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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс не ставить перед собой цель дать систематическое и полное изложение философ-

ской, логической и морально-религиозной тематики творчества Л. Витгенштейна. Основное со-

держание курса посвящено анализу различных социологических интерпретаций ключевых 

идей Витгенштейна внутри социальной теории.  

Социологическая (или шире – социальная) теория с момента опубликования и бурного 

обсуждения в среде философов поздних работ Витгенштейна (в 60-е-70-е годы XX века) обна-

руживала устойчивый интерес к этим новым формам, словам, идеям. Это стало настоящим ин-

теллектуальным вызовом для социологов и социальных мыслителей перенять идеи Витген-

штейна, или в терминах его собственной теории – овладеть способом правильного употребле-

ния тех или иных языковых выражений. Под глубоким впечатлением от т.н. «лингвистического 

поворота», от критики Ричарда Рорти, от возможности метафорического использования прин-

ципов антропологии для изучения обществ письменной культуры, социологи научились вести 

себя «как витгенштейнианцы», маркировать свои тексты в стиле «Трактата» или «ФИ», описы-

вать и объяснять наблюдаемую ими реальность с применением тех или иных (иногда совсем 

своих) интерпретаций Витгенштейна и, наконец, описывать и объяснять ненаблюдаемую ими 

как социологами реальность. В большом потоке текстов социальной теории далеко не марги-

нальную позицию занимают тексты социологов, написанные ими как «если бы они были фило-

софами». Это работы о значении и языке, мышлении и практике, явном и скрытом, социальном 

и индивидуальном. Со временем критическая масса этих работ наполнила не только простран-

ство метатеории внутри социологии, но и выплеснулось обратно в область философии, где сво-

им объемом просто смело существовавшее там до 50х годов значение выражения «социальная 

эпистемология» как собственно философская теория социального измерения знания и заменила 

его на довольно нечеткое «социологический способ познания». У самых разных авторов, от со-

циальных конструктивистов, социологических номиналистов и до структуралистской феми-

нистской эпистемологии, под «социальной эпистемологией» лежит какая-либо версия интер-

претаций Витгенштейна, осознаваемая или нет, а также иногда его стиль письма, но редко - его 

оригинальная аргументация. 

Особенностью полупрофессионального использования идей Витгенштейна в социальной 

теории являются следующие факторы: 

- асинхрония чтения текстов: текст интерпретатора прочитывался ранее, чем текст ори-

гинала; 



 

- знакомство с идеями Витгенштейна из вторичных источников и «духа времени»; 

- слабая философская подготовка: практически никого из социологов не готовили к тому, 

чтобы быть интерпретатором Витгенштейна. Если брать социологов 60-80х годов в области со-

циальной теории и социологии науки, то подавляющее большинство их них не имело даже об-

щего гуманитарного образования – преимущественно, физики, они читали Витгенштейна в 

частном порядке и на свой страх и риск. 

 

Проблематика курса ограничивается тремя областями:  

- проблема правилосообразного социального действия (rule-following); 

- проблема анализа социальных институтов; 

- социологический анализ языка и повседневности. 

 

Курс ставит пред собой задачи:  

- эксплицировать и подвергнуть анализу компоненты современной социальной теории 

и эпистемологии, связанные с применением идей Витгенштейна в трех указанных 

областях; 

- дать слушателям представление о возможностях историко-социологической рекон-

струкции систем идей и последовательности теорий в рамках генеалогического мето-

да; 

- сделать возможным для слушателей вариативное прочтение «Философских исследо-

ваний». 

Курс логически связан с дисциплиной «Современная социологическая теория: Модели 

объяснения и логика социологического исследования» в части более детального раскрытия ряда 

тем в разделе «Интерпретативный подход в социологии». В частности, курс определяет место 

идей Витгенштейна в рамках интерпретативной социологии (П. Уинч), в этнометодологии (Г. 

Гарфинкель, Х. Сакс) и когнитивной социологии (А. Сикьюрел, К. Кнорр-Цетина, П. Бергер). 

По отношению к дисциплине «Социология науки и научного знания» в рамках данного курса 

студентам предоставляется возможность оценить роль идей Витгенштейна для Эдинбургской 

школы социологии науки.  

