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В.В. Селивёрстов 
СПОР МАЙНОНГА И РАССЕЛА О НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРЕДМЕТАХ 
 
This paper considers the theory of objects of Alexius Meinong 

(1853–1920) in the light of discussions between himself and Bertrand 
Russell at the beginning of XX century. Meinong’s conception has made 
significant contribution into the problem of nonexistent objects that still 
remains one of the most debated in contemporary philosophy. Here au-
thor aims to show how theory of objects as such came into being and how 
its main ideas were discussed and criticized in subsequent philosophical 
thought. 

 

Ключевые слова: теория предметов, язык, философия соз-
нания, несуществующие предметы 

Keywords: theory of objects, language, philosophy of conscious-
ness, nonexistent objects 

 

1. Теория предметов Майнонга 
 

Пожалуй, одной из первых принципиальных дискуссий, 
касающихся статуса существования предметов, оказавших серь-
ёзное влияния на становление аналитической мысли, стала 
дискуссия, состоявшаяся в 1904–1920 гг. между Алексиусом 
Майнонгом и Бертраном Расселом. Теория предметов Майнон-
га, становящаяся и активно развивающаяся в австрийской тра-
диции в начале XX века, вряд ли получила бы такой резонанс в 
аналитической философии, если бы Рассел не обратил на неё 
внимания. Реакция Рассела, конечно, также была не лишена 
некоторого рода непонимания определённых положений уче-
ния Майнонга, но, тем не менее, это была единственная глубо-
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кая реакция в аналитической философии на идеи кого-либо из 
представителей этой австрийской традиции. 

Согласно брентанистской традиции работу принято начи-
нать с рассказа об интенциональности. Интенциональное от-
ношение акта сознания к предмету познания, введённое Брен-
тано в его работе «Психология с эмпирической точки зрения» 
(1874), было значительно переосмыслено его учениками. Ин-
тенциональность Брентано предполагала наличие лишь имма-
нентного предмета. К тому же, само интенциональное отноше-
ние, по выражению Брентано, было двояким, так как оно пред-
ставляло собой одновременно «отношение к содержанию» и 
«направленность на объект (под которым здесь не должна по-
ниматься реальность)» [1, с. 33]. Непрояснённая двусмыслен-
ность ключевого положения об интенциональности, неясный 
статус внешних предметов и их отношения к сознанию, — все 
эти проблемы стали предметами дискуссий в среде учеников 
Брентано: А. Гёфлера, К. Твардовского, А. Майнонга. Пожалуй, 
наиболее показательным решением этой проблемы стала схема 
интенциональности, предложенная К. Твардовским. В своей 
работе «К учению о содержании и предмете представлений» 
(1894), он пытается провести различие между имманентным 
содержанием представления (Inhalt) и интенциональным пред-
метом, обладающим действительным существованием. Соглас-
но этой схеме интенциональный предмет познаётся посредст-
вом содержания, которое служит его отображением в области 
сознания. Однако и здесь могут возникнуть проблемы, если мы 
зададимся вопросом о наличии у представлений таких предме-
тов, которые, в силу своих противоречивых свойств (к примеру, 
круглый квадрат) не имеют права на существование. Твардов-
ский заявляет, что у каждого представления есть предмет. Явля-
ется ли он действительным или нет, но, по крайней мере, он 
всегда остаётся интенциональным. Существование понимается 
Твардовским в двух смыслах. В первом — это собственно суще-
ствование предмета, его присутствие в данный момент в опыте. 
Второй же смысл, по мнению Твардовского, часто не замечается. 
Это — бытие предмета представленным (Vorgestelltwerden). «Пред-
мет представления, в содержании которого представлены про-
тиворечивые признаки, не существует; и, тем не менее, утвер-
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ждают, что он представлен; следовательно, он всё же существу-
ет, то есть существует как представленный предмет» [5, с. 61]. 
Когда мы добавляем к понятию существования «как предмет 
представления», мы тем самым модифицируем значение этого 
понятия. Получается, что в результате такой модификации не-
что не существует, а лишь представлено. Надо отметить, что, 
согласно представлениям Ф. Брентано, предметы обладают 
лишь интенциональным существованием и не обладают дейст-
вительным. У Твардовского же предметы существуют реально, 
кроме тех, которые обладают противоречивыми свойствами. 
Поэтому такие предметы вместе с теми, которых нет в нашем 
опыте, идентичны в своей интенциональности и феноменаль-
ности брентановским. 

