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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает определенные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления «Онтология Возможных Миров» для направления 

47.03.01 «Философия» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину «Онтология возможных 

миров». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ по направлению 030100.62 «Философия», 

уровень подготовки: бакалавр 

http://www.hse.ru/data/2014/05/16/1321436545/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%

D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1

%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1

%82%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BF%D0

%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%

D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf  

 Основной образовательной программой 030100.62 «Философия», уровень 

подготовки: бакалавр.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 47.03.01 

«Философия», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным в  2014г. 

 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Онтология возможных миров» являются углубленное 

ознакомление студентов-философов с концептуальным аппаратом семантики возможных 

миров, его теоретическими основаниями, элементами модальных и интенсиональных логик, а 

также основными подходами по их применению к анализу классических и современных 

философских аргументов.  
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Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 развить навыки анализа и построения философских аргументов с использованием 

модальных и интенсиональных понятий; 

 получить знания об основных принципах и понятиях модальной логики, понять 

сущность применяемых в ней методов, узнать законы и правила различных 

модальных теорий, а также основные ошибки, связанные с их нарушением; 

 научиться логически корректно применять такие философские методы как 

концептуальный, контрфактический, семантический и каузальный анализ 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

владение культурой 

мышления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и  

убедительно оформить 

результаты мыслительной 

деятельности 

ИК-1 

Студент  Групповые 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-3 

Студент понимает связь 

философских концепций, 

понятий и аргументов с 

широким контекстом 

современной культуры 

Групповые 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

умение использовать в ПК-1 Студент умеет применять Решение задач и 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

логики  

методы 

контрфактического и 

концептуального анализа 

к широкому кругу 

общественно-значимых 

вопросов (этические 

дилеммы, мысленные 

эксперименты в 

естественных науках, 

теоремы логики и 

математики 

выполнение 

упражнений на 

семинарских 

занятиях 

владение методами и 

приемами логического 

анализа, умение работать с 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциям 

ПК-12 

Студент умеет 

анализировать 

философские и научные 

тексты, содержащие 

модальные понятия и 

аргументы 

«Медленное 

чтение» 

классических 

текстов на 

семинарах, 

самостоятельный 

анализ текстов, 

заданных «на 

дом» 

владение приемами и 

методами устного и 

письменного изложения 

базовых философских  

знаний  

ПК-13 

Студент владеет 

навыками реферирования 

и комментирования 

философских текстов, их 

критического анализа 

Реферат, 

обсуждение и 

защита 

презентации 
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Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Настоящая дисциплина является факультативной при подготовке бакалавров 

направления «Онтология Возможных Миров» для направления 47.03.01 «Философия», уровень 

подготовки: бакалавр 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Онтология и теория познания 

 Логика 

 Индуктивная логика 

 Логическая семиотика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 теория множеств, комбинаторика, теория вероятностей; 

 умение применять знание вышеназванных теорий для решения задач с 

использованием круговых схем Эйлера, теорем исчисления вероятности, правил 

комбинаторики. 

Основные положения дисциплины «Онтология Возможных Миров» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Современная западная философия 

 Философия языка 

 Философия сознания 

 Математика конфликтов и принятия политических решений 

 Концепции и концептуальный анализ в математике и гуманитарном знании 

Однако в первую очередь курс предназначен для тех, кто планирует связать свою 

профессиональную философскую деятельность с изучениями в области современной 

аналитической философии и/или логики. 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ 

пп 
Название темы 

Всего  

часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары  

1. Введение в 

проблематику 
22 4 4 14 

2. Виды модальностей и 

логические принципы, 

связанные с ними 

22 4 4 14 

3. Тожество, 

необходимость и 

существование 

32 6 6 20 

4. Аналитичность, 

априорность, 

необходимость 

32 6 6 20 

 Итого: 108 20 20 68 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

4 модуль 

Текущий 

(неделя) 
реферат 2-10 

Видео-презентация (8 мин) 

результата реферирования работы на 

английском языке 

Итоговый экзамен  Письменно, в виде теста 
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Чтобы получить положительную оценку на текущем контроле, студент должен 

участвовать в дискуссиях, проводимых на семинаре, правильно отвечать на вопросы 

преподавателя и правильно решать задачи, написать реферат. 

Чтобы получить положительную оценку на итоговом контроле, студент должен дать 

правильные ответы по крайней мере на 50% вопросов теста. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ. 

