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В ШИРОКОМ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Аннотация. В этой статье я собираюсь показать, что дву-
мерная концепция логической семантики может играть сущест-
венную роль не только в эпистемологии, но и в теории познания в 
целом, в том числе гуманитарного и донаучного. Для этой цели я 
обращаюсь к понятиям центрированного мира и апостериорной 
необходимости. 

Abstract. This paper is intended to show that 2D semantics could 
be used not only in epistemology, but in the theory of cognition as a whole, 
including humanitarian and pre-scientific knowledge. I use the notions of 
the centered world and a posteriori necessity for this purpose. 
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Большую часть нашего повседневного словаря состав-
ляют слова, в которых упакован некий опыт – социальный, 
культурный, моральный, наш личный эмоциональный, и т.д. 
Так, например, говоря в семейном кругу о бабушке, мы ис-
пользуем слово «бабушка» не в априорном его значении, 
имеющем своим референтом бабушку как некую абстракцию, 
фиксирующую отношение родства или гендерную характе-
ристику, а конкретную нашу бабушку, имеющую собственное 
имя и известные нам свойства. Или когда мы обращаемся к 
коллеге по кабинету с фразой о том, не мог бы он закрыть ок-
но (по преданию, единственная фраза, произнесенная сэром 
И. Ньютоном в английском парламенте), мы не имеем в виду 
некую теоретическую ситуацию, в которой мы любопытствуем 
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о способностях коллеги – мы указываем на конкретное, непо-
средственно воспринимаемое нами окно,  и выражаем вполне 
определенную просьбу, в возможности исполнения которой 
не многое выпадает на долю языка. То есть, в терминах логи-
ческой семантики, можно сказать, что значительная часть лек-
сики повседневного общения использует так называемые вто-
ричные интенсионалы содержащихся в ней терминов и имен, 
или двумерные интенсионалы, в которых незаместимую роль 
играет их апостериорный слой. Этот слой значения я бы не 
спешил называть вторичным хотя бы потому, что он интере-
сует здесь меня в первую очередь, и защищаемая мной точка 
зрения состоит в том, что апостериорные интенсионалы со-
ставляют львиную долю языкового тезауруса, и что при усвое-
нии языка они онтогенетически предшествуют априорным. 
Чтобы увидеть это, нужно лишь немного модифицировать и 
расширить толкование понятия апостериори в концепции 
двумерной семантики.   

Двумерная концепция семантики в философии языка 
последних десятилетий значительно продвинула понимание 
исследователей в таких областях, как теория значения и рефе-
ренции, теория знания, модальная логика, вероятностная эпи-
стемология. В последней, в частности, впечатляют успехи так 
называемой байесовской эпистемологии (Bayesian epistemolo-
gy), разрабатываемой в основном усилиями Чалмерса [3] – это 
подтверждает факт, что столь часто критикуемое различение 
априори и апостериори все еще остается фундаментальным раз-
личением не только логики, но и философии в целом, и что 
богатая история употребления этих понятий философами 
различных эпох может служить прогрессу рационального 
мышления в наши дни. Так, значительным поводом для во-
зобновления интереса к дискуссии вокруг данного различения 
в новейшей истории стала идея апостериорной необходимости и 
случайности априорного, выдвинутая С. Крипке в его работе 
«Naming and necessity» [5]. Его идеи получили затем развитие 
в работах многих современных логиков и философов языка, 
таких как Д. Льюис, Х. Патнэм, Д. Сталнакер, Д. Чалмерс и 
других, но главным направлением развития идеи Крипке у 
этих мыслителей была адаптация ее к проблемам эпистемоло-
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гии, научного языка и теории науки, тогда как мысль Крипке 
содержит в себе не менее интересные следствия и для гумани-
тарного познания. Следствиям в этой области аналитически-
ми философами было уделено гораздо меньше внимания; этот 
пробел я собираюсь теперь немного восполнить. 

