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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АЛЕКСИУСА МАЙНОНГА 
В КОНТЕКСТЕ БРЕНТАНИСТСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА*

Статья предваряет перевод второй 
главы книги А. Майнонга 
«О предположениях», цель статьи — 
предоставить детальный анализ 
семантического учения А. Майнонга 
и прояснить контекст, в котором 
это учение сформировалось. Статья 
состоит из четырех частей. В первой 
части рассматривается философия 
языка Ф. Брентано. Проясняются 
характерные особенности 
функционального подхода Брентано, 
воспроизводится схема, согласно 
которой Брентано анализировал 
значение языковых выражений, 
уточняется, как Брентано понимал 
коммуникативное и денотативное 
значение выражений. Во второй 
части подробно обсуждается 
семиотическое учение А. Марти. 
Показывается, какие изменения 
Марти внес в схему анализа речевой 
коммуникации, предложенную 
Брентано. Дается оценка методу 
дескриптивного анализа значений. 
Критически оценивается 
учение Марти о внутренней 
языковой форме, показывается, 
какое влияние психологические 
исследования в школе Брентано 
оказывали на лингвистические 

исследования. Обсуждается учение 
Марти о содержании суждений, 
показывается, как Марти объяснял 
репрезентативные свойства 
языковых выражений. В третьем 
разделе, посвященном собственно 
семантическим исследованиям 
А. Майнонга, детально 
воспроизводится его теория значения. 
Показывается, какое влияние 
семиотическое учение 
Э. Мартинака оказало на 
исследования Майнонга. Проясняется 
предложенное Майнонгом различие 
между первичным и вторичным 
выражением психических феноменов. 
Отдельно обсуждается вопрос 
о выражении пропозициональных 
актов, который Майнонг связывал 
с вопросом о единстве предложения. 
Уточняется теория значения 
Майнонга, показывается, как 
она изменялась и какую форму 
приобрела в рамках его поздней 
философии и учения о неполных 
предметах. Предлагается возможная 
современная интерпретация 
поздней теории значения Майнонга, 
дается критическая оценка 
получившейся теории. В четвертой 
части семантические исследования 
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Т ему нашей статьи «Семантические исследования А. Майнонга в контек-
сте брентанистской философии языка» мы постараемся раскрыть через 
описание некоторых существенных деталей семантического учения 

представителей школы Брентано. На наш взгляд, только детали конкретного 
семантического исследования позволяют выявить особенности методологиче-
ских установок и сам характер метасемантической стратегии (или философии 
языка). Наиболее детально будет рассмотрено учение А. Марти, учение Э. Гус-
серля мы представим как некоторое дополнение и расширение того подхода, 
которого придерживался Майнонг. Вводный раздел посвящен философии язы-
ка Ф. Брентано.

1 .  ФРАНЦ  БРЕНТАНО 

Брентано был сторонником «функционального» подхода в исследова-
нии языка: язык надо рассматривать с точки зрения тех функций, которые он 
должен выполнять. Основная функция языка, в свете которой становятся по-
нятными другие его функции, — служить средством выражения психических 
феноменов. Более точно: самостоятельный языковой знак «извещает» о тех 
психических актах, которые совершает говорящий, и «пробуждает» в слуша-
ющем схожие (по типу) психические переживания. Деление языковых знаков 
на самостоятельные и несамостоятельные связано с тем, что некоторые знаки 
сами по себе выражают (и пробуждают) психические феномены, а некоторые 
нуждаются в дополнении другими знаками. Последнее обстоятельство (осо-
бая синтаксическая сложность естественных языков, разнообразие синтакси-
ческих средств) дает Брентано повод для рассуждений о характере отношения 
между языком и сознанием. Для дескриптивной психологии лингвистические 
факты служат важным материалом, который нужно учесть в дескриптивном 
анализе сознания; однако к подбору фактов, полагал Брентано, надо подхо-
дить осторожно: многие из них оказываются нерелевантными, связанными с 
историческими особенностями развития языков. Поскольку ученики Брентано 
видели свою задачу в развитии проекта дескриптивной психологии, постольку 
«критика языка» (и поиски «идеального языка») оказывалась частью их подхо-
да к исследованию естественных языков.

Майнонга сопоставляются 
с семантическими исследованиями 
Гуссерля. Обсуждается 
феноменологическая теория значения. 
Демонстрируется, как изменялась 
эта теория и какие уточнения 
Гуссерль вносил в тезис об 
идеальности значений языковых 
выражений. Предлагается 

«неофрегеанская» интерпретация 
теории значения Гуссерля. В свете 
предложенной интерпретации 
показывается, что наиболее 
приемлемой рамкой для обсуждения 
вопросов семантики естественного 
языка является не теория неполных 
предметов Майнонга, а позднее 
феноменологическое учение Гуссерля. 

_________



24 ESSE

АЛЕКСИУС МАЙНОНГ И НАУЧНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Если основной функцией языка объявляется функция извещения/выраже-
ния, то исследование «сущности» языка должно тогда начинаться с анализа 
коммуникативных фактов, поскольку исследование процессов коммуникации 
и определение условий их успешности предполагает изучение коммуникатив-
ных импликатур, необходимым основанием для которых и служит функция 
извещения. Примечательно в связи с этим, что Брентано в рамках «положи-
тельной» части программы по исследованию языка предлагал анализировать 
не грамматические конструкции, а языковые акты. Например, в лекции по 
логике, датированной 23 апреля 1875 г., он утверждал: «Часто речь противо-
поставляют действию. Но сама речь и есть действие, деятельность, благода-
ря которой хотят пробудить определенные психические феномены» (цит. по: 
Fréche  e 2021, 54). При таком подходе из числа самостоятельных языковых 
выражений исключаются имена, с изучения семантических свойств которых, 
например, начинает свое исследование Джон Стюарт Милль, чей подход 
к языку определил существенную часть методологических установок Брента-
но. Как пояснял Марти в письме к Брентано от 28 мая 1873 г., имена исключа-
ются, поскольку «[они] ничего не сообщают, ни о чем не дают знать, и способ, 
каким [они] нечто означают, должен пониматься лишь как часть функции вы-
сказывания» (ibid.)1. 

