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Смирнова Е.Д.

• «Семантика возможных миров фактически
моделирует – где-то схематизируя и огрубляя –
определенные аспекты реального процесса
познания. Реально люди учитывают более чем
один возможный ход развития событий, и
если рассматривать понятийный аппарат,
который используется при этом, то следует
учитывать возможные направления развития
событий, отличные от того направления, по
которому пошло действительное развитие»



Вопрос о статусе possibilia

• Может быть поставлен на всех трех 
уровнях онтологии, характерных 
для семантики возможных миров 
(СВМ):

1. Уровень объектов

2. Уровень положений дел

3. Уровень возможных миров



Тогда следующий вопрос:

• Вопрос о соотношении между 
этими уровнями анализа.

• Как правило, эта связь выражается 
через понятия «состоять из» или 
«являться» (в самом широком 
смысле).

• Если же речь идет об 
отождествлении, то уровни 
попросту «слипаются» (по крайней 
мере два)



Необходимые различения:

• Ввести особое понятие 
существования для сущностей 
(entities) каждого уровня

• Ввести понятия слабого и сильного
существования на каждом из 
уровней:

Сильного – в смысле 
действительного наличествования

Слабого – в самом широком 
смысле существования «вообще»



Актуализм

• Признание существования в сильном смысле 
только подмножеством множества возможных 
сущностей – сущностей актуальных

• Область возможного – больше области 
существующего

• (Необязательно): признание за possibilia
существования в слабом смысле.

• Различение способов существования 
понимается в априорном, абсолютном 
смысле. Переход сущностей из одной 
категории в другую невозможен.



Актуализм

• в модельной структуре наряду с множеством
возможных сущностей отдельным образом задается
особый логический объект – фиксированный элемент
или подмножество упомянутого множества. Для
миров это означает выделение фиксированного
действительного мира: <W, > (где W); для
положений дел – подмножества фактов (имеющих
место положений дел): <S, F> (где FS); для объектов
– подмножество действительных объектов: <U, D>
(где DU).

Стратифицированный 
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Поссибилизм

• Possibilia существуют в том же смысле, что и 
актуальные сущности.

• Область возможного совпадает с областью 
актуального.

• Т.е., все сущности существуют в сильном 
смысле.

• Различие между возможным и 
действительным имеет не абсолютный, но 
относительный характер. Здесь выделение 
не логическое, а фактическое.



Поссибилизм

• В качестве характеристики вводится понятие
существования как реального предиката. С
семантической точки зрения, это означает отказ от
добавления в модельную структуру выделенных
сущностей – если они и выделяются, то не на
логических, а на фактических основаниях, т.е.
относительным образом. Модельная структура тогда
имеет следующий вид − для миров: <W>; для
положений дел: <S>; для объектов: <U>.

где В – это область 
объектов, а А1, А2,…,Аn – это 
возможные миры
Многосортный универсум



Возможные миры

• Актуализм: один мир модели на априорных 
основаниях полагается выделенным (т.е. 
выделен абсолютно)

• Поссибилизм – 2 подхода:

– Выделенный мир отсутствует, все миры имеют 
одинаковый онтологический статус

– Вводится понятие «актуального» мира, 
который представляет собой «плавающее» 
понятие – его понятие совпадает с понятием 
«этот мир»



Требование когерентности

Решение вопроса о 
существовании possibilia на одном 

уровне онтологии не должно 
противоречить решению этого же 

вопроса на других уровнях.



«Срезы»
• Понятия сильного и слабого существования -

«горизонтальный» анализ понятия в рамках
одного уровня онтологии.

• Однако если сущности одного уровня, даже
будучи сущностями разных родов, могут
существовать в одном и том же смысле
относительно других уровней онтологии, то
сущности одного уровня относительно
сущностей другого уровня не могут
существовать в одинаковом смысле.

• Отсюда необходимость еще и
«вертикального» анализа понятия
существования.



Алвин Плантинга 
о возможных мирах и 

положениях дел



Возможные миры

• В качестве базового уровня 
Плантинга выделяет уровень 
положений дел.

