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Актуальность исследования 

В 50-е годы XX века начинается период, продолжающийся по настоящее 

время, который отмечен возрождением сильного интереса к средневековой 

логике и философии языка. Под средневековой логикой в  данной работе 

понимается схоластическая традиция XI-XV веков, связанная в первую очередь с 

латинскими источниками, написанными в Европе 1 , хотя безусловно важно 

говорить о предшествующей семиотической традиции и об арабском влиянии на 

европейскую логику.  Говоря о логике, мы отсылаем к целому набору теорий, 

дисциплинарно являющихся значительно более широкими, чем просто 

логические в современном смысле – они находятся на границе метафизики, 

теологии, грамматики, эпистемологии, риторики и др.  

Во второй половине XX века  издаются многие схоластические логические 

трактаты (расцвет исследовательского интереса в области теории суппозиции 

приходится на 1970-1990-е), готовятся критические издания, пишутся обширные 

комментарии к ним (например, фундаментальное издание Ф. Бюнером 

философских трактатов Уильяма Оккама в 8 томах под эгидой Францисканского 

ордена2 или классическая работа М. Маккорд Адамс «Уильям Оккам»3, а также 

выходят многочисленные статьи и книги, посвященные различным проблемам 

                                                
1    Здесь мы следуем определению, предложенному во введении к Cambridge Companion to 

Medieval Logic (Cambridge Companions to Philosophy) / Ed. by C.D. Novaes C.D and S. Read. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 
2  Ф. Боэнер выпускает отдельно трактат Summa Logicae, а затем критическое издание 

философских сочинений У. Оккама. William of Ockham. Summa Logicae / Ed. by P. Boehner, G. 

Gál and S. Brown. New York: The Franciscan Institute, 1974. William of Ockham. Opera Philosophica: 

7 Vols. / Ed. by P. Boehner, G. Gál and S. Brown. Vol. 4. New York: The Franciscan Institute, 1974–

1988.	

3 McCord Adams M. William Ockham: 2 Vols. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1987.  
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средневековой логики и философии языка. Среди первых исследователей этого 

периода можно назвать Ю. М. Бохеньского, Э. Муди, Ф. Боэнера, Л. М. Де Рийка 

и других4. 

Однако несмотря на устойчивый интерес к средневековым логическим 

теориям, обращение к ним нуждается в обосновании своей актуальности. С одной 

стороны, можно привести историко-текстологическое обоснование: несмотря на 

то, что многие из ключевых логических трактатов изданы и переведены на 

европейские языки, они все еще нуждаются в проясняющих комментариях. С 

другой стороны, схоластическая логика и философия языка привлекают 

внимание исследователей-теоретиков, которые адаптируют их к современным 

контекстам, допуская анахронизмы и показывая, в какой части средневековые 

теории могут быть близки современным.  Кроме того, существует традиция 

формализации средневековых теорий на разнообразных языках современной 

математической логики, например, К. Нормором, Э. Каргер, С. Укельман 5 . 

Принципиально важной для подобных формализаций представляется 

                                                
4См. например, Boehner P. A medieval Theory of Supposition // The Franciscan Studies. 1958. Vol.18. 

No. 18 (3–4). PP. 240–289.  Boehner P. Collected Ariticles on Ockham / Ed. by E. Buytaert. New York: 

The Franciscan Institute, 1958. Boehner P. Introduction // William of Ockham. Philosophical Writings: 

A Selection. Edinburgh: Thomas Nelson, 1957. Moody E.A. Truth and Consequence in Medieval Logic. 

Amsterdam: Greenwood Press, 1953. Moody E.A. The Logic of William of Ockham. New York: 

Russell & Russel, 1965. De Rijk L. M. Logica Modernorum. A Contribution to the History of Early 

Terminist Logic. Vol. 2, Part One: The Origin and Early Development of the Theory of Supposition. 

Assen: Van Gorcum; De Rijk L. M. Logica Modernorum. A Contribution to the History of Early 

Terminist Logic. Vol. 2, Part Two: The Origin and Early Development of the Theory of Supposition. 

Text and Indices. Assen: Van Gorcum.  

5 Karger E. A Study of William of Ockham's Modal Logic: Ph.D. dissertation / Elizabeth Karger; 

University of California. Berkeley, 1976; Normore C. The Logic of Time and Modality in the Later 

Middle Ages: The Contribution of William of Ockham: Ph.D. dissertation / Calvin Normore; University 

of Toronto. Toronto, 1975; Uckelman S.L. Modalities in Medieval Logic: Ph.D. dissertation / Sara L. 

Uckelman; Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 2009. 
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экспликация онтологических и эпистемологических оснований формальных 

языков, на которые «переводится» средневековая теория. В этом случае даже 

анахронизм выступает как продуктивная «ошибка», позволяющая более точно 

выявить разницу предпосылок, стоящих за тем или иным логическим контекстом.  

Исследователи средневековой логики разнятся по методологическим 

задачам и подходам, образуя два противоположных полюса. Для медиевистов, 

придерживающихся одной позиции, цель состоит в первую очередь в работе с 

историческим текстом – транскрипции рукописи.  Ученые, придерживающиеся 

другого полюса, преимущественно работают в аналитической парадигме и 

обращаются к конкретной проблеме, которая, на их взгляд, интересовала и 

средневековых философов. Второй подход сосредотачивается на реконструкции 

аргументации, которая может быть как формализована, так и не формализована. 

Подобное деление методологических подходов, разумеется, характерно не 

только для средневековой логики, а в целом является одним из принципиальных 

проблемных моментов современной истории логики. 

У. Какие же проблемы и идеи оказываются в фокусе внимания современных 

исследователей средневековой логики? Одной из тем, которые вызывают интерес 

с 1950-х годов, является гипотеза ментального языка, предложенная в 

схоластическом терминизме, в частности, в трудах Уильяма Оккама и Жана 

Буридана. В 1960-е годы П. Гич издает книгу «Референция и общность»6, в 

которой он обращается к схоластическому наследию и непосредственно к логике 

У. Оккама для обоснования собственных теоретических построений. Однако его 

понимание средневековых учений, по мнению многих исследователей, не всегда 

является корректным, поэтому в области истории логики книга производит 

серьезный провокационный эффект. Особенностью рассмотрения 

схоластической концепции ментального языка становится гипотеза созвучности 

                                                
6 Geach P. Reference and Generality: An Examination of Some Medieval and Modern Theories. Ithaca: 

Cornell University Press, 1962. 
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идей средневековых, в частности, схоластических логиков, логическим идеям XX 

и XXI веков. Основными характеристиками данной гипотезы с 1960-х годов по 

1980-е годы были: оценка ментального языка как первичного по отношению к 

конвенциональным языкам7 репрезентатора логических структур, в котором не 

допускается двусмысленность8. В течение длительного времени интерпретация 

ментального языка как идеального являлась определяющей также для понимания 

функционирования терминов, содержащихся в ментальном языке, и свойств, 

которыми они обладают (в частности, суппозиции и сигнификации). Так, именно 

эта концептуальная рамка в 1960-е - 1980-е годы определяла вопрос о 

возможности существования коннотативных терминов в ментальном языке, а 

также о том, каким образом ментальные термины могут быть эквивокальными и 

обладать материальной суппозицией. Вопрос о природе ментального языка стал 

предметом длительной дискуссии (К. Паначчио, П.В. Спэйд,  Д. Перлер, С. 

Шиербаум 9  и др), причем  одна из линий аргументации (предложенная К. 

Паначчио)  состояла в сопоставлении гипотезы ментального языка Абеляра, 

Оккама и Буридана с  гипотезой, предложенной в принципиально ином 

                                                
7  Ментальный язык является естественным и его термины носят «первичный характер» по 

отношению к терминам конвенциональных языков.  
8 Источниками двусмысленностей могут быть, например, синонимичные или коннотативные 

термины. 
9 См. например, Brower-Toland S. How Chatton Changed Ockham’s Mind: William Ockham and 

Walter Chatton on Objects and Acts of Judgment // Intentionality, Cognition and Mental Representation 

in Medieval Philosophy/ G. Klima (ed.). New York: Fordham University Press, 2012. Panaccio C. 

Ockham on Concepts, Aldershot, 2004; Panaccio C. Connotative Terms in Ockham’s Mental Language 

// Cahiers d’Épistémologie. No. 9016. 1990.  Perler. D. Theorien der Intentionalität im Mittelalter. 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004.    Spade P.V. Synonymy and Equivocation in 

Ockham’s Mental Language // Journal of the History of Philosophy. 1980. Vol. 18. No. 1. PP. 9–22.. 

Karger E.  Ockham's Misunderstood Theory of Intuitive and Abstractive Cognition // The Cambridge 

Companion to Ockham. Cambridge University Press, pp. 204-227. Schierbaum S. Ockham’s 

Assumption of Mental Speech: Thinking in a World of Particulars. Brill. 2014. 
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дисциплинарном поле когнитивной лингвистики и философии сознания Дж. 

Фодором10. Дискуссия включала в себя как аргументы теоретического характера, 

так и более текстологические.  

Помимо этого, внимание ученых обращается к средневековой модальной и 

временной (или прото-модальной и прото-временной 11 ) логикам. Создание 

семантик временных, многозначных и модальных логик, а также введение в нее 

дистинкции de re/de dicto в значительной степени инспирированы античным и 

средневековым наследием. Именно средневековые логические теории, а также 

являющаяся для них естественным фундаментом аристотелевская логика 

послужили источником вдохновения для новаторов в области логики – А. 

Прайора, Я. Хинтикки, Х. фон Вригта12. Известно, что А. Прайор, к примеру, 

самостоятельно изучил базовый для средневекового схоластического 

университета учебник по логике – Summulae Logicales Петра Испанского 13 , 

который интересовал его как образец логического мышления схоластики и 

источник  новых  идей, а не как дидактический материал, по которому можно 

освоить некое логическое знание. Такие современные исследователи как С. 

Кнуутила, П. Орстрем, Э. Каргер, С. Прист, С. Укельман, К. Нормор14  и др. 

                                                
10 Fodor J. The Language of Thought. New York: Harvard University Press, 1975. Fodor J. 

Rresentations: Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science. Cambridge: MIT Press, 

1982. 
11   Поскольку в средневековых логиках отсутствует аппарат формализации, представляется 

более правильным именовать средневековые модальные и временные логики прото-модальными 

и прото-временными  
12См, например, Hintikka J. Time and Necessity. Oxford: Oxford University Press, 1973.; Wright G.H. 

von. An Essay in Modal Logic. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1951; Prior A. Formal logic. 

Clarendon Press, 1962. 
13 Подробнее о влиянии средневековых учений на логику А. Прайора см.: Uckelman S.L. Arthur 

Prior and Medieval Logic // Synthese. 2012. Vol. 188. No. 3. PP. 349–366. 
14Например, Knuuttila S.  Modality // The Oxford Handbook of Medieval Philosophy. Oxford 

University Press, 2012. Р. 312–341; Knuuttila S. Medieval modal theories and modal logic // Handbook 
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предложили модели реконструкций схоластических темпоральных и модальных 

теорий с помощью формальных языков.   