На момент написания Майнонгом своей работы интен-
циональность как таковая перестала быть достоянием только 
школы Брентано. Её уже начали считать характерной чертой 
набиравшего тогда оборот гуссерлеского учения. Более того, с 
этих пор, именно феноменология Гуссерля претендовала на 
правильную трактовку интенциональности. Кроме этого, так 
или иначе, понятиями «предметности» или «объектности» то-
гда стали оперировать различные сферы знания: теория позна-
ния, психология. Ведь даже некоторого рода интенциональный 
подход в описании человеческой психологии использовал и З. 
Фрейд, кстати говоря, также посещавший в своё время лекции 
Брентано. 

Такое положение дел Майнонга не устраивало. С его точки 
зрения, теория предметов сама по себе имеет право заявить себя 
в качестве отдельной науки, обладающей собственной областью 
исследования и способной лежать в основе других гуманитар-
ных наук.  

В теории Майнонга существует, в отличие от его предше-
ственников в австрийской традиции, более-менее чёткое раз-
граничение понятий «предмета» и «объекта»1. У Майнонга это 
различие связано с выделением нескольких классов предметов. 

                                                
1 В англоязычной традиции такое различение является проблемой для 
переводчиков и читателей, так как в английском языке отсутствует 
точный аналог понятия «предмета». 
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В данной работе он выделяет два таких класса: объекты и объ-
ективы. Объекты являются предметами представления, а объ-
ективы — предметами суждения2. Помимо этого, предметы 
подразделяются на действительные, идеальные и чистые. 
Майнонг определяет «действительное», как всё то, что в прин-
ципе может (а значит, могло и будет) существовать по своей 
природе. Идеальные предметы же не могут в принципе обла-
дать существованием. Они могут лишь иметься в наличии (bes-
tehen). К ним вообще неприменимы термины существования и 
несуществования, также как и темпоральность. Примерами 
таких предметов могут служить такие феномены, как про-
шлое, равенство, различие, ценность, число, объектив. Опти-
мальным примером работы с идеальными предметами являет-
ся математика, так как «то бытие, которым должна заниматься 
математика как таковая, нигде не является существованием 
(Existenz); в этом отношении математика нигде не выходит за 
пределы наличия (Bestand)» [3, с. 206]. При этом, несмотря на 
то, что математика, по-видимому, в своей интенции подразу-
мевает отношение к существующему, на самом деле, как пи-
шет Майнонг, под именем «существование» математики под-
разумевают «возможность». Тем самым столь фундаменталь-
ная наука как математика в своей непосредственной незави-
симости от существующего демонстрирует то, насколько не 
правомерным является предрассудок в пользу действительно-
го. 

Однако, как замечает Майнонг, имея лишь эти два типа 
предметов, мы можем столкнуться с парадоксом: существуют 
предметы, по отношению к которым высказывается истинное 
утверждение о том, что они не существуют. 

Проведённый Майнонгом анализ представления привёл 
его к мысли о том, что теория предметов не исчерпывается 
только идеальными и действительными предметами. К этой 

                                                
2 Позднее, в своём «Самоизложении» он выделяет четыре класса пред-
метов: «Четырём главным классам последних — представлению, мыш-
лению, чувству и желанию противостоят, таким образом, классы пред-
метов — объекты, объективы, дигнитативы и дезидеративы» [2, c. 22–
23]. 
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мысли его подвело размышлении о различиях представлений 
и суждений. На уровне суждений предмет не является просто 
представленным, так как здесь его существование подлежит 
позитивной или негативной оценке. Представление же может 
быть только позитивным. Таким образом, объект является все-
гда данным в представлении, а на уровне вынесения сужде-
ния, предметом которого уже является объектив, выносится 
соответствующее суждение о существовании предмета. 