Желательным является знакомство слушателей с терминологией и основными положе-

ниями философии социальных наук, а также традициями интерпретативной программы в со-

циологической теории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Людвиг Витгенштейн: интеллектуальная биография. 

Основные биографические факты. Реконструкция генеалогии идей Витгенштейна. 1 – 

влияния и пересечения: Бертран Рассел, логический позитивизм, Кант, Юм, психологизм. 2 – 

поиск смысла в хронологии трудов: преемственность и развитие теорий значения, мышления и 

языка. Tractatus как «лестница». Критика августинианской теории значения. Издание «Фило-

софских исследований» (1953 год) и время натурализации философии. Идея «терапевтическо-

го» метода. 

 

Тема 2. Проблема следования правилу: постановка проблемы.  

Кембридская школа и Оксфордская лингвистическая философия, известная как филосо-

фия обыденного языка (Мур, Райл, Остин). Теория значения; остенсивное определение и ис-

пользование слов; сдвиг от синтаксиса к семантике. Понятие языковой игры и жизненного ми-

ра. Идея формального анализа языка и метафора льда. О дорожном указателе и природе всех 

правил. Доклад: «Правильные» социальные институты: анализ альтернативных социологиче-

ских теорий социальных институтов». Правила и следование правилу §§ 138–242; Приватный 

язык §§ 243–275. 

 

 



 

Тема 3. Проблема следования правилу: скептицизм и его преодоление в социоло-

гии. Тезис сообщества.  

Сол Крипке, дискуссия о приватном языке и отражение этой полемики в социологиче-

ской теории (о новом социологическом номинализме, релятивизме и теориях практики). Появ-

ление когнитивной (Сикьюрел, Кнорр-Цетина) и эпистемической (Калтер) социологий. Этно-

методология: место идей Витгенштейна в теориях Гарфинкеля и Сакса. Рефлексивная критика 

этнометодологии (эксперименты Милграма и спор о природе действующего). 

 

Тема 4. Проблема следования правилу: правило как институт и практика. Блур-

Барнс-Куш:  правило как институт и как практика. 

Что писал Витгенштейн о социальных институтах. Почему в этой комнате может быть 

носорог и что это значит для онтологии социальных институтов? Являются ли формы жизни 

прообразами социальных институтов. Институциональные установки и привычки действия. 

Институты как правила versus правила как институты: определение Витгенштейном правил че-

рез институты, а не институтов через правила. Анализ знания как базового социального ин-

ститута, встроенного в язык. «Витгенштейнианцы» и «мангеймцы» в социологии науки. «Ле-

вые витгенштейнианцы» о «воображаемой» реальности, о логике и ошибках Карнапа, о социо-

логической теории объективности. 

 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 60% составляет оценка за эссе, 

40% - оценка за активность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового эссе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, 

округление арифметическое. 

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески использовать 

различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 

Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе 

оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей информированности 



 

относительно основных социологических концепций, терминов и фактов, имеющих отношение 

к изучаемой области). 

Оценка за итоговую письменную работу складывается из полноты и степени прорабо-

танности ответа, а также способности студента привести свои примеры, изложить и аргументи-

ровать свою точку зрения и высказать критические соображения по поводу предмета. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

   Темы эссе  

1. В какой мере понимание природы социального взаимодействия обусловило становление 

витгенштейнианской теории значения? 

2. Найдите и прокомментируйте авторские интерпретации режиссера Дерека Джармена 

идей Витгенштейна. Покажите их альтернативные интерпретации. 

3. Опишите, какие бы идеи или подходы отсутствовали в современной социологии или бы-

ли бы существенно иными без существования текстов Витгенштейна.  

4. Поразмышляйте над применимостью теории социальных институтов Д.Блура в эмпири-

ческой и прикладной социологии. 

5. В чем состоит проблема следования правилу в социологии? 

6. Какие способы преодоления скептицизма   отношении следованию правилу используют-

ся в социологии? 

7. Как звучит и используется «тезис сообщества» в социологии в контексте работ Витген-

штейна? 

8. Проблема следования правилу: правило как институт и практика.  
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 



 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: — ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы). 

  


