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«Ересь Малли» и её роль в развитии майнонгианской теории предметов. 
 
Эрнст Малли играет неоднозначную роль в развитии теории своего учителя. 

Изначально он не производит впечатления исследователя, существенным образом 
повлиявшим на это развитие. В своих ранних работах, периода 1900-х–1910-х годов, он 
осуществляет глубинную проработку теории предметов, вводит новые категории 
отношений между предметами и т.д. Поэтому может сложиться впечатление, что основы 
теории заложил сам Майнонг, а объяснением и проработкой отдельных его положений 
занимались уже его ученики. Однако это не совсем так. Точнее, совсем не так. Малли, 
введя ряд положений, по мнению некоторых комментаторов, полностью перевернул 
теорию предметов, создав самостоятельную концепцию. Причём эта концепция якобы 
настолько отличается от майнонговской, что даже эксперт по брентановской и 
майнонговской традиции Питер Саймонс называет теорию Малли «антимайнонгианской» 
[132]. 

Сам же Майнонг открыто не признавал таких «заслуг» за своим учеником. В 
«Самоизложении», написанном им в последние годы жизни, он упоминает определённые 
достижения Малли, но не видит в них чего-то экстраординарного. Между тем, Малли 
фактически предложил альтернативу теории предметов Майнонга. Он хотел, чтобы его 
собственная теория позволила избежать введения различных типов бытия, включая 
внебытие чистого предмета. В целом Малли, конечно, осознавал основные трудности 
теории Майнонга и пытался придумать свои варианты их преодоления. В основном Малли 
сконцентрировался на решении проблем, связанных со статусом существования 
противоречивых и неполных предметов. Так, одной из основных проблем была проблема, 
связанная с нарушением закона исключённого третьего в случае неполных предметов, в 
связи с которой Малли и вводит различение свойств предметов на два вида: 
formal/konstitutorisch и außerformal/außerkonstitutorisch, оформившееся позднее в 
аналитической традиции как различение на нуклеарные и экстрануклеарные свойства. 
Майнонг принял это различение, отметив вклад своего ученика в его разработку. 

Фактически в отношении Малли можно говорить о различных периодах его 
творчества в рамках школы Майнонга. Его первая основная работа, которая была 
размещена вышеуказанном сборнике, вышедшем в 1904 году под редакцией Майнонга, 
как раз была посвящена теории измерения и являлась, по сути, диссертацией Малли. Эта 
работа написана полностью в логике теории Майнонга и посвящена её практическому 
применению в конкретной предметной области. В 1912 году Малли публикует свою 
габилитационную работу «Теоретико-предметные основания логики и логистики» 
(«Gegenstandstheoretische Grundlagen der Logik und Logistik»). В этой работе уже можно 
отметить наличие существенных отличий его теории от теории Майнонга. Занятно, 
кстати, что Майнонг, по крайней мере, публично, практически никак не высказался по 
поводу изменения позиции своего ученика. Малли же, правда, уже значительно позже, 
критически отозвался о теории своего учителя, равно как и о собственной ранней теории. 
Так, в своих поздних работах он открыто критиковал концепцию Майнонга, называя её 
«статичной». 

Второе нововведение Малли, сделанное им в работе 1912 года, касается разделения 
типов предикации, приписывания свойств предметам (их отношения к объективам). 
Малли пишет, что предмет может либо быть определён  (determiniert sein) теми или иными 
свойствами (детерминат), либо воплощать (erfüllen) их. Это различение позволило его 
автору говорить о том, что некоторые предметы не могут быть противоречивыми или 
неполными в отношении воплощения ими их свойств, хотя при этом они могут быть 
таковыми в отношении их детерминации этими свойствами. 



В отдельном пассаже, посвящённом предпринятому различению, Малли так 
описывает эти типы предикации: 

«Каждый предмет исполняет полный комплекс объективов и таким образом является 
”полным“ в отношении его действительных определений. Однако также существуют 
предметы, которые являются эксплицитными детерминатами (Formdeterminat) 
определённых (определяющих) объективов (но при этом не воплощают эти объективы). 
Такой предмет лишь неполностью определён определяющим его объективом (который 
является неполным комплексом объективов), и, таким образом, его следует считать 
”неполным“ в отношении к его формальной детерминации. Тем не менее, в соответствии с 
первым утверждением, он является полным в отношении к тем объективам, которые он 
воплощает. А поскольку он воплощает объектив ”быть эксплицитным детерминатом 
своего определения“, он также воплощает всё включённое в данный объектив». 

Можно заметить, что Малли не пишет о свойствах предмета – он пишет об 
объективах. Действительно, приписывание Малли высказываний о свойствах не совсем 
корректно, поскольку объектив – несколько иное понятие, являющееся частью 
майнонговской (и даже брентановской) традиции. Тем не менее, оперировать понятием 
свойства становится удобно, когда мы пытаемся перевести терминологию Малли на язык 
современной философии. Что и делает Эдвард Залта, аналитический философ, 
построивший свою теорию абстрактных предметов на теории предметов Малли. В 
частности, разработанные Малли понятия определения и воплощения предметом его 
свойств были переведены Залтой соответственно как «кодирование» и 
«экземплификация». 

Ученик Малли и первый интерпретатор теории предметов в рамках аналитической 
философии Дж. Финдли считал, что теории Малли удалоcь «устранить многие трудности, 
с которыми не могла справиться теория Майнонга, и при этом сохранить базовые 
принципы теории предметов». Однако, с моей точки зрения, Малли перевёл теорию 
предметов (в терминологии теории) в плоскость теории суждений, объективов, установив 
различия в отношениях к объективам и в типах предикации. Тем самым он фактически 
трансформировал всю дискуссию о майнонгианских предметах, да и в целом обо всей 
теории Майнонга. В связи с этим о теории Малли можно говорить как о вполне 
самостоятельной теории, которая, хотя и, безусловно, опирается на теорию предметов 
Майнонга, но выстраивается уже по решительно другим принципам. 
 