 

Возникновение семантики возможных миров: идейные предпосылки и теоретическая 

мотивация. Краткий исторический экскурс.  

Анализ значения. Фреге о смысле и значении. Проблема информативности суждений 

тождества. Расселовская теория дескрипций. Карнаповский метод экстенсионала и 

интенсионала. Полемика с Куайном. Референциально непрозрачные контексты. 

Анализ модальностей. Пропозициональные установки. Условия истинности для модальных 

высказываний. Лейбницевский анализ необходимости и возможности. 

Мыслимость, представимость, возможность. Проблема перехода от мыслимости к 

возможности. Специфика модальных аргументов и их роль в философских дискуссиях.  

Основные подходы к интерпретации возможных миров: актуализм, поссибилизм, 

модальный реализм. 

 

Литература 

Базовый учебник: 

 Papineau D. Philosophical Devices: Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets. Oxford, 2012. 

Основная: 

 Nolan D. Topics in the Philosophy of Possible Worlds, New York: Routledge, 2002. 

 Блинов А.К., Ладов В.А., Лебедев М.В. Аналитическая философия. М., 2004. 
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 Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальной логике / 

Пер. с англ. Н. В. Воробьева. — Биробиджан: Тривиум, 2000. 

Дополнительная:  

 Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика / Ответственный редактор: Е. Г. 

Драгалина-Черная. М.: Канон+, 2011. 

 Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1981. 

 Гудмен Н. Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. 

 Lewis D. On the Plurality of Worlds. Blackwell, Oxford, 1986. 

 Soames S. Philosophical Analysis in the Twentieth Century: Volume 2: The Age of Meaning. 

Princeton University Press, 2005. 

 Plantinga A. The Nature of Necessity, Oxford: Clarendon Press, 1974. 

 

Тема II. ВИДЫ МОДАЛЬНОСТЕЙ И ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ,  

СВЯЗАННЫЕ С НИМИ. 

 

Основные понятия модальной логики, принципы их построения. Семантика возможных 

миров для модальных высказываний. Аксиоматика алетической модальной логики. 

Нормальные модальные системы МЛ: Т, В, Льюисовские системы S4 и S5. Отношение 

достижимости и его логические свойства.  

Неномальные модальные системы. Окрестностные семантики. Эпистемические, 

деонтические, временные модальности и их логические особенности. Метод аналитических 

таблиц в модальной логике. Деревья возможных миров. 

Многомировой анализ контрфактических условных высказываний. Интерпретация 

каузальных зависимостей в контрфактических терминах. 

 

Литература 

Базовый учебник: 

  Papineau D. Philosophical Devices: Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets. Oxford, 2012. 

Основная: 

 Ивин А.А. Импликации и модальности. М.: ИФ РАН, 2004. 

http://iph.ras.ru/page49535495.htm#3 

 Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. М., 2009. 

 Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1981. 
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 Символическая логика / Под ред. Я.А. Слинина, Э.Ф. Караваева, А.И. Мигунова. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2005. 

Дополнительная:  

 Sider T. Logic for Philosophy. Oxford, 2010. 

 Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика / Ответственный редактор: Е. Г. 

Драгалина-Черная. М.: Канон+, 2011. 

 Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальной логике / 

Пер. с англ. Н. В. Воробьева. — Биробиджан: Тривиум, 2000. 

 Stalnaker R. Ways a World Might Be: Metaphysical and Anti-Metaphysical Essays. Oxford: 

Oxford University Press, 2011. 

 

Тема III. ТОЖЕСТВО, НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩЕСТВОВАНИЕ. 

 

Именование и необходимость: прослеживание индивидов через возможные миры. Предикат 

существования. Предметные области возможных миров. Жесткие десигнаторы и их виды. 

Индивидуирующие функции. 

Существенные и несущественные свойства. Эссенциалистская онтология. Необходимые, 

случайные и возможные объекты. Необходимое существование. Понятия «родовой сущности», 

«индивидуальной сущности» и «этовости».  

Модальности de re и de dicto. Философские проблемы квантификации: необходимость 

тождества, необходимость существования. Слабая и сильная необходимость. 

 

Литература 

Базовый учебник: 

 Papineau D. Philosophical Devices: Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets. Oxford, 2012. 

Основная 

 Kripke S. Naming and Necessity. Harvard University Press, 1980. 

