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21 декабря, 14.45, ауд. 306 

Ламберов Л.Д. (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) 

Формулы Баркан в контексте модальной метафизики 

 

Доклад представляет собой введение в проблематику спора нецесситизм/контингентизм и 

модальную метафизику Т. Уильямсона. В ходе доклада будут кратко рассмотрены 

вопросы позиционирования нецесситизма/контингентизма относительно мейнонгианства, 

модального реализма и спора актуализм/поссибилизм, а также идеи сугубо возможных 

объектов, неограниченной квантификации, модальностей как фундаментальных 

элементов реальности. В докладе будет представлено доказательство формулы Баркан и 

обратной формулы Баркан, полученное А. Прайором в S5, а также рассмотрены 

возможные аргументы контингентистов против формул Баркан и ответы на них 

нецесситистов. Кроме того, будут проанализированы некоторые проблемы, возникающие 

перед контингентизмом, на примере системы Q А. Прайора. 

 

21 декабря, 16.00, ауд. 306 

Моисеева А.Ю. (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск) 

Ситуационная семантика как средство решения проблемы интенционального 

тождества 

 

Доклад посвящен вопросу о том, способна ли ситуационная семантика решить проблему 

интенционального тождества. В ходе доклада будут рассмотрены три типа ситуаций, в 

которых можно говорить, что имеет место интенциональное тождество, приведены 

примеры таких ситуаций и их описание средствами ситуационной семантики. Будет 

показано, что ситуационная семантика удовлетворительно справляется со всеми тремя 

типами интенционального тождества. Некоторая контринтуитивность присутствует 

только в случае с комплексными пропозициональными установками, и эта 

контринтуитивность имеет не семантическое, а прагматическое происхождение. 

 

22 декабря, 14.45, ауд. 306 

Доманов О.А. (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск) 

Сообщения о мнениях в теоретико-типовой семантике 

 

Стандартная интерпретация пропозиций, приписывающих мнения (belief reports), в 

теоретико-типовой семантике сталкивается с трудностями при представлении мнений, 

содержащих дизъюнктивные или экзистенциальные утверждения. В докладе обсуждается 

возможный способ разрешения этих трудностей, предлагается теоретико-типовая 

формализация сообщений о мнениях, а также её представление в компьютерной системе 

Agda. 

 

  



22 декабря, 14.45, ауд. 306 

Борисов Е.В. (Томский государственный университет, Томск) 

Аскрипция мнения в динамической семантике 

 

Динамическая семантика (Kamp, Groenendijk&Stokhof, Heim) является эффективным 

средством композиционального анализа текстов, содержащих анафорические связи, в том 

числе текстов, не допускающих композиционального анализа средствами стандартной 

логики предикатов (donkey-sentences и т.п.). Однако динамическая семантика в 

существующих версиях применима только к экстенсиональным контекстам: 

экстраполяция динамического подхода на модальные и эпистемические контексты 

остается проблемой. В докладе предлагается решение данной проблемы применительно к 

аскрипциям мнения. Решение основано на определенной модификация динамической 

семантики Хайм. 