Одной из теорий, привлекающих наибольший интерес исследователей, 

стала терминистская теория суппозиции XIII-XIV веков. В некотором смысле 

можно говорить о теории суппозиции как о самой изученной в рамках 

средневековой логики, однако при этом все еще остающейся проблематичной для 

интерпретации. Зародившаяся в XII веке и традиционно направленная на экзегезу 

различных двусмысленностей в Священных текстах, в XIV веке суппозиция 

становится фундаментом для новой теории истины. В отличие от сигнификации, 

будучи свойством терминов только в контексте предложений, она позволяет 

указывать на то, что подразумевают и субъект, и предикат. Теории сигнификации 

и суппозиции к XIV веку стали играть роль базовых в семантике, однако 

принципиальное значение также имели теории определения, разных видов имен 

и др.  

Наибольшее внимание привлекает теория суппозиции в логике У.Оккама.  

Хотя, как пишет С. Рид, логика У. Оккама не была сама по себе радикальной, 

радикальной была его метафизика, которую та поддерживала15, переосмысленная 

под влиянием метафизики и онтологии логика и семантика У. Оккама  вызывают 

                                                
of the history of logic. Vol. 2: Medieval and renaissance logic. Amsterdam: North-Holland, 2008. Р. 

505–578: Knuuttila S. Modalities in medieval philosophy. L.; N. Y., 1993; Øhrstrøm P. Temporal logic: 

From Ancient Ideas to Artificial Intelligence. Springer Science & Business Media, Aug 27, 2007; 

Karger E. A Study of William of Ockham's Modal Logic, Ph.D. dissertation: University of California, 

1976. Normore, C. The Logic of Time and Modality in the Later Middle Ages: The Contribution of 

William of Ockham, Ph.D. dissertation: University of Toronto, 1975. Uckelman S. L. Modalities in 

Medieval Logic, Ph.D. dissertation, ILLC Dissertation Series, 2009. 
15Read S. Logic in the Latin West in the Fourteenth Century // Dutilh Novaes C., & Read S. (Eds.). 

(2016). The Cambridge Companion to Medieval Logic (Cambridge Companions to Philosophy). 

Cambridge: Cambridge University Press. 
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серьезный интерес.  

В 1970-е -1990-е годы исследователи (М. МакКорд Адамс, П.В. Спэйд, К. 

Нормор, Дж. Эшворт, М. Нил и др.)16 чаще всего отождествляли суппозицию с 

референцией, объясняя ее через соотнесение термина с его референтом, то есть 

некоторым объектом или вещью в контексте предложения. Особняком стоит в 

этом ряду Э. Муди 17 , утверждавший, что суппозиция является отношением 

синтаксического характера. После публикаций серии статей с 2008 года по 

настоящее время   К. Дьютил-Новаэш18 возникла другая линия интерпретации 

суппозиции как формальной теории экспликации пропозициональных значений, 

которая носит интенсиональный характер. За К. Дьютил-Новаэш последовали в 

своих недавних статьях М. Крими и С. Джонстон19.  Таким образом, возникло 

                                                
16McCord Adams M.  What Does Ockham Mean by «Supposition»? // Notre Dame Journal of Formal 

Logic. 1976. Vol. 17. No. 3. PP. 375–391. McCord Adams M. William Ockham: 2 Vols. Notre Dame: 

University of Notre Dame Press, 1987. McCord Adams M. Ockham's Theory of Natural Signification 

// The Monist. 1978. Vol. 61. No. 3. PP. 444–459. Normore C. Ockham on Mental Language // Historical 

Foundations of Cognitive Science / Ed. by J.-C. Smith. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990. 

PP. 53–70Normore C. The End of Mental Language // Le Langage Mental du Moyen Âge à l'Âge 

Classique / Ed. by J. Biard. Leuven: Peeters, 2009. PP. 293–306. Normore C. Material Supposition and 

The Mental Language of Ockham’s Summa Logicae // Topoi. 1997. Vol. 16. No. 1. PP. 27–33. Normore 

С. Some Aspects of Ockham’s Logic // The Cambridge Companion to Ockham. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999. PP. 31–52. Normore C. The Logic of Time and Modality in the Later Middle 

Ages: The Contribution of William of Ockham: Ph.D. dissertation / Calvin Normore; University of 

Toronto. Toronto, 1975. Spade P.V. Ockham's Rule of Supposition: Two Conflicts In His Theory // 

Vivarium. 1974. Vol. 12. No. 1. PP. 63–73 и др. 
17Moody E.A. The Logic of William of Ockham. New York: Russell & Russel, 1965. 
18Dutilh Novaes, C. An Intensional Interpretation of Ockham's Theory of Supposition // Journal of the 

History of Philosophy. 2008. Vol. 46. No. 3. PP. 365–393. Dutilh Novaes, C. Formalizing Medieval 

Logical Theories. Leiden: Springer, 2007. Dutilh Novaes, C. The Different Ways in Which Logic is 

(said to be) Formal // History and Philosophy of Logic. 2011. Vol. 32. No. 4. PP. 303–332.  

 
19Crimi M. Significative Supposition and Ockham’s Rule // Vivarium. 2014. Vol. 52. No. 1–2. PP. 72–
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противопоставление двух линий интерпретации теории суппозиции: как теории 

референции, устанавливающей связь между термином и его референтом, и как 

интенсиональной теории   пропозициональных значений, формирующей набор 

прочтений высказывания и не устанавливающей однозначно референт термина.  

Возможны также интерпретации теории суппозиции, которые в большей 

степени учитывают ее возможные функции. Так, представляется интересной 

классификация возможных истолкований теории суппозиции, предложенная 

Е.Н.Лисанюк: 1) теория сведения общих терминов к единичным, 2) теории 

квантификации как семантика кванторов всеобщности и существования и 

правила их введения и удаления, 3) концепция условий истинности простых 

категорических суждений, 4) теория вывода, то есть правила операций с 

простыми категорическими суждениями, 5) теория для решения софизмов и 

элиминации ошибок в высказываниях20.Представляется, что эта классификация 

может быть дополнена с учетом исследований 2000-2010-х годов, в которых 

суппозиция рассматривается как интенсиональная теория пропозициональных 

значений. 

Объект исследования – корпус логических сочинений У. Оккама: 

комментарий на трактат Об истолковании , первая и вторая книги трактата Summa 

Logicae, сочинение Quodlibeta, включающее   вопросы логического характера21.  

Предмет исследования – взаимосвязь теорий суппозиции и сигнификации 

в логике У. Оккама и их роль в экспликации условий истинности предложений, в 

особенности модальных, овремененных и предложений с пустыми терминами22.  

                                                
101.; Johnston S. Ockham and Buridan on the Ampliation of Modal Propositions // British Journal for 

the History of Philosophy. 2015. Vol. 23. No. 2. PP. 234–255. 
20Лисанюк Е. Н. Теория суппозиции в Средние века // Verbum. СПб, 2000. № 2. С. 14–37. 
21Здесь и далее названия трактатов У. Оккама будут даны на латинском языке. 
22  Нужно оговориться, что в данной работе мы синонимически используем термины 
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Методология исследования 

 Отсутствие формального аппарата в схоластических логических теориях, 

недостаточная изученность и по настоящий момент многих текстов 

средневековых авторов, необходимость их адекватной интерпретации, а также 

стремление к развитию и обновлению современной философии логики и 

философии языка ставят перед исследователями средневековой логики 

преимущественно две методологические задачи:  

1. историко-текстуальный анализ; 

2. аналитическая реконструкция, которая может включать в себя 

формализацию схоластических логических теорий с целью как их 

прояснения, так и поиска возможных плодотворных подходов для развития 

неклассических логических систем. 

                                                
«пропозиция», «предложение», «высказывание», так как они в той или иной степени 

эквивалентны латинскому propositio, а идеального эквивалента в русском языке, на наш взгляд, 

не существует. Это представляет существенную сложность для изложения теории условий 

истинности различных предложений в логике У. Оккама на русском языке, поскольку ни термин 

«предложение», ни термин «высказывание», ни   тем более термин «пропозиция» не являются 

подходящими в контексте одновременного описания грамматических функций субъекта и 

предиката и условий истинности предложений. К этому следует также добавить, что, согласно 

У. Оккаму, важной особенностью понимания propositio является то, что оно обладает 

истинностным значением только, когда существует,  то есть так или иначе выражено (сказано, 

написано или подумано некоторым субъектом).  В этом контексте наименее удачным кажется 

перевод propositio как пропозиция, так как в современном смысле пропозиция (proposition) 

означает не столько   лингвистическое выражение, сколько то, что таковым обозначается или 

посредством такового имеется в виду. Как пишет Л. Чезали, в современном смысле пропозиция 

не является ни состоящей из слов, ни из ментальных сущностей, но скорее считается чем-то «с 

абстрактным оттенком платонизма». См.: Cesalli L. Propositions: Their Meaning and Truth // The 

Cambridge Companion to Medieval Logic / Ed. by C. D. Novaes and S. Read. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2016. PP. 245–264. 
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Методологическим допущением данной диссертационной работы является 

установка на то, что средневековые логико-семантические концепции 

представляют интерес для развития современных логических теорий: при всей 

очевидности различия в эпистемологических и метафизических основаниях, в 

средневековой логике можно встретить интуиции и идеи, которые могут быть  

использованы в современной логике. Конечно, рассматривая схоластические  

логические теории, следует все время принимать во внимание их теологический 

и метафизический контекст.  

Кроме того, дисциплинарные границы средневековой логики не равны 

современной: в нее включены многие метафизические и эпистемологические 

темы, которые в нашем современном представлении, конечно, не являются 

собственно логическими (например, в первой книге трактата Summa Logicae У. 

Оккам посвящает серию глав рассмотрению аристотелевских категорий, а в 

комментарии на трактат  Об истолковании  размышляет о хабитусе и 

онтологическом статусе «претерпеваний души). Более того, средневековые 

схоласты, по сути, исследуют логику естественного языка, а именно латинского: 

отсутствие формального аппарата и неспособность (опять же, если в данном 

случае корректно говорить о неспособности, так как она сама по себе 

определяется некоторой перспективой эволюционного рассмотрения) отличить 

уровни синтаксиса, семантики и прагматики в значительной степени определяют 

характер   разрабатываемых ими теорий. 

Можно ли сравнивать идеи схоластической логики с современными, если 

они настолько сильно отделены во времени? Можно ли говорить о 

существовании некой идеи или проблемы самой по себе, лишь 

модифицирующейся во времени? Можно ли отделять историко-философское 

знание от современного ему контекста эпохи и свойственной ей культуры? Эти 

вопросы связаны с первичными основаниями соотношения дисциплин, их 

функций и ролей - какова функция истории философии как дисциплины и как 

следует понимать историко-философское знание? Новыми эти вопросы, 
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разумеется, назвать никак нельзя, однако обращение аналитических философов с 

историческим материалом продолжает вызывать споры, а иногда даже гнев или 

неприязнь со стороны классических историков философии.  

Последние обвиняют первых – и зачастую совершенно справедливо – в 

анахронизме, искажении аутентичных концепций и неадекватных сравнениях. 

Все это выводит нас на проблему конститутивных условий существования 

историко-философского знания и истории философии как дисциплины. Первый 

и второй вопросы, разумеется, не тождественны – можно обращаться к историко-

философскому знанию (как, например, делают это П. Гич, П. Стросон или Т. 

Парсонс, написавший несколько лет назад работу о языке средневековой логики, 

оперируя грамматикой Р. Монтегю) и не быть историком философии, 

историческое знание выступает здесь скорее как аргумент философской теории. 

