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АЛЕКСИУС МАЙНОНГ 

О ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ*

ВТОРАЯ ГЛАВА 
К ВОПРОСУ О НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ СПОСОБАХ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

§ 3.  О  ЗНАКЕ  И  ЕГО  ЗНАЧЕНИИ 

Р аспространенному способу изучения функций языка преимущественно 
в знаковом аспекте здесь будет отдано должное тем, что я, опираясь 
на «Психологические исследования по теории значения» Э. Мартинака1, 

попытаюсь на один шаг дальше продолжить предпринятое названным иссле-
дователем уточнение отношения между знаком и обозначаемым, или, что, по 
сути, то же самое, значением знака2. А именно, если при определении такого 
отношения не хотят общему принести в жертву все особенное, то, насколько 
я вижу, простое указание на отнесенность значения к знаку3 является все же 
слишком бесцветным, и потому можно просто сказать4: если я могу из наличия 
А прийти к выводу о наличии В5, то А является знаком В, и В, точнее, его бытие, 
и, прежде всего, существование6, является значением такого знака. 

То, что все здесь сводится по существу к отношению между основанием по-
знания и его следствием, отчетливее всего проявляется там, где это отношение 
не грозят затемнить никакие усложняющие обстоятельства, то есть там, где 
знак, так сказать, сам по себе функционирует как знак, без того, чтобы к делу 

*  Перевод с немецкого подготовлен Дмитрием Мироновым по изданию: Meinong A. Über 
Annahme. Zweite, umgearbeitete Aufl age. Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1910. S. 21–41. 

 Исследование выполнено на базе Института философии РАН при финансовой поддержке 
Российского научного фонда, проект № 20-18-00161 «Алексиус Майнонг и австрийская 
философия XIX — нач. XX вв.: основные идеи и позднесхоластические корни». 

1 Mar  nak 1901.
2 Ibid., 1 ff .
3 Ср.: ibid., 12.
4 В достаточном соответствии с Р. Гетшенбергером (Gaetschenberger 1901, 45 ff .), а также 

Э. Гуссерлем (Husserl 1901, 25 ff .). 
5 Э. Гуссерль подчеркивает еще и неочевидность таких выводов, — оправданно, если под 

этим понимается априорная очевидность. Апостериорная (презумптивная) очевидность 
кажется здесь вполне достижимой. 

6 Еще большую точность привнесло бы включение случаев не-бытия В, для которого также 
может иметься знак. Предварительно стоит указать на то, что здесь проявляет себя то 
обстоятельство, что отношение между основанием и следствием, строго говоря, имеет 
силу не между объектами, а между объективами, противоположность, которая должна 
быть прояснена в главе III. 
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примешивались намеренные действия, связанные с подачей знаков: Марти-
нак в таких случаях говорит о «реальных знаках». Но и то, что именуется им 
как «финальный» знак7, по сути дела не является ничем иным, как реальным 
знаком, сделанным таковым в силу намерений, следовательно, является тем, 
что к реальному знаку в привычном смысле относится так же, как эксперимент 
относится к факту, просто напрашивающемуся на теоретическую обработку. 
Правда, предполагаемые намеренностью субъективные моменты привносят 
с собой определенную вероятность помех, которые, например, могут реали-
зоваться через то, что податель знака выберет знак, фактически непригодный 
к тому, чтобы, согласно определению, служить основанием познания. Однако 
не требуется все же перечислять слишком много таких помех, и, конечно, мож-
но их даже не учитывать, если ограничиться минимумом того, что могут наме-
реваться дать понять посредством употребления знака, а именно, если огра-
ничиться намерением «нечто сообщить». Тогда, несомненно, в силу разных 
оснований, было бы уместным в особых случаях говорить о «вожделеющем» 
(begehrenden) знаке, когда то, что может быть выведено из наличия знака и что 
намеревается сообщить податель знака, является его желанием, или его хоте-
нием, то есть, в целом, некоторым вожделением (Begehren), а все остальные 
случаи, когда он сообщал нечто другое, можно под именем «сообщающих» 
знаков в соответствующем узком смысле противопоставить «вожделеющим» 
знакам8. Правда, строго говоря, каждый финальный знак есть вместе с тем 
и сообщающий знак, по крайней мере, в некотором широком смысле, и в этом 
в немалой степени скрыто присутствует тенденция к примечательному расши-
рению понятия знака/значения, на которую в свете занимающих нас в рамках 
настоящих исследований задач нам следует обратить особое внимание.

Более конкретно: если в том, что было сказано о финальных знаках, пра-
вильно схвачено существо дела, то таковым знакам в качестве обозначаемого, 
то есть «значения», всегда противопоставлен, прежде всего, некоторый психи-
ческий факт, что, разумеется, при благоприятных обстоятельствах может иметь 
место и в случае реальных знаков, и тогда приводит к такому же результату. 
Этот результат заключается во втором сопоставлении, которое сводится к тому, 
что психический факт имеет свое содержание, а потому также и свой пред-
мет. Если А — знак, который своим «значением» имеет некоторый психиче-
ский факт В (лучше всего — представление, суждение или желание), и если В 
имеет предмет С, то тем самым А связано не только с В, но новым способом 
также и с С, что, однако, не дает права считать А в такой же мере основанием 
познания С, в какой оно по определению является основанием познания В9. 

7 О противоположности реального и финального означивания см.: Mar  nak 1901, 12. 
8 Об этой противоположности см.: ibid., 19 ff . 
9 То, что можно вывести из А, есть только псевдо-существование С, понимая это слово в уже 

употреблявшемся смысле, какой я дал ему в статье «О предметах высшего порядка»: Mei-
nong 1899, 186 f. [В оригинальном издании книги в качестве даты публикации этой статьи 
ошибочно указан 1901 г. — Прим. перев.] 
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Возможно, вообще следовало бы говорить не о расширении понятия значе-
ния, а о новом способе применения слова «значение», когда А в качестве его 
«значения» противопоставляется также и С; в любом случае не следовало бы 
на равных обсуждать В и С как противопоставленное А.

