ Не поднимали снова,/ Убитого когда-то»). На сегодняшний день наибо-

лее серьезное исследование такой «логики» принадлежит Рене Жирару [Жи-

рар 2010] и Дж. Агамбену [Агамбен 2012], первому – применительно к тексту 

Евангелий, второму – применительно к массовому уничтожению евреев во 

время Второй мировой войны. Толстой имеет в виду то же самое, когда, на-

пример, пишет: «Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из се-

бя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло» [Толстой 

1957а, 464]. Сплоченность имеет место вокруг жертвы. У Витгенштейна 

осознание жертвенной «логики» обнаруживается в записях из Культуры и 

ценности; прежде всего – в размышлениях о трагедии. Но это тема отдельно-

го исследования.  

Нам важно, что убийство в себе не является ни добром, ни злом, а зна-

чит, оно нейтрально, либо – может быть как добром, так и злом. Структура 

размышлений схожа с той, на основании которой нами ранее разбиралась 

проблема самоубийства. У Толстого в дневниках читаем: 

 
14, 15, 16 (октября 1859). Утро. Видел нынче во сне: Преступление не есть известное 

действие, но известное отношение к условиям жизни. Убить мать может не быть и 

съесть кусок хлеба может быть величашее преступление. – Как это было велико, ко-

гда я с этой мыслью проснулся ночью [Толстой 1952а, 22].  

 

Толстой не говорит, что возможны фактические обстоятельства, при ко-

торых убийство матери не будет преступлением: нет связи между фактиче-

скими обстоятельствами и суждением об их преступности/не-преступности. 

Речь не только о различии между сущим и «должным». Во-первых, это раз-

личие имеет, как было указано, положительное значение, а во-вторых, «мис-

тика» Толстого и Витгенштейна залючается в том, что различие между эти-

кой и миром фактов дано в прозрении. Как говорит Толстой, всё во мне. Это 

выражает принцип свободы, а не эгоизма (эгоизм относится к субъекту). Ни-

кто не может ответить, кроме меня (никакая иерархия ценностей, никакое со-
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общество). Свобода в духе означает, что Я отказался от субъективного-

субъектного отношения к миру, которое имеет дело не с моим миром, но на-

вязано извне обществом, в том числе через то, что убийство названо (абсо-

лютным) злом. Можно сказать, что этический императив для Витгенштейна 

невозможен ни в каком виде. Для Толстого безосновность этики и религии – 

одновременно и главная проблема (непонятно, как об этом говорить) и тре-

бование моей свободы в духе. Зло, следовательно, входит в мир через по-

ступки, выделяющие меня из общей всем жизни (в качестве субъекта). Опыт 

безосновности, беспредметности этического, мистического и религиозного 

играет огромную роль как у Витгенштейна, так и у Толстого. Резюмируем. 1. 

Различные положения религиозной философии Толстого субсумируются 

в понятии жизнь-в-духе. Различие жизни в духе и жизни по плоти включает 

в себе независимость Я от мира фактов, что, в свою очередь, влечет опреде-

ленное понимание свободы, отличное, например, от Шопенгауэрова не-

желания. С другой стороны, различие требует – поскольку Я становится 

единственным носителем этического – признания равноценности фактов и 

независимости этического/религиозного от фактического, обыденного. 2. 

Толстой и Витгенштейн одинаково понимают равноценность фактов. 

Убийство само по себе не является ни добром, ни злом, представление убий-

ства в качестве (абсолютного) зла ведет к искажению равноценности собы-

тий и к неверному представлению об этике.  

 

4.2. Понятие «моего мира» и работы Л. Толстого. Устранение Вит-

генштеном традиционного субъекта новоевропейской философии в моём ми-

ре обычно не рассматривается как часть этики и/или религии. Исходя из сис-

темы Трактата, действительно возможно через ряд рефлетивных шагов вы-

вести необходимость элиминации субъекта – без учета этических установок. 

Так, например, К.-О. Апель обосновывает отсутствие интенционального 

субъекта (дополнительная характеристика субъекта – интенциональность – 

конечно, не обязательна) через то, что оно есть требование «трасценденталь-
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ной семантики». Абсолютным трансцендентальным различием (между общей 

логической формой фразы (она есть сущность предложения, Satz’а и совпа-

дает с сущностью мира: [5.471, 5.4711]) и мироотображающим языком (или: 

осмысленной фразой)) можно обозначить систему различия между высказы-

ванием и показом (соответственно: выразимым и невыразимым) – собственно 

систему Трактата. К.-О. Апель говорит о «дуалистической схеме трансцен-

дентального различия между логической формой и возможным содержанием 

мира» [Апель 2001, 102]. Это было подробно рассмотрено в первой главе. И 

вот, К.-О. Апель считает, что введение в систему «интенционального созна-

ния» не позволяет фиксировать границу-предел мироотображающего языка, 

потому что допущение интенционального сознания отменяет абсолютизацию 

трансцендентально-априорной «концепции» языка, и система Трактата ока-

зывается тем самым разрушенной [Апель 2001, 71-4]). Другими словами, по-

пытка добавить к предложению p «А верит, что…» (так, что получается «А 

верит, что p») разрушает априорную соотнесенность факта с объектом 

[5.542], заменяет (или хотя бы игнорирует) априорную соотнесенность логи-

ческой формы фразы с миром на установленную, конвенциональную (свя-

занную с субъектом). Поэтому можно сказать, что субъект должен быть 

«расположен» на том же уровне трансцендентального априорного условия, 

что и логическая форма фразы. Витгенштейн, конечно, в Дневниках говорит, 

что Я есть условие мира. Однако К.-О. Апель слишком узко подходит к про-

блеме. Устранение субъекта новоевропейской философии (в том числе ин-

тенционального) имеет этическое значение, как и вся система «трансценден-

тальной семантики» Трактата. Помимо изложенного в III главе, этически по-

нять мой мир Витгенштейна позволяют дневниковые записи Толстого. Ис-

следователи пока еще не обратили на это внимания, увлекшись трансценден-

тальным субъектом и системой абсолютного трансцендентального различия.  