Если историческое и философское знание начинает восприниматься 

исследователями исключительно как некоторый культурный самоценный 

феномен, а потому необходимо герменевтически максимально приблизиться к 

его аутентичному образу и выявить контексты и условия его появления, то можно 

ли говорить о существовании идеи или проблемы за пределами исторического 

контекста? Следует ли исходить из предпосылки несоизмеримости времен, в 

рамках которой полагается, что знание и формы знания так меняются на 

протяжении эпох, что современный человек не способен, например, понять 

античного грека времен классической Греции или средневекового магистра 

Оксфордского университета? 

       В ответе на эти вопросы мы исходим из методологической установки Г. 

Гадамера, согласно которому, “время вовсе не является прежде всего пропастью, 

которую следует преодолеть, поскольку она отделяет и отдаляет, — время в 

действительности суть несущее основание того свершения, в котором коренится 

настоящее. Временное отстояние, таким образом, вовсе не следует преодолевать. 

Подобное требование — это скорее наивная предпосылка историзма, 

утверждающая, что мы должны погрузиться в дух изучаемой эпохи, должны 
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мыслить ее понятиями и представлениями, а вовсе не своими собственными, чтобы 

таким образом добиться исторической объективности. В действительности же речь 

идет о том, чтобы познать отстояние во времени как позитивную и продуктивную 

возможность понимания. Это вовсе не зияющая бездна, но непрерывность обычаев 

и традиции, в свете которых является нам всякое предание”23. Предлагая в работе 

“Истина и метод” подход, который Г. Гадамер называет методом истории 

воздействий, он легитимизирует герменевтическую позицию, обращенную 

одновременно в прошлое (историческую объективность) и настоящее. Важным для 

понимания становится обращение к обоим историческим горизонтам. Как он 

пишет, “напротив, понимание всегда есть процесс слияния этих якобы для себя 

сущих горизонтов”24. 

Интересно, что именно обсуждение гипотезы ментального языка У. Оккама 

в 2000-е годы вновь вызывает дискуссию о методологии историко-философских 

реконструкций – дискуссию между медиевистами А.  де Либера и К.  Паначчио. 

Предметом (или поводом) для обсуждения становится интерпретация К. 

Паначчио25 гипотезы ментального языка в когнитивном аспекте. Сравнивая У. 

Оккама и Дж. Фодора, он  ставит перед собой задачу введения концепции У. 

Оккама в общее поле номиналистических теорий, где, согласно К. Паначчио, 

соседствуют У. Куайн, Н. Гудмен, У. Оккам и т.д. 

Эта спорная вне всяких сомнений идея К. Паначчио вызывает резкую 

критику А. де Либера и последующую дискуссию между двумя учеными, 

описанную в отдельной главе книги К. Флаша «Философия имеет историю26». А. 

                                                
23 Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем./ Общ. ред. и вступ. ст. 

Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988, С. 352. 
24 Там же, С. 362. 
25 Panaccio С. Ockham on Concepts. Aldershot: Ashgate Publishing, 2004. 

26 Флаш К. Как писать историю средневековой философии? // Логос. 2009. № 4–5 (72). С. 224–

246. 
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де Либера выступает за идею несоизмеримости эпох. Как он замечает, 

современный человек не может понять средневекового, они являются жителями 

принципиально разных миров, составленных из принципиально разных 

феноменов. Помимо этой общей установки, А. де Либера также высказывает 

мысль об опасности теоретических реконструкций, поскольку задача историка – 

попытка максимально приблизиться к аутентичному учению и выявлению 

контекстуальных условий его возникновения. Примечательно, что и А. де 

Либера, и К. Паначчио, представляя воззрения представителей двух 

принципиально разных парадигм – континентальной и аналитической, сходятся 

лишь в одном – в общем объекте своего спора – средневековой философии, а 

точнее средневековой семантике. Почему средневековая традиция вызывает 

интерес таких парадигмально разных ученых?  

С одной стороны, как уже отмечалось выше, в области истории 

средневековой философии и логики еще остаются белые пятна, хотя в 1970-е-

1990-е были опубликованы многие критические издания схоластических 

трактатов, а также их переводы на европейские языки. С другой стороны, 

схоластическая внимательность и дотошность к логическим категориям и 

детальная их проработка, интерес к стыкам онтологии и логики, логики и 

эпистемологии сближает средневекового схоласта с современным логиком. Не 

зря зачастую аналитическая философия полупрезрительно-полунасмешливо 

именуется «третьей схоластикой» - они одинаково дотошны к мельчайшим 

делениям логических категорий. Обращаясь к схоластическому материалу за 

источником ли вдохновения или в поисках других путей и образцов мышления, 

аналитические философы действительно осуществляют вклад в развитие 

современной логики – используя идеи схоластов, А. Прайор создал временную 

логику, Я. Хинтикка уточнил разные понимания модальности и темпоральности 

и т.д. 
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В данной диссертации  ставитсязадача совмещения историко-текстуальной 

и аналитической реконструкций. Историко-философский анализ схоластического 

текста   позволяет выявить его концептуальные особенности и контекстуальные 

условия возникновения, а аналитическая реконструкция делает  данный текст 

интересным для нас с проблемных позиций – не как историко-философский 

памятник, а как один из возможных подходов к рассмотрению актуальных и 

сейчас логических и философских вопросов.  

Методология диссертационного исследования представляет собой 

совмещение двух методологических линий. С одной стороны, в работе ставится 

задача реконструкции аутентичного схоластического инструментария. С другой 

стороны, поднимается проблема возможной аналитической реконструкции 

теории суппозиции средствами логики и философии языка XX - XXI веков.  

Диссертация строится на предположении о том, что подобное совмещение 

методологических рамок может быть легитимным и продуктивным при 

внимательной и аккуратной экспликации различий онтологических, 

метафизических и семантических оснований теорий. 

Цель исследования  

Целью данного исследования является   реконструкция теорий суппозиции 

и сигнификации в логике У. Оккама. Реконструкция осуществляется, с одной 

стороны, через обращение к базовым семантическим понятиям и теориям 

терминистской логики XIV века, с другой стороны, через анализ кейсов 

применения теории суппозиции как основания для экспликации «сложных» 

контекстов: модальных, овремененных, негативных предложений а также 

предложений с пустыми терминами. 

В данной работе не ставится цель исследовать концепцию ментального 
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языка  У. Оккама и его теорию концептов27, однако различие между знаками 

устной речи, письменной речи и ментальными знаками существенно как для 

определения условий истинности предложений, так и для   логики или семантики 

У. Оккама в целом.  

Задачи исследования 

1. Сопоставить семантические функции свойств сигнификации и суппозиции 

в логике У. Оккама. 

2. Эксплицировать принципы установления в логике У. Оккама условий 

истинности предложений с пустыми терминами в качестве субъекта и 

предиката. 

3. Эксплицировать принципы установления в логике У. Оккама условий 

истинности модальных и овремененных предложений. 

4. Выявить основания интерпретации теории суппозиции   У. Оккама как 

теории значения терминов или теории комбинаторного перебора 

пропозициональных значений.   

 

Степень разработанности темы исследования 

Теории суппозиции посвящено большое количество исследований, 

преимущественно на английском, немецком и французском языках. Начиная с 

                                                
27 Schierbaum S.  Ockham’s Assumption of Mental Speech. Leiden: Brill, 2014.Panaccio С. Ockham 

on Concepts. Aldershot: Ashgate Publishing, 2004.  Normore C. Material Supposition and The Mental 

Language of Ockham’s Summa Logicae // Topoi. 1997. Vol. 16. No. 1. PP. 27–33. Lenz M. Why is 

Thought Linguistic: Ockham's Two Conceptions of the Intellect // Vivarium. 2008. Vol. 46. No. 3. PP. 

302–317. 
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1960-х годов и по настоящее время, теория суппозиции остается одной из самых 

востребованных тем в истории средневековой логики наряду с концепцией 

ментального языка. Однако в первую очередь исследователи обращаются не к 

реконструкции теории суппозиции в целом, а к следующим частным темам: 

возможности материальной или простой суппозиции, проблеме существования 

коннотативных терминов в ментальном языке, видам персональной суппозиции 

и др.  

Можно выделить несколько ключевых кластеров исследовательской 

литературы. Первый кластер связан с рассмотрением целостной системы 

семантики и онтологии У. Оккама. Часть работ носят энциклопедический 

характер и создаются в 1960-е - 1970-е годы, когда начинается основной период 

рецепции логических и семантических взглядов У. Оккама. Например, это 

фундаментальные исследования Ф. Боэнера, М. Маккорд Адамс, П.В. Спэйда28. 

Кроме того, семантика У. Оккама связывается с предшествующей и 

последующей традициями. Среди таких исследований можно назвать труды Э. 

Муди, М. и К. Нил и др.29 Второй кластер связан с интерпретацией ментального 

языка У. Оккама как идеального: работы исследователей посвящены, в основном, 

                                                
28 McCord Adams M.  What Does Ockham Mean by «Supposition»? // Notre Dame Journal of Formal 

Logic. 1976. Vol. 17. No. 3. PP. 375–391. McCord Adams M. William Ockham: 2 Vols. Notre Dame: 

University of Notre Dame Press, 1987. McCord Adams M. Ockham's Theory of Natural Signification 

// The Monist. 1978. Vol. 61. No. 3. PP. 444–459. Spade P.V. Ockham's Rule of Supposition: Two 

Conflicts In His Theory // Vivarium. 1974. Vol. 12. No. 1. PP. 63–73. Spade P.V. Ockham, Adams, and 

Connotation: A Critical Notice of  Marilyn Adams’ William Ockham // The Philosophical Review. 

1990. Vol. 99. No. 4. PP. 593–612. Spade P.V. Ockham’s Distinctions Between Absolute and 

Connotative Terms // Vivarium. 1975. Vol. 13. No 1. PP. 55–76. Spade P.V. Why Don’t Mediaeval 

Logicians Ever Tell Us What They’re Doing? Or, What is This, a Conspiracy? 2000. URL: 

http://pvspade.com/Logic/docs/Conspiracy.pdf (дата обращения: 12.03.2019 ) 
29  Moody E. A. Truth and consequence in Medieval logic. Amsterdam, 1953; Moody E. The Logic of 

William of Ockham, New York, 1965; Kneale M. and W. The Development of Logic. Clarendon Press, 

1962;  
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тому, как возможно существование тех или иных свойств терминов устной и 

письменной речи в ментальном  языке (в частности, свойства суппозиции). Среди 

значимых авторов в этой категории можно обозначить С. Рида, К. Нормора, Э. 

Каргер, П.В. Спэйда, Дж. Эшворт, Дж. Свиниарски, М. Ирьонсуури, Д. Чалмерса, 

Н. Маркосиана30 . Третий кластер связан с экспликацией условий истинности 

различных типов предложений в логике У. Оккама. Здесь можно обозначить 

исследования С. Рида и Г. Приста, К. Нормора, Э. Каргер, К. Дьютил-Новаэш, М. 

Року, С. Кнууттилы, С. Джонстона, М. Крими, А. Фредоссо, Т. Парсонса 31 . 