Важность этих размышлений станет сразу понятной каждому, кто заметит, 
что представленное здесь пока что весьма общим способом положение дел 
реализовано в языке, и прежде всего — в отдельных словах языка. Поскольку 
слова имеют свои «значения», то стало привычным говорить о них как о «зна-
ках», тем более что слово, как правило, выступает в сопровождении некото-
рого психического факта, о данности которого в смысле приведенного нами 
выше определения знака можно заключить из данности слова. Вследствие 
этого часто не замечают, что то, о наличии чего можно заключить из наличия 
некоторого слова, совершенно не совпадает с тем, что слово «означает», — 
кроме того, понятно также, что слово и значение далеко не всегда связыва-
ются друг с другом посредством этого исходного знакового отношения между 
словом и некоторым психическим фактом. Вероятно, упомянутое первым об-
стоятельство представляет собой один из множества случаев, когда неумение 
различить содержание и предмет10 приводило к проблемам: однако здесь не-
умение различить особенно примечательно, поскольку в этом случае сам язык 
позаботился об отчетливо разделенных терминах. Для наших целей особенно 
важно прояснить смысл этих терминов и данное в них различение: поэтому 
они должны привлечь к себе более пристальное внимание. К только что упо-
мянутой второй связи между словом и значением мы еще вернемся ниже, ког-
да кратко обсудим особенности понимания слов и предложений. 

§  4 .  ВЫРАЖЕНИЕ  И  ЗНАЧЕНИЕ  НА  ПРИМЕРЕ  СЛОВ . 
ВТОРИЧНОЕ  ВЫРАЖЕНИЕ  И  ВТОРИЧНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 

Столь же привычно, как и оправданно, в первую очередь языку приписы-
вать функцию «выражения» наших мыслей. Хочет ли говорящий сам выразить 
свои мысли, выдает ли он их невольно или даже против своей воли, наконец, 
действительно ли присутствует тот, кто на самом деле понимает то, что слова 
позволяют понять, — всё это детали, которые без потерь здесь можно опу-
стить. Можно заодно не учитывать то обстоятельство, что в словах «выраже-
ние мысли» проступает односторонняя ограниченность на одной только ин-
теллектуальной области, тогда как язык не исключает того, что выражаются 
также желания и хотения. Более того, нашим ближайшим потребностям даже 
в особенности отвечает эта односторонность, поскольку именно в случае ин-
теллектуальной деятельности на фоне того, что слово «выражает», весьма 
отчетливо выделяется то, что оно «означает»11: предмет соответствующего 
интеллектуального события, прежде всего, предмет представления, составля-

10  См.: ibid., 185 ff ., также ниже § 13 f. 
11  Ibid., 188 f. 
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ющего это событие или лежащего в его основе. Так, тот, кто произносит слово 
«солнце», тем самым выражает, хочет он того или нет, что в нем совершается 
определенное представление, которое может быть как представлением вос-
приятия, так и представлением воображения. Что это за представление, пре-
жде всего, определяется тем, что посредством него представляется, то есть его 
предметом, и этот предмет есть то, что означает слово «солнце». Разумеется, 
когда говорят о значении слова, имеют в виду не конкретное слово, только что 
произнесенное данным индивидом, а «слово» вообще, следовательно, под 
значением слова понимают не то, что подразумевает тот или иной употребля-
ющий его человек, а то, что подразумевает все множество, или большая часть, 
говорящих, — то, что каждый «должен» разумным образом подразумевать. 
Однако для естественного смысла противопоставления выражения и значения 
это не играет особой роли. Никто не делает специальной оговорки, что одно 
и то же слово в разные времена, в разных местах, для разных общественных 
классов, для разных семей и, в конце концов, для разных индивидов может 
«означать» разное; поэтому можно было бы в целом сказать, что слово всегда 
«означает» предмет представления, которое оно «выражает», и, наоборот, вы-
ражает представление о предмете, который оно означает12.

Для прояснения отношения между выражением и значением было бы по-
лезно изучить те факты, к которым оно сводится. «Значение» (Bedeutung), что 
особенно помогают заметить слова на «-ние» (-ung), не столько есть «озна-
чивание», сколько к нему сводится, ведь «значение» имеет то, что «означа-
ет». В рамках наших ближайших исследований то, что означает, — это слово, 
и можно было бы спросить, к чему, собственно, сводится означивание в случае 
слова. Пытаясь ответить на этот вопрос, можно было бы не ограничиваться 
словами; скорее следовало бы обратить внимание на того, кто осмысленно 
произносит слово. Живое же означивание всегда есть означивание для кого-то. 
Это означивание, как видно из вышеприведенного, зависит от свойства слова 
быть выражением, — зависит не как факт, следующий из другого факта, а в том 
смысле, что слово лишь постольку означает, поскольку оно выражает, точнее, 
поскольку оно выражает интеллектуальное переживание, предмет которого 
и составляет значение слова. Такое положение дел затемняется в некоторой 
степени тем обстоятельством, что это, так сказать, «актуальное» значение сло-
ва связано с «потенциальным», а это последнее «прикрепляется» к слову как 
будто бы независимо от актуального означивания и выражения и фиксируется 

12 Против Гуссерля (Husserl 1901, 46 ff .). Расхождение восходит к тому, что Гуссерль поня-
тие предмета трактует уже, чем это могло бы казаться естественным мне; ср.: Meinong 
1899, 188. Рассуждения в тексте могли бы, по существу, соответствовать интерпретации 
А. Марти (Marty 1908, 285 ff ., ср.: 491), только тот говорит «содержание» вместо «пред-
мет», а, кроме того, также говорит о «значении» в «широком смысле» (ср.: ibid., 291, 384); 
для последнего, мне кажется, было бы уместнее подобрать другое слово. Автор не устает 
повторять (ср.: ibid., 284, прим. 2, 286, 291, 490 и далее), что это (а также и некоторое дру-
гое) «учение» изложено в одной из его статей в «Ежеквартальнике научной философии» 
(«Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie»), особенно за 1884 г. 
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в словаре, — причем от особенностей отдельных случаев употребления слова 
по возможности отвлекаются.