• Т.е., их существованию придается 
более высокий статус, чем 
существованию других 
сущностей.



Возможные миры

(Df) Возможный мир – любое 
максимальное положение дел.

Возможные миры не представляют 
в данной онтологии 

самостоятельного уровня, но 
являются положениями дел 

особого вида. Таким образом, 
уровень возможных миров и 

уровень положений дел 
«слипаются» в один.



S5
Плантинга признает верным 

утверждение:

(1)Если некоторое положение дел S
является возможным, то оно 
необходимо возможно, т.е. 
возможно относительно каждого 
возможного мира.

Формально:

S S



Единственность актуального 
мира

• Плантинга доказывает, что 
выделенный мир () является 
актуальным в абсолютном смысле.

• Модельная структура на этом 
уровне онтологии выглядит 
следующим образом: <W, > (где 
W).



Актуализм

• На уровне возможных миров 
Плантинга актуалист:

Поскольку он говорит, что все 
положения дел существуют, но не 
все имеют место, 

будем иметь в виду, что под термином 
«существовать» для положений дел 
мы понимаем «слабое» 
существование, а под термином 
«иметь место» − «сильное». 



Объекты

• Плантинга называет себя актуалистом и на 
этом уровне: он отрицает существование 
несуществующих объектов.

ОДНАКО

1. Есть объекты, которые существуют во всех 
возможных мирах – они существуют с 
необходимостью.

2. Утверждения типа «Плантинга мог бы и не 
существовать» или «Мог бы существовать 
объект, отличный от всего, что существует в 
нашем мире» истинны.



Свойства

• Эссенциальные – такими объект обладает 
во всех возможных мирах, в которых сам 
существует.

• Миро-индексированные:

– Существует свойство Q и мир W такие, что для 
любого объекта х и мира W* верно, что х
обладает Р в W*, е.т.е.  х существует в W* и 
включает факт обладания х’ом в Q;

– Р является дополнением к миро-
индексированному свойству.



Эссенция

S является эссенцией, е.т.е. S является полным и 
непротиворечивым множеством миро-

индексированных свойств.

• У каждого объекта есть эссенция.
• У каждой эссенции также есть эссенция.

• Свойства также являются объектами в силу
действия критерия Куайна.

• Отличительная черта свойств – все они
являются необходимыми объектами.



Существование объектов
• Свойства представляют собой выделенное 

подмножество множества U – признак 
актуализма.

• Существование же собственно объектов 
релятивизировано к миру: действительно 
существующими являются те, которым «повезло» 
оказаться в актуальном мире .

• Те объекты, которые существуют действительно –
присутствуют, все остальные – наличествуют.



Модельная структура

• Модельная структура всей онтологии имеет 
у Плантинги вид: <W, , U> (где W). 

• При добавлении к структуре функции 
приписывания  в модели можно будет 
задать класс необходимых объектов: 

(А(w))

• В общей модельной структуре отсутствует 
(что было бы характерно для актуализма) 
фиксированный класс объектов, логическим 
образом выделенный на множестве U.



Логическое основание деления

это признак, признак, на основании 
которого при актуалистическом 

подходе на множестве U
выделяется фиксированный 

логический объект. 



Виды логического деления

1. деление является собственно 
логическим, если основание 
деления задано на том же уровне 
онтологии, где проводится само 
деление;

2. В противном случае деление 
является условно-логическим.



Два вида актуализма

• Согласно виду логического 
деления.

• Итак, если бы Плантинга 
придерживался актуализма, как на 
уровне положений дел, так и на 
уровне объектов, модельная 
структура его онтологии выглядела 
бы следующим образом: 

<W, , U, D> (где W, а DU) 

• Однако это не так.



Актуализм Плантинги

• Плантинга является актуалистом на 
уровне объектов только

относительно свойств, 
относительно всех прочих объектов 
он является условным актуалистом.

где А − объекты, признанные 
существующими в «сильном» смысле за 
счет отнесения их к миру , а  - это 
область свойств – необходимо 
существующих объектов
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