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–––––––– 
� Horgan, T and  Potr�, M. 2000. Horgan, T. and Potr�, M. In press. Tienson, J. In press. Potr�, M. 

2003.�
( Perhaps the best rendition of what should be ordinary objects is given by Quine as he characterizes 

them as the approximately compact coming together of matter that fills a certain space throughout some 
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–––––––– 
amount of time. But this definition of ordinary objects is questionable on several counts, such as Quine’s 
positing of spatio-temporal regions that are in disaccord with the rest of his ontology. (Horgan, T. 1991).�

. In opposition to Parmenidean monism which bought the difference between appearance and reality. 
Parmenides consideried appearance to include parts. Whereas the real world is for him without any parts, 
immobile (not dynamical) and probably of the same dispersive quality along all of its texture. �

/ Horgan, T. and Potr�, M. 2000, use the metaphor of undulating jell-o in order to illustrate the very 
possibility and conceivability of diversified and rich dynamical entity without any parts. Considerations 
in favor of exactly this being the case with our world come additionally from the possibility that the basic 
worldly constituent matter may be rather force and wave like than particles based. This is then the support 
from the part of science for our position.�

4 Thomasson, A. In press, considers some principle and thus normativity based approaches to 
metaphysics that she characterizes as comparably recent items entering into discussion. She shows how 
the arguments for or against MSDGs are basically normativity related.�
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–––––––– 
9 “The principle of Non-Arbitrariness Of Composition (NAOC): There cannot be a body of specific 

compositional facts that are collectively disconnected and unsystematic, and are individually 
unexplainable. Such ontological arbitrariness is not possible in the mind and language independent 
world.” (Potr�, M. 2002: 202; See also Horgan, T. 1993.) See also  further discussion of NAOC in this 
text.�

> The proof that vague objects cannot exist starts with the presupposition of their existence and by the 
usage of RAA reasoning that then derives their impossibility. See Horgan, T.1991, Horgan, T. and Potr�, 
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–––––––– 
M. 2000. Barry Loewer proposed the name slobjects for the putative vague objects, and snobjects for non-
vague objects that may come in multitude.�

A See the introduction to van Inwagen, P. 1993. �
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B See van Inwagen, P. 1990.�
�C This means that Middle Sized Dry Goods (MSDGs), as for that matter, are the province of how the 

world is. They are in the world, although they even do not exist as separate entities and they are vague. 
The vagueness and lack of the ultimate existence of MSDGs is also the mark of their language and though 
dependent constituency, for language and thought are vague, in counterdistinction to the world. �

�� At least those objects that were mentioned are all spatio-temporal.�
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���
��������������-���
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� ���
��.�� ���-���������������-���
�������������-������������ �	����������

–––––––– 
�( If we have a toothache, we will most probably center at our condition, and not on the world.�
�. Notice that we do not need to zoom-in in the case of the ontic everyday concern at all. This is an 

interesting feature, perhaps not appreciated enough in discussions of metaphysics. We do need some 
zooming-out effort however in the case we deal with the matters of ultimate ontology. But nothing similar 
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–––––––– 
is required in the case of the ontic attitude. This is why we may call the ontic attitude the lazy 
metaphysics. We simply stick to the norms that we already find.�

�/ It would be stupid to use the highest table bon-ton related standards appropriate for the court or for 
the company of the president at the time you find yourself in the local McDonalds.�
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����������-���
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�������

–––––––– 
�4 Perhaps Heideggerians may seem to be able of appreciating ontological difference. But this is not 

the case. The difference in question is of normative nature, and they are mostly unable to recognize this. 
Although Dreyfus, H. in his 1991 may be read as arguing for the normative approach to the ontic in 
respect to the ontological. Skills, for example, have the precondition to happen in a setting where they are 
recognized, which of course is a normative approach to things. �

�9 See Horgan, T. 1993, Potr�, M. 2002.�
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�������	�����������	����
����������������������� ����� ��
���F ��
������������

������������
���������0�����������������������������&�	������� ���
�
���'����

����� ���������
���������0������������� ����� �������>�1��-���1�� �������'�D�G����

������������������������ ��#������������ �������	��������������������������

� ���
����� ������ �������������������F ����#�������	�������������	�����������
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��
�������������
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��������������	������� ������3 �  ; �����

��� � ��� 
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! "$ % ��������	������0������������	����-���1�� ������ ���������-����! "$ % ���

3 �������������-���1�� ������ �	�
������
���3 �  ; �������������������� ���

���	��������������� ���������������������� ���������"�������; �� �����

–––––––– 
�> Horgan, T. and Potr�, M. 2000, will have to improve their approach as well from this point of 

view. As they say that chairs and people do not exist, they do not go arbitrary, because they do recognize 
the difference between the ontic and the ontological in a non-arbitrary manner. They extend the treatment 
of the ontic over all the area. But it should be added that chairs and people do not exist as ontological 
entities, yet they may ex-sist as the ontic stuff, in the world, without that they would be parts of this 
world.�
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–––––––– 
�A Or as we claim, many times it is not appreciated at all.�
�B Zooming-out of the everyday existent and zooming onto the world as a general category.�
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–––––––– 
(C See Thomasson, A. defense of ordinary objects.�
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–––––––– 
(� The actual metaphysical discourse best representatives such as van Inwagen, P. and Thomasson, A. 

are just partially lazy and partially stupid because they see that they have to use some normative effort, 
that they have to establish normative criteria and that they have to apply them. Van Inwagen certainly is 
only partially lazy in that he notices the need to overrule most of MSDGs with normativity. Many 
Heideggerians, we presume, tend to be completely stupid (in French: ces fous complets!), in that they just 
push for a special high normative attitude, forcing it to be applied to ontic data or not appreciating the 
importance of the specific area of ontic data for metaphysics at all. Some representatives of common 
sense defenders in metaphysics, on the other hand, would be completely lazy in that they would not do 
any effort to push themselves out of the metaphysical area that is in front of their nose. �
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–––––––– 
(( Some people, such as Meinongians and other Platonists tend to deny vagueness of ordinary objects.�
(. Potr�, M. 2002a.�
(/ Thomasson, A. In press.�
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–––––––– 
(4 Van Inwagen claims that despite that there are no chairs, one may still talk about chairs, and say 

something sensible, as this would be in the case “This 17th century chair I saw yesterday is beautiful and 
expensive.” According to Van Inwagen, such kind of talk is misguided, and practically used nonetheless, 
in a similar manner as the affirmation “The sunset will be at 4:52p today” may be practical although 
strictly seen it is false. It is not the case that the Sun circles around the Earth; it is just another way round.�
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–––––––– 
(9 Horgan, T.1993.�
(> Thomasson relies about this on Sanford, D.1996, Hilpinen, R. 1996, who defend a similar line.�
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–––––––– 
(A Thanks to Danilo Šuster for discussion concerning this.�
(B And that she promises to elaborate in Chapter 10, which was not available to us.�
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�����

� ���
������������� ���� ��������-����� ������������������������������� ���

–––––––– 
.C If MSDGs are particularistically accountable this is by itself a sign of their regional – 

metaphysically beautiful and holistic background supported – nature.�
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.� Monism-phobia is consequence of lazyness.�
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.( Poli sees real levels in reality: “We may distinguish at least three ontological strata of the real 

world: the material, the psychological and the social.” (Poli 2002: 643). We think that these levels are 
ontic stuff, and that they are not ontological at all, in the way that Poli proposes them to be. But then he 
gets arbitrariness and distinctional confusion in ontology, the attitude that would only be appropriate in 
the area of the ontic. We just do not see why a rabbit would have real levels of physical, biological and 
mental strata. From the perspective of blobjectivism, there are no such real ontological levels. And 
finding a biological level to exist in ontology seems to us arbitrary and inappropriate for the mind and 
language independently existing world. You need “variously articulated research communities of 
philosophers, linguists, psychologists and engineers” (Poli 2002: 662) only in the case you are concerned 
with the ontic mess, not in ontology.�

.. Horgan, T. and Potr�, M. 2000.�
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