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ТЕОРИЯ ПРЕДМЕТОВ 
АЛЕКСИУСА МАЙНОНГА 
ИЩЕТ ДОМ* 

В статье предпринята 
попытка встроить «бездомные» 
объекты и теорию предметов 
Алексиуса Майнонга в большую 
аристотелевскую традицию 
европейской философии. В первой 
половине статьи проводится 
сравнительный анализ концепции 
А. Майнонга с теорией чистого 
объекта Антонио Мильян-
Пуэльеса — крупного современного 
испанского философа, практически 
неизвестного широкой европейской 
и российской публике. А. Мильян-
Пуэльесу принадлежит масштабная 
теория, задача которой — 
исследовать ирреальное, способы его 
конституирования и постижения 
во всех его мыслимых формах. 
Пересекаясь с начинанием А. 
Майнонга, теория Мильян-Пуэльеса 
в то же время отличается от него 
некоторыми существвенными 
чертами: в частности, в отличие 
от Майнонга, испанский философ 
мыслит свой чистый объект как 
часть предмета метафизики, 
а саму теорию чистого объекта — 

как часть метафизического знания. 
У Майнонга же Мильян-Пуэльес 
констатирует наличие двух 
бездомностей: с одной стороны, 
чистого предмета, с другой — 
выстроенной вокруг него теории. 
Во второй половине статьи 
традиция европейского 
аристотелизма берется 
в ее позднесхоластическом варианте. 
Здесь выполнен поиск важных 
элементов интенциональной 
философии, которые перекликаются 
с идеями А. Майнонга и позволяют 
увидеть тематическое 
и проблемное родство поздней 
схоластики с базовыми идеями 
австрийского философа. 
В итоге делается вывод 
о необходимости преодолеть 
невынужденные разрывы 
в трактовке европейской истории 
философии и интерпретировать 
интенциональную философию 
брентановской школы как связующее 
звено между поздней схоластикой 
и современными философскими 
поисками. 
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В
о введении к программной книге 1907 г. «О теории предмета в системе 
наук» (Meino ng 1907) Алексиус Майнонг высказывает несколько важ-
ных замечаний. В ответ на упреки в попытке ввести некую новую, досе-

ле неслыханную науку — «теорию предмета», он подчеркивает, что 

науки, которыми по праву гордится человеческий род, не были сперва откры-
ты и изобретены, а затем, так сказать, пристроены к делу. Они самостоятельно 
развились, и лишь позже наблюдение и размышление обратились к их сущ-
ности и своеобразию и на этом основании попытались объединить их в некую 
более или менее несовершенную научно-теоретическую систему (Meinong 
1907, 2). 

Но сказанное, по мнению Майнонга, относится и к его теории предметов: ее 
введение в систему наук обусловлено тем, что она не находит себе пристани-
ща в уже имеющихся отраслях знания. 

С другой стороны, замечает далее Майнонг, теория предмета не есть нечто 
абсолютно новое в том смысле, как если бы прежде никто не затрагивал объ-
ектов ее интереса и не трудился в ее пользу; достаточно привести пример ма-
тематики или логики. Свою же роль Майнонг видит в том, что, побуждаемый 
подобными примерами, он внес ясность в эту важную область исследований, 
которая «давным-давно известна, однако до сих пор не привлекала к себе 
достаточного внимания» (Meinong 1907, 6). Наконец, Майнонг замечает, что 
в своей книге он преследует в первую очередь две главные цели: показать, что 
имеются такие предметы, работа с которыми не входит в задачи ни одной из 
существующих наук, и что имеются два не сводимых друг к другу способа по-
знания, противостояние которых давно известно, однако до сих пор недоста-
точно оценено (Meinong 1907, 7). В этих формулировках Майнонг акцентирует 
такую специфическую характеристику «предмета как такового» и выстроенной 
вокруг него теории, как бездомность, бесприютность, отсутствие гражданства 
(Heimatlosigkeit) в существующей системе знания.

Исходя из этих замечаний А. Майнонга, мы попытаемся — насколько это по-
зволяет крайне ограниченный формат статьи — рассмотреть концепцию Май-
нонга в историко-философском контексте и, может быть, найти для нее дом. 

ДВЕ  ТЕОРИИ  ЧИСТОГО  ОБЪЕКТА

Чтобы получить стереоскопическую картину, нам понадобятся две разне-
сенные во времени точки зрения. Первую удобно взять в нашем настоящем, 
вторую — в прошлом. 