                                                
30 Ashworth, Jennifer, ‘Chimeras and Imaginary Objects: A Study in the Post-Medieval Theory of 

Signification’, Vivarium XV, (1977), I, (57-77); Chalmers, David, ‘Is There Synonymy in Ockham’s 

Mental Language?’// Paul V. Spade, (ed.) The Cambridge Companion to Ockham, New York, 1999, 

(76-99);  Read, S.  How is material supposition possible?// Medieval Philosophy and Theology, 8(1):1–

20; Spade P. V. Ockham's distinctions between absolute and connotative terms//Vivarium, 13 (1), pp. 

55-76, 1975; Spade P. V. Ockham's rule of supposition: Two conflicts in his theory//Vivarium, 12 (1), 

1974, pp. 63-73; Spade P. V. Synonymy and Equivocation in Ockham’s Mental Language// Journal of 

the History of Philosophy 18, 1980, pp. 9-22. ; Spade P. V. Thoughts, Words and Things: An 

Introduction to Late Mediaeval Logic and Semantic. Spade, P. V. Why don’t mediaeval logicians ever 

tell us what they’re doing? Or, what is this, a conspiracy? (дата обращения: 12.03.2019 ) 

http://pvspade.com/Logic/docs/ Conspiracy.pdf. 

Swiniarsky J. A New presentation of Ockham`s Theory of Supposition. Francis- can Studies 30 (1970), 

рр.181-217; Normore C. Material supposition and the mental language of ockham's summa 

logicae//Topoi, 16 (1), 1997, pp.27-33; Normore С. G. Some aspects of Ockham`s logic // The 

Cambridge Companion to Ockham. Cambridge University Press, 1999; Normore, C. The Logic of Time 

and Modality in the Later Middle Ages: The Contribution of William of Ockham, Ph.D. dissertation: 

University of Toronto, 1975; Normore, Calvin, ‘Ockham on Mental Language’, in: Historical 

Foundations of Cognitive Science, J.-C. Smith (ed.), Dordrecht, 1990. 
31Knuuttila S.  Modality //The Oxford Handbook of Medieval Philosophy. Oxford University Press, 

2012. Р. 312–341; Knuuttila S. Medieval modal theories and modal logic // Handbook of the history of 

logic. Vol. 2: Medieval and renaissance logic. Amsterdam: North-Holland, 2008. Р. 505–578; Knuuttila 

S. Modalities in medieval philosophy; Karger E. A Study of William of Ockham's Modal Logic: Ph.D. 

dissertation / Elizabeth Karger; University of California. Berkeley, 1976. Karger E. Consequences et 

Inconsequences de la Supposition Vide Dans la Logique D’Ockham // Vivarium. 1978. Vol. 16. No. 1. 
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Четвертый кластер связан с исследованиями природы ментального языка и 

концептов в учении У. Оккама. Можно выделить работы К. Паначчио, С. Брауэр-

Толанд, Д. Перлера, С. Шиербаум32. В 2000-е годы К. Дьютил-Новаэш предлагает 

реконструкцию суппозиции как формальной процедуры генерации возможных 

пропозициональных значений, отмечая ее связь    с формальной семантикой.  

Теория суппозиции У. Оккама, по ее мнению, не более чем формальный аппарат 

для установления пропозициональных значений. Это утверждение ведет к еще 

более глубокому выводу: суппозиция – это теория, касающаяся не семантических 

отношений между термином и вещью и соответственно не онтологического 

статуса этой вещи или объекта, но сетки комбинаторных правил прочтения 

предложений.  

В отечественной академической традиции в последние десятилетия 

увеличивается количество исследований по средневековой логике и философии, 

однако и на настоящий момент их число не так велико. Можно выделить 

несколько кластеров исследовательской литературы. Следует отметить 

классические работы по истории средневековой философии, вводящие 

схоластическую логико-онтологическую проблематику в более широкий 

                                                
PP. 46–55. Karger E. Mental Sentences According to Burley and to the Early Ockham // Vivarium. 

1996. Vol. 34. No. 2. PP. 192–230. Karger E. Modes of Personal Supposition: The Purpose and 

Usefulness of the Doctrine Within Ockham’s Logic // Franciscan Studies. 1984. Vol. 44. No. 22. PP. 

87–107. Karger E.  Ockham's Misunderstood Theory of Intuitive and Abstractive Cognition // The 

Cambridge Companion to Ockham. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. PP. 204–227; Priest 

G., Read S. Ockham's Rejection of Ampliation // Mind, New Series. Vol. 90, No. 358 . Р. 277-278;  
32 Panaccio C. Ockham on Concepts, Aldershot, 2004; Panaccio C. Connotative Terms in Ockham’s 

Mental Language // Cahiers d’épistémologie, no. 9016, 1990, Montréal. Perler. D.Theorien der 

Intentionalität im Mittelalter, Frankfurt/M., 2004. Karger E.  Ockham's Misunderstood Theory of 

Intuitive and Abstractive Cognition // The Cambridge Companion to Ockham. Cambridge University 

Press, pp. 204-227. Schierbaum S. Ockham’s Assumption of Mental Speech: Thinking in a World of 

Particulars. Brill. 2014. 
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историко-культурный контекст,  С. С Аверинцева, Г. С. Вдовиной,  М. И. 

Владиславлева, В.П. Гайденко, П. П. Гайденко, А.Л. Доброхотова, В. П. Зубова, 

А.Ф.Лосева, Г. Г. Майорова, С.С. Неретиной, Ю. С. Степанова и др33. Также 

следует выделить исследования по истории схоластической логики и 

реконструкции аристотелевской логики: работы А.В. Аполлонова, В.А. Бочарова,  

В.Л. Васюкова, Е.К. Войшвилло, В.В. Воробьева, И.Н. Грифцовой,  Е.Г. 

Драгалиной-Черной, Е.В. Журавлевой,  А.А. Ильина, А.С. Карпенко, С.М. 

Кусковой, Е.Н. Лисанюк,   В. И. Маркина, И.Б. Микиртумова, Д.К. Маслова,    

П.С. Попова, Я.А. Слинина,  В.А. Смирнова,  Н.И. Стяжкина, А.В. Родина, Л. Г. 

Тоноян, А.М. Павловой, П.В. Соколова и др34. Для данного диссертационного 

исследования представляют особый интерес работы Н.С. Стяжкина и А.П. 

Курантова по логике У. Оккама и Е.Н. Лисанюк, посвященные схоластическим 

логическим теориям и логике У. Оккама, в частности.  

       Обобщающие работы по теории суппозиции У. Оккама и ее   реконструкции с 

учетом критики традиционной линии сближения суппозиции с референцией, в 

отличие от работ по теории концептов или концепции ментального языка, найти 

достаточно непросто. На русском языке в первую очередь необходимо обратить 

внимание на кандидатскую диссертацию Е.Н. Лисанюк «Теория свойств терминов 

                                                
33	Вдовина Г.В. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в. — М.: Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. — 648 с.; В.П. Гайденко, Г.А.Смирнов 

Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении. — М., Наука, 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии и др. 

34 Лисанюк Е. Н. Теория суппозиции в Средние века // Verbum. СПб, 2000. № 2. С. 14–37.;. М.: 

Мысль, 1979; Стяжкин Н.И. Формирование математической логики. М.: Наука, 1967.; Тоноян Л. 

Г. Логика и теология Боэция. СПб.: Издательство РХГА, 2013;    Журавлева Е.В. «Инсолюбилия» 

Томаса Брадвардина // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки. 2012.; Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: 

логический анализ. М.: Издательство ЛКИ, 2008, В.А. Бочаров, В.И. Маркин. Силлогистические 

теории. М.: Прогресс-Традиция, 2010 и др. 
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в средневековой логике», а также кандидатскую диссертацию Е. В. Журавлевой 

«Учение о логических парадоксах Т. Брадвардина»35.   

В целом,  реконструкции средневековой логики и семантики направлены 

как на объяснение схоластических теорий в их собственной терминологии, так и 

на их интерпретацию через сближение с   современными семантическими 

теориями XX-ХХI веков.  

 Основные положения, выносимые на защиту;  

1. Сигнификация в логике У. Оккама является фундаментальным 

свойством, суппозиция  – зависимым от него.  При этом 

фундаментальность свойства сигнификации обосновывается У. Оккамом 

не логическими, а эпистемологическими аргументами.   

2. Интерпретация овремененных, модальных предложений и 

предложений с пустыми терминами представляет принципиальное 

затруднение для номиналистической онтологии У. Оккама. Вместе с тем, 

предлагаемая им процедура семантического анализа суппозиций в 

предложениях такого рода позволяет ему преодолеть это затруднение, 

избегая допущения возможных и мнимых сущностей. 

3. При анализе модальных и овремененных предложений У. Оккам не 

полностью отказывается от традиционного инструмента расширения 

значения термина (ampliatio), но модифицирует способ его применения. 

                                                
35 Лисанюк Е.Н. Теория терминов в средневековой логике: диссертация кандидата философских 

наук: 09.00.07 / Лисанюк Елена Николаевна; С.-Петербург. гос. ун-т. СПб., 1996; Журавлева Е.В. 

Учение о логических парадоксах Т. Брадвардина: диссертация кандидата философских наук: 

09.00.07 / Журавлева Евгения Вячеславовна; С.-Петербург. гос. ун-т. Калининград, 2013. 
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4. Суппозиция позволяет различать пропозициональные значения, но 

основанием такого различения являются значения терминов. 

5. В текстах  Summa Logicae и Quodlibeta определение сигнификации   

отсутствует, а то, что по форме напоминает определение, таковым не 

является, а представляет собой описание условий возможности 

сигнификации. У. Оккам различает несколько смыслов сигнификации. В 

силу онтологических оснований его семантики первый смысл, связанный с 

актуальной истинной предикацией настоящего времени, является более 

фундаментальным, чем второй, связанный с возможностью истинной 

предикации.  

6. В предложениях о вымышленных объектах любой термин, подобный 

термину «химера», не может первично сигнифицировать некоторую 

реальную вещь, соответственно не может обладать персональной 

суппозицией. Любое предложение о вымышленных объектах в логической 

системе У. Оккама ложно, так как несмотря на то, что по форме такие 

предложения выглядят как категорические, они представляют собой 

особый тип предложений – экспонибилиа, то есть сложные предложения, 

состоящие из не нескольких экспонентов, как минимум один из которых 

является ложным.     

Новизна диссертационного исследования: 

1. Обоснована интерпретация теории суппозиции У. Оккама как 

онтологически фундированной теории значений терминов в 

противоположность предложенной в современной комментирующей 

литературе трактовке ее как комбинаторной теории перебора возможных  

пропозициональных значений. 

2. Уточнена роль истинной предикации (‘verificatur’) в определении 

актуальной сигнификации настоящего времени и возможной 
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сигнификации.  Показано, что сигнификация во втором смысле сводится к 

возможности истинной предикации настоящего времени. 

3. Выявлена семантическая близость модальных и овременненных 

предложений в  логике У. Оккама. Показана ошибочность традиционного 

отождествления предложений de re и sine dicto: некорректно говорить, что 

в случае sine dicto модальность относится не к  предложению, а к объекту, 

поскольку анализ условий истинности модального предложения sine dicto 

осуществляется У. Оккамом с помощью выделения двух более простых 

остенсивных метапредложений, истинность которых гарантирует 

истинность модального предложения.    