Однако Брентано (как вслед за ним и Марти) все же выделял в отдельную 
рубрику «учение об именах». Связано это с тем, что семантическое исследо-
вание фундируется у Брентано (и Марти) психологическим исследованием. 
Имена могут изучаться как относительно самостоятельные языковые знаки, по-
скольку через них извещаются представления (которые, надо заметить, сами 
всегда оказываются реальной частью более крупных актов и могут быть выде-
лены только в рамках дескриптивного анализа). Схема, в согласии с которой 
Брентано описывал значение языковых выражений, иллюстрировалась им 
в лекциях по логике на примере имен2. Имя «извещает» представление, «оз-
начает» содержание представления («имманентный предмет») и «именует» 
то, что оказывается частью реальности, внешним предметом, выхватываемым 
посредством содержания представления. Схожие различия можно провести 
и в отношении к другим (полноценным) языковым выражениям. Высказывание 
(Aussage) извещает акт суждения, означает то, что является содержанием выра-
жаемого акта суждения, и указывает (anzeigt) на то, что признается или отверга-
ется этим актом суждения, т. е. на предмет суждения. Обобщая, о каждом рече-
вом акте можно сказать, что (а) он выражает соответствующий психический акт, 
(б) означает содержание этого акта и (в) указывает на его предмет. 

1 Cр. c более поздним рассуждением Брентано: «Нельзя сказать, что тот, кто произносит 
слово “лошадь”, сообщает тем самым кому-то, что имеет представление лошади. Если бы 
у него этого представления не было, то никто бы не сказал, что он лгал. Никакая беседа не 
ведется посредством простого называния имен, она ведется посредством высказывания 
предложений» (Brentano 1965, 116). 

2  См.: Brentano Ms. EL80, 13.018[1]–13.018[5].
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Это деление Брентано несколько дополнял с учетом особенностей языко-
вой коммуникации. Если я, например, хочу кому-то нечто сообщить, то мне, 
прежде всего, надо выделить предмет обсуждения и показать моему адреса-
ту, что именно этот предмет я имею в виду. Брентано интерпретировал такое 
требование следующим образом: посредством употребления имени мне надо 
пробудить (erwecken) в слушающем акт представления, равный по содержа-
нию тому представлению, которое извещается с помощью этого имени. При-
мечательная деталь: (коммуникативное) значение имени образует не все со-
держание выражаемого представления, а то, которое «равно» содержанию 
пробуждаемого представления.

Коммуникативное значение предложения определяется тем обстоятель-
ством, что высказывание, которое мы делаем, употребляя это предложение, 
должно породить в слушающем убеждение, содержательно равное тому, ко-
торое извещается говорящим. Стоит отметить, что процесс приобретения та-
кого убеждения Брентано понимал не так, как, например, Пол Грайс3. Соглас-
но Брентано, основанием для осуществления акта суждения, по содержанию 
равного акту суждения, извещаемому высказыванием, служит а) знание о том, 
какой именно акт суждения (какого качества и с какой материей) осуществля-
ет говорящий, б) понимание нормативного характера любого акта суждения4, 
в) дополнительное знание об искренности и надежности (проницательности) 
говорящего. Обратите внимание: некоторых фоновых знаний и самого факта 
высказывания достаточно для того, чтобы слушающий приобрел соответству-
ющее убеждение; не требуется распознание коммуникативных намерений го-
ворящего (см.: Textor 2019, 44–45). 

Отметим еще одну деталь учения Брентано о предложениях: предмет су-
ждения и денотативное значение предложения совпадают. При этом пред-
метами суждения Брентано считал объекты, а не пропозиции (или пропо-
зициональные предметы). Согласно некоторым интерпретациям, в докладе 
1889 г. «Об истине» Брентано вплотную подошел к тому, чтобы включить 
в онтологию пропозициональные сущности (бытие и небытие объектов). Од-
нако, как убедительно показывает Иоханесс Брандль, такие интерпретации 
основываются на неверном понимании текста доклада и во многом наруша-
ют «принцип доверия», приписывая Брентано взгляды, нелепость которых 
проявляется при некотором увеличении числа контрольных примеров (см.: 
Brandl 2017). 

3 См. далее п. 2 этой статьи. 
4 «Утверждение есть выражение нашего признания, отрицание есть выражение нашего 

отвержения предмета, или извещает это. Что делает некто, совершающий суждение, при-
знающий или отвергающий? Очевидно, он принимает то, о чем судит, за нечто, о чем сле-
дует судить так же, как и он судит. Если он нечто признает, то он принимает это [нечто] за 
то, что следует утверждать, а если отвергает, то принимает [его] за то, что следует отри-
цать» (Brentano Ms. EL80, 13.130–13.131). 
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2.  АНТОН  МАРТИ 

Брентановский функциональный подход к языку получил наиболее после-
довательное развитие в трудах Антона Марти. В качестве основного материала 
для «дескриптивного анализа» языка Марти рассматривал коммуникативные 
факты. При этом функция выражения состояний говорящего трактовалась им 
как вторичная по отношению к функции воздействия на состояния слушаю-
щего. Элементарный акт языковой коммуникации, согласно Марти, включает 
в себя следующие компоненты (см.: Marty 1908, 284–287). Говорящий, утверж-
дая, что нечто имеет место, тем самым выражает соответствующее убежде-
ние. Слушающий знает, что намерение говорящего выразить некоторое 
убеждение, хотя и извещается непосредственно, в действительности является 
чем-то вторичным, тогда как первичное намерение говорящего, опосредован-
но извещаемое самим фактом утверждения, состоит в том, чтобы побудить 
самого слушающего приобрести такое же убеждение. Если слушающий верит 
в искренность, надежность и хорошую осведомленность говорящего, то у него 
имеются все основания заключить, что убеждение говорящего является инди-
катором того, что нечто имеет место. Выстраивается следующая цепочка из 
(естественных) знаков: (а) утверждение говорящего служит знаком для неко-
торого убеждения, а (б) убеждение выступает знаком для некоторого факта 
(«содержания суждения», по Марти). 