 Lewis D. On the Plurality of Worlds. Blackwell, Oxford, 1986. 

 Nolan D. Topics in the Philosophy of Possible Worlds, New York: Routledge, 2002. 

 Plantinga A. The Nature of Necessity, Oxford: Clarendon Press, 1974. 

Дополнительная:  

 Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика / Ответственный редактор: Е. Г. 

Драгалина-Черная. М.: Канон+, 2011. 
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 Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1981. 

 Гудмен Н. Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. 

 A Companion to Metaphysics / Jaegwon Kim,  Ernest Sosa,  Gary S. Rosenkrantz / Wiley-

Blackwell, 2009. 

 Armstrong D. A Combinatorial Theory of Possibility, Cambridge: Cambridge UP, 1989. 

 Plantinga A. Essays on the Metaphysics of Modality / M. Davidson (ed.), Oxford: Oxford UP. 

2003.  

 

ТЕМА IV. АНАЛИТИЧНОСТЬ, АПРИОРНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ. 

 

«Золотой треугольник»: классические представления о связи между аналитичностью, 

априорностью и необходимостью. «Ножницы Крипке» и открытие «смешанных истин». 

Апостериорная необходимость и априорная случайность. Стандартные и спорные случаи. 

Различные трактовки априорности и необходимости. Виды мыслимости и возможности. 

Установки de se и de dicto. Проблема «self-location belief», ее роль в теории вероятностей и 

принятия решений. Связь de se установок и теории действия. Центрированные миры и 

центрированные пропозиции.  

Двумерная семантика: частичная и обобщенная. Связь двумерного подхода с логикой 

актуальности (LA) и другими модальными системами (прежде всего, временными). 

Контекстуализм. Эпистемический вариант двумерной семантики (Чалмерс, Джексон) и его 

применение в философских дискуссиях. Споры вокруг «модального рационализма». 

 

 

Литература 

Базовый учебник: 

 Papineau D. Philosophical Devices: Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets. Oxford, 2012. 

Основная: 

 Блинов А.К., Ладов В.А., Лебедев М.В. Аналитическая философия. М., 2004 

 Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика / Ответственный редактор: Е. Г. 

Драгалина-Черная. М.: Канон+, 2011. 

 Чалмерс Д. Сознающий ум: в поисках фундаментальной теории: пер. с англ. - М.: URSS : 

Либроком, 2013. 

 Evans G. The Varieties of Reference, edited by John McDowell, Oxford: Oxford University 

Press. 1982. 
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 Lewis D. Papers in Metaphysics and Epistemology, Cambridge: Cambridge UP, 1999. 

Дополнительная:  

 A Companion to Metaphysics / Jaegwon Kim,  Ernest Sosa,  Gary S. Rosenkrantz / Wiley-

Blackwell, 2009. 

 Divers J. Possible Worlds, London: Routledge, 2002. 

 Plantinga A. Essays on the Metaphysics of Modality / M. Davidson (ed.), Oxford: Oxford UP. 

2003. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и 

аттестации студента 

 

1) Реферат 

 Для реферирования предлагается статья или небольшая работа на английском языке. 

Вместо письменного изложения необходимо представить и защитить презентацию с 

кратким изложением реферируемой работы. Для хорошей оценки требуется 

продемонстрировать глубокое понимание темы. 

Примерный список текстов для реферерирования: 

1. SAUL A. KRIPKE. NAMING AND NECESSITY1. Lectures Given to the Princeton 

University Philosophy Colloquium. LECTURE 1: JANUARY 20, 1970. 

2. Hintikka, J. (1975). Impossible possible worlds vindicated. Journal of Philosophical 

Logic, 4, pp. 367–379. 

3. Lewis, David (1970), Anselm and Actuality. Nous 4, pp. 175-188. 

4. Lewis, David, 1976, The paradoxes of time travel // American Philosophical Quarterly, 

13: 145–52. 

5. Lewis, D. K. (1973). Counterfactuals. Oxford: Blackwell. pp. 1-43. 

6. Lewis, David (1979). Attitudes De Dicto and De Se // The Philosophical Review, 88, pp. 

513–543 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Модальности и их виды. 

2. Виды истины: аналитическая и синтетическая; априорная и апостериорная; необходимая и 

случайная.  

3. Возможные миры: апостериорная необходимость и априорная случайность.  