4. Выявлены онтологические основания модификации У. Оккамом 

традиционного для схоластической логики приема расширения значения 

термина (ampliatio). Такая модификация приводит его систему к 

семантическому затруднению: референция к сущностям, не 

существующим в настоящем времени, не редуцируется стандартным 

образом к референции в настоящем. Показывается, каким образом теория 

суппозиции У. Оккама   позволяет разрешить это затруднение. 

Апробация результатов исследования (конференции, научные 

публикации) 

Конференции и теоретические семинары  

• Международный медиевистический конгресс (International Medieval 

Congress) (Leeds, Great Britain). 1–4 июля 2019 г. Доклад: «The Role 

of Verificatur in W. Ockham, J. Buridan, and W. Chatton’s Semantics».  

• Международная конференция «Graduate workshop on Medieval 

philosophical logic» (Кельнский университет). 18–19 декабря 2018 г. 

Доклад: «Possibilia and temporalia in W.   Ockham: the possible role of 

“verificatur”». 
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• Семинар «Via moderna» (Королевский университет Гронингена, 

Нидерланды). 16 июня 2018 г. Доклад: «How can we signify (and 

supposit) to possibilia and past and future entities? A possible role of 

“verificatur”». 

• Международная конференция «Формальная философия» (Москва, 

НИУ ВШЭ). 1–2 октября 2018 г. Доклад: «Extensional and intensional 

interpretation of the W. Ockham’s theory of supposition». 

• Международная конференция «Модели рассуждений – 11. Логико-

аргументативные процедуры: история и методология моделирования» 

(Светлогорск, БФУ им. И. Канта). 21–23 сентября 2017 г. Доклад: 

«Суппозиция в пропозициях с пустыми терминами в 

номиналистических онтологиях высокой схоластики: к чему отсылают 

химеры?». 

• Международная научная конференция «Logic today: Developments 

and perspectives» (St. Petersburg). 22–24 июня 2016 г. Доклад: «Truth, 

paradoxes and supposition in medieval terminist logic». 

• Международная научная конференция «Границы логики: 

перезагрузка» (The Bounds of Logic: Reloaded) (Москва, НИУ ВШЭ). 

20–21 октября 2016 г. Доклад: «On Supposition in Ockham and 

Buridan». 

• Теоретический семинар сектора логики Института философии РАН 

(Москва). 12 июня 2016 г. Доклад: «Истинность овремененных 

пропозиций в терминистской логике». 

• Международная научная конференция «Аристотелевское наследие 

как конституирующий элемент европейской рациональности» (The 

Legacies of Aristotle as Constitutive Element of European Rationality) 
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(Москва). 17–19 октября 2016 г. Доклад: «Проблема референции в 

пропозициях с пустыми терминами в логике У. Оккама». 

• Международная конференция «Девятые Смирновские чтения по 

логике» (Москва, МГУ). 17–19 июня 2015 г. Доклад: «Условия 

истинности предложений о будущем и прошлом в логике Оккама и 

онтологические обязательства номинализма». 

• 3-я научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Философия. Язык. Культура» (Москва, НИУ ВШЭ). 29–30 апреля 

2015 г. Доклад: «Теория условий истинности предложений о будущем 

и прошлом в семантике У. Оккама и его отказ от ампиляции». 

• Международная конференция «Rule Following: Reasoning, Reason, 

Rationality» (Москва, НИУ ВШЭ).  21-22 октября 2014 г. Доклад: 

«Concept as a term of mental language in W. Ockham’s philosophy». 

• Salzburg Conference for Young Analytic philosophy 2014 (Salzburg, 

Austria). 2–4 сентября 2014 г. Доклад: «Concept as an Act of 

Understanding and a Composite Mental Term in W. Ockham’s 

philosophy». 

• Международная междисциплинарная конференция «uAnalitiCon 

2014: Информация, языки, знания» (Екатеринбург, УРФУ). 29–30 

апреля 2014 г. Доклад: «Условия истинности модальных 

предложений в логике У. Оккама». 

• Международная конференция «Актуальные проблемы социальных 

наук» (Томск, ТГУ). 25–26 апреля 2014 г. Доклад: «Условия 

истинности временных высказываний в логике У. Оккама». 

• Международная конференция «Восьмые Смирновские чтения по 

логике» (Москва, МГУ). 19–21 июня 2013 г. Доклад: «Гипотеза 
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ментального языка: подходы У. Оккама и Дж. Фодора». 

• Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ). 9–13 апреля 2012 г. Доклад: 

«Проблема существования различных видов суппозиции в 

ментальном языке в семантике У. Оккама». 

• Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Дни науки» философского факультета Киевского 

университета им. Тараса Шевченко (Киев). 18–19 апреля 2012 г. 

Доклад: «Плодотворность анализа теории суппозиции для 

исследования концепта ментального языка в семантике У. Оккама». 

• 3-я научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Философия. Язык. Культура» (Москва, НИУ ВШЭ). 24–25 апреля 

2012 г. Доклад: «Ментальный язык в концепции У. Оккама». 
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Основное содержание диссертации 
 
 
 

В первой главе представлена периодизация схоластической логики, 

рассматриваются ее особенности, а также дается характеристика направлений 

терминизм и диктизм. Рассматриваются теории суппозиции и сигнификации в 

XII-XIII веках. 

В разделе 1.1 приводится периодизация средневековой логики.Бурный 

расцвет схоластической логики в первую очередь объясняется тем, что после 

первых десятилетий XII в. средневековым логикам стал доступен весь 

аристотелевский корпус. Периоды в развитии логики, выделявшиеся самими 

схоластами, были связаны с тем, какие из авторитетных трактатов были им 

доступны. Среди основных периодов выделялись следующие: logica vetus 

(старая логика) и logica nova (новая логика), которые вместе часто обозначились 

как античная логика (logica antiqua), и логика новейших (logica moderna). В 

программу схоластического логического образования входили: теория 

определения, логико-грамматические основания речи, учение о структуре 

простого категорического высказывания, силлогистика, учение о софистических 

опровержениях. 

В разделе 1.2 сопоставляются обозначения средневековой логики как 

scientia sermocinalis и scientia rationalis. Обозначение scientia secmocinalis (наука 

о языке) подчеркивает, с одной стороны, связь средневековой логики с 

аргументацией, интеллектуальной культурой диспута, в частности, obligationes, с 

другой стороны, ее зависимость от естественного языка (латыни). К XIV веку 

понимание логики как scientia rationalis (науки о разуме) становится 

доминирующим, прежде всего в силу того, что логика считалась наукой о 

вторичных интенциях. Исследователи отмечают, что, во многом, поворот к 

пониманию логики как scientia rationalis обязан арабскому влиянию, в частности, 
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трактатам Ибн Сины и Аль-Фараби (именно благодаря ним и появляется термин 

«вторичные интенции»). 

В разделе 1.3 приводится краткая характеристика терминистской логики. 

Под терминисткой логикой понимается специфический средневековый феномен 

(развивающийся приблизительно с конца XII в.), получивший свое имя в силу 

того, что логики, представляющие данное направление, считали базовой 

единицей логического анализ термин36. В некотором смысле можно сказать, что 

главным принципом терминизма становится принцип композициональности. 

В разделе 1. 4. рассматривается происхождение термина «суппозиция». В 

развитии теорий суппозиции исследователи выделяют два ключевых периода: 

первый – с середины XII века, а второй – с начала XIV века. Первый период 

представлен трактатами Уильяма Шервуда (1200/1210 — 1266/1272), Ламберта 

из Осера, Роджера Бэкона и Петра Испанского (1205/15 — 1277). Второй период 

связан в первую очередь с именами Уильяма Оккама, Жана Буридана, Уолтера 

Бурлея. Однако период между ними, то есть примерно с середины XII века и до 

XIV века не просто не привносит ничего нового в развитие теорий суппозиции, 

но оказывается периодом стагнации, когда о них забывают. В XII веке создается 

большой набор правил установления референционального значения термина в 

различных контекстах. В это время с установлением референционального 

значения связываются в первую очередь два термина - суппозиция (suppositio) и 

именование (appellatio), которые пока в значительной степени не различаются. В 

диссертационном исследовании разделяется позиция С. Эбессена, который 

показывает, что изначально этимологически суппозиция уже имела некоторое 

                                                
36 Ashworth J.E. Terminist logic // The Cambridge History of Medieval Philosophy, vol. 1. Cambridge 
University Press, 2010, pp. pp. 146–158. 
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онтологическое значение, иными словами, была не чисто грамматическим 

свойством, а связывала знак и нечто внелингвистическкое. 

Для схоластов теории суппозиции в первую очередь были инструментом, 

обеспечивающим возможность объяснения двусмысленных предложений, 

ошибок в рассуждениях, софизмов. Как следствие, они служили способом 

установления референции и истинности простых категорических предложений, 

однако это не было изначальной мотивацией схоластов. Описание теории 

суппозиции во многом представляло собой классификацию типов суппозиции и 

набор правил по их определению. Одной из важных черт, которые различались 

в первый и второй периоды развития теорий суппозиции,   было использование 

понятий суппозиция (suppositio) и именование (appellatio). 

Зрелым периодом терминистской логики можно считать 1175-1250 годы, 

которые оказываются также значимыми для развития Парижского и 

Оксфордского университетов. Современные исследователи отмечают, что в 

становлении логических и семантических теорий в Париже и Оксфорде имелись 

принципиальные отличия. И хотя, безусловно, школы Парижа и Оксфорда не 

были внутренне однородны, все же можно говорить о некоторых кластерах 

теорий, которые создавались в этих университетах. К XIV веку эти различия 

только усиливаются37. 

Общими моментами теории, в которой логики двух школ соглашаются, 

является то, что имя может менять область референциального значения 

(appellatio) (в это время понятия appellatio и suppositio еще смежны, их 

определения строго не закреплены) в зависимости от изменения времени 

главного глагола в предложении (копулы), а также то, что эти изменения области 

референциального значения обозначаются терминами ограничение (restrictio) 

                                                
37 Kretzmann N, Kenny A, Stump E, Pinborg J. The Cambridge History of Later Medieval Philosophy: 

From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism, 1100-1600. Cambridge 

University Press, 1988. 
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или расширение (ampliatio) 38 . Также рассматриваются отличия понимания 

суппозиции в рамках континентальной и  оксфордской традиции, которые   

усиливаются в период 1230-1245 годов. Можно сказать, что парижскую 

(континентальную) традицию в это время в первую очередь репрезентирует 

теория Петра Испанского, а оксфордскую – Уильяма Шервуда. 

В разделе 1.4.1 рассматриваются подход Петра Испанского к пониманию 

суппозиции. Для Петра Испанского основой теории является различение между 

акцидентальной и натуральной суппозицией, в целом характерное для 

парижской традиции. Понятие “именование” (appellatio) уходит на второй план 

и становится одной из разновидностей ограничивающей суппозиции 

(посредством глагола-связки настоящего времени). Петр Испанский пишет один 

из самых известных схоластических учебников по логике Summulae Logicales. В 

нем он использует уже существующее классическое различение суппозиции на 

suppositio communis и suppositio discreta (то есть суппозицию общую и 

суппозицию частную), первой обладают такие общие термины как «человек», 

«осел»,  второй обладают такие термины, как «этот человек», «Сократ». 