Как правило, современные философы-майнонгианцы (второй половины 
XX — начала XXI вв.) работают в парадигме аналитической философии, уде-
ляя основное внимание разработке и совершенствованию майнонгианской 
семантики и предлагая различные варианты ее дальнейшего развития1. Такой 

1 См.: Parsons 1980 (различение предикатов ∃ — «иметься», но не в смысле актуального 
существования, и ЕỊ — существовать); Zal ta 1988 (различение двух типов предикации — 
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же подход типичен и для сегодняшних исследователей собственной концеп-
ции А. Майнонга2. Но я предлагаю взять в качестве термина сравнения фун-
даментальный труд испанского философа Антонио Мильян-Пуэльеса «Теория 
чистого объекта», опубликованный в 1990 г. (Millán-Pue lles 1990), — к сожа-
лению, практически неизвестный в англоязычном мире и в Европе к северу 
от Пиренеев, хотя и переведенный на английский язык (Millán-Puelles 1996). 
Книга Мильяна представляет собой обширный (836 страниц) авторский трак-
тат, написанный в традиционной для европейского аристотелизма манере, но 
при этом трактат сугубо теоретический и анализирующий тему с непривычной 
для сегодняшней философской моды скрупулезностью и полнотой. Разумеет-
ся, концепция Майнонга не могла быть в нем обойдена вниманием. 

Одно терминологическое замечание. В испанском языке, в отличие от не-
мецкого и русского, нет различения между «предметом» (Gegenstand) и «объ-
ектом» (Objekt); единственный термин «objeto» (при необходимости — с со-
ответствующими определениями) выполняет все функции, распределенные 
между тем и другим. Ради единообразия мы будем называть здесь объектом 
то, что Майнонг именует Gegenstand — объектом в широком смысле слова3. 

Прежде всего, теории Майнонга и Мильян-Пуэльеса по-разному трактуют 
само понятие чистого объекта. Для Мильяна чистым является любой объект 
представления, который в самый момент представления ирреален, то есть 
не существует. В область ирреального входят, следовательно, как объекты, не 
способные существовать в принципе (ens ra  onis = сущее в разуме = менталь-
ное сущее), так и объекты, не существующие de facto. Если же объект представ-
ления существует в момент представления, он будет уже не чистым объектом 
(или чисто объектным объектом), а объектом, обладающим к тому же тран-
собъектным значением. Определяя ирреальное, Мильян пишет: 

Ирреальное ut sic [как таковое], разумеется, есть объект, но не объект, взятый 
in genere [в родовом смысле], а лишь такой объект, объектная чистота кото-
рого включает в себя в качестве отличительного признака отсутствие — необ-
ходимое или зависимое от обстоятельств — подлинного существования. Его 
объектная чистота — не просто следствие отвлечения или абстрагирования, но 
нечто такое, что свойственно ему самому по себе и в этом смысле представля-
ет собой собственно онтологический факт (Millán-Puelles 1990, 30).

В теории Майнонга, напротив, объектом, или чистым объектом (reiner Gegen-
stand), именуется не определенный класс или тип объектов, противостоящий 
другому определенному классу или типу, тоже различимому среди объектов, 

экземплификации и детерминации); Cri   enden 1991 (идеи Майнонга в приложении 
к вымышленным персонажам) и т. д. 

2 См., например: Селиверстов 2021;  Селиверстов 2022 ; Миронов 2022;  Jacque  e 1996;  Jac-
que  e 2015; Chrudzimski 2007. 

3 В отличие от объекта в узком смысле, или объекта простых схватываний, противостоящего 
объективу, или объекту предположения и суждения. 
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а предмет представления как таковой, взятый в абстракции от его реальности 
или ирреальности. «Таким образом, его чистота абсолютно абстрактна, или 
отвлеченна, и свойственна тому, что остается от объекта, когда в нем отвлека-
ются от всего, что отличает его от других объектов» (ibid.). Стало быть, чистота 
объекта как объекта определяется не его онтологическими характеристиками, 
а особым способом рассмотрения, принятым в теории предмета (gegenstands-
theore  scher Betrachtungsweise) (Meinong 1907, 14). 

Далее, отсюда следует и различие в отношении чистого объекта к акту 
сознания. В концепции Мильян-Пуэльеса объект играет роль не только ин-
тенционального термина сознания, но и определителя характеристик со-
знательных актов (а также соответствующих потенций и хабитусов). Под-
черкивается, что речь идет не о двух чередующихся способах рассмотрения, 
а о двух функциях, которые объект выполняет одновременно в своей нераз-
дельной соотнесенности с сознанием. Из них именно вторая, специфициру-
ющая функция отличает чистый объект Мильян-Пуэльеса от чистого объекта 
у Майнонга. Поскольку Мильян рассматривает объект всегда в его соотнесен-
ности с сознанием, для него естественно усматривать в объекте фактор, ко-
торым определяется конкретный вид акта, нацеленного на объект. Таким об-
разом, «хотя слух не слышится и зрение не обладает цветом, слух и зрение 
специфицируются соответствующим интенциональным термином: звуком для 
слуха и цветом для зрения» (Millán-Puelles 1 990, 110). У Майнонга же — как, 
впрочем, и у Брентано, и у других философов брентановской школы — в фокус 
внимания попадает лишь объект в роли интенционального термина психиче-
ских актов. В известнейшем фрагменте из работы «Психология с эмпирической 
точки зрения» Брентано подчеркивает, что «в представлении нечто представ-
ляется, в суждении нечто утверждается или отрицается, в любви — любится, 
в ненависти — ненавидится и т. д.» (Brentano 1874, 115),  но в этом важнейшем 
месте им ничего не сказано о том, что именно объект представления прида-
ет нацеленному на него акту характер акта представления, и так же в других 
примерах. Равным образом и Майнонг берет объект «как интенциональный 
термин актов сознания: как то, на что нацелена выраженная направлен-
ность на нечто (ausdrückliche Gerichtsein auf etwas) — этот характерный при-
знак психических событий в сравнении с не-психическими событиями (Über 
Gegenstandstheorie, § 1)» (Millán-Puelles 1990, 112). Но затем майнонгианский 
анализ сосредоточивается исключительно на объекте как автономном от со-
знания, в том числе и от специфицирующей функции объекта применительно 
к интенциональным актам. 