Но прежде нам стоило бы припомнить ключевые детали 
концепции двумерной семантики, которую мы рассматрива-
ем, и обратить внимание, как работает ее метаязыковой аппа-
рат. Сначала я воспроизведу уже известное с тем, чтобы уточ-
нить ту концепцию, которую я собираюсь взять за основу сво-
его рассуждения, и отличить ее от других похожих концепций 
двумерной семантики, поскольку здесь возможны различия, а 
затем постараюсь прибавить к ней те детали и нюансы ее по-
нимания, которые позволят применять ее в более широком 
теоретико-познавательном контексте. 

Итак, в большинстве концепций двумерной семантики 
ключевую роль играет понятие возможного, или шире – мыс-
лимого мира (в некоторых моделях вместо него используется 
другая эвристика, вроде «эпистемического сценария» (epistem-
ic scenario) или «оборота дел» («turn out» heuristics), но я оста-
новлюсь на возможных мирах по причинам, которые станут 
ясными). В ситуации научного поиска исходным является ак-
туальный центрированный мир, в котором термины оцени-
ваются согласно их первичным (априорным) интенсионалам. 
Контрфактические миры выстраиваются как эпистемические 
альтернативы, лишенные центра; в этих мирах конкурирую-
щие концепты оцениваются согласно вторичным (апостери-
орным) интенсионалам и сравниваются посредством дизъ-
юнкции. Один из самых распространенных примеров этого 
рода: первичный интенсионал термина «вода»  это «чистая 
питьевая жидкость в окружающей среде», а альтернативы вто-
ричных интенсионалов – H2O и XYZ, каждая из которых пред-
ставлена неким контрфактическим возможным миром, что 
означает, что они взаимно исключают друг друга, и лишь 
один из них (либо ни один) может оказаться нашим актуаль-
ным миром, другие же альтернативы неминуемо выяснятся 
как ложные. Еще лучше это видно на другом известном при-
мере (потому что XYZ это, все же, искусственно вымышленная 
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альтернатива химической формуле воды, являющейся ее апо-
стериорным интенсионалом): первичный интенсионал тер-
мина «тепло» это «то, что вызывает ощущение теплого», а аль-
тернативные вторичные интенсионалы – «невидимая жид-
кость «теплород» и «мера движения молекул». Из этих двух 
последних один установился как истинный, но другой – «теп-
лород» – тоже имел место среди научных гипотез, и некоторое 
время рассматривался как реальная альтернатива первому – об 
этом известно из истории науки. Таким образом, каждая из 
эпистемических альтернатив в виде контрфактического воз-
можного мира строится как возможность в эксперименте под-
твердить ту или иную гипотезу как более всех соответствую-
щую реальности, и тогда этот контрфактический мир (как 
подтвердившаяся в опыте гипотеза) может быть необходимо 
связан с актуальным миром двойственно индексированной 
функцией вида F:W* W  R – функцией от пар возможных 
миров к референтам. Универсальность такого подхода к про-
блемам науки заключается в том, что с помощью этого логиче-
ского метода можно отразить любую ситуацию научного по-
иска как в перспективе, так и в ретроспективе, представить ее в 
виде выбора из двух или нескольких эпистемических альтер-
натив (которые не должны логически противоречить извест-
ным данным, включенным в понятие актуального мира). Вы-
бор совершается, когда необходимость одного из контрфакти-
ческих миров становится более очевидной, чем необходимость 
другого (других), и это понятие апостериорной необходимо-
сти нуждается в прояснении для наших целей. 