Сигнификация представляет собой репрезентацию вещи посредством слова 

в связи с некоторым установлением. Свойство суппозиции ставится в 

зависимость от свойства сигнификации. Имена образуются конвенционально, 

сигнификация, таким образом, это конвенциональная репрезентация вещи 

посредством звукосочетания. Как пишет Л.М. де Рийк, суппозицией в теории 

Петра Испанского обладает термин (который уже соединяет в себе 

звукосочетание и сигнификацию), а сигнификацией – звукосочетание. Простая 

суппозиция понимается как взятие общего термина вместо универсальной вещи, 

сигнифицируемой им: как происходит со словом человек в предложении 

«человек есть вид». То есть, в случае простой суппозиции термин суппонирует 

некоторую универсалию X, а не конкретного индивида, который 

                                                
38  Далее русский перевод и латинский оригинал терминала в тексте будут использоваться 

синонимично. 



31 

 

 

экземплифицируют эту универсалию. 

В разделе 1.4.2 рассматривается подход Уильяма Шервуда к пониманию 

суппозиции. Разделяется позиция супругов Нил, что теория Шервуда с большой 

степенью вероятности изначально планировалась как теория, описывающая 

общие термины, но была распространена на единичные термины39. Основанием 

для этого вывода является тот факт, что разновидности суппозиции и связывания 

в учении Шервуда не совсем соответствуют друг другу. Так, свойство appellatio 

не распространяется на местоимения, потому что они репрезентируют не формы, 

но только субстанции. 

Классификация суппозиций у Шервуда выглядит следующим образом: 

вначале суппозиция делится на формальную и материальную. Затем формальная 

делится на простую и персональную, затем персональная – на  смешанную и 

определенную и далее. Поскольку разновидности персональной суппозиции, в 

первую очередь представляющие особенности понимания квантификации, 

находятся за рамками данной главы,  исследование сосредотачивается   на двух 

основных делениях и соответственно на четырех подвидах. Под материальной 

суппозицией понимается суппозиция, связанная с материей слова (выраженного 

в письменном виде или  звуке),  например,  «человек  есть  трехсложное слово», 

«человек есть имя».  Шервуд называет материальной суппозицию, когда «слово 

обозначает либо звукосочетание, либо слово само по себе, состоящее из 

звукосочетания и обозначения (сигнификации)»40.  

Слово обладает персональной суппозицей, когда оно суппонирует то, что 

оно сигнифицирует для вещи, которая субординирована тому, что оно 

сигнифицирует (например, «Человек бежит», Homo currit). Особенность 

определений персональной и простой суппозиции определяется пониманием 

                                                
39 Kneale M. and W. The Development of Logic. Clarendon Press, 1962. 

40 Kretzmann N. William of Sherwood's Introduction to Logic. Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 1966. P. 107. 
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Шервудом сигнификации (сигнифицировать значит в первую очередь 

передавать форму). Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что, согласно 

Шервуду, простая суппозиция является более естественной или, как минимум, 

сигнификативной в сравнении с персональной. В отношении простой 

суппозиции между средневековыми учеными больше несогласий (например, 

между Ж. Буриданом и У. Оккамом). В общем виде ее можно описать как 

возникающую в случае, когда термин отсылает к универсалии или форме, 

которую он сигнифицирует. 

Краткий обзор теорий суппозиции XII-XIII веков позволяет сделать 

следующие    выводы:  во-первых,  уже    этимологический    анализ термина 

«суппозиция», если следовать линии реконструкции С. Эбессена, показывает, 

что суппозиция рождалась не как формальное или грамматическое свойство, а 

имела скорее онтологический, внелингвистический характер. Во-вторых, для 

становления теории суппозиции было значимо различение именования и 

суппозиции, которое, однако, носило неточный характер. В-третьих, как для 

Петра Испанского, так и для Уильяма Шервуда существенным для определения 

суппозиции и соответственно ее классификации становится то, каким образом 

понимается сигнификация. В этом смысле сигнификация является более базовым 

свойством, чем суппозиция, определяя то, как в различных логических системах 

выделяются разновидности суппозиции. 

 
Во второй главе диссертационного исследования представлен обзор 

двух наиболее влиятельных  интерпретаций идеи ментального языка У. Оккама. 

Кратко их можно обозначить как идею ментального языка как языка идеального, 

обладающего функцией репрезентации логических структур, и идею ментального 

языка как языка ментальных репрезентаций. В некотором смысле эти две идеи 

служили своеобразной опорой для формирования концептуальных схем, в рамках 

которых рассматривались другие аспекты логической системы У. Оккама:  

проблема синонимии в ментальном языке, проблема различения персональной, 

простой и персональной суппозиции, роль и значение указательных местоимений 
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(демонстративов) для ментального языка и для языка письменной и устной речи, 

проблема статуса коннотативных терминов, различие реального и номинального 

определений и другие. В этой главе рассматриваются основания, на которых 

базировалась реконструкция ментального языка У. Оккама и показываются те 

аспекты его семантики, которые оказываются наиболее значимыми в рамках 

предложенных исследователями концептуальных схем.  

В разделе 2.1 приводится краткая характеристика концепции 

ментального языка У. Оккама. Связанные с ней современные исследования 

суппозиции и теории свойств терминов в той или иной степени зависели от 

интерпретации ментального языка как идеального или как языка ментальных 

репрезентаций. В первую очередь эти интерпретации определялись вопросом о 

возможности синонимии или эквивокации в ментальном языке. Дж. Трентман в 

1970-е г. одним из первых выдвигает тезис об их невозможности, интерпретируя 

ментальный язык как идеальный, канонический язык “в духе логических 

атомистов XX века, свободный от несовершенств или излишеств”,41 далее этот 

подход активно развивает П. В. Спэйд. С 1970 по 1990 годы эта точка зрения была 

ведущей в исследовательской литературе. С 1990-х в дискуссии о ментальном 

языке доминирующей становится другая точка зрения, согласно которой 

ментальный язык не может быть рассмотрен как логически идеальный язык, а 

включает в себя как двусмысленности, так и избыточность. Она разрабатывалась, 

например, К. Паначчио, М.  Твидэйлом и Д. Чалмерсом. 

 

В разделе 2.2 рассматриваются интерпретации П. Гичем и Д. 

Трентманом ментального языка У. Оккама. Показывается, что основная  критика 

подхода У. Оккама со стороны П. Гича связана с тем, что, с одной стороны, тот 

                                                
41  Read S. Medieval Theories: Properties of Terms// The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (“https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/medieval-terms/ (дата обращения: 

25.06.2019). 
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переносит грамматическую структуру латинского языка в язык ментальный без 

глубоких на то оснований, с другой стороны, с тем, что он ставит семантику языков 

письменной и устной речи в зависимость от семантики ментального языка, а это 

представляет собой логический круг в аргументации. 

Обращается внимание на то, что, в целом, Д. Трентман признает подход П. 

Гича к интерпретации ментального языка У. Оккама ошибочным и 

поверхностным.  В свою очередь он предлагает подход к реконструкции теории 

ментального языка У. Оккама, который можно считать определяющим как 

минимум в течение следующего десятилетия - им предлагается интерпретация 

ментального языка как языка идеальной грамматики, имеющего преимущество 

перед конвенциональными и репрезентирующего логическую структуру языка. 

Делается вывод о том, что сближение суппозиции с понятием “референция” 

и интерпретация ее как свойства, связывающего в первую очередь термин и 

реальную вещь, в значительной степени формировались под влиянием 

представления о значении сигнификации и суппозиции для ментального языка как 

фиксатора логических структур.  

В разделе 2.3 рассматривается интерпретация ментального языка У. 

Оккама К. Паначчио, который подвергает сомнению идею рассмотрения 

ментального языка как идеального и предлагает альтернативную концепцию 

языка ментальных репрезентаций, сопоставляя подход У. Оккама с подходом 

Дж. Фодора. Рассмотрение теории схоласта в контексте современных подходов, 

связанных преимущественно с номиналистической традицией, кажется К. 

Паначчио продуктивным в первую очередь в силу номиналистического 

характера философии У. Оккама: отказ от признания любых видов сущностей, 

кроме единичных субстанций и качеств, идея ментального языка, концепции 

интенциональности и референции могут, по мнению К. Паначчио, послужить 

противовесом платонистическим теориям, признающим многочисленные 

разновидности абстрактных сущностей (общие свойства, лингвистические типы, 

пропозиции  à la Фреге и др.). 
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Таким образом, то, как понимались важнейшие аспекты семантики У. 

Оккама, зависело от того, как интерпретировалась идея ментального языка. 

Показывается, что интерпретация ментального языка как идеального затрудняет 

объяснение существования синонимии, коннотативных терминов, местоимений 

и материальной суппозиции в ментальном языке. В рамках понимания 

ментального языка как теории концептов, предложенного К. Панначио, 

существенно меняется понимание функций и роли коннотативных терминов в 

логике У. Оккама. 

В третьей главе рассматривается роль суппозиции и сигнификации в 

логике У. Оккама. Первая задача раздела  – представить классификацию 

терминов, их основные характеристики и различия в логике У. Оккама. Вторая 

задача – рассмотреть общее понятие сигнификации и его версии в логике У. 

Оккама. Третья задача – описать, в каком отношении находятся понятия 

сигнификации и суппозиции в семантической системе У. Оккама. Основная цель 

данной главы состоит в том, чтобы представить ключевые для дальнейшего 

рассмотрения семантические термины  и возможные подходы к их 

интерпретации у Оккама. Описание это не завершающее, но предваряющее, 

потому что определения, которые представлены для них схоластом, не дают 

полноценной картины – ее построение возможно только через последующее 

обращение к случаям применения данных терминов и описанию условий их 

применения. 

В разделе 3. 1 рассматривается деление терминов, описанное У. Оккамом 

в первой главе Summa Logicae. В ней он следует предложенному в трактате  Об 

истолковании аристотелевскому делению терминов на три типа: термины устной 

речи (звукосочетания), термины письменной речи и ментальные термины 

(интенции души, претерпевания души, концепты). В первую очередь он отсылает 

к комментарию Боэция на первую книгу  Об истолковании, в котором 

выделяются три типа речи, причем речь ментальная, как уточняет У. Оккам, 

существует только в уме. Критерием определения типа термина является в 
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некотором смысле его материальное выражение, так, письменный термин 

“записан на некотором телесном материале”, звукосочетание, или термин устной 

речи “произносится голосом”, в то время как интенция души сигнифицирует или 

ко-сигнифицирует нечто по природе и является частью ментального 

предложения.  

При этом У. Оккам акцентирует внимание на том, что знаки устной и 

письменной речи субординированы концептам, однако сигнифицируют не их в 

первую очередь, или, иными словами, подчинены знакам ментального языка, но 

обозначают не их, а те же реальные вещи, которые сигнифицируют объекты, 

которые им подчинены42. Субординация, таким образом, представляет собой 

иерархическое отношение между типами обозначений, но не несет 

семантической нагрузки. Ссылаясь на Аристотеля и Боэция, У. Оккам 

утверждает, что все они разделяли позицию, согласно которой слова устной и 

письменной речи представляют собой знаки, вторично сигнифицирующие те же 

реальные вещи, которые первично сигнифицируют концепты, или интенции 

души. Тем не менее, это характерно не для всех слов, как замечает У. Оккам, 

существуют такие знаки, которые первично сигнифицируют именно концепты43. 

В разделе 3.2 рассматриваются два значения термина «знак», описанные У. 

Оккамом в Summa Logicae. Первый подход к пониманию знака связан с 

интерпретацией его как естественного “по природе”, он означает “все то, что, 

будучи познанным (quod apprehensum), приводит к познанию чего-то  иного” 44 . 