Поэтому он и вводит понятие «чистого предмета», на ко-
торый не распространяется утверждение о его бытия, небытии 
или наличии. Для его характеристики Майнонг вводит поня-
тие «внебытия» (Außersein). Доктрина Майнонга о внебытии 
чистого предмета окончательно создаёт целую область пред-
метов, нейтральных по отношению к существованию или не-
существованию. Такие предметы требуют, по мнению некото-
рых комментаторов Майнонга, для себя уже не просто онтоло-
гии, а особенной онтологии, сверхонтологии (extra-ontology) [7]. 

Термин Außersein появляется в философии Майнонга 
сравнительно поздно. Его борьба с догматом вездесущей и не-
обходимой действительности предметов познания происхо-
дила параллельно его бесконечным переформулировкам того 
понятия, которое должно было быть противопоставлено поня-
тиям по-настоящему возможных и действительных предметов. 
В первую очередь в более ранних работах присутствовал тер-
мин «квазибытие», являвшийся характеристикой несущест-
вующих и неналичествующих предметов, призванный быть  
чем-то, что сейчас мы могли бы назвать «буферной зоной» 
между бытием и небытием. Разумеется, вскоре сам Майнонг 
признаёт, что такая форма существования предмета является 
весьма уязвимой для нападок критиков. В связи с этим, у него 
возникает вопрос: бытие, с которым бы принципиально не 
соотносилось бы никакое небытие, можно ли вообще назвать 
бытием? Он понимает, что такое квази- и псевдобытие пред-
ставляет собой весьма странное бытие небытийствующего 
(Sein des Nichtseiendes), что в свою очередь является таким же 
абсурдом, как и сама его формулировка. Такая точка зрения 
предполагала бы также то, что некоторый бытийствующий 
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объектив, по-видимому, всегда требует для себя бытийствую-
щего объекта. 

Настоящий прорывом в учении Майнонга было чёткое 
разделение свойств объектов и объективов, а конкретнее — его 
утверждение о том, что решение о бытии или небытии пред-
мета принимается на уровне объектива, т. е. суждения, а не на 
уровне представления. Можно сказать, что, по сути, с этого 
утверждения и на его основе рождается теория предметов 
Майнонга. 

 

2. Критика Рассела 
 

Все аргументы, которые приводит Майнонг в пользу на-
личия несуществющих предеметов, часто плохо понимаются 
(и принимаются) его критиками. Они продолжают настаивать, 
что он странным и сомнительным образом постулирует суще-
ствование несуществующих вещей. Типичным примером та-
кого непонимания стала дискуссия между Майнонгом и Бер-
траном Расселом, состоявшаяся с 1904 по 1920 гг. Основными 
темами этой дискуссии были: проблема референции, несуще-
ствующие предметы и интенциональность. 

Подобно спору о беспредметных представлениях, относи-
тельно этой дискуссии также можно сказать, что она велась с 
различных философских позиций и изначально предполагала 
разный подход к одним и тем же проблемам. 

Как только Рассел знакомится с теорией Майнонга, он 
проникается к ней большим уважением (1904–1907) и приво-
дит его теорию предметов в своей работе «Принципы матема-
тики» (1903). При этом уже в это время Рассел несколько по-
своему видит теорию своего коллеги. Прежде всего, он рас-
сматривает теорию предметов как логическую теорию, хотя 
сам Майнонг её таковой не считал. Также Рассел по-своему 
проводит разделение предметов на возможные и невозмож-
ные, так как он никогда не был согласен с майнонговским раз-
делением на существующие и несуществующие. Это разделе-
ние он не понимал, и, вероятно, полагал вплоть до 1905 г., что 
для Майнонга несуществующий предмет равен невозможно-
му. Таким образом, из трёх видов предметов по Майнонгу Рас-
сел признавал только действительные и идеальные предметы, 
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сводя третий вид (внебытийствущие чистые предметы) ко вто-
рому. 