Можно было бы, однако, говорить даже о выражении в потенциальном 
смысле; в любом случае с определенными оговорками верно положение: То, 
что имеет значение, вместе с тем также есть и выражение, и, можно было бы 
добавить, есть первичное выражение, в противоположность способности сво-
его рода вторичного выражения, которая при определенных обстоятельствах 
может быть присуща некоторым словам в силу их значения. Нередко это про-
исходит тогда, когда предмет, составляющий значение, принадлежит к обла-
сти внутреннего восприятия. Так, когда кто-то жалуется на болезненные ощу-
щения, то, что слово «боль» прежде всего, то есть первично, выражает, есть, 
по крайней мере согласно обычной трактовке, представление боли13. Однако 
в этот раз по самому слову можно понять, что говорящему действительно 
больно, и поэтому данное слово выражает также чувство, но как будто бы об-
ходным путем и в этом смысле вторично. Если значение, как мы видели, своей 
предпосылкой имеет первичное выражение, то вторичное выражение словно 
бы оказывается надстроенным над фактом значения: нет вторичного выраже-
ния без значения.

Однако это положение нельзя было бы расширить с помощью обращения 
вышеприведенного принципа. Если выше мы не могли не сказать, что «Нет 
значения без выражения», то теперь верно противоположное: То, что есть 
выражение, совсем еще не обязано тем самым иметь значение. Это отчетли-
во видно, прежде всего, на примере выражений для эмоциональных пере-
живаний, например: «Ах», «Тьфу», «Ой» и тому подобных; видно также и на 
примере выражений для интеллектуальных переживаний: слова вроде «да» 
и «нет», безусловно, нечто выражают, но было бы крайне трудно сказать, что 
они означают для того, кто их произносит, по крайней мере, если о значении 
говорят в том смысле, который до сих пор предполагался. Еще чаще таким 
способом функционируют слова, которые изначально совсем не лишены были 
значения, но, напротив, благодаря своему значению смогли вышеуказанным 
способом стать вторичными выражениями, однако, в силу их постоянного ис-
пользования в качестве вторичных выражений, по крайней мере, практически 
потеряли свое значение; если, конечно, наоборот, значения не появлялись 
в результате употребления этих слов как первоначально не имеющих значения 
выражений — что должна уже установить наука о языке. Так или иначе, ни-
кто в случае междометий вроде «Увы» или ставших формальными вежливых 
фраз вроде «Имею честь…» и тому подобных не задумывается о «смысле» этих 
слов. Только стоит помнить тому, кто согласится, что в языке есть лишенные 
значений выражения, что здесь речь идет о «значении» в ограниченном тех-
ническом смысле, и тем самым уже предполагается, что выражению, которое 
лишено «значения» в этом узком смысле, все же в силу того, что оно является 

13  Более подробно об этом будет сказано [в данном параграфе] ниже. 
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 некоторым выражением, присуще, как и любому знаку, значение в широком 
смысле, а следовательно, оно не лишено важности, примечательности и че-
го-то подобного. Действительно, не в традициях грамматики отказывать сло-
вам в «значении», которое понимается вышеуказанным способом; однако, 
насколько я вижу, из этого следует только то, что грамматика не всегда при-
держивалась смысла слова «значение», обозначенного как «технический».

С учетом таких случаев выражения без значения можно несколько бли-
же подступиться к сущности означивания. То, что означивание отсутствует не 
только у выражений для эмоциональных переживаний, но и у выражений для 
интеллектуальных переживаний вроде «да» и «нет», возвращает нас к мне-
нию, которое многими изначально считалось самим собой разумеющимся, — 
к мнению, что означивание присутствует только там, где выраженное — это 
представления. Однако, если кто-то, в случае вышеохарактеризованного вто-
ричного выражения, говорит: «У меня головная боль», то никто не откажет 
словам «головная боль» в значении, хотя далеко не самоочевидно, что тот, кто 
знает о своей головной боли, потому обязан ее также и представлять. В другом 
месте я пытался показать14, что в таких случаях переживание само предостав-
ляет себя акту схватывания (здесь — «обращению во-внутрь»). Не отказываясь 
признавать, как много еще в такой трактовке может быть неясного и нерас-
крытого15, я все же постараюсь отдать должное и ей, и потребностям, которые 
возникнут по ходу дальнейшего исследования, тем, что буду характеризовать 
значения не специально, как представленные, а как схваченные каким-либо 
способом предметы. Но тогда означивание связывается со словом не столь-
ко потому, что оно выражает представление, но скорее потому, что оно вооб-
ще выражает переживание, которое предоставляет мышлению предмет, как 
я буду технически говорить, презентирует его мышлению, — включая сюда 
те случаи, когда презентирующее переживание совпадает с презентируемым. 
Можно тогда, обобщая, сказать: слово нечто означает, поскольку оно выража-
ет презенитрующее переживание, и предмет, этим переживанием презенти-
рованный, есть значение. 