Под “apprehendo” здесь понимается естественное каузальное схватывание 

единичных вещей. В этом смысле знак сигнифицирует по природе, так же как 

                                                
42 Оккам У. Избранное / Под ред. А.В. Аполлонова. М.: Книжный дом «Либроком», 2010 (2-е 

изд), c. 7. 

43 Ibid, с. 8. 
44 Ibid, с. 8. 
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“любое следствие по природе сигнифицирует по крайней мере свою причину”45. 

Здесь не открывается ничего ранее неизвестного, а хабитуальное знание 

переводится в актуальное. Второй подход к пониманию знака связана с 

обозначением того, что приводит к “познанию чего-то иного” и служит для того, 

чтобы это суппонировать или нечто добавлять в высказывании (как, например, 

синкатегорематические термины). “При таком понимании слова “знак”, слово не 

является естественным знаком”, - заключает У. Оккам46. 

Раздел 3.3 посвящен широкому и узкому определению понятия термина в 

логике У. Оккама, показывается, в чем заключается отличие различных 

пониманий термина и каким образом составные выражения в некоторых 

контекстах могут пониматься как термины. 

Раздел 3.4 посвящен определению категорематических и 

синкатегорематических терминов в Summa Logicae. Классическое деление на 

категорематические и синкатегорематические термины освещается схоластом с 

точки зрения того, какие свойства могут иметь данные термины. 

Категорематические термины имеют “точный и определенный” сигнификат (имя 

«человек» обозначает всех людей, имя “животное” - всех животных). 

Синкатегорематические термины не имеют независимого сигнификата и не 

сигнифицируют ничего, отличного от того, что сигнифицируется посредством 

категорематических терминов. То есть нельзя говорить о наличии некоторых 

сущностей, как например, “связывание”, которое сигнифицировалось бы 

глаголом-связкой. 

В разделе 3.5 рассматриваются термины вторичной и первичной 

импозиции и вторичной и первичной интенции. Под терминами вторичной 

интенции У. Оккам понимает такие термины, которые сигнифицируют интенции 

души, а также произвольно установленные знаки. Примерами таких терминов 

                                                
45 Ibid, с. 8. 
46 Ibid, с. 9. 
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являются   “род” или “универсалия”, которые могут обозначать только интенцию 

души или слово письменной или устной речи, но не сигнифицируют никакой 

реально существующей вещи. Деление на первичную и вторичную интенции 

является значимым в свете номиналистических взглядов У. Оккама, так как 

позволяет описать семантическую природу терминов, которые сигнифицируют 

не реально существующие универсалии, а интенции души. Элиминация 

универсалий из онтологической системы схоласта обеспечивается тем, что такие 

предложения как “Человек есть вид” могут быть истинными, поскольку “вид” 

сигнифицирует интенцию души и, таким образом, является термином вторичной 

интенции, однако “вид” ни в коем случае не является универсалией и не 

сигнифицирует никакой реально существующей вещи. Именами первичной 

интенции Оккам называет имена, которые сигнифицируют некоторые реально 

существующие вещи (сами не являющиеся знаками). 

Раздел 3.6 посвящен одному из ключевых понятий данной работы - 

понятию сигнификации. Сигнификацию (от лат. significatio – обозначать) можно 

охарактеризовать как семантическое и эпистемологическое свойство. Введение 

данного термина в словарь средневековой логики связывается с комментарием 

Боэция на трактат Аристотеля   Об истолковании , в котором акт сигнификации 

определяется как акт установления понимания. В реконструкциях 

схоластического представления о сигнификации возникали различные 

интерпретации этого понятия, его семантического или эпистемологического 

характера. В первой книге трактата Summa Logicae   У. Оккам посвящает 

сигнификации отдельную главу 33, в которой говорит, что логики часто 

употребляют это понятие в нескольких смыслах. Из них он различает четыре, в 

которых мы, на его взгляд, можем использовать данное понятие, также четыре 

смысла сигнификации различаются им в сочинении Quodlibeta. В данной работе 

нас в первую очередь  интересовали первые два смысла сигнификации. 

В    Summa Logicae первый смысл У.  Оккам формулирует следующим 

образом: «Во-первых, о знаке говорят как о сигнифицирующем, когда он 
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суппонирует или способен суппонировать некоторую вещь таким образом, 

чтобы имя (термин) могло посредством глагола «есть» быть предицировано 

указательному местоимению, отсылающему к этой вещи»47 . Важно, что уже 

применительно к первому смыслу сигнификации У. Оккам говорит о том, что 

сигнификация возникает, когда термин обладает функцией суппозиции или 

может обладать функцией суппозиции 48 .
 
Если понимать первый смысл 

сигнификации как некоторое определение, то может показаться 

проблематичным, что в его рамках   сигнификация объясняется через 

суппозицию. 

Второй смысл сигнификации относится к знакам,  которые могут 

суппонировать некоторую вещь в истинном предложении о прошлом, 

настоящем, будущем или в истинном модальном предложении. Таким образом, 

«белое» сигнифицирует не только то, что бело прямо сейчас, но что было белым 

или будет белым или может быть белым49. 

Рассматриваются также предложенные в других сочинениях У. Оккама 

особенности понимания двух смыслов сигнификации. Показывается, что 

основной вопрос, который вызывают все представленные истолкования, состоит 

в том, что понятие сигнификация в этом контексте полностью редуцируется до 

понятия суппозиции. Если рассматривать свойство сигнификации как более 

базовое по отношению к остальным, в частности, свойству суппозиции, то 

возникает затруднение. Более того, в определении суппозиции, которое Оккам 

предлагает в  главе 63 Summa Logicae , ключевой характеристикой персональной 

суппозиции будет то, что таковой обладает термин, «взятый сигнификативно». 

 
Раздел 3.7 посвящен второму ключевому понятию данной работы - 

                                                
47 Ockham W., Opera Philosophica. Gedeon Gál et al. (eds.), 7 vols. The Franciscan Institute, 1974-88. 

Vol.1, P.95. 
48 Ibid, P.95. 
49 Ibid, P.95. 
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понятию «суппозиции». 

У.  Оккам определяет термин  «суппозиция» следующим   образом:  она 

«означает как бы подстановку вместо другого, так что когда термин стоит в 

высказывании вместо чего-либо, то он подразумевает это, и все это истинно, по 

крайней мере, если он взят сигнификативно» 50  
. Так, можно говорить о 

суппозиции как подстановке вместо чего-то – это может быть единичная вещь, 

концепт или слово. Практически общепризнанно, что суппозиция является 

семантическим отношением, поскольку представляет собой отношение между 

терминами, использованными в предложении, и объектами (неким х), к которым 

«отсылают» эти термины. Однако на заре исследования теории суппозиции 

встречались и другие точки зрения: так, например, Э. Муди утверждает, что 

суппозиция является «синтаксическим отношением термина к термину, а не 

семантическим отношением термина к экстралингвистическому объекту или 

десигнату»51. 

В главе 63 Summa Logicae У.Оккам дает суппозиции принципиальную 

характеристику, которая будет отличать ее от сигнификации. В отличие от 

последней, термин может обладать ею только в предложении.  Если термин 

может сигнифицировать  независимо от того, является ли он частью 

предложения (так, простой концепт сигнифицирует некоторую реальную вещь), 

то суппонировать он может только в предложении. Уже эта характеристика 

делает свойство сигнификации более базовым и фундаментальным по 

отношению к суппозиции. 

                                                
50 Ockham W., Opera Philosophica. Gedeon Gál et al. (eds.), 7 vols. The Franciscan Institute, 1974-88. 

Vol.1, P.194. Русский перевод дан по источнику Оккам У. Избранное / Под ред. А.В. Аполлонова. 

М.: Книжный дом «Либроком», 2010 (2-е изд). 

51 Moody E.A. Truth and Consequence in Medieval Logic. Amsterdam: Greenwood Press, 1953. 
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Суппозицию, согласно У. Оккаму, можно понимать в двух смыслах – 

широком и узком. В широком смысле это понятие не противоположно понятию 

apellatio (именование), которое, напротив, входит в понятие суппозиции. У. 

Оккам понимает и использует суппозицию исключительно в широком смысле: 

она применяется и к субъекту, и к предикату. В буквальном смысле суппозиция 

значит «стоять вместо чего-то, подразумевать нечто». По словам С.  Шиербаум, 

«различие между сигнификацией и персональной суппозицией может быть 

выражено так: сигнификация подразумевает некоторое семантическое 

отношение, охватывающее термин и все вещи с учетом его экстенсионала одним 

и тем же образом и в одно и то же время, в то время как персональная суппозиция 

термина подразумевает отношение, охватывающее термин и часть объема 

термина в определенном пропозициональном контексте»52. Показывается, что 

для того, чтобы ответить на вопрос, что представляет собой   суппозиция, 

необходимо обратиться к употреблению терминов в предложениях и 

экспликации условий истинности последни . 

В качестве итога этих разделов делается вывод, что для У. Оккама 

сигнификация более фундаментальна, чем суппозиция. Из рассмотрения 

терминологической системы У. Оккама следует, что в его системе не дается 

эксплицитного определения сигнификации. Сформулированные в Summa Logicae   

и   Quodlibeta правила, описывающие условия возможности сигнификации или 

то, когда она имеет место, не являются определениями в полном смысле слова. 

Это объясняет присутствующий в этих правилах логический круг – объяснение 

сигнификации через персональную суппозицию. При этом сигнификация и 

персональная суппозиция представляют собой разные свойства термина, в 

частности, персональная суппозиция возникает только в контексте предложения. 

Показано, в чем заключается разница двух смыслов сигнификации и ее значение 

для определения суппозиции. 

В разделе 3.8 рассматривается хронологически последняя реконструкция 

                                                
52 Schierbaum S.  Ockham's Assumption of Mental Speech. Brill, 2014. С. 17. 
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теории суппозиции как интенсиональной теории. Она принадлежит К. Дьютил- 

Новаеш, которая в 2000-е годы предлагает интерпретацию теории суппозиции, 

ставящую под сомнение традиционный взгляд, отождествляющий 

средневековые теории суппозиции с теориями референции53. Основной рамкой 

прочтения становится понимание теорий суппозиции как формального метода 

семантического анализа пропозиций, задающего их возможные прочтения. 

Акцент в подходе К. Дьютил-Новаэш делается на процедурность и формальность 

теории суппозиции У. Оккама, что противостоит традиционной интерпретации 

суппозиции как референции. Взгляд на суппозицию как референцию разделяют 

представители двух методологически различных лагерей в реконструкции 

схоластической логики: исследователи, которые придерживаются историко-

текстологического подхода, и исследователи, которые придерживаются 

аналитического подхода. По мнению К. Дьютил-Новаэш, это обусловлено тем, 

что в одном лагере усилия исследователей скорее направлены на аутентичную 

реконструкцию текста с использованием неотрефлексированного аппарата 

современной семантики, в частности, понятия референции 54 . Представители 

второго лагеря сближают эти понятия, основываясь на внимательном 

установлении значения термина “референция” и менее внимательно работая с 

историческим аутентичным смыслом суппозиции. Кроме того, 

рассматриваются основные концептуальные аргументы в пользу 

интенсиональной  интерпретации суппозиции, предложенные К. Дьютил-

Новаэш. 

