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Одним из важнейших концептов, к которому обращается Л. Витгенштейн в “Логико-

философском трактате”, является метафизический субъект. Это понятие неразрывно связано 

с представлением австрийского философа о границах языка, границах мира отдельного 

человека. 

Эти границы, проведенные в кантианском стиле, разделяют мир, о котором человек 

способен мыслить и высказываться, и выходящее за пределы мира, знание о котором 

является вовсе недоступным. Помимо этого, Витгенштейном указывается, что мир, 

доступный мышлению, структурируется согласно логике, лежащей в основе языка и мира и 

являющейся их границей. Но граница, проведенная логикой, ограничивает не извне, но 

изнутри, являясь каркасом для мира.  

Наряду с логикой, к сфере выходящего за пределы мышления, Л.Витгенштейн ставит 

этику и  эстетику. Вместе, они ограничивают мышление и задают ему структуру, образуют 

определенную установку, точку зрения по отношению к миру, т.е. образуют метафизический 

субъект. В связи с последним, в “Трактате” фигурирует тема солипсизма, позволяющая 

определить отношение к структурированности мира, человеческой установкой к этому миру. 

А это ведет к признанию человеком самого себя структурой этого мира и осознанию, что то, 

что он видит мир определенным образом является его же виной.  

Иными словами, солипсизм позволяет выделить человеком установку по отношению 

к миру, позволяя ему почувствовать этическое содержание мира – факты, составляющие мир, 

всегда остаются одними и теми же, но вот отношение к ним может быть разным: от точки 

зрения зависит  этическое содержание мира.  
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One of the most important concept which L.Wittgenstein appeals to in “Tractatus Logico-

Philosophicus” is a metaphysical subject. This concept is closely linked to ideas of the language 

limits that is the limits of the individuals.  

These limits drawn in the Kantian style divide the world in which individual is able to think 

and speak, and transcendental world which goes beyond the world. The knowledge about the 

second world is completely inaccessible. In addition Wittgenstein states the world, which is 

accessible to thinking, is structured according with logic, which underlines the language and the 

world and moreover it is their limit. The logic as scaffolding of the world confines it on inside.  



Along with logic, the scope which goes beyond thinking, L. Wittgenstein puts ethics and 

aesthetics. Together, they limit the thinking and give them the structure, form a certain orientation, 

point of view to the world i.e. form the metaphysical subject.  In connection with the latter, in the 

“Tractatus” the topic of solipsism appears, which allows to determine the attitude to structuring of 

the world and human orientation to that world. And it leads to the recognition of the individual 

himself as the structure of the world and that what he sees the world by a certain way is his own 

fault.  

In other words, solipsism allows us to emphasize individual orientation to the world, 

allowing him to feel the ethical substance of the world – the facts, which constitute the world, they 

are always the same, but the attitude to them may differ from the point of view. It depends on the 

ethical substance of the world. 