Следующее различие двух теорий состоит, как понятно из уже сказанного, 
в том, как мыслится роль внепсихической (трансобъектной и транссубъектной) 
реальности в отношении к чистому объекту. В традиции реалистского мыш-
ления, которой следует Мильян-Пуэльес, «объект никогда не утрачивает не-
посредственной или опосредованной связи с транссубъектной реальностью, 
отличной от сознания и независимой от него» (ibid., 110). Возможные чистые 
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объекты связаны с реальностью самой возможностью существования, невоз-
можные объекты (например, круглый квадрат)  — возможностью своих частей 
(квадрата и круглого) и — в любом случае — реальностью акта, в котором мыс-
лится невозможное. Трансобъектная опора, как именуется эта связь в теории 
Мильяна, — еще один онтологический факт, определяющий характер теории 
чистого объекта. Реальность всегда — прямо или косвенно — служит фунда-
ментом ирреального. Тем не менее это отнюдь не делает реальным любой 
объект реального сознания, как это подчас утверждалось в истории филосо-
фии. «Ирреальное может быть объектом реального сознания, — пишет Ми-
льян, — так как то, на что нацелено сознание, отлично от того, что реально про-
изводится сознанием» (ibid.). А что реально производится сознанием? — Его 
акт, нацеленный на нечто отличное от самого акта: на некий интенциональный 
термин. Будучи взятым именно в качестве термина, он «внеположен созна-
нию: он дан не в нем, а перед ним (как пред-лежащий, ob-jectum). При этом, 
разумеется, внеположное сознанию — это не конститутивная референция со-
знания к объекту, а сам объект, к которому относится сознание» (ibid.). 

У Майнонга картина другая. Его Gegenstand автономен не только от созна-
ния и его носителя, но и от трансобъектных реальностей. 

[Он] некоторым образом совпадает с вещью, ибо не зависит ни от актов созна-
ния, ни, стало быть, от самого субъекта этих актов. Но, в свою очередь, объект 
у Майнонга, будучи лишен всякой метафизической опоры, кажется иногда ве-
щью дереализованной… Короче говоря, этот объект есть нечто нейтральное, 
neutrum, рискующее быть гипостазированным как таковое (ibid., 112). 

В случае невозможных объектов возникает соблазн истолковать такой 
Gegenstand как просто набор звуков. В связи с этим Майнонг пишет в своей 
книге (Meinong 1907, 15–16), что ему неоднократно приходилось в устных бе-
седах опровергать попытки свести «круглый квадрат» к fl atus vocis4, или, выра-
жаясь современным языком, к «звуковому комплексу», не заслуживающему 
дальнейшего обсуждения. С точки зрения Майнонга, эту позицию нетрудно 
опровергнуть. Достаточно обратить внимание на тот факт, что звуковые ком-
плексы «круглый четырехугольник» и «круглый квадрат», не имея в себе самих 
ни малейших признаков округлости или четырехугольности, уже различаются 
между собой, а кроме того, будучи написанными или произнесенными, обла-
дают достовернейшим существованием. Этого никоим образом нельзя сказать 
о невозможном объекте «круглый четырехугольник»; стало быть, он не тожде-
ствен выражающему его набору звуковых или буквенных знаков5. 

В свете указанных характеристик двух теорий становится очевидным их 
различие в том, как мыслится их собственное место в сложившей системе 
знания. Позиция Майнонга известна: отдельные науки изучают отдельные 

4 Flatus vocis (лат.) — колебание голоса.
5 Вопрос о несводимости майнонгианских невозможных объектов к их словесным обозна-

чениям затрагивает, в частности,  Родерик Чисхолм: Chisholm 1973, 111–112. 
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 аспекты мира; мир как целое, как реальное ut sic, есть предмет метафизики; 
в силу «предубеждения в пользу реального» метафизика мыслится как знание 
о существующем, включая то, что существовало или будет существовать. Но 
так как сфера существующего неизмеримо меньше сферы того, что в принципе 
может быть познаваемо, т. е. явлено сознанию, и быть его интенциональным 
объектом, должна иметься наука об объекте как таковом, независимо от его 
отношения к существованию или несуществованию. Эту роль Майнонг возлага-
ет на свою Gegenstands theorie, придавая ей статус дисциплины, независимой 
от метафизического знания о реальном и превосходящей его своей широтой6. 