Лев Толстой пишет в 1909 году:  
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Приучать себя думать о себе, как о постороннем; а жалеть о других, как о себе. […] 

Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний спра-

шивать себя: чье это желание: Толстого или моё. Толстой хочет осудить, думать не-

доброе об NN, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не 

я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения и сотни и 

тысячи мелочей, которые так или иначе действуют на него. Только стоит спросить 

себя: а я что? И всё кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хо-

чется того или этого – это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать 

справедливость, законность твоих желаний, это – моё дело. И ты ведь знаешь, что ты 

должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо [Тол-

стой 1952в, 46-47]. 

 

Или запись, сделанная несколькими днями позднее: 

 
Два дня не спал. Здоровье нехорошо. На душе уже не так хорошо, как было. Толстой 

забирает силу надо мной. Да врет он. Я, Я, только и есть Я, а он, Толстой, мечта, и 

гадкая и глупая. Холод, снег [Толстой 1952в, 47]. 

 

Мой мир («мне», «моё») и растворение себя в Я есть предмет постоян-

ной рефлексии Толстого – вплоть до того, что это становится правилом жиз-

ни. Переживания, страхи, дурное отношение к другому отменяются для Тол-

стого, когда он вспоминает, что его индивидуальность, индивидуальность 

Толстого – «мечта, и гадкая и глупая». Учитывая огромное влияние Толсто-

го, почти с уверенность возможно сказать, что для Витгенштейна мой мир 

был не только формулой элиминации субъективности ради трансценденталь-

ной семантики, но и сжатым в строгую констатацию правилом жизни (о чем 

сам Витгенштейн никогда не распространялся). Толстовскому «моему» нахо-

дим обоснование и в Кратком изложении Евангелия. Иисус Толстого гово-

рит: 

 
То только, что во мне поедает моё тело, то, что отдает плотскую жизнь за жизнь ис-

тинную, то только я, истинно я, то во мне, и я в нем. И как по воле отца я живу во 
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плоти, так точно и по воле моей будет жить то, что живет во мне [Толстой 1957в, 

857]. 

 

Отец – отец жизни, дух, Бог, хозяин; плоть – не в физиологическом 

только смысле, но также в смысле субъективных страстей (это довольно из-

вестная тема аскезы). Приведенное место должно было занимать внимание 

Витгенштейна, так как оно – одно из центральных для Толстого и для всего 

изложения (Толстым) Евангелия. Моим Я оказывается вовсе не индивид, но 

то во мне, что исходит от духа-отца и что, согласно Толстому, требует жизни 

ради других. Моя жизнь должна стать служением добру, тогда она станет 

жизнью и тем Я, которое живет во мне: «Надо быть заодно с духом жизни 

или против него. Надо служить духу жизни и добра во всех людях, а не в себе 

одном» [Толстой 1957в, 860] (22). Витгенштейн: «Мир и жизнь – одно. Фи-

зиологическая жизнь – это, конечно, не «жизнь». Не является таковой и пси-

хологическая жизнь. Жизнь – это мир» [Витгенштейн 2009а, 131]. Позднее: 

«Я, Я – вот что глубоко таинственно» [Витгенштейн 2009а, 134]. Для Толсто-

го жизнь в духе есть единственная настоящая жизнь, которая обретается 

служением другим людям, что, в свою очередь, требует соблюдения воли от-
                                                             
(22) Из дневников видно, как Толстой затруднялся с выражением идеи подлинного Я. Её 

единственной постоянной характерной чертой являлась жизнь в настощем. Так, в дневни-

ке за 1890 г. читаем: «Если бы до меня не было людей, разве я был бы такой же? Я произ-

ведение предшествующих людей, то, что составляет мое я, было прежде меня – оно будет 

и после меня. Но я спрашиваю: буду ли я? я? И ответ на это может быть дан только тогда, 

когда я ясно сознаю то, что я разумею под я. Большей частью дети, молодые под я разу-

меют нечто совсе материальное: то, что ест, пьет, смеется, отдыхает. Этого, очевидно, не 

будет. Но нечто другое, то, что меня сделало, что во мне от предшествующих людей. То 

останется и после меня, и если я это назову собою, буду чувствовать это как свое я, то я 

буду твердо знать, что не умру. А впрочем, всё это невозможно объяснить. Вопрос о том, 

буду ли я жить после смерти, всегда останется вопросм, подобным тому: как если бы день 

нынешний спрашивал себя, тот ли я день, который был вчера, и тот день который будет 

завтра, будет всё я же или другой? Или весна спрашивала бы: ты весна, которая была, и та, 

которая будет, это я же или не я?» [Толстой 1952б, 10-11]. 
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ца/хозяина жизни, который есть дух, то истинное Я, которое живет в каждом 

человеке. Это обуславливает различие между субъектом (и в смысле индиви-

да, и в смысле новоевропейского представления о мыслящем, представляю-

щем, волящем, интенциональном субъекте сознания; надо заметить, что для 

Толстого, эти два «аспекта» принадлежат одному «явлению») и мной, моим, 

истинным Я. Ответим на вопрос: что позволяет предполагать, что Витген-

штейн наследует Толстому? Почему нельзя ограничиться неясной историко-

философской аналогией? (23) Во-первых, Витгенштейн принимает различие 

между жизнью по плоти и жизнью в духе (к этому различию относится един-

ственное содержательное упоминание Краткого изложения Евангелия в его 

Тайных дневниках), а оно с необходимостью включает в себя остальные тол-

стовские различия и положения. Во-вторых, Витгенштейн обращает внима-

ние на то, что Я, которое «глубоко таинственно», не есть мир/жизнь физио-

логическая и/или психологическая, но относится к миру и жизни в качестве 

моего мира (по определению, данному в Трактате). При прочих многочис-

ленных аналогиях (о равноценности фактов уже было сказано) этого, на наш 

                                                             
(23) Интересно отметить, что один из ближайших учеников Витгенштейна Георг фон 

Вригт в своем сочинении, посвященном Толстому (где в том числе обсуждается и вера 

Толстого) не приводит ни одного конкретного соображения о влиянии Толстого на Вит-

