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���	�	���#���I������������������������	�F,*�+���*�����#��#�	�F����	���������	�	����

���.����#���&	����	��� ����������������	��+���������#����	�#�	��� 
����
������� ���

+��� 	�	�"	� ��	��$��� ������� ������ ��� ��	�
������� >��� �� ��� ����� ���� �%�#����� ��� ���

������	� F8�����%���� 
����F����	�	������ �	��	�� ��	.������	� 
����
����� 3����� �������

����#�� ��	������ �	�� ���������	� ���
����#�	��� ������#�� ��� ���� "���#�� ������	�� 5����

�#���	��� �� ��� ����	����� .��%�	��� ���� ��� ������� +���	��� #���	��� �� ���.*� ��� ���

.�	��	�������	�.�������	2�K������?�����%����
����L��#��	�������	��	��������+��/��

#���������+���������	�����	���	�����,�	����������#�	�������������	��0���
����
���1�

���+���������	�����	�����0�	�������1�:�&	������������������������	�������	��#�	���

�#�������+�����	������#�	������	��$���������	
��#�	��	����������	�����#���������

I������������������������	��	��������	������	��$�������	��������	���	������*��������

����	������������	���	���������������#�	�����	�+����	��������	���������	���

�	������������������*���%����	��	�������
�	��#�	�����	��������#�	�����������	���	�����

���������	���#�������	������	��	�	�	��	����
������������	�����������	����	�����

���	�	���	��	������	��	��������������������+����	������������	������#�	���

�	������I�#������������	��	����������	����	�#�	����
����
�����������+���������	�
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���������������	�)�������&��.���������������#��������#(����	���	��������	���	����

���#�������������	�����#���������7�����	��	������#�������.��������	���	����

������	�������	�
�������	��������	���	������������	������-����	���������#���	�������


�	���	����������������	�����#���������	������������
������������������������	��

��������	����	
�
����

7���� �	��	���� ��� ����� ��� ��� ���������	�� ��������� ��� ��� +��� .�	�#��

?����	���������	���+����������#�����	������
������	�+����������������	�������	
�
����

������	���	�����	���������� ���� �����������������	�2� ��	��	����� 0������1�� ����	������

�	��������	�	�����0�������1����������0��������1����	������+������������"������������

��������	���	�������	
�
��������#�	���	�������������	�����������������������	��
�����

&	��
������������	���	����	���	������	����(#����������������-�������
��$��	��������

�����	�����	�������	�
�����.�������������#�	�������������	������������	��	���+���

�	�� #�#�� 
���� ������ ��	��� ��	�����	�� ��� �	�������������� ��
���	���� ��"	� ��� ���

��	��$����	����+������	������'������+����	�����������	���#��F,*�+���*�����#��#�	�F�

��	�����	���	����������	��������(�����	���������	��	�����	����+��������	�	�����,��

�� �	�������� �	� �	�� ��	.������	� �������	�� �� #���� ��� ����.����	� �#������� HH����

�%�#��������	��.����#������������������������������	����������#��HH���	��	�����	��(�

�	����� 0������1� �� ��� �������	���(� �	� .����� ��� .������ �����#�	����� &	� ��#����� �� ��

���	�	���� �	� �	�� ������	� 
����
���� �� �� ��� �	��������� ��#�� �� 
����� �	�� ���������	�

�#������� HH��� #���� ��#�� �����	��	� ��� ��*������ �� �����HH�� ��� #�#�� ���������	� ��

���	
��#��(��	��	�������� 0��������1��7���"���#��������	#������	������	��$�������	��

������	�
����
������������	����������	���	���+������������#�������HH���#������#��?����

������	���	HH���	��	���M���#�	���*�����#����������HH��������(�����	�����0�������1��

,��"	�����?�����������	�����������	������	�������������������������������	��

����������	������� ��� 	��
���� ��#�����	� ��� �����+�����
�	�	���� �	�	����� 0�������1��	�

���	
�
���� ����#�� ���� �	.������� �?���� ���� ������������ 7���� ����� �����-���#�� �	��

��#�������	� �	���� ��� ������ ��� ��� ���������	�� ���#�������� �	� ������ ��� 	��
���� �� ���


�	���	� ��� ��� ���������	�� ������#�	��� ����	��� ��� �	����� �	� ���	
�
���� �� ������ ���
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���������	����������

2.3. Comparación entre el papel de las proposiciones gramaticales y el de 

las proposiciones lógicas 

&	����	
�
���������	���	�?������$��������+���������������	���������	����	��	�

�	������7����������������������� �	����������	������	���	� �#�����	����	���������������

�	�����0�������1�������������0��������1��������������	���������	���	����������	��

+���������	�����	������	���	���+����	��H��	�
�����.�����	�	������&����
��#����	���

������� ���	��� �������#�� �� ���������-����	� ��� ��� ���������	�� ������� �	� ��	��� +���

������������0CDJ���!�C1����������0CDJ���A�A!A1��&������������-����	����	��+���	����������

+��� ������� �	� ��� #�	��� ����(� �
�������� 	�� ��#���� ��� ��	
��#����	� 	�� ��� ��
������	�

0CDJ���!�C���1������?��+������	���+���������������	���������	������	�	��������������

+���������	������	��	�����#(	������� ���	�	�������	����� 0CDJ���!�CC1�� 3'�� ������+��� ���

��	���������	��:�

7���#�� �?���� �������� ���� ��
�	����	� ��� ��� ���������	�� ������� �� 	������

��#���	��	� ��� ��� ���������	�� ���#�������� �	� ������ ��� ��
����� &	� ���	
�
����

������	���	��
��#��+���������������	����������	�����������������������+���������	�

��� ��	��	���� �#(	����� �� 	�� ���	#���	� 	�	��	�� �	
��#����	�� ���� ��� +��� ����	� ���

��	�������� ��#���H��	�
�����.������#�	���� �#������ �	������� �����
�����������	���	�

����	��+���������������	�����#��������
��#�	��	����������������������	�#�.�������

+��� ��#����� ���	#���	� �	
��#����	�����	������� ���+�����������	����(����� ��#��*	�

��#���H��	�
�����.��3��	��	����	����	�����#����+������H��	�
�����.���������	�����	�

"���#�������������	��$����	����+�������	�:�

,�	� �#������� ����#�� ��������� ��	� �$���#���� �������� �	� ���� ��	���� &���

����.����	�� ������	� ?����	�� ��	��� +��� ��� 
�	���	� +��� ��#���	� ��� ���������	��

���#���������	������������
�������#����������+����	��	��*������	�������������������������

���������	���	���#����	� ������������	�� ��������B������	����	����	.��	����	
���	��

��#�������	����.�����������������	��
������	�������+����$���	���
���	�����#�����	���
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�	���� �#��� �����������������	���'�#�� %������� ������
���	���� ��.���	�������#�	���

?���� +�*� ��	��� ��� �����#��	��� ���������	��� ���� (#����� ��� ��� �����-�� ��#������

��
����������	
��	+��������

�	�����������������.����	��������	����������*	
������������	���	��	�+������

?��?�����+���������������	�����#����������	���������	���#������+�����	�.����������

	�� ��#�����+��� ��	� 
�����&��� ���	��+��� ������������	�����#�������� �	������� ���

	��
���� 	�� �	� ����������� �	� ��� �	����� �	� +��� ��� ���	� ��� ���������	�� ������� ����

���	
�
����'��
�	��������.�����������	���	����	��+����	��������	���������.�����������


�������	���������	����� ������������	�����#���������'�#���	��	�����������������

+���������������	�����#�������������	����.�����������
�������
����#�	��������.����

������ ��	������� ������#�	��� ��#�� F���������	�F�� ����� +���� �� #�	�� ��"	� ���

��
�	����	���(������	�����������	����	���$�����	���	�)���������������������	���.�����

���.�������

N���� ���	��� ������� +��� ?�� ��� �	�����	�� �������� �� ��� ?���� ��� ��#������

	����	���������	����������������.������	����������	���	������������	�������	�������

���������	�� ������� 	�� ����	� �����-���� �	� �	� ��	��$��� ��� ����	��-�%��� ����	��

���������	�� ���#�������� �� �����	� ��.��� ����� ��������������'���#��	���� 	�� ���	��

�	�����+�������#�����	��	�/��F����.����	������.�F���+����#���	�/������������������

���.��C�� �� ����#�� �	�/����� ����� ��� �������� F>��� �� �	�� #�	�F�� '	������#�	���

����#�� +��� ��� ���������	�� ���#�������� ���	� �H��	�
�����.�� �� 	�� ���	#����	�

�	
��#����	�����	�����#�����#���?����+������
�	���	�����������������	������������

	������%����������	���%��������������������������	�����������	%�	���������������	��

���	��������	���%��������������������.���������������	�����#��������	��������	����

�	����� 	�� �	� �H��	�
�����.��� �	�� +��� ���	#���	� �	
��#����	� ������� ����#���� ��#��

��#�������#�	�����*�#�	������	��.���������
���	�����/�����	��
�	���	����.��������

                        
1
 En cambio, decirle a una niña “Lueve o no llueve”, puede ser una manera de enseñarle la práctica de la 

lógica clásica. (Adrian Moore me apuntó en una ocasión la nota a pie de página de la biografía de 

Wittgenstein escrita por Brian McGuinness (p. 400 de la edición española en Alianza). En el cuerpo del 

texto, escribe McGuinness: En el ejemplo de Wittgenstein, no sé nada acerca del tiempo cuando sé que 

llueve o no llueve”. Luego, en la nota a pie de página, después de dar la referencia del ejemplo, añade: 