С позиции введенного только что учения о презентации бросается сразу 
же в глаза, что, с одной стороны, имеются переживания, в природе которых 
заложено то, что они презентируют предметы мышлению, неважно каким спо-
собом функционирующему, а с другой стороны, имеются переживания, в слу-
чае с которыми это не имеет места. Переживания первого рода — это всегда 
представления; к числу переживаний второго рода можно, например, отнести 
чувства. Но даже и они, как мы видели, могут быть приведены к тому, чтобы 
начать презентировать; для этого, однако, требуется некоторое искусственное 
средство, каковым, например, является «обращение во-внутрь». Благодаря 
ему выражения, которые изначально были лишены значения, приобретают 

14  Meinong 1906, 72 ff .
15  Я еще раз вернусь к этому ниже § 20.



48 ESSE

АЛЕКСИУС МАЙНОНГ И НАУЧНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ

значение, так сказать, «задним числом»; и поскольку они дальше отстоят от 
означивания, чем выражения для представлений, в случае которых означи-
вание едва ли может отсутствовать, то эти вторые как примеры первичного 
означивания можно было бы противопоставить всем остальным как приме-
рам вторичного означивания16, если, конечно, изобретение особых терминов 
еще требуется в подобных вопросах. Ни в коем случае не стоит переоценивать 
сходство этой противоположности с противоположностью между первичным 
и вторичным выражением.

Учитывая то, как будет развиваться это исследование, стоит уже здесь ука-
зать на факт, который только в дальнейшем будет изучен подробнее. Наряду 
с переживаниями, в природу которых по преимуществу заложено то, что они 
презентируют предмет, наряду с представлениями, а также наряду с теми пе-
реживаниями, которым вообще нельзя сопоставить собственный предмет17, 
так что самое большее они могут презентировать самих себя, впрочем, как 
и всякое переживание, имеются и такие, которые вроде бы и не лишены ка-
кой-то отнесенности к определенному предмету, однако по природе своей не 
презентируют его. Если же их, так сказать, «привлекут» к презентированию, 
то, при условии, что они получат выражение в языке, в соответствующих сред-
ствах выражения снова осуществится переход от отсутствия значения к озна-
чиванию, и значения будут различаться в зависимости от того, презентируют 
переживания самих себя или свой предмет. Мы еще увидим, что слова «да» 
и «нет», охарактеризованные выше как лишенные значения, относятся имен-
но к этому случаю. Уже сейчас понятно, что о таких словах, как «Да» (dem Ja) 
и «Нет» (dem Nein), а также таких, как «Если» (dem Wenn), «Но» (dem Aber), 
«Почему» (dem Warum), и множестве других того же рода, можно было бы 
говорить как об имеющих значение. 

§  5 .  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  КАК  ВЫРАЖЕНИЕ  СУЖДЕНИЯ 

Сопоставления, которые до сих пор делались, естественным образом каса-
лись, прежде всего, отдельных слов. Однако и для комплексов слов имеет силу 
противоположность значения и выражения, и можно было бы предположить, 
что то, что делает эти комплексы перед судом грамматики единым целым, 
как правило, оказывается или единством значения, или самое малое един-
ством выражения, если не тем и другим. Понятно также, что скорее речь будет 
идти о предметах высшего порядка и направленных на их постижение опера-
циях. При этом грамматика издавна находила уместным среди произвольно 
многообразно составленных комплексов слов одному в противоположность  

16 Как я делал в первом издании этой работы на основании мыслей, которые выше попы-
тался упростить и исправить. См.: Meinong 1902, 21 ff . 

17 Например, то, что называют предметом чувств, является, собственно, предметом пред-
ставлений, которые лежат в основе чувств. Здесь не будет обсуждаться, свойственно ли 
им, в конце концов, еще что-то, восходящее только к их природе как чувств и могущее 
называться предметом в особенно широком значении этого слова.
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остальным отводить особое примечательное положение. И действительно, 
даже самому дилетантскому подходу ничто не показалось бы более убеди-
тельным, как полностью своеобразное устройство предложения, в противо-
положность тому, что можно было бы в самом широком смысле понять как 
простое сочетание слов, и что, несмотря на произвольно возрастающую ком-
плексность, кажется, остается в существенном родстве с простыми, то есть 
несоставными, словами. Было бы полезным для достижения скрыто присут-
ствующей в наших размышлениях цели, если бы мы попытались исследовать 
основания, по которым предложение занимает очевидное для каждого обосо-
бленное положение.

Прежде всего, следует ожидать, что наука о языке найдет слишком поверх-
ностным, не подтверждаемым фактами, подведение предложения под поня-
тие комплекса слов, поскольку имеются также предложения, которые состоят 
из одного единственного слова. В самом деле, и такое verbum fi nitum, как «cre-
do», имеет все основания считаться предложением, и при сопоставлении со 
словом «credere» сразу же позволяет обратить внимание на то своеобразное 
фактическое положение дел, которое привычно предстает в лице предложе-
ния, противопоставленного «отдельному слову». Однако предложения такого 
рода все же занимают отчетливо особое положение, так что без всякого ущер-
ба их можно рассматривать как пограничные случаи; сверх того, произведен-
ное здесь предварительно подведение, поскольку из него не делается никаких 
теоретических выводов, остается в силе. Но важнее для наших целей даже то, 
что вопрос о сущности предложения становится настоятельнее, если не полу-
чается привлечь свойство составленности из множества слов для объяснения 
вроде бы всем очевидной противоположности предложения слову.