Довольно скоро Рассел полностью разочаровывается в 
концепции Майнонга, находит её непоследовательной и про-
тиворечивой и заявляет, что австрийский философ в своих 
изысканиях он утратил видение границы между существую-
щим и несуществующим, которую можно обнаружить в языке, 
путём введения дескрипций. Надо сказать, что в плане упот-
ребления некоторых терминов свою позицию он не поменял. 
Так, он не отказался от разделения предметов на возможные и 
невозможные, так как он никогда не был согласен с майнон-
говским разделением на существующие и несуществующие. 
Это разделение он не понимал, и, вероятно, полагал вплоть до 
1905 г., что для Майнонга несуществующий предмет равен 
невозможному.  

В работе же «Об обозначении» [4] Рассел замечает то, что 
утверждение о том, что нынешний король Франции является 
подлинным предметом, хотя даже не имеющемся в наличии 
(subsist как аналог bestehen), является чрезвычайно спорным. 
Рассел никак не может примириться с многозначностью «су-
ществования», постулируемой Майнонгом (вслед за Твардов-
ским), и поэтому для него внебытие несуществующих вещей 
всё равно является нарушением закона о непротиворечии. 

В одном из писем Майнонгу Рассел пишет: «Что касается 
невозможных предметов, то я приемлю то обстоятельство, что 
бытие «золотой горы» должно быть отвергнуто вместе «круг-
лым квадратом». Вот почему в своей статье «Об обозначении» 
я в качестве примера я взял «короля Франции». Как Вы знаете, 
я не признаю никаких фундаментальных концептов необхо-
димости. Вот почему я не вижу различия между невозможны-
ми и несуществующими предметами. Более того, я не могу 
понять, как можно проводить различие между тем, что суще-
ствует и тем, что является существующим (existieren, existierend 
sein). Я, конечно, не отрицаю, что всё это может быть частью 
ложных или истинных пропозиций, где невозможные предме-
ты становятся грамматическими. Однако, я полагаю, что такие 
пропозиции должны пониматься в том ключе, который я 
представил в своей работе «Об обозначении» [9, pp. 348–349]. 
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3. Аргументы дискуссии 
 

Основной задачей данного исследования является просле-
дить за тем, как выстраивается аргументация каждого из авто-
ров, и понять, по каким пунктам у обоих авторов имеет место 
идеологическое расхождение. 

 

1. Первый упрёк Рассела заключается в том, что Майнонг, 
с его точки зрения, «нестерпимо» нарушении закон о непро-
тиворечии, постулируя одновременно существование и несу-
ществование предмета («Об обозначении»). На этот упрёк 
Майнонг замечает, что закон о непротиворечии применяется в 
отношении действительных и возможных предметов. К невоз-
можным предметам он неприменим («О положении теории 
предметов в системе наук» (1906). 

 

2. Согласно Расселу Майнонг совершает ошибку, посту-
лируя существование несуществующих предметов (Рецензия 
Рассела на работу Майнонга «О положении теории предме-
тов…» (1907)3. Майнонг настаивает на том, что существование 
является «неатомарным предикатом», и поэтому не является 
определяющим, как обычные предикаты («красный»). При 
этом он ещё раз обращает ещё раз внимание на различие «бы-
тия существующим» как детерминанты так-бытия и «сущест-
вования» как детерминанты бытия. Так, золотая гора, как и 
круглый квадрат «бытийствует существующей», но не «суще-
ствует» («О предположениях»). 