С точки зрения Мильян-Пуэльеса, хотя ирреальное представляет собой 
чисто и просто объектный объект, его сущностная связь с трансобъектными 
объектами, т. е. с реальным, придает его рассмотрению «метафизическую зна-
чимость, от которой хотел бы уклониться Майнонг в своем общем замысле 
теории предмета» (Millán-Puelles 1990, 34). Объяснение ирреального, которое 
Мильян называет теорией чистого объекта, «утверждается как аспект, или 
момент, метафизики, взятой во всей ее протяженности и смысловой полно-
те в целом» (ibid., 30). Его теория выстраивается не как «автономная» теория 
в значении формально «независимой» от метафизического знания, но подчи-
няется ему как часть целому. «Более того, она есть метафизика, хотя и особая 
модальность метафизики, которую можно рассматривать в качестве ее от-
дельной главы» (ibid., 30–31). Ибо как, с одной стороны, идея реального лежит 
в основе представления любого ирреального объекта, так, с другой стороны, 
и «теория, состоящая в прямом и систематическом объяснении ирреального, 
необходима именно для точного истолкования реализма: необходима в той 
же мере, в какой идея вогнутого необходима для идеи выгнутого» (ibid., 14). 
В силу своего явно метафизического характера теория Мильяна не может мыс-
литься ни совпадающей с теорией Майнонга, ни относящейся к ней как часть 
к целому.

В итоге Мильян-Пуэльес констатирует у Майнонга утверждение двух базо-
вых автономий, которые в то же время представляют собой два главных отли-
чия майнонгианской концепции от его собственной: во-первых, это дисципли-
нарная автономия Gegenstandstheorie от метафизического знания; во-вторых, 
это автономия объекта как по отношению к сознанию или сознающему субъ-
екту, так и по отношению к внемысленной вещи. Соответственно, «бездомны-
ми» (heimatlose), лишенными пристанища в уже наличной, унаследованной 
от прошлого системе знания, у Майнонга оказываются не только объекты как 
объекты, но и сама теория, их исследующая. 

Подтверждаются ли обе эти автономии действительным ходом истори-
ко-философского процесса? Что представляют из себя эти две «бездомно-
сти» — внутреннее и сущностное требование теории и ее предмета или их 
частную интерпретацию со стороны А. Майнонга? 

6 См.: Meinong 1904, весь текст и в частности: 3–7.
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Никоим образом не принимая на себя роль историка философии, Ми-
льян-Пуэльес тем не менее совершенно верно указывает направление по-
исков. Первое: «Начиная с Брентано, восстанавливается прямо связанное со 
средневековым понятием интенциональности значение объекта как интенци-
онального термина сознания (без тех идеалистических коннотаций, которые 
он успел приобрести)» (ibid., 111). Второе: «Систематическая рефлексия над 
objectum вызревает в средневековой мысли реалистского стиля, которая до-
шла до наших дней (несмотря на расцвет идеализма) и обладает сама по себе 
непреходящей ценностью» (ibid., 109–110). 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ  ОБЪЕКТ  В  СХОЛАСТИКЕ

Уже было замечено, что ближайшим аналогом майнонгианского чистого 
объекта служит рассуждение Авиценны о «безразличном» способе рассмо-
трения сущности и о существовании как своего рода акциденции, присоеди-
няемой к сущности7. Сущность как сущность, взятая безотносительно к ее ре-
альному или возможному существованию или несуществованию, заключает 
в себе только внутренние конститутивные характеристики и ничего более («ло-
шадность есть только лошадность»). Отсюда в западной традиции, а именно 
у Дунса Скота и его последователей, получила развитие концепция внутренней 
конституции сущностей вне их отношения к бытию или небытию. Их консти-
тутивными характеристиками (свойствами, метами, чертами), т. е. строитель-
ными элементами, служат formalitates («формальности»), именуемые также 
ra  ones. Каждая формальность из тех, что слагают внутреннюю структуру сущ-
ности, может мыслиться в отдельном понятии; изменение, устранение или до-
бавление любой из формальностей изменяет и сущность в целом, превращая 
ее в другую сущность. Важно отметить, что содержательное наполнение и по-
стижимость каждой формальности — это ее собственные свойства. «Наш ин-
теллект потому постигает эту мыслимую формальность, — подчеркивает один 
из скотистов конца XV — начала XVI вв. Антонио Тромбетта, — что она пости-
жима сама в себе, из своей собственной природы, а не потому она постижима, 
что ее постигает наш интеллект»8. 

Помимо конститутивных свойств, образующих сущность вещи, имеются 
также свойства внеконститутивные, которые получают наименование мо-
дусов (бытийных степеней, gradus). К ним относятся необходимость и кон-
тингентность, возможность и невозможность, существование и т. д. Набор 
модусов у разных авторов разнится, важно одно: модусы не изменяют со-
держания сущности, их присоединение или устранение, говоря языком Май-
нонга, не затрагивает «так-бытие» вещи, соотносясь лишь с ее бытием или 
небытием. 