А поскольку в дальнейшем едва ли представится возможность искать то, 
что наиболее характерно для предложений, где-либо еще, кроме как на психи-
ческой стороне18, то мы оказываемся непосредственно поставленными перед 
выбором — исследовать то, что предложение означает, или то, что оно вы-
ражает. Однако первый член этой дилеммы на первый взгляд обещает мало 
ценного. При этом значения едва ли отсутствуют там, где присутствуют пред-
ложения: кажется, что таковые значения составляются из значений слов, объ-
единенных в рамках предложения в комплекс, и предметов высшего порядка, 
которые надстраиваются над Inferiora, конституирующими это окончательное 
значение; точное число таких Superiora в рамках настоящего исследования 
можно оставить неопределенным. Однако неограниченному многообразию 
таких значений не противостоит ничего общего, что заодно также оказывалось 
бы связанным с предложением; к тому же всегда можно каждое предложе-
ние преобразовать в словесный комплекс, который больше не является пред-
ложением, но содержит все то, что, согласно стандартной трактовке, можно 

18 Точнее, на стороне того, что либо само есть психическое, либо посредством психического 
связано с физическими компонентами речевых событий.
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встретить в предложении на предметной его стороне. Если вместо «Этот ме-
талл является легким» я говорю просто: «этот легкий металл», то все пред-
метное сохраняется, тогда как форма предложения, а с ней и своеобразная 
функция предложения, устраняется. Между тем кажется, что это также не до-
пускается и предметной характеристикой: вместе с предметностью тогда так-
же исключается и значение в установленном ранее смысле.

Так мы получаем указание на второй член дилеммы, и тем охотнее следу-
ем за этим указанием, чем сильнее тому, кто собирается обнаружить характер-
ные свойства предложения в том, что оно выражает, противопоставляется сво-
его рода предубеждение — не видеть особую задачу в исследовании того, что 
выражается предложением. Повседневный опыт, однако, предоставляет тому 
необыкновенно отчетливые свидетельства. Если я говорю: «Небо голубое», то 
я выражаю этим убеждение, суждение, которое невозможно уловить из слов 
«голубое небо». Следовательно, о психологической природе суждений можно 
думать что угодно: но каждый раз представляется самоочевидным, что всегда, 
когда надо выразить суждение, следует употребить предложение, и что других 
способов выразить убеждение относительно определенного предмета совер-
шенно точно не имеется19. Может казаться, что на вопрос о сущности предло-
жения найден простой ответ: предложение можно было бы охарактеризовать 
через то, что именно в нем нам дано средство, специально подготовленное 
языком для выражения суждения20.

Такое определение тяжело было бы упрекнуть в том, что оно оставляет 
впечатление чего-то искусственного, или не пытается, привлекая достаточно 
важный и понятный момент, учесть примечательную обособленность предло-
жения. Это определение скорее предстает в качестве чего-то настолько есте-
ственного, что начинает казаться, будто для его понимания совсем не требуется 
специальных размышлений, будто оно почти неосознанно принимается мно-
гими, даже после того, как неоднократно опыт оказывался с ним несовмести-
мым. Однако при некоторой внимательности можно заметить неисчерпаемое 
множество таких опытных свидетельств, и было бы неправильно отказаться 
от того, чтобы сделать обзор наиболее важных из относящихся сюда случаев.

§  6 .  НЕЗАВИСИМЫЕ  И  ЗАВИСИМЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ , 
КОТОРЫЕ  НЕ  ВЫРАЖАЮТ  СУЖДЕНИЙ

Для начала, легко понять, что огромное множество предложений, которые 
действительно выражают суждения, так устроены, что грамматика получает 
возможность характеризовать их как независимые предложения. Но было бы 
ошибкой на основании этого заключать, что самое малое все независимые 

19 Если отвлечься от уже упомянутых слов «да» и «нет», а также им подобных, которые, 
конечно, имеют свойство быть выражениями для суждений, но при этом оставляют нео-
пределенным, о чем же делается суждение. 

20  Ср.: Sigwart 1889, 25.
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предложения подпадают под приведенное выше и сейчас перепроверяемое 
определение. Это убедительно доказывают все вопросительные предложения 
в их наиболее естественной форме, то есть не те, в которых предмет вопроса 
предстает в зависимом предложении, как, например, в предложении «Я спра-
шиваю, можно ли положиться на это высказывание». Здесь перед нами при-
мер того, что выше я назвал «вторичным выражением»; первичное же выра-
жение предоставляется независимым предложением: «Можно ли положиться 
на это высказывание?». И то, что здесь выражено, является в стандартных слу-
чаях пожеланием, возможно, только желанием, иногда также и приказом. Од-
нако, что это точно не суждение, особенно очевидно именно здесь, поскольку 
то, чего желает при обычных обстоятельствах спрашивающий, чего он еще не 
«имеет» (точнее, не переживает) и потому менее всего способен выразить, — 
это знание, убеждение, то есть некоторое суждение о предмете, обозначен-
ном в предложении. И как в языке имеются интеррогативные формы, кото-
рые, если как-то и проявляются, то самое большее в интонации предложения, 
а затем снова в письменном знаке, так с еще большей отчетливостью в нем 
проступают оптативы и императивы, которые позволяют обратить внимание 
на то, что независимые предложения способны выразить и иные желания, 
кроме желания спрашивающего. Разумеется, и здесь речь не идет о множе-
стве случаев вторичного выражения, когда то, чего некто желает или требует, 
сообщается в зависимых предложениях, — тех, которые зависят от «я прошу», 
«я желаю» и тому подобных. Когда же с помощью употребления независимого 
предложения совершается первичное выражение, то исключить суждение из 
числа того, что могло быть выражено, уже не так легко, как в случае вопроса, 
однако все-таки возможно. Ибо то, чего некто желает, он и не может обсуж-
дать как уже осуществленное. В побудительном предложении «Подойди ко 
мне» могло бы выражаться самое большее отрицательное суждение, то есть 
убеждение, что адресат не находится рядом со мной, но эта интерпретация 
в достаточной мере опровергается практически — отсутствием какого-либо 
знака отрицания.