Итак, (абсолютно самостоятельный) языковой знак, согласно Марти, за-
ключает в себе несколько знаковых отношений: (1) он «выражает» ментальное 
состояние говорящего, (2) через это «извещает» коммуникативное намерение 
говорящего, которое состоит в желании воздействовать на слушающего и по-
будить его приобрести равное по содержанию и характеру установки менталь-
ное состояние, в силу чего (3) знак, в узком или специальном смысле, «озна-
чает» некоторый факт («содержание акта»). Стоит отметить, что подход Марти 
к анализу языковой коммуникации достаточно близок к тому, который пред-
ложил Грайс: в цепочке психологических фактов, опосредствующих отношение 
между языковым выражением и его предметным содержанием, есть такой 
факт, как коммуникативное (или «первичное», по Марти) намерение говоря-
щего, причем такое намерение реализуется «опосредованно», через призна-
ние того, что было выражено некоторое ментальное состояние (см.: Recana   
2019, 18–19)5.

5 Франсуа Реканати указывает и на существенные различия: Марти нигде не говорит об 
иерархической структуре коммуникативного намерения, и он не различает так же строго, 
как и Грайс, естественное и неестественное значение, хотя на основе такого различения 
можно точнее охарактеризовать особенности языкового означивания и указать на опре-
деляющую для такого означивания роль коммуникативного намерения. А именно, о пред-
мете x говорят, что он служит естественным знаком для предмета y, если из наличия x 
можно заключить о (скором) наличии y («эти темные облака означают, что скоро пойдет 
дождь»); о неестественном значении говорят в том случае, когда предмет x, выступающий 



27Том 7. № 1–2. 2022

ДМИТРИЙ МИР ОНОВ

В рамках сопоставления философии языка Марти с современными теория-
ми проявляется любопытная деталь: современные философы языка стремятся 
исследовать язык таким, какой он есть, не ставя себе задачей определение 
того, каким он должен быть. Однако, как уже указывалось, важной составной 
частью брентанистского учения о языке является «критика языка» и связанные 
с ней попытки определения идеального языка. Согласно Брентано и Марти, 
идеальным был бы такой язык, в котором типы выражений соответствовали 
бы типам выражаемого, за каждым элементом сознания был бы закреплен 
элементарный знак, а сложные состояния сознания как комбинации базовых 
элементов можно было бы представить через сочетания элементарных знаков 
согласно строго фиксированным правилам (см.: Marty 1908, 58–59). Истори-
чески сложившиеся языки далеки от идеального, их синтаксическая структура 
лишь отчасти, с большей или меньшей точностью, согласуется со структурой 
самого сознания. Само разнообразие синтаксических средств Марти оценивал 
не столько как свидетельство продуктивности создателей и носителей языка, 
а скорее как показатель несовершенства человеческого рода. 

Собственно, Марти обратил внимание на тот факт, что, передавая слож-
ное содержание в процессе коммуникации, мы прибегаем к множеству слов 
и пытаемся при этом учесть то, что слова должны быть расставлены в «пра-
вильных» позициях, что должно иметься их синтаксическое взаимодействие. 
Однако этот факт он разбивал на два «частных» факта: во-первых, указывая 
на тот факт, что многим словам присуща в языке такая функция, в силу кото-
рой они могут выражать понятия / то или иное концептуальное содержание 
только в сочетании с определенными другими словами — они всегда нужда-
ю тся в некотором дополнении; во-вторых, также и на тот факт, что имеются 
многозначные слова, которые нуждаются в двойном дополнении — в содей-
ствии других знаков и в контексте. В итоге Марти предложил следующую ин-
терпретацию исходного факта: «многозначность» оказывается тем средством, 
которое позволяет преодолеть естественные границы человеческих возмож-
ностей, но она же делает языки «неидеальными». На наш взгляд, такая  интер-
претация стала возможной в силу того, что (1) анализ лингвистических фактов 
понимался Марти как вспомогательное средство для анализа психологических 
фактов, в связи с чем (2) незаметно сближались разные по характеру лингви-
стические факты. Чтобы это проиллюстрировать, обратимся к учению Марти 
о внутренней языковой форме.

«Внутренняя языковая форма» — сложный теоретический конструкт, по-
могавший Марти прояснять некоторые семантические свойства выражений, 
объяснять определенные лингвистические феномены и критиковать невер-
ные объяснения этих феноменов. Под внутренней языковой формой понима-
ется множество представлений (в целом — каких-то психических феноменов), 

знаком для предмета y, порождается лицом P с определенным намерением — показать, 
что P подразумевает y («его жест означает, что скоро будет дождь»). 
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ассоциированных в силу конвенций и особенностей исторического построе-
ния языка с выражениями этого языка. Такие представления играют вспомога-
тельную роль, заранее зафиксированную на уровне «пред-понимания» языка, 
и определяют процессы6, которые «переводят» компетентного носителя язы-
ка к собственным значениям выражений. Если выражаемые психические фе-
номены считать значениями в широком смысле, то психические феномены, 
составляющие языковую форму, могут считаться «лингвистическими значени-
ями». Стоит отметить, что приведенные характеристики достаточно общи и по-
зволяют исследователю как будто бы с единой позиции рассматривать разные 
лингвистические явления.

Объяснительная роль понятия внутренней языковой формы, как полагал 
Марти, должна подтверждаться на конкретных примерах. Так, «работу кон-
структивной внутренней языковой формы» Марти показывал на примере того, 
что он называл «эквивокациями» (см.: Marty 1908, 522–527)7. Под такой доста-
точной широкой рубрикой он собирал все те явления, которые рассматривал 
как помехи на пути к полному дескриптивному анализу сознания и которые 
характеризовал, используя одну и ту же схему описания, которую в несколько 
вольном виде можно представить так: «Может казаться, что здесь выражен 
один психический феномен, но в действительности здесь выражен совсем 
другой психический феномен». При этом в качестве «эквивокаций» описыва-
лись как те случаи, когда лингвистическое значение предложения не доопре-
деляет то, что было сказано с помощью этого предложения («чувствительность 
к контексту», в том числе «индексальность»), так и те случаи, когда расходятся 
поверхностная и глубинная структура предложений. С позиции современной 
философии языка, случаи обоих типов достаточно безобидны и не дают ис-
следователям поводов «критиковать язык». Отметим, что некоторую философ-
скую значимость могут иметь только случаи второго типа (например, в виде 
несоответствия «грамматической» и «логической» формы предложений), тог-
да как случаи первого типа не представляют самостоятельного философско-
го интереса и не должны, например, считаться вариантом «систематической 
двусмысленности» («индексальность» не есть «двусмысленность»).