генштейна, даже там, где такие соображения напрашиваются сами собой. Процитируем, 

для примера, следующее: «Я думаю, вряд ли есть еще кто-то, кто написал бы о религии 

так много, как Толстой, в то же время так мало сказав о Боге. Создается впечатление, что 

Толстой крайне неохотно и нерешительно употребляет это слово. Он пытыется относиться 

к Христу как к человеку. Это отношение отмечено явным отсутствием симпатии (?! – 

К.Р.). Но Бог – это метафизическая сила, слишком сильно напоминающая Толстому о раз-

личных суеверных представлениях, которые он всеми силами осмеивал и опровергал, что-

бы можно было потом ссылаться на него с чистой совестью. Показательно, что когда Тол-

стой пытается прояснить то, что я назвал его тотальным определением религии, он гово-

рит об отношении человека к миру или к жизни, иногда к бесконечности, но не к Богу. Я 

нашел только одно место в «Воззвании к духовенству» (Appeal to the Clergy), где Толстой 

говорит, что вера – это отношение человека к Богу» [Вригт 2000, 214].   
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взгляд, достаточно, чтобы констатировать влияние Толстого на Витгенштей-

на. Из этого следует также, что многие положения Витгенштейна возможно 

лучше понять через контекст сочинений Толстого.   

21 июля 1870 г. Толстой записывает: 

 
Человек рождается, это значит, что он индивидуализируется – получает способность 

видеть всё индивидуально. Он живет. Это значит – он больше и больше стирает 

свою индивидуальность и перестает быть один и сливается со всем [Толстой 1952г, 

126-127].  

 

Подлинная жизнь – в том, чтобы отказаться от индивидуальности во 

всеобщем, которое у Толстого одновременно понимается и онтологически, и 

в смысле служения другим людям (этически). «Человек сознает себя, как весь 

мир, неиндивидуально, и сознает себя, как человека индивидуума. Из этого 

строится всё» [Толстой 1952г, 127]. Из двух реалий – индивидульности и ми-

ра, всего, подлинная реальность оставлена только за миром. У Витгенштейна 

понимание Я как моего мир отражает схожее: индивидуация, кроме той, что 

дана в моём мире, иллюзорна, в конце концов она мешает жить в духе. Её, 

поэтому, нужно вынести за скобки. Философия, которая это проделала, од-

ним этим уже входит в пространство этического. Мир дан так, что он есть 

только мой мир, и, значит, Я – неотделимо от мира, поскольку для Я никак 

невозможно избавиться от такой данности мира. Уже на уровне этой своеоб-

разной феноменологической онтологии для субъективности нет места. Вит-

генштейн, поэтому, не будет дополнительно подчеркивать этическую (воз-

можно, аскетическую) роль преодлоления субъекта, индивида, и ограничится 

констатацией «солипсизма».  

Прошлая глава заканчивалась реконструкцией «логики», благодаря ко-

торой любовь не подверглась элиминации вместе с элиминацией желания (и 

субъекта). Любовь как отношение к другому входит в мой мир – как то, что, в 
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противоположность желанию, сохраняет «меня» от распада на мир и субъект. 

У Толстого читаем (1870 год): 

 
Заповедь Христа: люби Бога и ближнего, – была всегда непонятна для меня в первой 

половине – люби Бога. Теперь я понимаю. Люби Бога – значит, люби себя, люби в 

себе то, что есть Бог, т.е. всё, что в тебе неразумно (разумное есть признак дьявола). 

Люби ближнего включено в первое, но сказано для помощи слабости нашей. – Оно 

яснее. А сколько людей не дошли еще до этой уступки, воображая, что они любят 

Бога. Сколько людей думают, как я думал, что в этой уступке сказано всё [Толстой 

1952г, 122-3].   

 

Если держаться наиболее существенного, то получается, что любовь к 

ближнему на деле есть не отношение к другому (или, в терминологии Леви-

наса, к другому как радикально другому), но: само отношение к другому че-

рез любовь включено в «мою» жизнь в духе, т.е. в Боге, который во всех лю-

дях один. Более того, если редуцировать дальше, вынести за скобки сказан-

ное о Боге, то формально остается тот же опыт моего (не субъектного, нады-

дивидуального) мира, меня как всего, который благодаря Толстому мы спо-

собны прочесть и увидеть в отрешенной констатации Витгенштейна. Здесь, 

таким образом, восстанавливается этическое значение сведения субъекта к 

моему миру, которое в предыдущей главе определялось отрицательным об-

разом – как требование устранить экзистенцию страха, надежды, желания и 

пр., заслоняющую неискупаемый и абсолютно профанный характер фактиче-

ского мира. Дополним нашу реконструкцию этических взгядов Витгенштей-

на. Витгенштейн унаследовал от Толстого представление о различии 

между жизнью по плоти и жизнью в духе. Жизнь в духе включает игно-

рирование своей индивидуальности в пользу единственной ральности 

подлинного Я (моего мира), которое состоит в растворении себя в мире, 

в том числе – в служении другим людям.   

Счастливая жизнь (в духе, в настоящем) – в том, чтобы принимать все, 

как есть, «чувствовать себя уверенным, что бы ни происходило». 
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Господи, помоги мне, сожги моего древняго, плотского человека. Да, одно утешение, 

одно спасение: жить в вечности, а не во времени [Толстой 1937, 36-7]. 

 

Эта запись Толстого говорит о том, что жизнь в духе подразумевает 

жизнь в вечности. Настоящее для Толстого вне времени и потому совпадает с 

вечным.  

Жизнь-в-настоящем – это положение, относительно которого можно с 

наибольшей уверенностью утверждать, что оно заимствовано Витгенштей-

ном; в том числе потому, что жизнь-в-внастоящем занимает одно из цен-

тральных мест в Кратком изложении Евангелия. Толстой пишет: 

 
Истинная жизнь исполнения воли отца не та, что прошла, не та, что будет, а жизнь 

теперь. И потому для жизни надо никогда не ослабевать. Люди поставлены беречь 

жизнь не прошлую, не будущую, а ту, в какой они живут, и в ней исполнять волю 

отца всех. Если они упускают эту жизнь, не исполняя волю отца, то не вернут, как 

караульщик, поставленный затем, чтобы караулить всю ночь, не исполнит своего де-

ла, если он заснет хоть на минуту, потому что в эту минуту может прийти вор. И по-

тому всю силу свою человек должен перенести в этот час, в нем только исполнение 

воли отца [Толстой 1957г, 887]. 