В данном контексте необходимость связана с самим ха-
рактером научных утверждений, по определению носящих 
всеобщий и необходимый характер – наука, как известно, не 
ограничивается проблематическими высказываниями или вы-
сказываниями существования, ее цель – формулирование ис-
тинных высказываний относительно действующих в мире сил 
и объектов, которые имели бы характер законов, т.е. характе-
ризовались бы максимальной универсальностью своего при-
менения и, главное, необходимостью их референтов. Соответ-
ственно, все термины, вовлеченные в формулировки этих вы-
сказываний, получают (в данном контексте) вторичный, апо-
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стериорный слой значения, который характеризует их рефе-
ренты с точки зрения их отношения к целому исследуемого 
объекта, описываемого теорией или моделью, и включаются в 
эту теорию или модель в качестве ее составных частей, имею-
щих строго определенное (математически исчислимое) значе-
ние. Эта включенность апостериорных интенсионалов в ши-
рокий контекст научного описания и объяснения, вкупе с пре-
емственностью научного знания и научного языка составляют 
немалую часть той апостериорной необходимости, которой 
обладают высказывания науки – ведь установление научных 
истин и научное описание объектов занимает десятки, а ино-
гда и сотни лет, и каждое новое поколение исследователей 
опирается на достижения предыдущего, подтверждая тем са-
мым необходимость установленных ими истин и выбранных 
терминов научного языка. Таким образом, утверждение пред-
ставляется тем более необходимым, чем более тесно оно 
встроено в здание науки, и чем более от него зависит истина 
смежных с ним высказываний, когда выяснение ложности од-
ного из них означало бы обрушение значительного фрагмента 
теоретической конструкции, в которую оно встроено (скажем, 
утверждение «тепло – это мера движения молекул» необходи-
мо потому, что если бы оно оказалось не движением молекул, 
а чем-то иным, то это выбило бы фундамент из-под всей клас-
сической термодинамики).  

Ввиду всего этого, думаю, не слишком неожиданным 
выглядит то обстоятельство, что эпистемологические корни 
обсуждаемого типа необходимости уходят в декарто-
галилеевскую первичную достоверность истины, которая 
обосновывается ничем иным, как актом эмпирического выбо-
ра со стороны Бога, его свободным действием, в результате 
которого необходимость устанавливается как некий закон 
(кстати, в тех же самых терминах понимает этот тип ситуаций 
и Крипке). Подробнее этого рода обстоятельства я анализи-
рую в другом месте, но здесь отмечу специально, что вся эта 
проблематика научного поиска как выбора между альтерна-
тивными теоретическими конструктами изначально осмысля-
лась отцами современной науки практически в тех же терми-
нах, в которых сегодня об этом рассуждают аналитические 
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философы, и для иллюстрации этого тезиса сошлюсь на эпи-
зод из истории науки, описываемый М. Мамардашвили. Он 
приводит возражение, которое выдвинул Галилею однин хит-
роумный кардинал. Желая подорвать уверенность последнего 
в предложенной им астрономической модели, он задал ему 
такой вопрос: «вы хотите запретить Богу построить другой 
конструкт и из него вывести эти же следствия? ... ответом на 
такой вопрос и было знаменитое декартовско-галилеевское: не 
могу не знать» [2, с. 668]. То есть, суть возражения кардинала 
состояла здесь как раз в сомнении относительно необходимо-
сти галилеевского объяснительного конструкта (который эк-
вивалентен контрфактическому возможному миру), а суть 
(предполагаемого) ответа Галилея  – в утверждении аподикти-
ческой достоверности истины, основанной на ясных понятиях 
сознания и их связи с эмпирическими наблюдениями, кото-
рые позволяют определить, какой именно конструкт избрал 
Бог в нашем актуальном мире, а также то, что Бог не может 
подменять произвольно однажды выбранный конструкт аль-
тернативным для того, чтобы ввести нас в заблуждение («Гос-
подь Бог изощрен, но не злонамерен»). Таким образом, можно 
увидеть, что апостериорная необходимость коренится в пер-
вичных достоверностях сознания, т.е. проделанном в мире 
опыте сознания, который открывает необходимые истины в 
отличие от просто возможных (логических) истин, для позна-
ния которых опыт мира не требуется, а нужно лишь знание 
языка. Подробнее об этом можно прочесть в [2], а пока просто 
зафиксируем эту мысль. 

Теперь, чтобы продвигаться далее, обратимся к деталям 
концепции двумерной семантики, в которой апостериорная 
необходимость находит свое выражение. Одной из этих дета-
лей как раз и является понятие центрированного (мыслимого) 
мира. 