Стоит заметить, что с помощью понятия внутренней языковой формы 
Марти объяснял только часть семантических свойств выражений; репрезен-
тативные свойства объяснялись особенностями того, что выражалось. В част-
ности, денотативное значение высказывания отождествлялось с содержани-
ем суждения. Учение Марти о суждениях отличалось от учения Брентано. Как 
указывалось, Брентано никогда не допускал того, что суждение может быть 

6 Марти пытался учесть разный характер этих процессов и отличал «фигурную» внутреннюю 
форму (которой объяснял семантические процессы, традиционно называемые «метафо-
рическим» и «метонимическим» переносом значений) от «конструктивной». Наши после-
дующие замечания будут относиться именно к понятию конструктивной внутренней 
формы.

7 Примечательна также сноска на с. 499.



29Том 7. № 1–2. 2022

ДМИТРИЙ МИР ОНОВ

направлено на некоторую пропозициональную предметность. Марти не был 
согласен: суждение может иметь своим предметом «содержание» другого 
суждения, и такое содержание нельзя понимать как простой объект. Понятие 
содержания суждения требуется для того, чтобы объяснить истинностные зна-
чения предложений и придать объективный характер качественным различи-
ям суждений: правильному утвердительному тетическому суждению соответ-
ствует бытие объекта, правильному отрицательному тетическому суждению 
соответствует небытие объекта. Нежелание Брентано включить в онтологию 
пропозициональные предметности Марти трактовал как следствие ошибочно-
го мнения, будто понятие предмета ментального акта совпадает с понятием 
реального. Содержание суждения не обязано признаваться реальным лишь на 
том основании, что оно постигается нами как неустранимый коррелят опреде-
ленных ментальных актов: корреляция может быть «гипотетической», допуска-
ющей реальное существование только одного из коррелятов (Marty 1908, 314).

Не все моменты содержания суждения могут быть извещены слушающе-
му: извещаемы только те моменты, которые связаны с материей и качеством 
суждения, и не может быть извещен момент, связанный с (эпистемической) 
модальностью суждения. Марти, собственно, предлагал различать «ограни-
ченное содержание» (содержание суждения, тождественное содержанию вы-
сказывания) и «богатое содержание» (содержание суждения, избыточное для 
содержания высказывания) (см.: Marty 1908, 360–361). Говорящему для того, 
чтобы передать все богатство содержания некоторого исходного суждения, 
необходимо также выразить «рефлексивное» суждение, в котором это содер-
жание будет постигаться как очевидное. 

Отметим, что по схожей модели Марти исследовал денотативное значение 
«эмотивов», т. е. выражений эмоциональных актов (см.: Marty 1908, 370–377). 
Как и высказывания, эмотивы имеют «ограниченное» содержание: можно из-
вестить только те моменты, которые связаны с «материей» эмоционального 
акта и его «качеством», т. е. видом эмоциональной установки. Эмоциональ-
ные акты, как и акты суждения, могут быть корректными или некорректны-
ми, правда, есть некоторое различие: из неправильности суждения следует 
правильность его контрадикторной противоположности, однако, например, 
из неправильности любви не всегда следует правильность ненависти. Содер-
жание эмоциональных актов, подобно содержанию суждений, оказывается 
некоторой пропозициональной предметностью, не сводимой к предметам 
представлений. 

3 .  АЛЕКСИУС  МАЙНОНГ

Ученики Брентано заметно расходились в своих интересах, и это отража-
лось в их программах по исследованию языка, на что уже тогда обратил вни-
мание Карл Бюллер (см.: Bühler 1920): Марти, прежде всего, стремился изучать 
живые ситуации общения, тогда как Майнонг и Гуссерль, по примеру Бернар-
да Больцано, скорее пытались создать нечто вроде «наукоучения» и большое 
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внимание уделяли исследованию репрезентативной функции языка. Эту раз-
ницу можно проиллюстрировать с помощью следующего примера.

Анализируя значение предложения «Я желаю, чтобы ты вошел», Марти 
обращал внимание на то, что такое выражение «чувствительно к контексту», 
что его собственное значение мы поймем только тогда, когда будем знать кон-
текст его употребления: только зная контекст (на каком слове был сделан осо-
бый акцент, какие жесты и выражения лица сопровождали высказывание), мы 
сможем понять, имеет ли предложение окраску. Если предложение «окраше-
но», то в соответствующем контексте мы имеем дело не с высказыванием (со-
гласно стандартной трактовке, выражающим суждение о наличии желания), 
а с «эмотивом», выражающим само желание (Marty 1908, 524–526).

Майнонг подходил к анализу значения предложения по-другому. Для него 
предложение «Я желаю, чтобы ты вошел» кодирует информацию о том, что 
(1) в первую очередь здесь выражено внутреннее восприятие и соответствую-
щее ему суждение, (2) значением  является предмет внутреннего восприятия — 
желание, и поэтому (3) вторично выражено желание, предмет которого 
(4) специфицируется придаточным предложением, функционирующим здесь 
как имя для объектива желания (Meinong 1902, 169–171.). Гуссерль предлагал 
схожий анализ: в предложении «Я желаю, чтобы ты вошел» выражен объекти-
вирующий акт (внутреннее восприятие), предметом которого является жела-
ние, которое также извещается «в широком смысле» (Husserl 1984, 514–515). 

Учение Майнонга о языковых знаках — это продолжение семиотического 
учения Эдуарда Мартинака. В работе 1901 г. «Психологические исследования 
по теории значения» Мартинак стремился прояснить психологические осо-
бенности процесса означивания и тем самым разрешить несколько важных 
семиотических вопросов — прежде всего, о разделении знаков и характере их 
использования. В результате означивания устанавливается отношение между 
двумя объективными фактами. Мартинак различал два вида означивания — 
«реальное» и «финальное» (см.: Mar  nak 1901, 5–20). Первое характеризуется 
тем, что (а) означающий факт нечто означает в силу естественных причин (как 
бы «сам по себе»), (б) процесс означивания предполагает только существова-
ние адресата («получателя знака»), (в) означаемый факт постигается на осно-
ве индуктивного умозаключения. Для второго характерно то, что (а) означаю-
щий факт нечто означает в силу искусственных причин (традиции, конвенций), 
(б) процесс означивания предполагает существование как адресата, так и от-
правителя («того, кто дает знак»), (в) означаемый факт постигается на основе 
некоторого дедуктивного умозаключения.