 

И еще: 

 
Если человек понял, что жизнь его только в том, чтобы быть теперь в воле отца, то 

ни лишения, ни страдания, ни смерть не могут быть страшными для него [Толстой 

1957г, 896]. 

 

Понимать Толстого надо не так, что исполнение воли отца возможно 

только в настоящем (что верно), но так, что жизнь-в-настоящем входит в ис-

полнение этой воли на уровне условия. Иначе говоря, жизнь в духе требует и 

включает в себя жизнь-в-настоящем. Опять же, если вынести за скобки рели-

гиозное содержание, то останется некоторая особая темпоральность настоя-
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щего (находящегося вне времени), которое одно может быть названо вечно-

стью. Из Витгенштейна мы знаем, что «для жизни в настоящем смерти не 

существует» и что «страх перед смертью – знак ложной, плохой жизни» 

[Витгенштейн 2009а, 127]. Жизнь в согласии с миром для Витгенштейна есть 

жизнь счастливая, хорошая. Поскольку согласие означает здесь элиминацию 

субъекта и дано в понятии моего мира, то необходимым образом жизнь-в-

настоящем возможна только в и через подлинное Я. Поэтому она не является 

одним из субъективных, вторичных переживаний временности. Но ведь и для 

Толстого жизнь в духе (в настоящем Я) требует жизни в настоящем. Таким 

образом, если исключить, вынести за скобки, необязательные (в том числе 

для Толстого) религиозные коннотации, то Витгенштейн оказывается удиви-

тельно близок Толстому. И опять же, уместно говорить не об аналогии, но о 

влиянии Толстого на Витгенштейна.  

 

4.3. Витгенштейн и Толстой об идолослужении. Отношение Льва Тол-

стого к Русской Православной Церкви известно. Толстой обвиняет Церковь в 

многочисленных отступлениях от Евангелия; все обвинения сводимы к обви-

нению в сползании к идолопоклонству и суеверию. Так, в обращении «К ду-

ховенству» читаем: 

 
Послушайте, что говорят архиереи, академики в своих собраниях, прочитайте их 

журналы, и вы подумаете, что русское духовенство проповедует, хотя и отсталую, 

но все-таки христианскую веру, в которой евангельские истины все-таки имеют ме-

сто и сообщаются народу; посмотрите на деятельность духовенства в народе, и вы 

увидите, что проповедуется и усиленно внедряется одно идолопоклонство: поднятие 

икон, водосвятия, ношение по домам чудотворных икон, прославление мощей, но-

шение крестов и.т.п.; всякая же попытка понимания христианства в его настоящем 

смысле усиленно преследуется. На моей памяти рабочий русский народ потерял в 

большей степени черты истинного христианства, которые прежде жили в нем и ко-

торые старательно изгоняются теперь духовенством [Толстой 1952д, 306-307]. 
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Такова внешняя картина идолопоклонства. За ней стоят две её «причи-

ны». Во-первых, попытка, стремление, неосознанное/осознанное желание 

«уловить» Бога – катафатически или апофатически – разговорами якобы о 

Нём, догматическими и повседневными. Толстой берет катехизис и показы-

вает бессмысленность предложенных церковью (и «отцами») построений и 

определений: 

 
Как ни трогательны эти слова отца церкви темным стремлением к поднятию своего 

понятия на высший уровень, все-таки очевидно, что как писатель, так и этот отец 

церкви борются только с многобожием и хотят только единственного бога, но не по-

нимают того, что слова «единый, единственный» суть слова, выражающие число, и 

потому не могут быть приложены к богу, в которого мы веруем. И то, что он гово-

рит, что бог «един или единственный не по числу», есть то же самое, что сказать: 

лист зелен или зеленоват не по цвету» [Толстой 1957б, 79]. 

 

Относительно всего догматического богословия: 

 
Слова все не имеют того смысла, который они имеют обыкновенно в языке, а какой-

то особенный, но такой, определения которого не дано [Толстой 1957б, 62]. 

 

И даже более резко (нужно обратить внимание, насколько здесь «тавто-

логия» у Толстого близка к «тавтологии» у Витгенштейна в Лекции об эти-

ке): 

 
Как ни мучительно трудно анализировать такие выражения, в которых что ни слово, 

то ошибка или ложь, что ни соединение подлежащего с сказуемым, то или тавтоло-

гия или противоречие, что ни соединение предложения с другим, то или ошибка, или 

умышленный обман, но это необходимо сделать [Толстой 1957б, 87]. 

 

Аналогии с Витгенштейном для всех цитированных фрагментов очевид-

ны, и мы не будем комментировать их отдельно. Главным для нас является 

уточнение к заключительной констатации Трактата, которое возможно здесь 



120 
 

актуализировать. Ни о какой апофатике у Витгенштейна не может быть и ре-

чи (либо ее необходимо понимать в особом смысле). Дело в том, что апофа-

тика продолжает дискурс о Боге через и посредством ссылки на Его невыра-

зимость, т.е. через половинчатое осознание бессмысленности, к которой апо-

фатика приходит. Апофатика исходит из явно ложного (из-за односторонно-

сти) тезиса о том, что средств языка недостаточно для выражения Бога, или 

божества, или божественного. Указанием на невыразимость дается санкция 

на бесконечный ряд апофатических суждений отрицательной теологии. Со-

гласие с апофатикой, будучи осознано/неосознано, ведет к признанию реаль-

ности, онтологически отличной от мира (как целого) и языка. «Молчание» 