Для проверяемой нами возможности охарактеризовать предложения че-
рез суждение дела обстоят еще менее благоприятно в случае зависимых пред-
ложений. Конечно, нет недостатка в зависимых предложениях, которые мог-
ли бы пониматься как выражение для суждения. Например, когда я говорю: 
«Жара была такой сильной, что в полдень никто не был в состоянии покинуть 
дом», легко уловить суждение из придаточного предложения: «В полдень ни-
кто не был в состоянии покинуть дом». Не иначе все обстоит, если я сообщаю: 
«В тот момент, когда колокола близлежащей церкви зазвучали вместе, мож-
но было услышать с возрастающей отчетливостью общий для них обертон». 
И здесь, наряду с остальным, выражение получает суждение о созвучии ко-
локолов. Но все обстоит совершенно по-другому, когда, например, об опас-
ном участке горной дороги говорят: «Кто потеряет там равновесие, погибнет». 
Тем самым совсем не утверждается, что на этом участке кто-то действительно 
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потерял равновесие. Что происходит в случае относительных придаточных 
предложений, видно особенно отчетливо, когда они принадлежат к числу от-
рицательных главных предложений. Если я говорю: «Нет ни одного не ошиба-
ющегося человека», то никто не подумает, что здесь намереваются утверждать 
предмет «не ошибающийся человек», поскольку предложение выражает не-
что, прямо противоположное такому утверждению. А если это так, то, разуме-
ется, было бы неверным понимать по-другому совершенно несущественную 
модификацию: «Нет таких людей, которые не ошибались бы». И если кто-то 
говорит: «В совокупной области психологического опыта нельзя найти ни од-
ного случая, когда акт суждения не был бы связан с актом представления», то 
и здесь21 никто не подумает, что в придаточном надо уловить суждение о том, 
что имеются акты суждения без актов представления. Кроме того, уже здесь 
обращает на себя внимание работа сослагательного наклонения, которая хо-
рошо заметна, когда имеется расхождение между тем, что должно было бы 
означать соответствующее придаточное предложение как выражение сужде-
ния, и тем, что оно действительно означает согласно намерению говорящего.

Особого внимания заслуживают здесь предложения, вводимые союзом 
«что». Конечно, уже в этом случае можно было бы попытаться представить 
обороты вроде «я убежден/утверждаю/полагаю/допускаю, что…» в качестве 
примеров, подтверждающих интерпретацию предложения как способа вы-
ражения суждения. Однако при этом сразу же бросается в глаза, что в рам-
ках такой интерпретации суждение должно будет выражаться дважды: один 
раз вторично — в главном предложении, особенно в его глаголе, а затем еще 
раз первично — в придаточном. Далее, при такой интерпретации в некото-
рых случаях придаточное предложение говорит как будто бы больше, чем это 
собственно допускается главным. Чтобы это понять, можно сопоставить два 
высказывания: например, «Я уверен, что сегодня еще пойдет дождь» и «Я до-
пускаю, что сегодня пойдет дождь». Если в первом случае придаточное выра-
жает суждение «Сегодня еще пойдет дождь», то, в силу аналогии, то же имеет 
место и во втором случае; и если в первом случае оно выражает достоверное 
суждение, то точно так же и во втором, поскольку и в иных случаях предложе-
ние, выражающее суждение и ничем не показывающее модус его достовер-
ности, признается за выражающее некоторое достоверное суждение. Однако 
во втором случае мы в действительности имеем дело не с достоверностью, 
а с вероятностью, что понятно по главному предложению: придаточное, рас-
сматриваемое как выражение суждения, здесь фальсифицировало бы глав-
ное. Такое расхождение между главным и придаточным, второе из которых 
понимается как выражение суждения, может стать еще примечательнее, 
ведь я могу также сказать: «Я не считаю, что сегодня пойдет дождь», — а это, 
как известно, несмотря на возникающее здесь слабое чувство неточности 

21 Независимо от того, будет ли само утверждение верным или нет. Я занял вторую позицию 
в «Об опытных основаниях нашего знания»: Meinong 1906, 72 ff . 
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выражения22, обычно означает то же, что и «Я считаю, что сегодня не пойдет 
дождь», то есть полную противоположность тому, что придаточное якобы 
должно было бы выражать. Но и такие обороты, как «Я сомневаюсь, что…», 
«Я не знаю/оставляю открытым/готов усомниться, …» и тому подобные, до-
статочно отчетливо противятся обсуждаемой нами интерпретации придаточ-
ных предложений. Приведенному выше «Я утверждаю» стоило бы противопо-
ставить как наиболее строгое выражение «Я оспариваю», и если придаточное 
предложение здесь должно было бы сообщить наряду с тем, что оспаривается, 
также и само возражение, то в нашем примере с дождем зависимое предло-
жение, безусловно, не могло бы не иметь отрицательного характера. Я прихо-
жу к выводу, что ни в одном из рассмотренных здесь случаев, когда суждение 
получало вторичное выражение в главном предложении, следовательно, так-
же ни в одном из тех случаев, когда разбираемая интерпретация не могла быть 
заранее исключена в силу особого положения дел, — ни в одном из случаев су-
ждение не выражалось придаточным предложением иначе, как per accidens.

Своего рода подтверждением оказываются случаи, которые от только что 
рассмотренных отличаются лишь тем, что речь идет не о взглядах говорящего, 
а о взглядах другого человека. Если кто-то говорит: «Мой друг Х придержи-
вается того мнения, что проблема детерминизма и индетерминизма нераз-
решима», то такой говорящий сам при этом вполне может быть убежденным 
детерминистом. Единственное суждение, которое он мог бы здесь выразить, 
касается мнения его друга, но не вопроса о детерминизме. Суждения по са-
мому детерминизму и по вопросу его недоказуемости говорящий не делает: 
поэтому придаточное предложение столь же мало может его здесь выражать, 
как и главное.