7 См., например: Chrudzimski 2007, 197.
8 Antonius Trombeta, In tractatum formalitatum Sco   senten  a, art. 2, pars 3 (Antonius Trombeta 

1505, fol. 13a2). 
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Любая вещь — существующая или несуществующая, возможная или не-
возможная — способна служить интенциональным объектом той или другой 
душевной способности стремления или познания; в качестве парадигмальной 
обычно рассматривается способность интеллектуального постижения. Сам 
термин «вещь», с точки зрения средневековой этимологии, был производным 
от двух пар слов: с одной стороны, от reor, reris — думать, считать; с другой 
стороны, от ratus, rata — прочный, крепкий. Вещью от reor мог быть назван 
любой мыслимый объект, настоящий или выдуманный; вещью от rata — либо 
существующий, либо, шире, способный существовать. Уже упомянутый Анто-
нио Тромбетта в связи с этим пишет: 

Следует заметить, что прочная вещь отличается от фикций не каким-либо ис-
тинным бытием сущности или существования из природы вещи (ex natura rei), 
которым она обладала бы вечно из природы вещи, а только тем, что такой 
вещи не противоречит существовать и быть выведенной в бытие существова-
ния (esse existere) некоторой производящей потенцией. Например, человече-
ство (humanitas) есть прочная вещь, отличная от химеры тем, что человечеству 
не противоречит бытие существования, а химере противоречит. И, стало быть, 
любые истинные сущие (vera en  a) отличаются от фикций именно так, а не 
каким-либо настоящим бытием (esse ex natura rei), которым они обладали бы 
от века9. 

Предпоследней ступенью абстракции от существующих и/или мыслимых 
вещей служат два разных понятия сущего: реальное сущее и сущее, не спо-
собное к бытию вне мышления или бытийствующее не так, как оно мыслится; 
отсюда оно получает название ens ra  onis — сущего в разуме, ментального су-
щего. Создатель важнейшего для последующей традиции трактата о формаль-
ностях Антонио Сирект (вторая половина XV в.) указывает: «Реальное сущее 
есть то, которое обладает бытием помимо какой-либо операции интеллек-
та»10. «Обладает бытием» означает здесь не «существует» во внемысленной 
реальности, а «обладает объективным содержанием», которое не создается 
актом тварного мышления, а лишь репрезентируется в нем как некое абсо-
лютное «само по себе». Ens ra  onis, говоря в общем виде, без детализации, 
«есть пассивное сопоставление, коим один усматриваемый объект соотносит-
ся интеллектом с другим усматриваемым объектом»; такое сущее не может 
существовать вне акта, но зависит от него в своем порождении и сохранении11. 
Отсюда следует последняя и завершающая ступень абстракции, в которой мы 
получаем понятие сущего, объемлющее сущее реальное и сущее чисто мен-
тальное. В таком понимании и способе рассмотрения финальное понятие 

9 Antonius Trombeta, In tractatum formalitatum Sco   senten  a, art. 1 (Antonius Trombeta 1505, 
fol. 3a2). 

10 Antonius Syrectus, Tractatus formalitatum moderniorum de mente Doctoris Sub  lis Sco  , [art. 1] 
(Antonius Syrectus 1588, fol. 9). 

11 Antonius Trombeta, In tractatum formalitatum Sco   senten  a, art. 1 (Antonius Trombeta 1505, 
fol. 2b1). 
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сущего будет супертрансцендентальным, т. е. стоящим-над не только кате-
гориальными различиями вещей и не только над их трансцендентальными 
(надкатегориальными) свойствами — единым, истинным, благим, — но и над 
самим различием реального и чисто ментального12. Такое понятие сущего бу-
дет интенциональным объектом в максимально широком смысле и включает 
в себя все, что может быть мыслимым, т. е. стоящим-перед постигающей спо-
собностью, и что постигается «вне» любого вида бытия или небытия. 

Возникшие в недрах францисканской скотистской мысли понятия и под-
ходы в течение нескольких столетий дрейфовали в другие интеллектуальные 
традиции схоластики. К началу XVII в. они уже стали общим местом. Обратим 
внимание на типичное словоупотребление: в попытке описать способ, каким 
интенциональный объект стоит-перед интеллектом, схоласты говорят об «объ-
ектном бытии» (esse obiectalis), или, что то же самое, об «объективном бытии» 
(esse obiec  vum, не путать с современным значением термина «объектив-
ный»!), но это бытие не имеет ничего общего с бытием в стандартном смыс-
ле. Интенциональный объект в объективном бытии отныне последовательно 
именуется объективным понятием (conceptus obiec  vus)13. 