Витгенштейна направлено, прежде всего, на устранение именно апофатики 

(Толстой: «Прежде чем будет неразумно судить о том, чего не постигаем, бу-

дет неразумно говорить то, чего не постигаем» [Толстой 1957б, 119]). Как 

показывает история, попытки возобновления апофатики на все более и более 

усложненном уровне философской и богословской рефлексии, предприни-

маются постоянно (см., например: [Марион 2009]). В этом смысле, можно 

сказать, что богословие и религиозная антропология не пошли по пути Тол-

стого и Витгенштейна. Еще одной чертой уже не апофатики а, можно ска-

зать, апофатического настроя, строя «ума», является признание необходимо-

сти (несмотря на человеческую якобы немощь) говорения о непознаваемом и 

невыразимом. В том числе из этой установки сформировано, например, мне-

ние В. Айрапетяна: 

 
Знаменитая, но неуместная концовка Трактата Витгенштейна «Wovon man nicht 

sprechen kann, darüber muβ man schweigen.» повторяет уместное признание негра-

мотной женщины у Лескова в Даме и фефёле: «Я почему-то вдруг поняла, – говори-

ла она, – что чем говорить о том, о чем нельзя говорить, лучше молчать.»; философ, 

люби он все еще мудрость, старался бы говорить о несказанном за «фефёлу», пред-

ставительно, а сам бы больше молчал [Айрапетян 2011, 364]. 
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Человек слаб, не может вместить божественного. Пусть язык в соедине-

нии с разного рода желаниями и экзистенциями этого смирившегося челове-

ка пойдет решать за невыразимое и «Бога». Предоставит им (и язык и чело-

век) свое смиренное, бессмысленное слово. Призыв к молчанию, конечно, 

может быть глупостью (в качестве продолжения разговора о невыразимом), 

однако, у Витгенштейна он, очевидно, играет более существенную роль. 

Суеверие в данном случае (к которому нас по сути призывает Айрапетян) за-

ключается в том, что недосягаемость Бога человек подменяет онтологиче-

ским тезисом о недостаточности языка (и здесь всегда будет получаться бес-

смыслица). Во-вторых, другая «причина» идолопоклонства состоит в том, 

что к суждениям о Боге обязательно примешивается экзистенция, тот самый 

субъект, отменой которого является мой мир Витгенштейна. Так, Толстой 

пишет:   

 
Вера в прогресс есть неверие или непонимание великого Бога и верование в малень-

кого. – Они формулируют прогресс так, чтобы движение всего, т.е. сущность жизни, 

направлялась к целям, им желательным – или понятным. Нет законов, кроме тех, ко-

торые ведут к приятному и понятному. Нет Бога, кроме нашего желания. – Идолопо-

клонство одно и то же. Всегда было и будет [Толстой 1952г, 121]. 

 

Молчание Витгенштейна, таким образом, находится очень близко к кри-

тике Толстым идолопоклонства, и имеет два аспекта: уничтожение апофати-

ческого дискурса и элиминирование субъекта и субъективности. Может воз-

никнуть вопрос, как же все-таки Толстой и Витгенштейн продолжают писать 

и говорить о Боге (Витгенштейн, надо заметить, только в личных дневниках), 

и, главное – о каком Боге. Но ответ на него выходит за рамки нашего иссле-

дования. «Молчание» Витгенштейна ограничивает нас и здесь (24).  

                                                             
(24) Здесь возможно привести следующее место из дневников Толстого: «Думал: Вера? 

Вера необходима, как и твердят обыкновенно, но не вера в троицу, сотворение мира, вос-

кресение и т.п. Одно, во что неизбежно нужно верить, одно, где при устройстве человека 
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Через Толстого теперь возможно трактовать многочисленные замечания 

Витгенштейна о том, что называется и именуется, когда говорят «Бог», пол-

нее, чем это было сделано в предыдущих главах. Вспомним, что для Витген-

штейна любой теологический дискурс упирается в грамматику языка. «Как 

мы употребляем слово «Бог», показывает, не кого мы имеем в виду, но что 

мы имеем в виду» [Витгенштейн 2010а, 82]. «Вам не услышать, как Бог гово-

рит с кем-то еще, вы можете услышать Его, только когда Он говорит с вами». 

Это – грамматическое замечание» [Wittgenstein 2007, 124]. Можно сказать, 

что апофатический тезис о невыразимости Бога – это грамматическое выска-

зывание, повествующее о внутренней природе языка, который не предназна-

чен для выражения бессмыслицы (нефактических предложений). Другого 

«содержания» здесь нет. Или в другом месте Витгенштейн говорит: «Бог всё 

видит» – Я хочу сказать, что в этой фразе используется картинка» [Витген-

штейн 1998, 133]. Правильно утверждать, что некто видит нечто, но непра-

вильно утверждать, что некто видит все. В последнем случае все же исполь-

зуется, хотя и неправильно, картинка, которую каждый легко себе предста-

вит, если задумается, как некто, или он сам видит нечто. У Толстого то же 

                                                             
рассчитано на веру, это то, зачем всё это делается? что выходит из деятельности человека? 

Нужно верить, что это нужно. Нам показано ясно, что делать, но не показано, что из этого 

выйдет. – И есть прелесть в этом доверии. Заставляют меня что-то делать, не говорят за-

чем, но меня любят, и я люблю и делаю. Вера тут сливается с любовью, вытекает из нее и 

производит ее. Вот надежда – sauf mon respect к Павлу – тут не только не при чем, но даже 

вносит что-то грубое, противное и вере и любви понятие. Вера тут доверие не к тому, что 

мне говорят, а к тому, кто мне говорит. – И в самом деле, что если бы не было потребно-

сти веры, а всё бы было ясно известно и определено (как это стараются определить цер-

ковники и догматики), то разрушается всё прекрасное в отношении к Богу. Не может быть 

ни любви, ни веры ему. Если ясно (как и уверяют церковники), зачем Бог всё это сделал и 

сотворил, и погубил, и простил, и искупил, и указал средства искупления, то какая же тут 

вера? Никакой. А чистый расчет. И какая же любовь? За что? И к кому? Тот Бог, который 

выходит из этих рассказов, зачем и как он всё это сделал, не вызывает любви» [Толстой 

1952б, 7-8]. 
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самое: мы знаем, что такое быть единым по числу, а потому отрицание того, 

что Бог един, но не по числу, использует (неправильно) то, что мы уже знаем 

о числе и о предложениях, в которых говорится о чем-то как о едином по 

числу. Следовательно, говорят не о Боге, а о каком-то сверхбытийномогуще-

ственном идоле (25). 