Имеется еще одна позиция, с которой легко увидеть, сколь мало зависи-
мые предложения, начинающиеся со слова «что» и им подобные, действи-
тельно имеют дело с суждением. Они, эти предложения, остаются понятны-
ми даже тогда, когда включают в свой состав не целое предложение, а только 
слово, которое само по себе не может рассматриваться как знак суждения. 
Слова «Мнение, что истина могла бы подавляться средствами принуждения» 
совершенно понятны, однако они ставят перед способностью понимания те 
же задачи, что и слова «Важнейшее открытие девятнадцатого столетия»; акт 
суждения столь же мало совершается в первом случае, сколь и во втором, 
хотя нечто о своих взглядах говорящий должен был бы выдать сослагатель-
ным наклонением глагола («могла бы»); однако и это совсем не обязательно. 
Совершенно аналогично только что рассмотренным примерам выстраиваются 
и многие относительные придаточные предложения. Кто говорит о маленьком 
деревце, «которое хотело новой листвы», совершенно точно не обязывается 

22 Это чувство восходит к тому, что и здесь убеждение не отсутствует, только получает, так 
сказать, отрицательный знак, подобно тому, как тот, кто говорит: «Я не хочу», по боль-
шей части совсем не констатирует отсутствие какого-либо переживания хотения. См. также 
ниже § 21. 
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утверждать существование этого деревца, и относительное придаточное пред-
ложение здесь никто не будет понимать как выражение для отрицания.

Не требует теперь особого обоснования то, что установленное выше от-
носительно связи независимых вопросительных и пожелательно-побудитель-
ных предложений с суждением, можно перенести также и на те придаточные 
предложения, которые присоединяются к главным предложениям формы 
«Я спрашиваю/прошу», с тем чтобы первичные выражения соответствующих 
желаний заменить вторичными средствами выражения. Напротив, стоит здесь 
еще указать на определенные, имеющие структуру предложений, высказы-
вания, которые не могут больше рассматриваться как «зависимые предложе-
ния», так что даже грамматика предпочитает говорить здесь о «сложных пред-
ложениях» особой формы. Я имею в виду выражения для столь популярных 
гипотетических и дизъюнктивных суждений. Именно в отношении к первому 
из них весьма часто уже подчеркивалось, что ни антецедент, ни консеквент не 
обязаны утверждаться, что существо гипотетического суждения сможет остать-
ся прежним даже для того, кто считает ложным и антецедент, и консеквент. 
В употреблении сослагательного наклонения, что выше уже затрагивалось, 
предъявлен общераспространенный знак для такого положения дел: «Если бы 
погода была прекрасной, то сегодня можно было бы предпринять прогулки 
на свежем воздухе», сказанное в дождливую погоду. То, что и дизъюнктивные 
суждения вписываются в рамки настоящего исследования, не требует особого 
оправдания. Кто говорит: «Либо воздух остынет, либо дождливая погода про-
должится», — не утверждает ни первое, ни второе.

Хорошо известно, сколь близко гипотетические суждения рассмотренного 
только что устройства располагаются к тем умозаключениям, которые совер-
шаются лишь по форме, не учитывая нисколько правильности их «материи». 
Уже в чисто формальном виде «А есть B, В есть С, а потому А есть С» я постигаю 
правильность силлогизма по модусу «Barbara», не заботясь никак о содержа-
нии этих А, В и С. И то, что в этот момент во мне совершается, находит себе пол-
ностью адекватное выражение также в гипотетическом предложении «Если А 
есть В и В есть С, то А есть С»23. Тем самым не стоит под вопросом то, что три 
предложения, с помощью которых высказывается силлогизм, никоим образом 
не могут выражать суждений. 

§  7 .  ПОНИМАНИЕ  СЛОВ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Как можно увидеть, имеется значительный ряд фактов, которые недвус-
мысленно запрещают приписывать предложению функцию, понимаемую так, 
как если бы за предложением раз и навсегда была закреплена задача выра-
жать суждение того, кто его произносит. Если мы не хотим считать, что в языке 
имеются бесцельные приспособления, то из такого отрицательного резуль-
тата надо извлечь вопрос, что же собственно выражается в рассмотренных 

23  Ср. с моими «Юмовскими исследованиями 2»: Meinong 1882, 108 ff . 
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предложениях. К полностью похожему вопросу мы приходим, если рассма-
триваем предложение не с точки зрения говорящего, а с точки зрения слуша-
ющего. Язык становится средством взаимопонимания не только потому, что 
нечто выражается, но и потому, что выражаемое, или выражающая его речь, 
понимается.

Если мы пытаемся прояснить сущность этого «понимания», то нет ниче-
го более естественного, чем положить в основу такого исследования затрону-
тую в начале главы трактовку слов как знаков. Поскольку знак, как мы видели 
выше24, есть факт, который способен функционировать в качестве основания 
познания, постольку то, что с полным правом можно было бы назвать пони-
манием знака, состоит в переживании соответствующего акта познания: знак 
понимает тот, кто из его данности действительно делает вывод о том, что обо-
значается. Следовательно, если слова — это знаки для психических процессов 
в говорящем, то слушающий понимает речь постольку, поскольку он на осно-
вании услышанного узнает о выражаемых психических процессах. В частности, 
для предложения, поскольку оно выражает суждение, это тогда означает, что 
понимание слушающего состоит в том, чтобы прийти к убеждению относи-
тельно самого факта суждения и его предмета.

