
Людвиг  Вит генштейн  

ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ* 
(фрагменты) 

1. Мир есть все то, что имеет место. 
1.13. Факты в логическом пространстве суть мир. 
1.2. Мир распадается на факты. 
2. То, что имеет место, что является фактом, –– это существование атомарных фактов. 
2.0141. Возможность вхождения объекта в атомарные факты есть его форма. 
2.051. Пространство, время и цвет (цветность) есть формы объектов. 
2.062. Из существования или несуществования какого-либо одного атомарного факта 

нельзя заключить о существовании или несуществовании другого атомарного 
факта. 

3. Логический образ фактов есть мысль. 
3.001. «Атомарный факт мысли» –– означает, что мы можем создать его образ. 
3.02. Мысль содержит возможность того положения вещей, которое в ней мыслится. То, 

что мыслимо, возможно. 
4. Мысль есть осмысленное предложение. 
4.001. Совокупность предложений есть язык. 
4.002. Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой 

смысл, не имея представления, как и что означает каждое слово, –– так же как люди 
говорят, не зная, как образовались отдельные звуки. 
Разговорный язык есть часть человеческого организма, и он не менее сложен, чем 
этот организм. Для человека невозможно непосредственно вывести логику языка.  

4.0031. Вся философия есть «критика языка». 
4.01. Предложения –– образ действительности. Предложение –– модель действительно-

сти, как мы ее мыслим. 
4.014. Граммофонная пластинка, музыкальная мысль, партитура, звук, волны –– все это 

стоит друг к другу в том же внутреннем отношении, какое существует между язы-
ком и миром. Все они имеют общую логическую структуру. 

4.022. Предложение показывает свой смысл. Предложение показывает, как обстоит дело, 
если оно истинно. И оно говорит, что дело обстоит так. 

4.06. Истинным или ложным предложение может быть только будучи образом действи-
тельности. 

4.116. Все то, что вообще может  быть мыслимо, должно быть ясно мыслимо. Все то, что 
может быть сказано, должно быть ясно сказано. 
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4.121. Язык не может изображать то, что само отражается в языке. Мы не можем выразить 
в языке то, что само выражается в языке. 

4.1212. То что может быть показано, не может быть сказано. 
5.135. Никоим образом нельзя заключать из существования какого-то одного положения 

вещей о существовании другого, отличного от первого. 
5.136. Нет причинной связи, которая оправдывает подобный вывод. 
5.1361. События будущего не могут выводиться из событий настоящего. Вера в причинную 

связь есть предрассудок. 
5.6. Границы моего языка означают границы моего мира. 
5.61. То, чего мы не можем мыслить, того мы мыслить не можем; мы, следовательно, не 

можем и сказать того, чего мы не можем мыслить. 
5.634. Все, что мы видим, может быть также другим. Все, что мы можем вообще описать, 

может также быть другим. Нет никакого априорного порядка вещей. 
6.362. То, что может быть описано, может и случиться; и то, должно исключаться законом 

причинности, не может быть описано. 
6.36311. То, что завтра взойдет солнце, –– гипотеза; а это означает, что мы не знаем, взойдет 

ли оно. 
6.371. В основе всего современного мировоззрения лежит иллюзия, что так называемые 

законы природы являются объяснениями природных явлений. 
6.372. Таким образом, люди останавливаются перед естественными законами как перед 

чем-то неприкосновенным, как древние останавливались перед богом и судьбой. 
 И они одновременно правы и не правы. Но древние были яснее, поскольку они при-

знавали один ясный предел, в то время как новые системы представляют дело так, 
как будто все объяснено. 

6.421. Ясно, что этика не может быть высказана. Этика трансцендентальна. (Этика и эсте-
тика едины). 

6.4321. Все факты принадлежат только к задаче, а не к решению. 
6.44. Мистическое не то, как мир есть, но то, что он есть. 
6.45. Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него можно и ответить. 
6.51. Потому что сомнение может существовать только там, где существует вопрос, во-

прос –– только там, где существует ответ, а ответ –– только там, где что-нибудь 
может быть сказано. 

6.52. Мы чувствуем, что если бы и существовал ответ на все возможные научные вопро-
сы, проблемы жизни не были бы при этом даже затронуты.  

6.521. Решение проблемы жизни состоит в исчезновении этой проблемы.  
 (Не это ли причина того, что люди, которым после долгих сомнений стал ясным 

смысл жизни, все же не могут сказать, в чем этот смысл состоит.) 
6.522. Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно показывает себя; это мистическое. 
6.54. Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов 

уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью –– на них –– выше их 
(он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней на-
верх. 

 Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир. 
7. О чем невозможно говорить, о том следует молчать. 
 