                                                             
(25) Исследователи обращают внимание на критику Витгенштейном тех представлений о 

Боге, которые изображают Его как супронатуральную сущность неограниченной силы. 

Соглано таким представлениям мир либо включает в себя (существование) Бога, либо ис-

ключает Его (существование), и, соответственно, утверждение о том, что Бог существует 

является гипотезой. Все это несомненно подвергается критике в целом ряде записей Вит-

генштейна. Однако, представление о Боге как о супронатуральном бытии – всего лишь 

один, самый простой вид подмены Бога идолом. Так, например, Шонбаумфельд пишет: 

«Hence, if Kierkegaard’s and Wittgenstein’s conception of religious belief is correct, it is not 

even remotely analogous to a form of correct (or false) science and neither is faith the result of 

scientific or philosophical speculation. Rather, both philosophers agree, Christianity is an exist-

ence-communication that demands not an intellectual, but an existential response» 

[Schönbaumsfeld 2007, 173]. Противопоставление тех или иных представлений о Боге эк-

зистенции, в которой опыт встречи с Богом является якобы подлинным – мнимое. Мало 

того, что оно не находит подтверждения в текстах Витгенштейна (разве при неверном их 

прочтении), нами было показано, что сама экзистенция в сотрудничестве с отрицательной 

теологией (для которой Бог, конечно, не супранатуральное бытие) есть главный источник 

идолопоклонства. Кроме того, здесь есть некоторое сходство с фидеисткой трактовкой 

«религиозной философии» позднего Витгенштейна. В обоих случаях речь идет о некоем 

изоляционизме: либо экзистенциальное переживание веры полагается самодостаточным и 

«ценным», либо религиозная форма жизни (такого словосочетания у познего Витгенштей-

на нет; скорее всего это новаторство Нормана Малкольма: см.: [Malcolm 1993, 100]) при-

нимается как имеющая внутри себя собственные критерии истинности и не подпадающая 

под идеалы «научной» рациональности. Фидеизм может быть охарактеризован как «изо-

ляционистская эпистемология религиозной веры» (isolationist epistemology of theistic 

beliefs) [Bishop 2007, 79-86]. Поздний Витгенштейн не мог придерживаться фидеизма, по-

скольку фидеизм на деле отрицает несомненную для Витгенштейна значимость религии. 

Как верно замечает Гари Гаттинг, «if the meaning of religious claims is entirely sui generis, 

then there are no religious answers to our basic human questions about suffering, death, love and 
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Резюмируем основные положения главы. По нашему мнению, на этику и 

отношение к религии «раннего» Витгенштейна никто не повлиял в той же 

мере, как Лев Толстой. Влияние косвенно доказывается многочисленными 

параллелями между мыслителями, при том что приведенные нами в данной 

главе сравнения имеют отголоски в Кратком изложении Евангелия Толстого, 

которое Витгенштейн, что достоверно известно, хорошо знал, впервые про-

читав этот текст в 1914 году. Одно из главных «различий» (оно не носило 

систематического характера) у Толстого – различие между жизнью в духе и 

жизнью по плоти – включает размышления о жизни в настоящем, о подлин-

ном Я, которое не субъект, о равноценности событий фактического мира. 

Многие формулировки отношения к данным «проблемам» совпадают у Вит-

генштейна с Толстым иногда не только содержательно, но – вплоть до кон-

кретных формулировок. При этом мы, конечно, должны иметь в виду ради-

кальную разницу контестов: Толстой никогда отдельно не занимался логикой 

и семантикой. Кроме косвенных свидетельств, имеются две области, по кото-

рым возможно утверждать прямое влияние. Первая касается понятия моего 

мира у Витгенштейна. Нужно сразу сказать, что подобного понятия у Тол-

стого нет. Однако, у Толстого «подлинное» Я (Я у Витгенштейна и есть мой 

мир) имеет характеристики, которые совпадают с тем, что, по нашей рекон-

струкции в предыдущих главах, говорит Витгенштейн. Во-первых, это 

жизнь-в-настоящем, включающая в себя победу над страхом смерти (страх 

смерти – признак ложной, плохой жизни). Во-вторых, это уничтожение субъ-

ективности субъекта «растворением» в мире, в том числе – в служении лю-

дям (здесь свидетельствуют не тексты, но жизнь Людвига Витгенштейна). В 

этой области, конечно, можно судить о заимствовании некой интуиции (у 

Шопенгауэра интуиция о субъекте была совсем другая, прежде всего, свя-

занная с понятием воли и представлением о страдании всего живого), но ни-
                                                             
hope» [Gutting 1982, 41]. Тоже самое можно сказать и в отношении к «самозамкнутой» в 

своем стремлении выйти за предел мира/языка экзистенции. Витгенштейн не мог основы-

вать на ней (в конце концов, на субъекте и субъективности как таковой) веру в Бога. 



125 
 

как не о прямом заимствовании тех или иных конкретных философских по-

строений. Наиболее важный здесь для нас результат – возможность полного 

(изучение текстов Шопенгауэра давало лишь частичное) прочтения этическо-

го смысла, заложенного Витгенштейном в понятие моего мира. Вторая об-

ласть похожих суждений касается проблем теологии и отношения к религии. 

Исследователи часто причисляли Витгенштейна к апологетам религиозного 

опыта в рамках негативной теологии (апофатики), которая признает Бога не-

познаваемым и невыразимым. Негативные теологи соглашаются осознан-

но/неосознанно с существованием мира, или реальности, отдельной от реаль-

ности мира фактов. Как было показано во второй главе, прочитывать так за-

ключительную констатацию Трактата невозможно. Для Витгенштейна невы-

разимость этического, божественного, мистического и пр. относится только к 

языку и к одной с ним реальности фактического мира (хотя и мира в целом). 