И иногда на самом деле происходит так, что в случае, когда Х выражает 
мнение, обращаясь к Y, этот Y выносит суждение: «Х придерживается того 
мнения, что…», или, точнее: «Имеется суждение субъекта Х с так-то и так-то 
устроенным предметом». Единственно, крайне сложной оказывается задача 
эти мысли действительно продумать, то есть, прежде всего, с достаточной яс-
ностью воспроизвести для себя факт, по акту и предмету равный психическому 
факту в самом Х, и сделать соответствующее суждение, — настолько сложной, 
что едва ли можно посчитать обычной повседневной рутиной ее решение для 
неискушенного в психологии человека. Также бросается в глаза, что фигура 
говорящего по большей части отходит на задний план, когда на обращение 
отвечают с пониманием, собственно, также и тогда, когда в услышанное не 
возникает никакого желания «верить». И еще более это примечательно, когда 
личность говорящего с самого начала не учитывается, по крайней мере, внеш-
не: так происходит, как правило, с авторами произведений, особенно таких, 
которые воздействуют первоначально как художественные произведения, — 
с романами или прочитанными пьесами. Неустранимо сюда добавляется во-
прос, как происходит понимание произнесенной пьесы.

Из фактов этого рода становится видно, что даже в тех случаях, когда речь 
идет о понимании, не вполне уместно подводить способы использования язы-
ка под общее понятие функции знака. Без оговорок, насколько я вижу, это воз-
можно только там, где языку нужно выразить эмоциональные события: если 
говорящий выражает чувства или желания, то понимание, действительно, 
состоит только в том, чтобы ухватить его выражение как знак, то есть суметь 

24  См. § 3.
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понять по этому знаку, если можно так сказать, что же говорящий выражает. 
Такое может происходить и в интеллектуальной области, поскольку слушаю-
щий из слова или предложения, которое он слышит, способен понять, что го-
ворящий осуществлял такой-то акт представления, такое-то суждение; однако 
совсем не обязательно, чтобы так происходило, и это не оказывается прави-
лом для (так называемого) интеллектуального понимания. В качестве прави-
ла скорее здесь надо установить закономерность, которая состоит в том, что 
слово или комплекс из слов пробуждает в слушающем тот психический факт, 
который оно/он выражает. Вследствие этого можно поставить в соответствие 
к позиции, о которой говорилось в предыдущем параграфе и которая сводится 
к тому, что предложение по своей сущности не может не выражать суждение, 
параллельный тезис, состоящий в том, что слушающий, поскольку он понима-
ет предложение, также со своей стороны делает выраженное в нем суждение.

И эта позиция подтверждается многими опытными свидетельствами: ког-
да мне кто-то что-то рассказывает, моей нормальной реакцией является то, что 
я начинаю верить рассказанному, то есть делаю суждения, которые выража-
ются в рассказе. Однако параллельная позиция ниспровергается вместе с той 
позицией, параллелью к которой оказывается: если мы обращаемся к пред-
ложениям, которые не выражают суждений, то и те, кто такие предложения 
понимает, в полном согласии с только что установленной закономерностью 
не нуждаются в суждениях. Естественный вывод из этого состоит в том, что 
точно такая же проблема, которая появилась перед нами, когда мы пытались 
ответить на вопрос, что в таких случаях предложение, собственно, выражает, 
теперь возникает в отношении к вопросу о том, как слушающий реагирует на 
такого рода предложение.

Между тем заметно расширяется объем того, что в этот вопрос может 
включаться, если только обратить внимание на то, что установленная выше 
закономерность имеет наибольшую силу между отдельными словами и пред-
ставлениями, однако достаточно часто утрачивает силу для предложений, 
утрачивает даже тогда, когда они действительно должны выражать суждение. 
Я понимаю историю, рассказанную с добрыми намерениями легковерным 
или суеверным человеком, и при этом не намереваюсь в нее поверить. Также 
и газетные сообщения оказываются понятными, хотя за их достоверность мож-
но было бы поручиться только в редких случаях; между прочим, этот пример 
ценен еще и тем, что здесь понимание совсем уже не оказывается суждением 
о суждении говорящего, в нашем случае — газетного репортера. В целом по-
лучается так, что в отношении к тому, какую функцию предложение выполняет 
для слушающего, имеется еще бόльшая потребность в убедительном ответе, 
чем в отношении к его функции для говорящего.

Точно в такой же мере нерешенной остается задача определения с доста-
точной степенью общности отношения между языком и мышлением, посколь-
ку это не достигается в результате подведения под совершенно общее поня-
тие знака, — как мы видели, такой способ рассмотрения, по существу, нельзя 
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распространить на интеллектуальную область, то есть на ту область, где бо-
лее всего заметна работа языка, причем заметна настолько, что возникает 
опасность упустить из виду вне-интеллектуальные области работы языка. Не 
должен ли, в конце концов, этот недостаток корениться в том, что к решению 
рассматриваемой задачи еще не было должным образом приспособлено то 
понятие «значения», которое выше мы должны были тщательно отличить 
от «значения» в смысле коррелята к „знаку“ и, в частности, противопоста-
вить «выражению»?25 На данный момент, конечно, этот термин, по-видимо-
му, имеет слишком узкую область применения для таких целей: «значение» 
в этом смысле мы обнаружили у слов, но именно у предложений, к которым 
мы должны были бы обратиться в первую очередь после вышесказанного, 
оно, по-видимому, отсутствует. Ну а что, если при более внимательном рас-
смотрении удалось бы показать, что предложениям вполне может быть прису-
ще «значение», какое обычно присуще словам? Последующие исследования 
сами по себе приведут нас к ответу на этот вопрос.
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