Если приглядеться внимательно к этому последнему, то 
можно заметить, что понятие центрированного мира напря-
мую отражает исходную познавательную ситуацию гносеоло-
гического субъекта. В приведенных выше примерах исходным, 
базовым является актуальный мир, и он оказывается центри-
рованным потому, что референты, определяемые в нем со-
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гласно априорным интенсионалам, выступают здесь в своем 
отношении к индивиду в центре этого мира: то, что вода, это 
«чистая питьевая жидкость в окружающей среде», необходимо 
подразумевает субъекта, который пьет воду и населяет эту 
среду (еще более показателен в этом плане первичный интен-
сионал «тепла» – «то, что вызывает ощущение теплого», по-
скольку она отсылает непосредственно к феноменальному 
опыту, а он составляет суть нашей темы, как мы увидим). 
Контрфактические же миры эпистемологии не нуждаются ни 
в каком субъективированном центре, поскольку научное опи-
сание, скажем, воды или тепла абстрагируется от того, (и стро-
ится независимо от факта), что воду или тепло описывает 
именно человек – эти описания строятся в предположении, 
что вода это H2O, а тепло – движение молекул в независимости 
от того, воспринимает ли их существо с тем или иным типом 
чувственности, или даже что в мире, где есть H2O и движение 
молекул, вообще есть существо, способное воспринимать их 
(это один из ключевых парадигмальных принципов классиче-
ской науки – принцип объективности описания). 

Так вот, данная ситуация имеет место лишь в научном 
познании – здесь субъект исходит из центрированного актуаль-
ного мира, и приходит к децентрированным контрфактическим 
мирам, один из каковых, истинность которого в ходе опыта 
обнаруживает себя с большей достоверностью, затем может 
быть связан с актуальным жесткими десигнаторами и в пер-
спективе включен в безусловное знание (т.е. в доктринальную, 
беспроблемную часть науки). В гуманитарном же и обыден-
ном познании (особенно в овладении языком) мы имеем не-
сколько иную ситуацию: здесь мы изначально не владеем ап-
риорными интенсионалами, а приходим к ним только через 
тот слой значения слов, который отражает наш реальный 
опыт, а значит, апостериорный слой. Так, например, до того, 
как мы узнаём, что вода наполняет все моря и океаны на Земле 
(что не может быть предметом нашего опыта), мы уже имеем 
апостериорный, первичный по отношению к этому априорно-
му интенсионал воды как вещества с такими-то свойствами, с 
которым мы сталкиваемся эмпирически в быту каждый день. 
То есть, в отношении объектов и их свойств, данных в опыте, 
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прежде, чем нам известно их языковое значение, мы сначала 
устанавливаем апостериорный интенсионал термина, исполь-
зуя его как словесный маркер, фиксирующий единство своего 
референта в различных эмпирических ситуациях (например, 
как то, что мы пьем, в чем мы купаемся и что капает на нас с 
неба, когда идет дождь), и лишь затем узнаём его априорный 
интенсионал, обобщающий предметы опыта и выводящий их 
за его непосредственные пределы, которая может стать затем 
предпосылкой другого рода опыта – научного, так как вносит 
в значение термина необходимые для этого всеобщность и 
универсальность, делающие его референт предметом теории. 
Это обобщение, производимое априорным интенсионалом 
(поскольку оно выводит за рамки непосредственно данного 
опыта) и обуславливает, собственно, децентрированность того 
мыслимого мира, в который субъект прибывает в результате 
усвоения значения слова в языке, поэтому мы можем сказать, 
что в ходе этого рода познания субъект отправляется от 
контрфактического центрированного мира опыта, и приходит 
к нецентрированному актуальному миру языка1. 

Еще лучше это видно на более тесно связанных с гума-
нитарной сферой примерах, потому что в сфере явлений соз-
нания значение терминов в еще большей степени определяет-
ся своим апостериорным слоем, без которого они не несут для 
субъекта никакого экзистенциального смысла. Так, взять хотя 
бы упомянутый в начала пример с бабушкой: нормальной яв-
ляется та ситуация, в которой мы сначала фиксируем рефе-
ренцию слова «бабушка», привязывая его значение к конкрет-
ному объекту в нашем повседневном окружении, и конструи-