Напомним, что у другого ученика Брентано, Твардовско-
го, существование понимается в двух смыслах. В первом — это 
                                                
3 Рассел пишет Майнонгу в письме (1904): «Я всегда полагал, вплоть до 
сегодняшнего дня, то, что каждый предмет должен обладать опреде-
лённого рода бытием, но я с трудом могу признать бытие несущест-
вующих предметов. В случае с «золотой горой» или «круглым квадра-
том» необходимо различать смысл и денотацию (в соответствие с раз-
личением Фреге). Смысл — это предмет и обладает бытием, в то вре-
мя как денотация, с другой стороны, предметом не является. Лучше 
всего проследить это различие можно на математических примерах: 
«Положительный квадратный корень числа 4» — это смысл, а денотат 
— число 2». Фрагмент из письма приведён из [9, p. 348] 
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собственно существование предмета, его присутствие в дан-
ный момент в опыте. Второй же смысл, по мнению Твардов-
ского, часто не замечается. Это — бытие предмета представлен-
ным (Vorgestelltwerden). «Предмет представления, в содержании 
которого представлены противоречивые признаки, не сущест-
вует; и, тем не менее, утверждают, что он представлен; следо-
вательно, он всё же существует, то есть существует как пред-
ставленный предмет». 

 

3. Следующий пункт критики Рассела касается того, что 
Майнонг, наконец, своими утверждениями нарушает закон 
исключённого третьего («Об обозначении»). Но и на это воз-
ражение Майнонг находит ответ. С его точки зрения, отрица-
ние (в частности, в отношении существования и несущество-
вания) должно пониматься в широком и узком смыслах. Суще-
ствует негация двух видов: внутренняя, предикативная (“~”) и 
внешняя, пропозициональная (“¬”). Отрицание предиката в 
утверждении «Сократ мудр» получается добавлением «не-
мудр». Соответственно, пропозициональная негация — «Не-
верно, что Сократ мудр». Закон исключённого третьего фор-
мулируется с использованием внутренней негации. При этом 
одновременно истинными не могут быть следующие два вы-
сказывания: «Круглый квадрат кругл» и «Неверно, что круг-
лый квадрат кругл». Согласно Майонгу, мы не можем от 
«Круглый квадрат кругл и не кругл» перейти к — «Круглый 
квадрат кругл» и «Неверно, что круглый квадрат кругл» («О 
предположениях»). 

 

4. Согласно Расселу обозначающие выражения не являют-
ся полноправными логическими предметами пропозиций 
(«Об обозначении»). Майнонг, на его взгляд, ошибочно пред-
полагает, что они имеют субъектно-предикатную логическую 
форму и, следовательно, ошибочно полагает, что выражения 
вроде «круглого квадрата» обозначает несуществующий 
предмет. Майнонг же считает, что выражения вроде «круглого 
квадрата», «золотой горы» имеют определённое значение (Be-
deutung, signification). Это значение связано с использованием 
языка в рамках некоторого сообщества людей («О предполо-
жениях»). В этой связи концепцию Майнонга иногда даже рас-
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сматривают как в какой-то степени лингвистическую (по 
крайней мере, таковой иногда её считал Рассел), т. е. говоря о 
несуществующих предметов Майнонг вполне может исходить 
даже не столько их психологических, сколько из лингвистиче-
ских интуиций. 

 

Заключение. Несуществующие предметы и беспредметные 
представления. 

 

Данная дискуссия в той или иной степени наталкивает нас 
на мысль о том, что здесь имеет место, прежде всего, принципи-
альное идеологическое расхождение между авторами. Рассел 
заявляет, что постулирование несуществующих предметов оз-
начает недостаток «чувства реальности», которое обеспечивает-
ся логикой. Майнонг же считает, что «предрассудок в пользу 
действительного»  в метафизике ограничивает наш угол зрения 
только на действительных предметах, в то время как существу-
ет, наличествуют или внебытийствует много других типов 
предметов, которые также должны приниматься во внимание. 