К сожалению, при всей виртуозности схоластического языка даже его было 
недостаточно для выражения всех тонкостей схоластической мысли. Поэтому 
авторам позднесхоластических трактатов приходилось давать развернутые по-
яснения к значению употребляемых терминов. Одно из известнейших поясне-
ний такого рода находим в «Метафизических рассуждениях» (1597) Франсиско 
Суареса: 

Объективным понятием называется та вещь, или формальный смысл, которая 
собственно и непосредственно познается или представляется формальным 
понятием. Например, когда мы схватываем в понятии (конципируем) челове-
ка, тот акт, который мы совершаем в уме, чтобы постигнуть человека, называ-
ется формальным понятием; сам же человек, познанный и представленный 
этим актом, называется объективным понятием. Термин «понятие» прилага-
ется к объективному понятию в силу внешнего именования — от формального 
понятия, которым, как считается, схватывается его объект. Поэтому его пра-
вильно называют объективным: ведь оно не является концептом как формой, 
внутренне завершающей постижение, но представляет собой понятие как 
объект и материю, на которые направлено формальное постижение и прямо 
устремлено жало ума. Вот почему некоторые, вслед за Аверроэсом, называют 
его мыслительной интенцией (inten  o intellecta), а другие — объективным 
основанием. 

Различие между формальным и объективным понятиями явствует из того, 
что формальное понятие — это всегда истинная и позитивная вещь и качество, 

12 Antonius Syrectus, Tractatus formalitatum moderniorum de mente Doctoris Sub  lis Sco  , [art. 1] 
(Antonius Syrectus 1588, fol. 16). 

13 Термины esse obiec  vum и conceptus obiec  vus возникли много раньше, на рубеже XIII 
и XIV вв., но вошли в широкое употребление вне скотистской традиции примерно к XVII в. 
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внутренне присущее тварному уму, тогда как объективное понятие не всегда 
есть истинная и позитивная вещь: ведь порой мы в понятии мыслим также ли-
шенности (privationes) и прочие так называемые сущие в разуме (entia rationis, 
ментальные сущие), ибо они обладают бытием лишь объективно, в уме. Да-
лее, формальное понятие — это всегда единичная, индивидуальная вещь, 
ибо она есть вещь, произведенная интеллектом и укорененная (inhaerens) 
в нем; объективное же понятие в некоторых случаях может быть единичной 
и индивидуальной вещью, поскольку она способна предстоять уму в качестве 
объекта и схватываться формальным актом; но часто оно представляет собой 
универсальную, то есть смутную и общую реальность, каковы «человек», «суб-
станция» и тому подобное14. 

Двойственное объективное понятие, о котором говорит Суарес, подверга-
ется расщеплению у некоторых схоластических авторов XVII в. Наглядный при-
мер — концепция двух объектов у Стефано Спинолы — известного цензора 
Декарта. Спинола пишет о том, что объект любого когнитивного акта реально 
расщеплен надвое: на объект материальный и формальный. Материальный 
объект, или «объект в реальности» (obiectum in re), — это сама внешняя вещь, 
которая в своей сущностной, видовой определенности имеется до акта ин-
теллекта. Формальный объект — и в этом заключена сердцевина концепции 
Спинолы — есть объективное понятие, существующее только в когнитивном 
акте и реально ему тождественное. Расщепление объекта на материальный 
и формальный влечет за собой расщепление их характеристик и способов по-
знания. Материальный объект познается деноминативно, т. е. получает внеш-
нее именование познанного от познания формального объекта, выраженного 
в объективном понятии, но сам по себе непосредственно не познается, недо-
ступен интеллекту. Его функция в познании — служить основанием истинно-
сти или ложности когнитивных актов в зависимости от наличия или отсутствия 
сообразности (conformitas) между ними и вещью. Материальный объект есть 
то, что получает внешнее именование познанного и с чем сообразуется позна-
ние, дабы быть истинным, но что само по себе, напрямую, недостижимо для 
интеллекта. Формальный объект — это предикаты вещи, выраженные в объ-
ективном понятии, которое продуцируется интеллектом. Только их интеллект 
познает прямо и непосредственно, когда познает нечто в когнитивном акте, 
и только к ним он имеет прямой доступ, т. е. познает их формально15. 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ  МЕТАФИЗИКА  СХОЛАСТОВ

Рассуждая о том, где в системе знания могло бы найтись место для иссле-
дования чистых объектов, Мильян-Пуэльес констатирует очевидное упущение 
со стороны Майнонга: 

14 DM 2.1.1 (Суарес 2007, 293–294). 
15 Stephanus Spinula, Novissima Philosophia, De anima, disp. IV, sect. 2, conc. 2, num. 23 (Ste-

phanus Spinula 1678, 506–507).
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С одной стороны, тезис, согласно которому реальное есть тот предмет, кото-
рым занимается метафизика, прямо отстаивают и поддерживают строгой ар-
гументацией два мыслителя несомненно аристотелевского толка, каковыми 
являются Суарес и Араухо — столь расходящиеся во многих других существен-
ных вопросах. И в конечном счете именно этот тезис отстаивает, хотя не всегда 
убедительно обосновывает, философская традиция, самым тесным образом 
связанная с Аристотелем. Но, с другой стороны, именно в этой линии мысли 
ментальному сущему, ens ra  onis, было предоставлено право занять место 
в собственной сфере метафизики (Millán-Puelles 1990, 32). 