                                                
1 На возникающий при этом вопрос о том, как эта децентрирован-
ность актуального мира в обыденном познании согласуется с цен-
трированностью актуального мира в эпистемологии, ответ, правдо-
подобно, следует из того обстоятельства, что при переходе к науч-
ному поиску актуальный мир заимствует свою центрированность из 
противофактического мира первичного опыта, завязанного на субъ-
екте, и связан со способностью сознательного существа вносить себя 
в мир – в качестве центра, и извлекать себя из мира, придавая тем 
самым последнему статус нецентрированного мира в двумерной се-
мантике.  
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руем его интенсионал из данных нам в опыте свойств этого 
референта, то есть самой нашей бабушки. И только после это-
го, узнавая значение «бабушки» в языке, мы формируем дву-
мерный интенсионал этого термина, связывая с извлеченным 
нами из опыта слоем значения априорный слой языка, кото-
рый привносит в значение те данные, которые отсутствуют в 
опыте и не могут быть из него извлечены в принципе. Так, из 
языка мы узнаем, что бабушка – это мама мамы или папы, но 
предметом нашего опыта не может быть тот факт, что бабуш-
ка родила нашего папу или нашу маму – мы можем знать об 
этом только теоретически, из языка (так же, как предметами 
нашего опыта не могут быть все моря, океаны, озера и реки на 
Земле; тем не менее, мы знаем, что их наполняет именно вода).  

В сфере культурных значений примат апостериорного 
слоя интенсионалов терминов над априорным можно проил-
люстрировать любым произвольно взятым примером. Так, мы 
можем различить априорное и апостериорное измерение ин-
тенсионалов терминов, обозначающих любые явления куль-
туры, такие как, скажем, американский джаз или русская по-
эзия Серебряного Века: априорно мы можем знать о них все 
то, что выражено в языке, и что можно прочитать о них в эн-
циклопедии (например, что музыкальный стиль, зародивший-
ся в США в такие-то годы, родственный таким-то другим на-
правлениям, или что период в русской литературе, дливший-
ся с такого-то по такой-то год и включающий в себя симво-
лизм, акмеизм, футуризм и т.д.). Но если De Re ничто не озна-
чает для нас джаз или серебряный Век, если мы не владеем 
хотя бы минимальными апостериорными интенсионалами 
этих терминов, связанными с опытом непосредственного (фе-
номенального) восприятия их референтов, то с помощью од-
них только значений De Dicto мы не можем помыслить цен-
трированный мир, в котором существует какое-либо из этих 
явлений, а значит, познать сами явления, а не их вербальные 
описания. То есть, если мы не знакомы с творчеством ни одно-
го из музыкантов А, В, С… N, представляющих американский 
джаз и составляющих тем самым экстенсионал этого термина, 
или со стихами поэтов Г, Д, Е… N, представляющих Серебря-
ный Век, то любые априорные сведения о них будут для нас 
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абстрактными и отвлеченными знаниями, принадлежащими 
нецентрированному мыслимому миру (в котором нет точки 
зрения субъекта, воспринимающего явления). При этом, дан-
ный мир является актуальным (а не контрфактическим, как 
можно было бы ожидать в силу его нецентрированности) хотя 
бы в том значении, что его содержание может и должно стать 
содержанием нашего опыта, но пока не стало, и актуальность 
априорного слоя как бы требует своей увязки с парным ему 
апостериорным измерением интенсионала, которое может 
быть развернуто только непосредственно из опыта (когда мы 
воспринимаем нечто невербально, например, музыку или по-
эзию, и она производит достаточное феноменальное впечат-
ление, чтобы мы осведомились и зафиксировали ее как рефе-
ренцию некоего имени: это музыкант А, поэт B, или художник 
С). 

Таким образом, следствием (и признаком) отсутствия 
центрированности априорно мыслимых миров в гуманитар-
ной сфере является тот факт, что даже если бы мы знали ап-
риорные интенсионалы слов без знания апостериорных (усло-
вием которого есть данность их референтов в опыте), то эти 
слова были бы лишены для нас живого предметного смысла, 
по крайней мере, до тех пор, пока мы не извлекли бы из собст-
венного опыта их апостериорное измерение.   

Поэтому можно сказать, что центрированные актуаль-
ные миры не являются исходными для субъекта в расширен-
ном гносеологическом контексте в той мере, в какой научное 
познание не является исходным по отношению к обыденному 
и донаучному. Фактически, исходная ситуация научного по-
иска является уже довольно сложным продуктом взаимодейст-
вия языка и феноменального опыта, определяющего такие 
свойства мыслимого мира, как его актуальность и центриро-
ванность (выше я предположил, что центрированность акту-
ального мира в эпистемологии наследуется им из прецеди-
рующего мира феноменального опыта; теперь можно доба-
вить, что актуальность такого мира обуславливается языком, 
т.е. априорностью). Но центрированность представляется бо-
лее важным свойством в отношении познания, поэтому при-
помним, что она собой представляет. 