Иными словами, апофатика наталкивается на предел выражению; и невыра-

зимость этого предела, о котором ей часто ничего неизвестно, приписывается 

Богу, что для Витгенштейна (мы подтверждаем такую позицию Витгенштей-

на тестами Толстого, который с Витгенштейном в данном вопросе солида-

рен) не может не быть несуразицей. Апофатическую «пользу» из молчания 7 

констатации Трактата извлечь нельзя. Общий у Толстого и Витгенштейна 

контекст – борьба с идолопоклонством. Причем, как уже ясно, последнее 

нужно понимать не только в рамках приписывания непознаваемому Богу 

вполне человеческих черт, но и приписывание ему непознаваемости, что ка-

сается опыта предела мира/языка (последнее наиболее существенно). И вто-

рой момент связан с тем, что Бог подменяется на желание или волю челове-

ка-субъекта. Толстой так и говорит. Имея в виду общий контекст, мы утвер-

ждаем, что мой мир Витгенштейна подспудно включает в себя – через устра-

нение субъекта – антитеологический мотив, если под теологией разуметь лю-

бое учение, связывающее Бога с антропологией и, в конечном счете, с фено-

менологией формального переживания божественного и мистического (как 

трасцендирования к…). Все эти положения позволяют нам сделать вывод о 
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том, что Толстой – наиболее близкий к Витгенштейну мыслитель в области 

этики и отношения к религии. Записи Витгенштейна возможно лучше понять 

(иногда даже – расшифровать), обращаясь к Толстому.  
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Заключение  

 

Экспликация взаимосвязи этики и постметафизики раннего Витген-

штейна, предпринятая в настоящей работе, вплоть до исследования этическо-

го измерения образной теории значения Трактата, предполагала реконструк-

цию ряда положений, которыми и определяется постметафизика Витген-

штейна. Наиболее существенным является противопоставление внутренней 

«природы» отношений мира и языка, факта и положения вещей, факта и объ-

екта, субъекта и мира и т.д. попыткам их внешней произвольной трактовки. 

При этом метафизическим признается построение, которое игнорирует апри-

орное внутреннее отношение и подменяет его внешним отношением, экспли-

цированным в рамках той или иной метафизической теории эпистемологиче-

ского или онтологического характера. Идея внутренних отношений, на кото-

рой построен Трактат предопределяет постулат об изоморфизме мира/языка, 

и является основанием для различия между сказом и показом, и служит ис-

точником различия осмысленных и бессмысленных предложений (формиру-

ет критерий осмысленности). Таким образом, эксплицировав понятие внут-

ренних отношений и реконструировав основные положения Трактата, с ними 

связанные, мы смогли на новом историко-философском уровне поставить 

проблему взаимосвязи и внутреннего единства этических взглядов Витген-

шейна и его отношения к религии с его разработками в области логики. Эти-

ческие суждения, а также суждения о мистическом и божественном должны 

быть описаны через различие осмысленных и бессмысленных предложений. 

Данное различие обязано своим существованием общему антиметафизиче-

скому представлению о внутренних отношениях. Поскольку осмысленное 

предложение априорно, на уровне внутренних отношений находится в согла-

совании с положением вещей (которое потенциально есть факт), то все пред-

ложения этики являются бессмысленными. Что, однако, не приводит к отри-

цанию религии, этики или мистического опыта (именно так это понимали 

неопозитивисты). В силу того, что предел выражению мысли поставлен из-
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нутри языка, в том числе учитывая внутреннюю связь языка с онтологией 

мира (принцип изоморфизма мира/языка), невыразимость этического, мисти-

ческого и божественного имеет сущностный характер. Однако здесь, благо-

даря неверному пониманию различия между сказом и показом, все еще воз-

можно метафизическое понимание этики и религии в качестве отдельной ре-

альности невыразимых в языке «вещей». Поэтому в настоящем исследовании 

было обсновано, что то, что нечто может быть лишь показано, вовсе не гово-

рит о существовании отдельной реальности показываемого. Для опроверже-

ния этого неверного понимания Витгенштейна во второй главе настоящей 

работы реконструируется и комментируется его рассмотрение природы эти-

ческого в докладе, получившем название Лекции об этике. Витгенштейн, 

подчеркивая бессмысленность суждений этики и/или религии, устанавливает 

их источником особого рода не-психологические переживания субъекта, ко-

торые феноменологически описываются им на примерах созерцания мира как 

целого, чувства абсолютной безопасности, чувства неискупаемой вины и мо-

гут быть сведены к общему опыту мира как целого (границы мира) и языка 

как целого. Этот опыт должен быть понят как опыт «встречи» с тем пределом 

– невозможностью выхода за границы мира/языка – который релевантен 

принципу изоморфизма и внутреннему различию между осмысленными и 

бессмысленными предложениями. Прежде всего, новация нашего исследова-

ния состоит в том, что мы обратили внимание на характер этого опыта и на 

то, как Витгенштейн о нём говорит. Мы приходим к выводу, что граничный 

опыт мира как целого (мы также используем понятие «опыт беспредметного 

мира») не может свидетельствовать в пользу существования отдельной, не-

подвластной языку реальности этического и божественного. Более того, по 

нашему мнению, в противоположность ряду трактовок, данный опыт должен 

быть в экзистенциальном смысле понят как абсолютно безнадежный для 

субъекта, его переживающего: так как опыта никогда не может быть доста-

точно для свидетельства об абсолютной значимости и ценности этического. 