Упущение Майнонга состояло в том, что 

среди классов объектов, которым он искал пристанище, ибо думал, что они 
не имеют его (heimatlose Objecte — «бездомные», не имеющие гражданства 
объекты) ни в одном из известных видов знания, имеется такая разновид-
ность  —  ens ra  onis, — которую уже приютила реалистская метафизика в ка-
честве obiectum secundarium, или, что то же самое, косвенного объекта (ibid.). 

Тезис Мильяна о первичном и вторичном объектах метафизики восходит 
непосредственно к позиции Суареса, выраженной в заключительной, пятьде-
сят четвертой, диспутации «Метафизических рассуждений». Будучи метафизи-
ком реалистского направления, Суарес считал непосредственным предметом 
этой науки реальное сущее. В то же время Суарес утверждает следующее: 

…я считаю, что обязанность метафизика — представить то, что в общем и це-
лом характеризует ментальные сущие. Дело в том, что их познание и знание 
необходимо для человеческих наук: ведь мы не обходимся без них ни в самой 
метафизике, ни в философии, ни также в логике и даже (что главное) в тео-
логии. И возлагаться эта обязанность не может ни на кого другого, кроме ме-
тафизика. Ибо, прежде всего, ментальные сущие (en  a ra  onis) — не истин-
ные сущее, а лишь как бы тень сущих, поэтому они постижимы не через себя, 
а через некую аналогию и сопряженность с истинными сущими; потому-то они 
и не познаются через себя, и нет науки, которая была бы учреждена сама по 
себе и первично только ради их познания. <…> 

Таким образом, это дело метафизики — рассматривать ментальное сущее 
как таковое, его общее понятие, свойства и членения, ибо эти характеристики 
как бы трансцендентальны и могут быть поняты только через сопоставление 
с истинными и реальными характеристиками сущих — либо трансценденталь-
ными, либо общими в смысле собственно метафизических: ведь понять, что 
такое вымышленное или кажущееся, надлежит через сопоставление с тем, что 
поистине есть16. 

Суарес, однако, отрицал возможность образовать единое понятие, кото-
рое включало бы в себя как реальное, так и ментальное сущее. Это объясняет-
ся тем, что ens ra  onis никоим образом не причастно бытию вне разума, а быть 
только объективно в разуме означает не быть, а мыслиться или измышляться; 

16 DM 54.proem.1–2 (Суарес 2019, 145–146). 
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поэтому для него нет места в трансцендентальном понятии сущего. Зато чуть 
ранее Суареса, а главным образом после него, уже в XVII в., в ходе общего 
эпистемологического сдвига в метафизике, у некоторых авторов утвержда-
ется супертрансцендентальное понятие сущего, где реальное и ментальное 
объединяются на основании общего признака мыслимости, постижимости17. 
Петр Фонсека констатирует наличие имен, «которые у новейших [философов] 
именуются супертрансцендентальными. Таковы мнимое, мыслимое, пости-
жимое и другие им подобные, которые истинно утверждаются не только обо 
всех истинных вещах, но и о любых прочих»18. Диего Мас в «Метафизической 
диспутации» (1587) называет первичным членение сущего на сущее реальное 
(ens rei) и ментальное (ens ra  onis), причем под ментальным сущим понимает 
то, что обладает бытием в интеллекте исключительно в качестве познанного 
объекта19; но еще до этого разделения единое понятие сущего, объемлющее 
в себе сущее реальное и ментальное, выступает первичным объектом интел-
лекта и первичным объектом первой философии, т. е. метафизики20. В XVII в. 
о супертрансцендентальном сущем пишут Томас Комптон Карлтон21, Игнасио 
Франсиско Пейнадо («…реальное и ментальное сущее унивокально сходятся 
под этим понятием как способные внешне познаваться, или как внешне позна-
ваемое»)22. Луис де Лосада, рассуждая о предмете метафизики, подчеркивает, 
что эта наука «созерцает… общее формальное содержание сущего в отвлечении 
от любой материальности, и общие атрибуты сущего, и то, что противоположно 
реальному сущему, то есть лишенности и ментальные сущие, или химеры»23. 

В открывающейся перед нами широкой исторической перспективе в не-
сколько долгих столетий — перспективе средневекового и нововременного 
аристотелизма, вобравшего в себя также разного рода платонические влия-
ния и длящегося до наших дней в философских свершениях, которые можно 
счесть маргинальными только с точки зрения господствующего философского 
снобизма, — мы постоянно наталкиваемся на проблематику интенциональ-
ного объекта с его содержательной «внебытийностью», а также невозможных 

17 Подробнее см.: Salas 2022; Doyle 2012. Вторая из этих публикаций представляет собой 
сборник, составленный из статей Джона Дойла разных лет; все они так или иначе касаются 
темы супертрансцендентальности сущего в схоластической метафизике XVII в. 