Р.С. Гаршин. Центрированные миры и двумерная семантика … 
 

225 
 

По Чалмерсу [4] центрированный мир состоит из мар-
кированного индивида и времени. Я бы добавил, что марки-
рованный индивид, в свою очередь, слагается из материально-
го субстрата и познавательной интенции (любого рода). Если 
учесть также некоторые соображения Льюиса [6] об отноше-
ниях De Dicto и De Se, то вероятнее всего, центрированные ми-
ры должны включать в себя также ряд истинных De Se-
утверждений как необходимое условие знания о себе субъекта 
в его центре (без которого, правдоподобно, знание субъекта о 
его актуальном мире не может быть полным). Сама потреб-
ность в познании и его возможность предполагает наличие 
субъекта в центре мира, долженствующего быть познанным, 
тогда как отсутствие этого субъекта (центра), по-видимому, 
означает, что познание либо уже совершено, либо для него 
еще нет предпосылок. 

Таким образом, я нахожу весьма вероятным, что цен-
трированность мира оказывается жестко (логически) связан-
ной с исходностью ситуации, от которой отправляется позна-
ние в каждом данном случае. И наоборот, центрированность 
оказывается лишь ситуативно связанной с априорностью либо 
апостериорностью возможного (мыслимого) мира, так же, как 
нецентрированность, которая может быть свойственна обоим 
типам миров. Следовательно, в широком гносеологическом 
контексте стоит отказаться от безусловного приписывания ап-
риорно мыслимым мирам первичности, а апостериорно мыс-
лимым – вторичности. 

Возможность апостериорных интенсионалов как пред-
шествовать априорным, так и наследовать им обусловлена 
двойной ипостасью опыта, в которой он открывается в интере-
сующем нас логико-семантическом разрезе. Эта двойствен-
ность состоит в том, что опыт бывает как феноменальным, не-
вербальным и предшествующим языку, так и научным, бази-
рующимся на языке и невозможным без различных его специ-
альных и универсальных видов. В силу этого апостериорно 
мыслимые миры могут быть как центрированными, так и де-
центрированными, в зависимости от того, выступают ли они в 
качестве исходных или конечных, результирующих миров 
того или иного типа познания; но и априорные миры могут 
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быть и центрированными и лишенными центра по этой же 
причине. 

 Резюмируя ситуацию, можно сказать, что если в науч-
ном познании априорный интенсионал фиксирует референ-
цию, а вторичный является широкой дескрипцией зафикси-
рованного референта (класса, рода, и т.п.), то в гуманитари-
стике и обыденном познании мы имеем обратную ситуацию: 
апостериорно фиксируется референция термина, а затем этот 
термин постепенно включается в более широкое описание, 
наличествующее в языке (как правило, в готовом виде). В этом 
последнем случае исходный мир является одновременно цен-
трированным и контрфактическим: центрированным потому, 
что содержит в себе субъекта опыта, фиксирующего референ-
цию в своей познавательной интенции; противофактическим 
потому, что референция (как часть экстенсионала) фиксиру-
ется именно в опыте, апостериори, а не в актах усвоения языка 
или именования, производящих исключительно априорные 
интенсионалы.  

Вновь обращаясь к классическим мыслителям этого на-
правления, можно заметить, что различие пропозициональ-
ных объектов ожидания Льюиса [6] – кота Брюса и какого-либо 
другого кота («I expect a cat but no particular cat» [6, p. 513], по 
сути, есть разница между отношениями De Re и De Dicto2. 
Очевидно, что если оценивать пропозициональное отношение 
Льюиса «I want a cat» согласно априорному интенсионалу, то 
объектом его отношения будет некоторый кот, как безразлич-
ный представитель вида, тот или иной; если же оценивать 
апостериорный интенсионал термина, то ясно, что Льюис же-
лает совершенно конкретного кота, с которым, он, видимо, 
уже имеет опыт общения – Bruce the cat, и тем самым из логи-
ческого пространства возможных миров, в которых Льюис мог 
бы ожидать неспецифицированного кота, выделяется подпро-
странство контрфактических миров, в которых он ожидает 
именно кота Брюса. Характерным здесь является то, что 
                                                