Деление знаков на естественные и искусственные Мартинак считал 
производным от деления знаков на «реальные» и «финальные»: в пер-
вом делении учитываются только такие аспекты знаковых отношений, как 
«способность служить знаком» и «понятность». При этом полный анализ фи-
нального знака Мартинак представляет следующим образом: (а) имеется от-
правитель и адресат, (б) отправитель намеревается произвести определенные 
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изменения в ментальном состоянии адресата, (в) и чтобы произвести нуж-
ные изменения, отправитель заранее должен знать о значении знака, а так-
же (г) должен быть убежден, что адресат привильно истолкует знак (Mar  nak 
1901, 18). 

Знаки, используемые в повседневной коммуникации, имеют комплексный 
характер (см.: Mar  nak 1901, 32–33). Совокупный знак складывается из сле-
дующих компонентов: (а) «финальные» элементы, (б) «реальные» элементы 
и (в) указания на внешние обстоятельства (например, на речевую ситуацию). 
В применении к языковому знаку это означает следующее: в силу финальных 
элементов такой знак наделяется лексическим значением; в силу реальных 
элементов раскрывает настрой и намерение говорящего; о полном понима-
нии такого знака можно говорить лишь тогда, когда заполнены указания на 
внешние обстоятельства (место, время и т. д.). 

Как функционалист, Мартинак полагал, что исследователь поймет сущ-
ность языка, если определит, каким целям служат языковые знаки. Основная 
функция языка — коммуникативная. При этом надо различать (а) «простое» 
намерение выразить психическое состояние и (б) намерение посредством 
языковых знаков воздействовать на волю и деятельность слушающего. Базо-
вой Мартинак считал функцию выражения, а функцию воздействия на адреса-
та рассматривал как дополнительную (см.: Mar  nak 1901, 86). Примечательно, 
что Майнонг учел в работе «О предположениях» (1902) методический совет 
Мартинака: начинать исследование языковых знаков нужно исходя из того, что 
они служат цели выражения ментальных состояний говорящего, а затем обра-
щаться к более сложным функциям. Майнонг инкорпорировал этот совет сле-
дующим образом. Понятие выражения имеет бόльшую важность, чем понятие 
значения: то, что имеет значение, также является выражением, но обратное не 
всегда верно (например, междометия нечто выражают, но нельзя сказать, что 
они нечто означают). При этом надо различать первичное и вторичное выраже-
ние. Все языковые знаки являются первичными выражениями; от того, что они 
выражают первично, зависит, что они означают; а это значение в зависимости 
от обстоятельств может определять, что знаки будут выражать вторично. Так, 
слово «боль» первично выражает представление боли, но в соответствующих 
обстоятельствах его употребления можно понять, что говорящему больно на 
самом деле, и поэтому слово «боль» также вторично выражает чувство боли 
(Meinong 1902, 20–21).

Успешная семантическая теория, согласно Майнонгу, должна, прежде все-
го, объяснить тот факт, что предложения никогда не являются простым мно-
жеством слов. Уже в первом издании работы «О предположениях» он пытал-
ся ответить на вопросы: «Что отличает предложения от остальных словесных 
комплексов?», «В силу чего предложения оказываются единым целым?». Мо-
жет иметься несколько объяснений, дающих ответ на эти вопросы. В рамках 
первого пытаются учесть только то обстоятельство, что значение предложения 
определяется значениями составляющих его слов. Характер отношения между 
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значениями слов и значением предложения, согласно Майнонгу, можно было 
бы уточнить так: значение предложения есть «предмет высшего порядка», 
Superius, который фундируется своими Inferiora — значениями слов, состав-
ляющих предложение. Однако такое объяснение сталкивается с несколькими 
сложностями: (а) одни и те же Inferiora могут фундировать несколько предме-
тов высшего порядка, и не вполне ясно, что их объединяет и делает собствен-
ным значением предложения; (б) сами по себе Superiora недостаточно едины, 
не отображают синтаксическое единство предложения (Meinong 1902, 24–25)8. 

В рамках второго объяснения пытаются учесть только то обстоятельство, что 
предложение выражает акт суждения: единство предложения и особенность 
его значения определяются единством суждения и особенностью предмета 
суждения. Такое объяснение также наталкивается на серьезные возражения: 
(а) независимые вопросительные и повелительные предложения оказываются 
(первичными) выражениями желаний, а не суждений; (б) в предложениях со 
сложной конструкцией о том, что они (первично) выражают, мы судим по тому, 
что (первично) выражают входящие в их состав придаточные предложения, и 
на разных примерах Майнонг показывал, что эти придаточные не выражают 
(первично) суждения (т. е. такие акты, ментальная установка которых содержит 
момент «убежденности» или «серьезности») (см.: Meinong 1902, 26–31). Схо-
жие сложности возникают, если на это объяснение посмотреть с точки зрения 
понимания предложений. Понять предложение (поскольку в нем выражается 
суждение) — это убедиться в том, что 1) говорящий высказывает суждение, и 
2) суждение имеет такой-то и такой-то предмет. На разных примерах Майнонг 
показывал, что такая трактовка понимания предложений не соответствует ин-
туитивным оценкам того, что же было понято (см.: Meinong 1902, 31–34).

Объяснение, которое предложил сам Майнонг, во-многом оказывается 
следствием эпистемологических размышлений, представленных в первом из-
дании «О предположениях». Можно объяснить единство значения тех пред-
ложений, которые выражают суждения, единством собственного предмета 
суждения — объектива. Но суждения — не единственные акты, собственны-
ми предметами которых могут быть объективы. Поэтому, обобщая, Майнонг 
утверждал: предложения в целом приспособлены к тому, чтобы выражать 
«пропозициональные» акты, значение предложения — объектив, понять 
предложение — это «схватить» объектив. Во втором издании Майнонг сделает 
важное уточнение: надо различать такие операции интеллекта, как «схватыва-
ние» и «обдумывание схваченного». «Схватывание» находит себе естествен-
ное выражение в словах, а предложения нужны для выражения операции «об-
думывания уже схваченного предмета» (см.: Meinong 1910, 365–366).