18 Petrus Fonseca, Ins  tu  onem dialec  carum libri octo, lib. 1, cap. 28 (Petrus Fonseca 1567, 53). 
19 Didacus Masius, Metaphysica disputa  o de ente, et eius proprieta  bus, lib. 1, cap. 4 (Didacus 

Masius 1616, 20–24). 
20 Didacus Masius, Metaphysica disputa  o de ente, et eius proprieta  bus, lib. 1, cap. 8 (Didacus 

Masius 1616, 49). 
21 Thomas Compton Carleton, Philosophia universa, Logica, disp. 13, sect. 6, num. 2 (Thomas 

Compton Carleton 1649, 70). 
22 Igna  o Francisco Peinado, Disputa  ones in universam Aristotelis logicam, tract. 5, disp. 1, sect. 

3, num. 47 (Igna  o Francisco Peinado 1721, 410; первое издание 1671 г.). 
23 Ludovico de Lossada, Cursus philosophici, Metaphysica, Prologus (Ludovico de Lossada 

1735, 1; первое издание 1724 г.). Другие авторы XVII в., использующие понятие 
супертрансцендентального сущего, упоминаются в статье: Kobusch 1998, 125–126. 
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объектов, их внутренней конституции, модальности интенциональных содер-
жаний и т. д. Теория предметов Майнонга могла казаться странной причудой 
современникам, может выглядеть несовершенным детищем не слишком 
строгого логика в глазах сегодняшних философов-аналитиков, но не показа-
лась бы чем-то абсолютно чужеродным ни средневековым, ни барочным схо-
ластам, как не кажется таковой и Мильян-Пуэльесу при всей его критичности 
к Майнонгу. Интенциональные объекты, в том числе ens ra  onis с их чисто 
объектным бытием, безусловно образуют центральную область исследований 
в этой мыслительной традиции, а теоретические построения вокруг понятия 
интенционального объекта принадлежат к сфере метафизики, пережившей 
эпистемологический поворот в канун и в течение XVII в. Здесь исчезают обе 
бездомности Майнонга: как его «предметы», так и теория предмета в целом 
обретают дом.

Тематическая и проблемная близость поздней схоластики и брентанов-
ской школы подталкивает к преодолению невынужденного разрыва в истории 
европейского аристотелизма и восстановлению единой последовательности 
идей от XVII в. и до наших дней. Сближение Майнонга с более ранними и бо-
лее поздними аристотеликами позволяет увидеть в его начинании закономер-
ную фазу развития интенциональной философии, которая не началась с Брен-
тано и его учеников и не завершилась ими. 

Но здесь же открывается бездомность иного рода, куда более радикаль-
ная. Вся интенциональная онтология схоластического аристотелизма в конеч-
ном счете опирается на мощь божественного интеллекта. Мыслимость, объем-
лющая бытие и небытие, реальное и ирреальное, возможное и невозможное, 
создается и удерживается бесконечностью мышления Бога. Извлечь Бога из 
центра этого умного универсума, оставить на его месте зияющую пустоту как 
раз и означает обречь на непоправимую бездомность интенциональную фи-
лософию в ее многообразных изводах. 
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The ar  cle a  empts to embed Alexius Meinong’s “homeless” objects and theory of objects 
into the larger Aristotelian tradi  on of European philosophy. The fi rst half of the ar  cle provides 
a compara  ve analysis of A. Meinong’s concep  on with the theory of the pure object elaborated 
by Antonio Millán-Puelles, a major modern Spanish philosopher who is prac  cally unknown to 
the general European and Russian public. A. Millán-Puelles is an author of a large-scale theory, 
the task of which is to inves  gate the unreal, the ways of its cons  tu  on and comprehension in 
all its conceivable forms. Intersec  ng with A. Meinong’s work, Millán-Puelles’ theory at the same 
 me diff ers from it in some essen  al features: in par  cular, unlike Meinong, the Spanish philos-

opher thinks of his pure object as part of the subject of metaphysics, and the theory of the pure 
object itself as part of metaphysical knowledge. In Meinong, however, Millán-Puelles states the 
existence of two homelessnesses: on the one hand, the homelessness of the pure object and, on 
the other hand, that of the theory built around it. The second half of the ar  cle takes the tradi  on 
of European Aristotelianism in its late Scholas  c version. Here we search for important elements 
of inten  onal philosophy, which echo the ideas of A. Meinong and allow us to see thema  c and 
problema  c kinship of late scholas  cism with the basic ideas of the Austrian philosopher. As a 
result, we conclude that it is necessary to overcome the unforced gaps in the interpreta  on of 
the European history of philosophy and to interpret the inten  onal philosophy of the Brentanian 
School as a link between Late Scholas  cism and contemporary philosophical inquiry. 

_________
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