2 В английской и родственных ей грамматиках она передается с по-
мощью артиклей: «а» – неопределенный артикль, соответствующий 
отношению De Dicto, «the» –определенный, указывающий на отно-
шение De Re. 
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контрфактически определяемый мир оказывается содержа-
щим имена как некие «маркеры» (а мы помним, что индивид в 
центре центрированного мира маркирован, и можем предпо-
ложить, что эта маркированность связана с возможностью 
маркирования самим индивидом, т.е. именования объектов 
его отношения в его мире), или же как способ фиксации ре-
ференции, данной в непосредственном опыте, и вместе с тем 
самого опыта как такового, обладающего своими внутренними 
законами. Потому за еще одной иллюстрацией превалирова-
ния извлеченного из опыта значения в гуманитарном и обы-
денном языке обратимся к теме связи именования с необходи-
мостью, и конкретно, к примеру, приводимому Крипке в рам-
ках своего логического рассуждения. 

Так в [5] Крипке, рассуждая о проблеме замещения соб-
ственного имени некоторым описанием (или семейством опи-
саний) как аспекте проблемы критерия трансмировой иден-
тичности, иллюстрирует свою мысль о необходимости на 
примерах разных личностей, исторических и современных 
ему, и в числе прочих делает утверждение о том, что из имени 
Гитлера (сейчас станет понятно, почему я взял именно этот 
пример) не вытекает аналитически, что этот человек злодей, 
потому что он мог бы никогда не прийти к власти, но продол-
жал бы оставаться Гитлером, поскольку мы используем его 
имя как жесткий десигнатор этого человека. Отсюда Крипке 
заключает, что если бы мы выбрали референцию «Гитлера» 
как человека, который убил евреев больше, чем кто-либо в ис-
тории, и в контрфактическом мире  другой индивид удовле-
творял бы этому признаку, то мы не могли бы при этом ска-
зать, что это другой человек есть Гитлер, так как если бы Гит-
лер никогда не пришел к власти, то он не обладал бы тем 
свойством, которым мы фиксируем референцию его имени. 
Однако, если бы Гитлер никогда не пришел к власти, и, соот-
ветственно, не уничтожал евреев, то распространение (экстен-
сионал) этого имени в языке не было бы таким, каково оно 
есть – т.е., оно не стало бы нарицательным, и вообще, никто не 
смог бы употребить это имя в значении, имеющим хоть какой-
то смысл для гуманитарного дискурса, каковой оно имеет в 
нашем мире благодаря своему апостериорному интенсионалу, 
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схватывающему убийственную политическую роль Гитлера, 
его тиранство. Более того, из числа признаков, конституи-
рующих «гитлеровость», апостериори нельзя исключить даже 
гораздо более мелкие и незначительные из них, не говоря уже 
о том признаке, который Крипке выдвинул как существенный, 
но зависящий от эмпирических обстоятельств – Мамардашви-
ли тоже думал над этой проблемой, и он рассуждал так: «эм-
пирические обстоятельства тут ни при чем – они есть лишь 
внешняя форма того, что разыгралось в идее. Ну не мог Гит-
лер слушаться генералов, не мог он отменить колхозы, потому 
что он не был бы тогда Гитлером… Что является в данном 
случае идеей, формой? Тиранство» [1, с. 76]. Эта «идея», «фор-
ма» и есть логическая необходимость, устанавливаемая апо-
стериори, и которую недооценил Крипке в своем рассужде-
нии. Ибо в нем он упорно держится того жесткого десигнато-
ра, который фиксирует референцию имени Гитлера априори, 
как некоего биологического индивида, в число определяющих 
признаков которого входят только его паспортные данные. Но 
есть гораздо большие основания считать случайными  именно 
эти априорные признаки, а не апостериорные, потому как без 
последних субъект не доопределен, а априорная часть значения 
сама по себе непригодна для какого бы то ни было гумани-
тарного употребления. Для последнего нужен другой жесткий 
десигнатор, фиксирующий апостериорный интенсионал «Гит-
лера», имеющий гораздо более существенную значимость для 
исторического, этического и культурного дискурса, чем тот, 
который Крипке в цитированном отрезке склонен считать оп-
ределяющим для понимания «гитлеровости». Здесь есть, ко-
нечно же, есть множество нюансов, из которых я успею заме-
тить еще один. 

