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Людвиг Витгенштейн - крупная фигура в философии XX века. Австрийский философ

поставил перед собой цель прояснить философские проблемы и окончательно их развен-
чать. В начале творческих и научных изысканий он опирается по большей части на логику.
Ярче всего это представлено в «Логико-философском трактате». Так первый период Вит-
генштейна называют логистическим. Философ видел перед собой образ ясной, отчетливой,
стуктурированной философии. Поздний Витгенштейн наиболее полно раскрыт в «Фило-
софских исследованиях», изданных посмертно. Этот период называют лингвистическим.
В это время автор пересмотрел ряд своих допущений и метод.

Интересы в логике и в языке тесно переплетаются у данного автора, но проблема языка
всегда стоит выше. С течением времени меняются подходы и методы ее изучения авто-
ром. Способ решения проблемы, который предложил Людвиг Витгенштейн, повлиял на
всю философию XX века.

Какой подход к изучению языка выработал Витгенштейн? Позицию раннего Витген-
штейна можно изложить в духе «Логико-философского трактата» - в виде тезисов.

- Логическая структура языка идентична онтологической структуре мира, то есть язык
отражает мир;

- Мир состоит из фактов. Они могут быть простыми и сложными.

- Язык - это описание данных фактов

Таким образом, все философские проблемы данный философ свел к проблеме соотно-
шения языка и мира.

Поздний Витгенштейн пересматривает свои взгляды и меняет некоторые из них. На-
пример, в одном крайне важном пункте. Философ отказался от идеи идеального языка,
которая была необходима для атомарной системы. Он перешел от констуирования идеаль-
ной модели к анализу повседневного языка. Это дало толчок к созданию лингвистчиеской
философии. В общих чертах схема получилась следующая: язык - это орудие, служащие
для выполнения определенных задач и достижения целей. Выбор языка определяется по-
ставленной задачей. &ldquo;Значение слова есть его употребление в языке&rdquo;,- пишет
Витгенштейн. Это значит, что языка больше нет без носителя данного языка. В системе
Витгенштейна философия начинает пониматься как философия язка.
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