Мир фактического и опыт беспредметного мира выступают двумя аспектами 
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одной и той же реальности, которая должна быть признана абсолютно бес-

ценной (в мире фактов не может быть ценности, ни ценностной иерархии) и 

профанной. Любые попытки использовать формальное феноменологическое 

описание этического опыта в теологии или этике были нами подвергнуты 

специальной критике (в частности такой критике подверглось понимание Бо-

га в работах П. Тиллиха). Кроме того, во второй главе разбирается проблема 

субъектной экзистенции, связанной с переживанием граничного опыта мира 

как целого. Метафизическое представление о субъекте (вплоть до современ-

ных религиозных и философских антропологий) и во многом конституиро-

ванный ими человеческий субъект стали специальным предметом рассмотре-

ния в третьей и четвертой главах настоящей работы. Трудность описания фе-

номенологического опыта границы как экзистенциально безнадежного и ни к 

чему не приводящего предела связана с конститутивным для субъекта отно-

шением к миру и другому. Поэтому мы рассмотрели специальные констата-

ции Трактата и записи дневников Витгенштена на предмет этического и эк-

зистенционального измерения значимости данного в них преодоления тради-

ционного метафизического субъект-объектного отношения (различия) в час-

ти элиминации субъекта. В этом вопросе одним из наиболее влиятельных ис-

точников этики Витгенштейна является Шопенгауэр. Витгенштейн заимству-

ет у автора «Мира как воли и представления» различие между эмпирическим 

субъектом и волей как вещью в себе, далее, отказываясь от последней, заме-

щает её на понятие Я (по определению Я есть «граница мира») и в конце, че-

рез солипсизм, «преобразует» идеализм Шопенгауэра в реализм, который за-

ключается в освобождении мира от эмпирического субъекта и в сведении Я 

(«метафизического субъекта», который не наблюдается в мире, «не принад-

лежит миру») одновременно к ничто и к уникальности мира. Все эти пробле-

мы подробно прокомментированы. Показано, что, кроме разного рода необя-

зательных аналогий, Витгенштейн заимствует общую интуицию Шопенгау-

эра, связанную с преодолением субъект-объектного отношения и преодоле-

нием отдельной индивидуальной субъективности. Решающим понятием Вит-
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генштейна, посредством которого преодолевается субъект является понятие 

«моего мира»: и мир, и Я есть всегда «мой мир». Свобода от субъекта, обре-

таемая, согласно Шопенгауэру, через отказ от воли к жизни и, соответствен-

но, через схлопывание разницы между волей как вещью в себе и субъектом 

как явлением воли (когда субъект вписан в субъект-объектное отношение) на 

уровне решающей интуиции играет роль в том, как Витгенштейн преодоле-

вает субъект-объектное отношение. Витгенштейн отказывается от различия 

вещи в себе и явления, отказывается от метафизического понимания воли как 

сущности мира. Для Витгенштейна полнота добра в настоящем «моем мире» 

есть исходно (в этом состоит радикально этический смысл, выраженный в 

понятии «моего мира»), и только после – отступление от полноты в мнимое и 

несвободное волевое отношение субъекта к миру. У Шопенгауэра же изна-

чально существует воля. Самопознание и преодоление этой воли, вместе с 

устранением субъект-объектного отношения, происходит только на общем 

метафизическом фоне. Таким образом, в ходе исследования, проведенного в 

третьей главе, мы констатируем лишь относительное влияние Шопенгауэра 

на Витгенштейна в вопросе о преодолении субъект-объектного отношения (и 

субъекта). Основные результаты главы, однако, касаются отдельного иссле-

дования понятия «моего мира». Кроме трансцендентально-семантического 

значения данное понятие может быть рассмотрено как правило жизни. Более 

того, оно включает в себя (заключает в себе) множество замечаний Витген-

штейна, носящих прямо этический характер: во-первых, это представление о 

правильной и хорошее жизни, во-вторых, критическое отношение к разного 

рода экзистенциям, таким как страх смерти, надежда, и поиск смысла жизни. 

Следовательно, преодоление субъекта в «моем мире» дополнительно свиде-

тельствует об ограниченности и бесполезности (в плане их этического и/или 

теологического использования) граничных опытов беспредметного мира и 

соответствующей им феноменологии, поскольку они являются конститутив-

ными для субъекта, и для последнего нет выхода из «клетки» мира/языка в 

пространство этического и божественного «как такового». В четвертой главе 
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предпринято специальное исследование влияния Толстого на этику и отно-

шение к религии Витгенштейна. Данное влияние признано нами наиболее 

существенным, причем не только для раннего Витгенштейна. Витгенштейн 

унаследовал от Толстого представление о различии между жизнью по плоти 

и жизнью в духе. Жизнь в духе включает игнорирование своей индивидуаль-

ности в пользу единственной ральности подлинного Я (моего мира), которое 

состоит в растворении себя в мире, в том числе – в служении другим людям. 

Так же это влияние прослежено в целом ряде других контекстов и понятий. 

Через Толстого оказалось возможным лучше понять слишком малочислен-

ные и краткие записи Витгенштейна. Еще один наиболее общий для Витген-

штейна и Толстого контекст – теологический. Заключительную констатацию 

Трактата часто понимали по аналогии с апофатическими суждениями отри-

цательной теологии, что, по нашему мнению, неверно. Молчанием заключи-

тельной констатации Трактата не специфицируется некая отдельная область 

(реальность) этики или религии, которая существует вне пределов осмыслен-

ного выражения. И для Витгенштейна и для Толстого (и опять в этом контек-

сте Толстой помогает правильно интерпретировать Витгенштейна) обратная 

позиция в области религиозной веры приводит к тому, что на место Бога по-

ставляется тот или иной идол. В случае с апофатикой – идол непознаваемого 

и/или невыразимого. Для Витгенштейна невыразимость этического, божест-

венного, мистического и пр. относится только к языку и к одной с ним реаль-

ности фактического мира (и опыта мира как целого). Дальнейшие исследова-

ния должны специально коснуться теологического контекста XX века и мес-

та Витгенштейна в нем. Из некоторых источников известно, каких богосло-

вов Витгенштейн непосредственно знал и читал и о каких оставил свои суж-

дения (например, Карл Барт). Поскольку эти источники исключительно ма-

лочисленны, то их верное понимание возможно только в опоре на результаты 

общей реконструкции этико-религиозных взглядов Витгенштейна, предло-

женной в настоящей работе. Темой дальнейших исследований в данной об-

ласти является также изучение этико-религиозных взглядов позднего Вит-
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генштейна и их взаимозависимости с измененными (Витгенштейном в 30-ых 

и далее годах) способами и методами постметафизического мышления. Здесь 

открывается поле других первоисточников и возможностей.     
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