Крипке говорит, что «не было логической предопреде-
ленности, нависающей над Гитлером или Аристотелем, кото-
рая делала бы в каком-либо смысле неизбежным то, что они 
должны обладать теми свойствами, которые мы считаем важ-
ными для них»… «оба могли бы быть всецело лишены этих 
свойств» [5, p. 289]. Это справедливо до известной степени, по-
скольку гарантировано нашей возможностью выбирать апри-
орные жесткие десигнаторы для тех или иных терминов и 
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имен – в этом смысле, не было никакой логической необходи-
мости, чтобы именно эти биологические индивиды сыграли 
ту роль в истории, которую мы эмпирически обнаружили 
сыгранной ими. Но зафиксированные таким образом индиви-
ды (с помощью жесткого десигнатора априорных свойств) не 
представляли бы никакой ценности для гуманитарного дис-
курса, и их имена не могли бы употребляться в качестве неких 
культурных значений. Если бы мы не приписывали неким ин-
дивидам апостериорно некие свойства (Крезу – его богатство, 
Соломону – мудрость), то это обеднило бы наш язык, и мы не 
могли бы уже использовать их имена как символы идеализи-
рованных свойств в устойчивых культурных языковых оборо-
тах («богат как Крез», «мудр как Соломон»). С другой стороны, 
если мы допускаем, что индивид проделал некий сознатель-
ный опыт (стал участником метафизического апостериори, по 
выражению Мамардашвили) и встал на тот путь, который был 
проделан им в актуальном мире (например, Аристотель ре-
шил заняться философией, а Гитлер решил добиться власти), 
то мы вынуждены признать, что довольно много свойств ока-
жутся присущи им с необходимостью (а именно те, которые 
являются имманентными свойствами формы, или идеи, кото-
рая направляла действия этих людей к их целям), и тогда ока-
жется апостериорно невозможным, чтобы Аристотель не был 
самым известным учеником Платона, а Гитлер провел жизнь 
вдали от политики. Фактически, все рассуждение Мамарда-
швили в цитированном выше фрагменте призвано показать 
то, что даже в контрфактическом мире Гитлер не мог бы слу-
шать советы своих генералов, или распустить колхозы на ок-
купированных территориях, и вообще, не совершать всех тех 
вещей, которые были обусловлены его сущностью тирана и 
убийцы – это исключено внутренней логикой самого свойства 
гитлеровости. А это и есть логика метафизического апосте-
риори – необходимость, приведенная в действие неким эмпи-
рическим актом, действующая почти так же, как и в случаях с 
Н2О и остальными естественнонаучными вещами. Точно так 
же, как в случае, когда мы установили, что в нашем мире вода 
это Н2О (а значит, во всех возможных контрфактических ми-
рах то, что мы называем водой в нашем актуальном центриро-
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ванном мире будет Н2О), в силу формы установленные в опы-
те качества Гитлера делают 2-необходимым, что во всех мирах, 
где есть Гитлер или его двойник, он будет зафиксирован в 
своих свойствах как воплощение политического зла.   

Эта тема весьма обширна, она, конечно же, требует бо-
лее глубокого погружения, и данный текст едва ли ей адеква-
тен, но все же, я думаю, мне удалось обратить внимание на 
некоторые вещи. Это двоякое значение опыта как научного 
опыта, и как феноменального, экзистенциального, которое 
можно с пользой отобразить в концепции двумерной семан-
тики. Кроме того, я полагаю, понятая подобным образом 2D-
концепция могла бы стать серьезной опорой реконструктив-
ным наукам, изучающим человеческое развитие, а также при-
нести существенную пользу гуманитарной эпистемологии в 
решении герменевтических проблем. 
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