4. Существенные свойства.  

5. Именование и необходимость: прослеживание индивидов через возможные миры.  

6. Жесткие десигнаторы и индивидуирующие функции. 

7. De re  и de dicto.  

8. Философские проблемы квантификации: необходимость тождества, необходимость 

существования.  

9. Слабая и сильная необходимость. 

10. Контрфактические условные предложения и их семантика. 

11. De dicto и de se, центрированные миры. 

12. Первичные и вторичные интенсионалы. Виды мыслимости и виды возможности в 2D-

семантике. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Отек=1*Ореферат 

Онакопленная=0,5*Отек+0,5*Оауд 

Орезультирующая=0,6*Онакоп+0,4*Оитог.контроль 
 

Итоговый контроль – письменный, в виде теста. В каждом тестовом варианте 

преобладают задания открытого вида, некоторые задания являются задачами по темам курса. 

Оценка на каждом этапе (не относится к оценке за контрольную работу, которая всегда 

округляется в меньшую сторону)  округляется в большую сторону при х,6 и выше. В противном 

случае – округляется в меньшую сторону. 

Изменение Отек  (пересдача презентации реферата) в течение курса не допускается. 

Изменение Онакоп допускается в исключительных случаях при проведении комиссии. 
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Допускается проставление «автоматом» отличных оценок при Онакоп ≥8 (т.е. в таких 

случаях Онакоп  = Орезультирующая). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

Базовый учебник 

 

 Papineau D. Philosophical Devices: Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets. Oxford, 2012. 

 

Основная литература 

 

 Kripke S. Naming and Necessity. Harvard University Press, 1980. 

 Lewis D. On the Plurality of Worlds. Blackwell, Oxford, 1986. 

 Nolan D. Topics in the Philosophy of Possible Worlds, New York: Routledge, 2002. 

 

Дополнительная литература 

 

 Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. М., 2009. 

 Блинов А.К., Ладов В.А., Лебедев М.В. Аналитическая философия. М., 2004. 

 Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика / Ответственный редактор: Е. Г. 

Драгалина-Черная. М.: Канон+, 2011. 

 Гудмен Н. Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. 

 Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальной логике / 

Пер. с англ. Н. В. Воробьева. — Биробиджан: Тривиум, 2000. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Онтология Возможных Миров» для направления 47.03.01 «Философия»  

подготовки бакалавра 
 

 Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1981. 

 Символическая логика / Под ред. Я.А. Слинина, Э.Ф. Караваева, А.И. Мигунова. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2005. 

 Чалмерс Д. Сознающий ум: в поисках фундаментальной теории: пер. с англ. - М.: URSS : 

Либроком, 2013. 

 A Companion to Metaphysics / Jaegwon Kim,  Ernest Sosa,  Gary S. Rosenkrantz / Wiley-

Blackwell, 2009. 

 Armstrong D. A Combinatorial Theory of Possibility, Cambridge: Cambridge UP, 1989. 

 Evans G. The Varieties of Reference, edited by John McDowell, Oxford: Oxford University 

Press. 1982. 

 Divers J. Possible Worlds, London: Routledge, 2002. 

 Lewis D. Counterfactuals. Cambridge, MA: Harvard UP, 1972. 

 Lewis D. Papers in Metaphysics and Epistemology, Cambridge: Cambridge UP, 1999. 

 Sider T. Logic for Philosophy. Oxford, 2010. 

 Soames S. Philosophical Analysis in the Twentieth Century: Volume 2: The Age of Meaning. 

Princeton University Press, 2005. 

 Stalnaker R. Ways a World Might Be: Metaphysical and Anti-Metaphysical Essays. Oxford: 

Oxford University Press, 2011. 

 Plantinga A. The Nature of Necessity, Oxford: Clarendon Press, 1974. 

 Plantinga A. Essays on the Metaphysics of Modality / M. Davidson (ed.), Oxford: Oxford UP. 

2003. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Stanford Encyclopedia of Philosophy (он-лайн энциклопедия). Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://plato.stanford.edu/ 

 Handbook of philosophical logic. Vol. 1-9. Kluwer Academic, Dordrecht ; London, 1983-1989. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка курса: 

 в среде LMS 

 http://www.slideshare.net/JuliaGorbatova 

 http://www.slideshare.net/Gorbatov/ 

 рабочие ведомости выгружаются в Google 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций 
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