Семантическое учение Майнонга, предложенное в первом издании 
«О пред положениях», может казаться крайне «одномерным»: Майнонг как 
будто бы отождествляет значение и референцию. Более внимательное  чтение 

8  Ср.: Soames 2010, 23–32. 
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показывает, что Майнонг различает два смысла понятия значения: то, что 
выражение означает «в силу своего бытия знаком» (значение1 — психологи-
ческое содержание), не совпадает с тем, что оно означает в общепринятом 
смысле (значение2 — предмет). Действительная сложность связана с тем, что 
«психологическое содержание» приватно и потому «некоммуникабельно». 
С учетом теории предметов Майнонг пытался устранить эту сложность во 
втором издании «О предположениях». Здесь значением1 оказывается уже не 
психологическое, а логическое содержание, некоторый предмет, «сквозь кото-
рый» (и с помощью которого) осуществляется идентификация (и определение) 
предмета-значения2. Стоит отметить, что Майнонг различал два способа иден-
тификации предмета-значения2: (1) предмет может быть «схвачен», т. е. вы-
делен из своего окружения и зафиксирован, с помощью «объектива-бытия», 
и (2) предмет может быть постигнут, т. е. «субстантивирован» и подготовлен 
к тому, чтобы стать субъектом предикации, с помощью «объектива-так-бытия» 
(см.: Meinong 1910, 268–278).

В работе 1915 г. «О возможности и вероятности» Майнонг предложил не-
которую общую теорию. Своего рода рамкой выступает различие нескольких 
типов предметов: различаются два типа «завершенных» предметов — пред-
мет-объект («презентный предмет», элементарное качество) и полноценный 
предмет-значение2 (целевой предмет ментального акта, реальный индивиду-
альный предмет), а также два типа «незавершенных» предметов — «строго» 
неполные (всегда вспомогательные предметы ментального акта, свойства или 
отношения) и пополняемые предметы (как правило, вспомогательные пред-
меты, но иногда — целевые, сложные объективы). Значениями1 выражений, 
входящих в предложения, оказываются («чаще всего») пополняемые предме-
ты, при этом лексическое значение выражения отождествляется с собственной 
частью пополняемого предмета — так называемым «ядром презенции», т. е. 
с набором конститутивных характеристик, составляющих (вместе с выводи-
мыми из них характеристиками) «природу» целевого предмета выражаемого 
ментального акта. Значениями2 («чаще всего») оказываются полные предметы 
(см.: Meinong 1915, 194–204). 

Какого рода картина языка получается у Майнонга?9 Все выражения имеют 
какое-то дескриптивное содержание10. Учение о двух способах идентификации 
предметов («сквозь объектив-бытия» и «сквозь объектив-так-бытия») мож-
но интерпретировать следующим образом: дескриптивное содержание 

9 Наше прочтение подсказано интерпретацией майнонгианства, предложенной Марко Сан-
тамброджио: Santambrogio 1990. 

10 На наш взгляд, Майнонг не предполагал различие «дескриптивного» и «недескриптив-
ного» содержания и потому не проводил строгой границы между «непрямой» и «пря-
мой» референцией (о различии «дескриптивного» и «недескриптивного» содержания 
см.: Recana   1993, 97–118). Демонстративные выражения не привлекали его внимание, 
а референция имени собственного определялась «ядром презенции», ассоциированным 
с этим именем.
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 выражений, входящих в предложения, может быть использовано двумя спо-
собами — или (1) для того, чтобы зафиксировать референцию (зафиксировать 
то, что служит объектом обсуждения), или (2) для того, чтобы помочь в уста-
новлении истинности предложения (предоставить основание, которое позво-
лило бы оценить истинность предикации). Иными словами, нет таких типов 
выражений, которые обладали бы семантическими свойствами, в силу кото-
рых можно было бы сказать, что выражения этого типа употребляются для осу-
ществления прямой референции, но в зависимости от намерений говорящего 
выражения могут употребляться так, что с их помощью осуществляется прямая 
референция. Далее, выражение не имеет референта само по себе, безотно-
сительно к тому или иному предложению, в которое оно входит. Более того, 
возможность истинной или ложной предикации основывается на том, что ин-
дивидуальный предмет не сам по себе, а поскольку он рассматривается как 
так-то и так-то определенный, предстает перед нашим мышлением11.

Необходимо отметить, что теории, которую Майнонг предложил в позд-
них работах, недостает важных деталей. Например, у Майнонга нет концепту-
альных ресурсов, с помощью которых он мог бы объяснить, как дескрипции, 
которые фиксируют референцию, могут перейти в число «информативных» 
и, следовательно, получить возможность неверно характеризовать предмет 
(как дескрипции могу изменять свои роли) (см.: Recana   1993, 109–112). Май-
нонг учитывает важное различие: есть то, что присуще предметам с точки зре-
ния их собственной природы, и есть то, что присуще им с точки зрения «схва-
тывающих переживаний». Однако он не показывает, каким образом референт 
дескрипций может служить тем, от чего происходит (новая) информация. Май-
нонг недостаточно детально описывает связь между дескриптивным содержа-
нием и референцией. Нужные детали, на наш взгляд, можно найти в учении 
Э. Гуссерля: в его «зрелых» и поздних работах предлагается объяснение того, 
как содержание может и определять, и определяться референтом дескрипций.