В этой связи на примере данной дискуссии можно отме-
тить то, как она по своему формату схожа с тему спорами, кото-
рые будут впоследствии проходить между  майнонгианцами и 
их оппонентами. Однако она напоминает и ещё одну более 
продолжительную дискуссию, которая разворачивалась на всё 
протяжении XIX века между Бернардом Больцано, Казимежом 
Твардовским и Эдмундом Гуссерлем — дискуссию о беспред-
метных представлениях. Больцано, а в большей степени Гус-
серль, стремились к развитию строго научного знания и потому 
выстраивали свои концепции с опорой на логический аппарат. 
Твардовский же являлся классическим представителем психо-
логизма. В связи с этим, даже может возникнуть вопрос, как воз-
можна дискуссия между разными авторами, чьи точки зрения 
относятся к разным системам мышления: логицизма и психоло-
гизма. 

Ещё одним примером такого принципиального различия 
логического и психологического понимания вещей является 
дискуссия между Бенно Керри и Готлобом Фреге. Керри [8] вы-
двинул ряд возражений в отношении работы Фреге «Основа-
ния арифметики» (1884). Возражения касались слова «понятие» 
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и Фреге в своей работе «О понятии и предмете» (1892) указывает 
на возможность различного понимания этого слова. «Слово 
“понятие” употребляется по-разному: отчасти в психологиче-
ском, отчасти в логическом смысле, отчасти, быть может, в 
смысле, представляющем собою неясное смешение первых 
двух. Эта фактически существующая свобода находит своё есте-
ственнее ограничение в требовании, чтобы однажды принятый 
способ употребления слова сохранялся и в дальнейшем. И я 
принял решение строго придерживаться чисто логического 
употребления. Вопрос о том, какой из способов употребления 
этого слова более целесообразен — психологический или логи-
ческий я оставляю в стороне как менее важный. Люди легко до-
говариваются о способе выражения, если они признают, что 
нечто является тем, что заслуживает особого названия» 
[6, с. 253]. 

Керри тогда стоял на позициях психологизма и потому 
рассматривал «понятие» в отличном от Фреге ключе. 

Специфика описываемых здесь дискуссий состоит в том, 
что, с одной стороны, все авторы стоят на разных основаниях, а 
с другой, все они принадлежат к одной традиции, их объединя-
ет общее идейное пространство. Конечно, сложно однозначно 
судить о том, находились ли когда-нибудь Рассел и Майнонг в 
одном идейном пространстве, ведь даже в начале, когда Рассел 
был увлечён идеями Майнонга, он понимал его теорию по-
своему. Тем не менее, вряд ли можно сказать, что их методоло-
гические основания настолько противоречат друг другу, что это 
ставит под сомнение продуктивность самой дискуссии и её ана-
лиза. 

Спор о несуществующих предметах как и спор о беспред-
метных представлениях занял определённое место в учениях 
каждого из авторов, и для каждого он имел своё значение. Гус-
серль начал с критики психологического подхода к интерпре-
тации беспредметных представлений и это помогло ему в 
оформлении его собственного учения. Исследование Твардов-
ского оказалось уникальным, с точки зрения, например, анали-
за слова «ничто». Многие другие его идеи являются существен-
ной частью теории предметов. Аргументы Твардовского против 
беспредметных представлений повлияли на формирование 
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теории предметов А. фон Майнонга (его различение трёх типов 
предметов). В свою очередь идеи Майнонга играли определён-
ную роль в становлении дискурса аналитической философии, 
хотя он сам играл в ней роль часто критикуемой фигуры. Его 
позиция заинтересовала Б. Рассела, который был как первым 
реципиентом, так и первым критиком его теории в аналитиче-
ской философии. По сути, с критики Майнонга и началась фи-
лософия Рассела, а, может быть, и вся аналитическая филосо-
фия. 
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