Делается вывод, что особенностями интерпретации теории суппозиции К. 

                                                
53 Dutilh Novaes C. An Intensional Interpretation of Ockham's Theory of Supposition//Journal of the 

History of Philosophy, 6 (3), pp. 365-393; Dutilh Novaes C. Formalizing Medieval Logical 

Theories. Springer, 2007., Dutilh Novaes C. (2007). Theory of supposition vs. theory of fallacies in 

ockham.//Vivarium, 45, pp. 343-359. Dutilh Novaes C. The Role of ‘Denotatur’ in Ockham’s Theory 

of Supposition.//Vivarium, 51 (1-4), pp. 352-370. 
54 Dutilh Novaes C. Formalizing Medieval Logical Theories. Springer, 2007. 
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Дьютил-Новаэш является несколько ключевых характеристик: во-первых, 

принципиальный отказ от понимания ее как теории референции, во-вторых, 

признание ее формально-комбинаторного характера, в-третьих, сближение ее с 

теориями пропозиционального значения и помещение в группу 

интенсиональных теорий. 

В разделе 3.9 выявляются проблемы предложенных реконструкций 

суппозиции и сигнификации. Как центральные вопросы выделяются следующие: 

o Можно ли рассматривать теорию суппозиции Уильяма Оккама как 

формально-комбинаторную теорию? 

o Предпочтительно ли говорить о теории суппозиции как о теории 

референции или как о теории пропозициональных значений? 

o Какую функцию в теории суппозиции выполняют понятия denotatur и 

verificatur? 

o Является ли суппозиция семантическим, синтаксическим или 

прагматическим свойством? 

Чертвертая глава  посвящена   экспликации  условий  истинности 

категорических предложений и «сложных» случаев предложений – модальных, 

овремененных и предложений с пустыми понятиями. Задача третьей главы 

состоит в том, чтобы показать, как функционирует суппозиция в своей ключевой 

роли инструмента установления истинностных значений предложения. 

Выбранные для анализа виды предложений представляются проблематичными в 

силу того, что неясна референция их субъекта и предиката, иными словами, то, 

к каким типам сущностей они  отсылают. Онтологическая  программа 

номинализма проблематизирует существование possibilia, temporalia и figment 

(возможных, будущих и прошлых, а также невозможных сущностей). 

В разделе 4.1 рассматривается подход У. Оккама к анализу категорических 

предложений. 

Теория предикации У. Оккама исходит из некоторых важных 
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онтологических   допущений. Его онтология предполагает реальное 

существование только индивидуальных субстанций и качеств, что ведет к отказу 

от интерпретации предикации как тождества и предикации как присущности 55. 

Подход У. Оккама к предикации не сводится к идее экземплификации 

субъектом некоторой универсалии, выраженной предикатом, или к идее 

присущности субъекту предиката. Как замечает У. Оккам, для истинности 

предложения не требуется, чтобы субъект и предикат были тождественны друг 

другу или чтобы предикат в реальности содержался в субъекте или  был присущ 

субъекту. Напротив, необходимым и достаточным условием является то, что 

субъект и предикат   суппонируют одну и ту же вещь. 

В разделе 4.2 рассматриваются особенности анализа предложений с 

терминами, отсылающими к вымышленным объектам. У. Оккам обращается к 

проблеме вымышленных объектов в следующих контекстах: размышлениях о 

природе концептов и онтологическом статусе универсалий, теории определения 

и теории суппозиции. В данном разделе рассматриваются семантические 

аспекты вопроса о природе вымышленных объектов, в частности, о способности 

терминов, отсылающих к таким объектам, обладать функцией персональной 

суппозиции и сигнификации, поэтому вопрос о генезисе концептов 

вымышленных объектов по большей части остается за ее пределами. По этой 

причине основными источниками являются Summa Logicae и Quodlibeta и в 

меньшей Expositio aurea super artem veterem. 

В разделе 4.2.1 поясняется то, какие объекты считались невозможными в 

терминистской логике. К числу таких объектов относились, например, такие 

объекты, как «химера», которые предполагали комбинацию из нескольких 

субстанциальных форм, что нарушало метафизический принцип: то, что имеет 

больше, чем одну субстанциальную форму, не может существовать в мире56. 

                                                
55 Freddoso A. Introduction // Ockham W. Part II of the Summa Logiae. St. Augustine Press, 1998. 
56 Подробнее см.: Ashworth J.E. Chimeras and Imaginary Objects: A Study in the Post-Medieval 

Theory of Signification // Vivarium. 1977. Vol. 15, No. 1. PP. 57–77. Schierbaum S.  Ockham's 



45 

 

 

В разделе 4.2.2 рассматриваются условия истинности предложений о 

вымышленных объектах. У. Оккам сравнивает предложения о вымышленных 

объектах с другим типом предложений, описанным им в предыдущей 

тринадцатой главе Summa Logicae – предложениями, содержащими 

отрицательные термины. Основанием для этого сопоставления служит то, что ни 

тем, ни другим не соответствует ничего в реальности. Вымышленные объекты 

У. Оккам называет невозможными. 

Хотя объект является невозможным, термин, который к ним отсылает, 

может быть как субъектом, так и предикатом предложения. Соответственно, 

например, субъектом он может быть в традиционном для схоластов 

предложении «Химера есть белая вещь», а предикатом - в предложении «Всякий 

человек есть химера». Показывается, что термин «химера» является 

коннотативным, а не абсолютным и соответственно обладает только 

номинальным определением. Показано, что любое предложение, в котором имя 

«химера» является субъектом или предикатом, ложное. Оно является таковым, 

так как имеет ложный экспонент. Например, предложение «Химера — это 

несуществующий объект» является ложным, поскольку имеет следующие 

экспоненты – «химера есть нечто» и «эта вещь есть несуществующий объект», 

первый из которых ложен57. 

В разделе 4.3 рассматриваются условия истинности овремененных и 

модальных предложений, возможность суппозиции и сигнификации к possibilia 

и temporalia, а также ставится вопрос об онтологическом статусе possibilia и 

temporalia. 

В разделе 4.3.1 отмечается проблематичность вопроса об онтологическом 

статусе возможных сущностей (possibilia) и temporalia в философии У. Оккама 

продолжает вызывать разногласия среди исследователей средневековой 

                                                
Assumption of Mental Speech. Brill, 2014. 
57 Ockham W., Opera Philosophica. Gedeon Gál et al. (eds.), 7 vols. The Franciscan Institute, 1974-88. 

Vol.1, p.287. 
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философии и логики. Показывается, что можно выделить две основные позиции 

по этому вопросу, которые являются диаметрально противоположными: 

сторонники первой считают, что Venerabilis Inceptor не допускал в свою 

онтологию такого типа сущности. Сторонники второй считают, что У. Оккам 

допускал существование possibilia и temporalia. Первой суждение о том, что У. 

Оккам признает сущности такого типа выдвинула, вероятно, М. Маккорд Адамс 

в статье 1977 года, с чем решительно не согласился А. Фредоссо в 1980-х гг. в 

знаменитом введении к английскому изданию второго тома  Summa Logicae, 

однако и по настоящее время вопрос остается дискуссионным. Показано, что    

можно говорить о явном стремлении У. Оккама исключить из онтологии 

possibilia и temporalia на основаниях логического и семантического анализа 

модальных предложений и предложений о будущем и прошлом. 

В разделе 4.3.2 рассматриваются условия истинности овремененнных 

предложений. Предлагается схема анализа условий истинности такого типа 

предложений. Показывается, в чем специфика модификации У. Оккамом 

традиционного инструмента ampliatio. Особенностью системы Оккама 

оказывается наличие двух прочтений: овремененные пропозиции с 

перечисленными выше субъектными терминами следует различать (est 

distinguenda) в соответствии с двумя смыслами, при этом предложение, взятое в 

одном смысле, может оказаться ложным, в то время как предложение, взятое в 

другом смысле - истинным. Показывается, что ясно ответить на вопрос об 

онтологическом статусе possibilia и temporalia на текстуальных основаниях 

только глав 7 и 72   Summa Logicae невозможно, поэтому следует обратиться к 

другим источникам. Обосновывается вывод о том, что У. Оккам стремится 

избежать их онтологического признания, однако вынужден их некоторым 

образом допустить через возможность опосредованной сигнификации к ним, 

потому что этого требует его семантика. 

В разделе 4.3.3 рассматриваются условия истинности модальных 

предложений. В исследовательской литературе было принято отождествлять 

sensu diviso модальных предложений sine dicto в системе Оккама с модальностью 
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de re 58 . Показывается, что рассматриваемый семантический тип, обозначенный 

нами как sensu diviso модальных предложений sine dicto (и который не сводится 

только к данной синтаксической структуре), не может быть отождествлен со 

смыслом de re. Анализ условий истинности модального предложения sine dicto 

реализуется У. Оккамом с помощью выделения двух более простых остенсивных 

метапредложений, истинность которых гарантирует истинность модального 

предложения. Таким образом, с уровня высказывания У. Оккам не уходит, и 

говорить, что в случае sine dicto модальность относится не к предложению, а к 

индивидуальному объекту, мы не можем, поскольку и во втором случае она 

также приписывается высказываниям. 

В разделе 4.3.4 рассматривается вопрос изменения сигнификации знака. 

На наш взгляд, проблема определения понятия “сигнификация” в первом и 

втором смысле тесно связана, с одной стороны, с особенностями 

суппонирования терминов в модальных и овремененных предложениях и 

соответственно с условиями истинности таких предложений. Именно на примере 

овремененных и модальных предложений наиболее явно проявляется то, в каком 

отношении друг с другом находятся сигнификация и суппозиция. Так как 

персональная суппозиция в обоих видах предложений определяется именно 

вторым видом сигнификации, можно говорить о том, что принцип установления 

условия истинности совершенно единообразен. Показывается, что 

применительно к высказанному слову потеря сигнификации возможна только в 

одном из смыслов данного понятия. У. Оккам прямо заявляет, что термин не 

может перестать сигнифицировать во втором смысле применительно ни к 

концепту, ни к высказанному слову. Относительно первого смысла 

сигнификации он  утверждает, что, если вещь перестала существовать, то 

высказанное слово теряет свой сигнификат. У. Оккам утверждает, что  несмотря 

на то, что концепт является естественным знаком вещи, тем не менее он все 

                                                
58 См.: Knuuttila S. Modalities in Medieval Philosophy. London: Routledge, 1993. Lagerlund H. Modal 

Syllogistics in the Middle Ages. Brill, 2000.	
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равно может потерять свой сигнификат в первом смысле сигнификации, но не во 

втором. 

 

В разделе 4.3.5 рассматривается подход У. Оккама к проблеме морского 

сражения, то есть проблеме истинностного статуса высказывания о будущих 

случайных событиях. Показываются особенности его понимания 9 главы 

трактата Аристотеля Об истолковании и значимость этой интерпретации для 

анализа овремененных предложений. 

Заключение   представляет   в   сжатом   виде    результаты исследования. 

Делается вывод о том, что предложенный  У. Оккамом семантический анализ 

обосновывает его онтологическую позицию, что особенно видно на примере 

проблематических модальных, овремененных предложений и предложений с 

пустыми понятиями, где адекватный семантический анализ позволяет разрешить 

онтологические затруднения, связанные с отказом от признания существования 

в реальности possibilia, temporalia и figmenta
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