4 .  ЭДМУНД  ГУССЕРЛЬ 

Учение Гуссерля о языке «центрировано», основу этого учения составляет 
феноменологическая теория значений. Языковые знаки отличаются от про-
стых «оповещающих знаков» (меток, помет, примет): да, они «оповещают» 
о некоторых переживаниях, однако эта функция для них несущественна; суще-
ственно то, что они «имеют значение». Теория значений модифицировалась 
Гуссерлем, изменялась его трактовка природы значений и соответствующая 
концепция анализа. Определяющим при этом выступал тот факт, что значение 

11 «Как можно с полным на то правом нечто приписывать субъектному предмету — [припи-
сывать] то, что ему не присуще и потому не принадлежит?» (Meinong 1915, 205). Нужно от 
целевого предмета перейти к вспомогательному, а в этом вспомогательном обратить вни-
мание на «ядро презенции» и соотнести «ядро презенции» с предикатным предметом. 
Возможны два случая: предикатный предмет или является частью «ядра презенции», или 
не является.
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может быть одним и тем же в разных обстоятельствах употребления выраже-
ний одного типа и одного «содержания». В поисках ответа на основной вопрос 
теории значений «Какова природа значений?» Гуссерль обращал внимание на 
конкретный характер обстоятельств употребления выражений.

Примечательно, что Гуссерль достаточно близко подошел к идее компози-
ционной семантики и у него явно представлен тезис композиционности язы-
ковых значений: «несамостоятельным» выражениям можно приписать те или 
иные «означаемые предметности», и затем значение «самостоятельного» вы-
ражения можно было бы «вычислить» с учетом «означаемых предметностей», 
приписанных несамостоятельным частям такого выражения, и каких-то компо-
зиционных правил (см.: Husserl 1984, 336–341). Однако подразумеваемый при 
таком подходе смысл понятия значения (заметим, вполне соотносимый с тем, 
который вкладывается в современное понятие «composi  onal seman  c value») 
не представлялся Гуссерлю основным; более важным для него оказывался 
тот смысл, в силу которого под значением понимается «пропозициональное 
содержание»12.

Значение, понятое как «содержание», позволяет объяснить тот факт, что 
по-разному построенные выражения (например, два сложных, построенных 
не из тождественных выражений и не по одной схеме, и одно простое — «По-
бедитель под Йеной»/«Побежденный при Ватерлоо»/«Наполеон») могут 
употребляться для осуществления референции к одному и тому же лицу. То, 
что выражение означает, надо отличать от того, как оно означает. Более того, 
согласно Гуссерлю, свойство выражения «так-то и так-то означать» определяет 
свойство «иметь такую-то референцию»: значение выражения определяет ре-
ференцию. Стоит отметить, что «эквивокативное» выражение Гуссерль пони-
мал не как одно, а как несколько выражений, каждое со своим определенным 
значением (это хорошая иллюстрация тезиса: свойство «быть выражением» 
зависит от свойства «иметь значение»).

Во втором томе «Логических исследований» (1901) и в «Лекциях по тео-
рии значения» (1908) Гуссерль трактовал значение как «эйдос», «идеальное 
единство», что-то вневременное и себе тождественное, индивидуируемое 
в отдельных «значение-придающих» актах. Например, некоторые представле-
ния, извещаемые номинальными выражениями, могут нести в себе опреде-
ленные общие моменты, в силу которых (1) эти (феноменологически разные) 
представления по-разному относятся к одному и тому же предмету и, (2) входя 
в состав суждений, позволяют этим суждениям иметь дело с одной и той же 
предметностью. Через идеацию такие общие моменты представлений могут 
постигаться как (идеальные, тождественные) значения.

12 Ср. с подходом, представленным, например, в статье Сета Ялчин: Yalcin 2014. Он подчерки-
вает, что понятие «содержания» не играет никакой роли в семантике естественных языков, 
но требуется для теории коммуникации (теоретически более нагруженной, чем современ-
ная семантика естественных языков). 
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Схожим образом Гуссерль трактовал значение повествовательных пред-
ложений. Значение повествовательного предложения — это не акт суждения, 
а «логическое» предложение, пропозиция (согласно первым «Логическим ис-
следованиям»). В пятых «Логических исследованиях» Гуссерль различал «на-
сыщенное» и «ненасыщенное» понятие значения (см.: Husserl 1984, 461–473, 
496–504). На уровне интенциональных актов мы можем выделить типы когни-
тивных установок, например, «быть убежденным»/«верить» и «просто пони-
мать»/«не принимать на веру», которые имеют одно и то же пропозициональ-
ное содержание. С учетом установки мы можем образовать «насыщенное» 
понятие значения, а от него можем перейти к «ненасыщенному», «общему» 
понятию значения (понятию «содержания логического предложения»).

К 1911 г. Гуссерль обнаружил, что недостаточно охарактеризовать значение 
как «некоторый эйдос». «Эйдосы» постигаются благодаря процедуре «идеа-
ции», и для применения такой процедуры достаточно прояснить «дескриптив-
ный состав» переживания. Этот подход не позволяет понять, как возможно 
тождество (или различие) значений в следующих ситуациях (см.: Husserl 1987, 
211–212). (а) На двух небесных телах два человека, точные (когнитивные) ко-
пии друг друга, пребывая в двух совершенно одинаковых местностях, при 
совершенно одинаковых обстоятельствах воспринимают один и тот же пред-
мет и в согласии с этим делают одно и то же высказывание. Будет ли слово 
«это», входящее в предложение, с помощью которого делается высказывание, 
иметь одно и то же значение? (б) Из одной местности некоторый человек по-
пал в другую, совершенно такую же; при этом человек не проследил свой путь 
и решил, что вернулся в исходную местность. Будут ли утверждения о предме-
тах в новой местности тождественными по значению утверждениям о предме-
тах в исходной местности? Чтобы ответить на эти и схожие вопросы, необходи-
мо уточнить тезис об идеальности значений и, согласно Гуссерлю, необходимо 
расширить концепцию анализа.