Había estado fuera de Inglaterra durante algún tiempo cuando escribió esto.” ¡Magnífico!) 
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���#���� ���������	�� ���#�������� +��� ������� ��
����� ��� ��#����	��� ��	� ��

���������-����	��	���	���+���F���������	�F��

�	�����������#�	�������	����	����	�����+����	������������
����������	���	������-��

������������	�����#������������� ��.�	������� �+��������	�(���������	������ ��	���%���

����� ��#�� 
�	���	�� ��� ���	
�
���� �	� �#������� ��� ���������	�� ������� 	�� �	��

�������#�	���?����	��������+�������
��#�������#�	��O�������������������	��	����������

��� ��%���� �#����� ��� ����������� �� ��� ��	���������	�� 	�� �	� ��� +���?����������� ���

#�	��O�#(����	����� ��	���%��������������+��������%�����	��#�����,�	��#����������

���������	� ���������	�� K��� ��%���� �	� �#���L� �� �������� 	�� �H��	�
�����.��� ,��

��	��	�(��#�� ���� ��	��� ��� ��	�#��	���� ;�������#�� ����
����� �� ��� ���������	��

���#���������	��	�����#��*	���#��������=�

'�� ����� ����� ���� "���#�� ��
��$��	�� �� ��	��	��� �	� ���	��� ��� ����� ��� ���

��
��������� #�	���	����� ��� �����	��� �����	� ������� �	�� ���	��� ?�������� ���

��	��������	����������������	�����#���������	���	���+����������0��������1���

�

2.4. Interpretaciones tradicionales vs. interpretaciones novedosas de 

Wittgenstein: un camino intermedio 

&�����(�����	���������#�	������������	�������(#����������������-��+��������������

�	������������+���������#�������������	�����������	������	�	���������������#�	���

�	��+���������	����	��#�����	��������	���%�������	�������������#����	�#��������

	�������#���������&��������#�������������
�	��-����	�����	(������#������.���	�������

��
���	������������	���%���	�����������	��
��������������������������	���	����	
�
����

'����#�����.�������������+�����#�����	��������	�������������	�������������

������������	������	�������	�����0�������1��&��������	���������������������	��	�������

���������	�����������������������0��������1���

&	� ���"���#���/���?����������	� �	��	����������	���� ���������������� ���
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	�������-����������������	����	
�
�����

C1 ���������	�������	�����������	�#�����������0��
�	������������#(����#�	�������5�6���

�� 8��6��1� ����	�� +��� �$���	� ��� ����� ��� ������2� ��� ������� �������� ��

����#����� 0��	����	
� ���������� ������
������ ���������� ���������� ��������1�� �� ��� �������

�	���� �� ����������	� �	�����	��� 0	����	
� ���������� ������
����� ���������� ��������������

������������������
������������1���

�1 ��� ���������	�� +��� �����	���	� ��� ���#��� ������ ��� ����#����� �� �������

���������.����	�����������������	��$����������������#���������	����O��	���	�

���� �	������ �#������������ ��	���������� &%�#���� ��� ���� ����� �	�� ����

�������� ����#����� ��#�� K&��� ��� %�L�� ����� ��#��*	� ��� ���������	��


����
����+���?����	���������*���������*�����������������#�������%�#����KB�����

������ ��	���#����	�#��	��L��������	���	���#����+���K����������� P������Q�

0��������1������������$��������
���	�������������-�	������	��L�����"	����

��
���	�����	�����������#���������	����������������� 
����
���������+����$����

�	���� ��� ������� ��
��
�� +��� 	�� ����� 	�	��	�� ��	
���	� ���+��� ���

����	���#�� ��� �	��	��� ���� ��� K#�������#�� ��� ��� �������L�� �� ��� �������

��
��
��K+�����+��������������	��+���	�����#���	�����	���������#��������L�

0'���!AO�7R�SA!A��@�AO�����DJ1��

��1 ���+��������	���	�������	���������������������	�������	�����	����	��

�����	��	�#���	��	���������	��$�����������	��+����$����	����"	���������

����������	��������� 
�	���	�#��	���������?���	��$�� ����������#�����	���	�

�����	���������"	�����������#���	��	���������+���?����������������	���%���

�����?����������#������$����	�������#�����	�����������+����������	������

���	�	���#��	��� ������	
�
��� �	� ��� ���� ������ ���� �%�#����� K��� ��%�����

�	��#���L��,�	������H���������	��+����	��	��	����������+�������������

��� #�������� &	� ���	
�
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2.5. Facticidad y comprensión 
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3. Evaluación de la posición escéptica
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4. Los límites del lenguaje y la tarea filosófica
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5. Cerrando el círculo 
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