Уже в «Идеях I» (1913) представлена новая концепция анализа. Приведен-
ные примеры показывают, что для решения вопроса о тождестве значения 
недостаточно феноменологически прояснить сущность значение-придающего 
(или «направленность-значения-определяющего») акта. Необходимо учесть 
все множество актов, которые смыкаются в некотором «сознании тождества» 
и подразумевают один и тот же предмет. Статический анализ содержания, 
которое «уже есть», требуется дополнить динамическим анализом, позволя-
ющим эксплицировать живой горизонт ментальных актов. В рамках расши-
ренной концепции анализа, например, учитывается «ореол» представлений, 
определяющий, в какие взаимосвязи может данное представление вступить. 
Выявляется несколько неопределенностей смысла эмпирических пережива-
ний: (а) неопределенности, связанные с модусом данности предмета, и (б) не-
определенности, связанные с возможностью вступления во взаимосвязи пере-
живаний. В поздней феноменологии, например, в работе «Опыт и суждение» 
(1939), Гуссерль представит подробные примеры применения нового способа 
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анализа. В частности, тезис о неопределенности смысла эмпирических пе-
реживаний будет развернут в полноценную программу исследования «гори-
зонта» опыта: в соответствии с пунктами (а) и (б) — «внутреннего» и «внеш-
него» горизонта. Исследование «внутреннего» горизонта позволяет изучить 
особенности «конституирования индивидуального понятия» (формирования 
«ментального файла», согласно интерпретации Кристиана Байера (см.: Beyer 
2017)); исследование «внешнего» горизонта позволяет изучить то, как такое 
понятие соотносится с другими индивидуальными понятиями, какую роль оно 
играет в системе понятий (Husserl 1972, 28–29). Примечательно, что в «Опыте 
и суждении» Гуссерль предстает как «экстерналист», феноменологически про-
ясняющий то обстоятельство, что имеющаяся в нашем распоряжении система 
понятий зависит от мира13. 

На наш взгляд, поздняя феноменология Гуссерля способна предложить 
наиболее приемлемую рамку для обсуждения вопросов современной семан-
тической теории. В частности, учение Гуссерля допускает такие интерпрета-
ции, которые позволяют сблизить его с нео-фрегеанством, теми подходами, 
в которых подчеркивается, что семантической оценке подвергается не просто 
языковое выражение, а выражение, ассоциированное с некоторым «индиви-
дуальным понятием» (или «ментальным файлом», но не просто «ядром пре-
зенции»). Если признать, что основной мета-семантический вопрос сводится 
к вопросу «Какое имеется отношение между содержанием ментального состо-
яния, которое говорящий пытается сообщить, и содержанием произносимого 
им повествовательного предложения?» (Recana   2018, 113), то все необходи-
мые ресурсы для ответа на этот вопрос можно найти в учении Гуссерля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для Майнонга, как и для остальных представителей школы Брентано, ха-
рактерны достаточно специфические исследовательские установки, в силу ко-
торых заметно сужается набор возможных современных интерпретаций его 
семантического учения. Майнонг, как и его учитель Брентано, исходил из того, 
что лингвистические факты должны объясняться на основании психологиче-
ских фактов. Сам подбор лингвистических фактов определялся тем, что язык 
понимался исключительно как средство коммуникации, позволяющее выра-
жать мысли и обмениваться информацией. На факты продуктивности носите-
лей языка представители школы Брентано не обращали должного внимания; 
с позиции некоторых современных подходов, брентанистская программа ис-
следования языка была «метафизически амбициозной». Семантические ис-
следования Майнонга можно попытаться интерпретировать в согласии с со-
временными неофрегеанскими подходами. Как мы пытались показать, из двух 

13 «Всякой познавательной активности предшествует и предлежит мир, то есть, прежде 
всего, основа универсальной пассивной уверенности, которая предшествует каждому 
отдельному познавательному действию» (Husserl 1972, 24–25).
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близких семантических учений, Майнонга и Гуссерля, более перспективным, 
более богатым на важные следствия оказывается подход Гуссерля.
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ALEXIUS MEINONG’S SEMANTIC INVESTIGATIONS 
IN THE CONTEXT OF BRENTANIST PHILOSOPHY OF LANGUAGE 
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K : theory of meaning, semantics, philosophy of language, semiotics, Brentano, 
Marty, Meinong, Husserl. 

The ar  cle precedes the transla  on of the second chapter of A. Meinong’s book “On As-
sump  ons”; the purpose of the ar  cle is to provide a detailed analysis of Meinong’s seman  c 
doctrine and to clarify the context in which this doctrine was formed. The ar  cle consists of four 
parts. The fi rst part examines F. Brentano’s philosophy of language. Therein, the characteris  c 
features of Brentano’s func  onal approach are clarifi ed; then, the scheme whereby Brentano 
analyzed the meaning of language expressions is reproduced; also, the way Brentano under-
stood the communica  ve and denota  ve meaning of expressions is specifi ed. In the second part, 
A. Marty’s semio  c doctrine is discussed in detail. It shows the changes Marty made to the 
scheme of speech communica  on analysis proposed by Brentano. Therea  er, the method of 
descrip  ve analysis of meaning is evaluated; Marty’s doctrine of the inner linguis  c forms is crit-
ically evaluated with the infl uence the psychological research conducted at the Brentano School 
had on linguis  c research being exposed, Marty’s doctrine of the judgement-contents being is 
discussed, and the way Marty explained the representa  ve proper  es of language expressions 
being demonstrated. In the third sec  on, which is devoted to Meinong’s seman  c inves  ga  ons 
proper, his theory of meaning is reproduced in detail. It is shown what infl uence E. Mar  nak’s 
semio  c doctrine did exert on Meinong’s inves  ga  ons. The dis  nc  on proposed by Meinong 
between the primary and secondary expression of psychic phenomena is clarifi ed as well, while 
the problem of the expression of proposi  onal acts, which Meinong associated with the problem 

_________
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of the unity of sentences, is discussed separately. Meinong’s theory of meaning is specifi ed pre-
cisely in this sec  on, and it is also shown how did it change and what form did it acquire within 
the framework of his late philosophy and the theory of incomplete objects. A possible modern 
interpreta  on of Meinong’s late theory of meaning is proposed together with a cri  cal assess-
ment of the resul  ng theory. In the fourth part, Meinong’s seman  c inves  ga  ons are com-
pared with those of Husserl. First, the phenomenological theory of meaning is discussed with 
a demonstra  on of how did this theory change and what clarifi ca  ons did Husserl make to the 
thesis of the ideality of meanings. In addi  on, a “neo-Fregean” interpreta  on of Husserl’s theory 
of meaning is proposed. In the light of the proposed interpreta  on, it is advocated that the most 
acceptable framework for discussing the seman  cs of natural language is not Meinong’s theory 
of incomplete objects, but Husserl’s late phenomenological doctrine. 
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