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Статья посвящена критическому рассмотрению возможности применения семантической идеи твердых десиг-

наторов С. Крипке к экспликации применимости математики в эмпирических науках. Отличием этого подхода 
является то, что он, помимо традиционной онтологической проблематики, позволяет учитывать эпистемологиче-
ский и семантический аспекты применения математики в эмпирических науках. Отмечается, что эссенциалист-
ские допущения теории твердых десигнаторов не могут распространяться на математические объекты. 
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Специфика существования объектов ма-

тематики, являясь одной из самых интри-
гующих проблематик философии со време-
ни пифагореизма и платонизма, не только 
сохраняет свою значимость на протяжении 
огромного количества лет, но и приобретает 
все большую важность. Это обстоятельство 
объясняется не только тем, что сама по себе 
онтология математических сущностей вы-
ступает в качестве, казалось бы, неиссякае-
мого источника спекулятивной метафизики, 
имея дело с ареалом эмпирически не вос-
принимаемых сущностей, о которых воз-
можно получить знание, задающее, по сути, 
недосягаемые для эмпирических наук кано-
ны эпистемологической строгости, но и тем, 
что в ходе решения онтологической про-
блематики математики оттачиваются аргу-
менты, оказывающие стимулирующее влия-
ние на развитие онтологии и эпистемологии 
в целом и даже этики. Иными словами, он-
тология математики не раз оказывалась ис-
точником целого сонма метафизических и 

эпистемологических доктрин. Вместе с тем 
можно отметить некоторую «неразреши-
мость» онтологических споров в философии 
математики. Известная работа М. Балагера 
очень точно отмечает эту особенность онто-
логии математики: центральный спор во-
круг платонистской интерпретации матема-
тики отличается тем, что все аргументы как 
в пользу платонизма, так и против него, 
могли быть «обращены» и использованы 
для поддержания позиции, противополож-
ной той, в пользу которой они изначально 
создавались [Balaguer, 1998]. 

Эта своеобразная «патовая» ситуация в 
оценке значимости аргументации в спорах 
об онтологии математических сущностей 
несколько изменилась после появления в 
середине ХХ в. нового аргумента в пользу 
платонистского характера онтологии мате-
матической теории. Речь идет об указании 
того факта, что применимость языка мате-
матики к описанию эмпирической реально-
сти может быть объяснена посредством  
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допущения существования определенного 
рода абстрактных объектов, исследованием 
которых и занята математика. Хорошо из-
вестную историкам науки, да и непосвя-
щенной публике, тенденцию математизации 
естествознания, набирающую силу с момен-
та эпохи Нового времени, проблематизиро-
вал в своем широко известном выступлении  
Е. Вигнер. [1971]. В нем он констатировал 
удивительную плодотворность использова-
ния математического аппарата в фундамен-
тальных физических теориях и заявил о  
непостижимости этого феномена: «Матема-
тический язык удивительно хорошо приспо-
соблен для формулировки физических зако-
нов, это чудесный дар, который мы не 
понимаем и которого не заслуживаем. Нам 
остается лишь благодарить за него судьбу и 
надеяться, что и в своих будущих исследо-
ваниях мы сможем по-прежнему пользо-
ваться им. Мы думаем, что сфера его при-
менимости (хорошо это или плохо) будет 
непрерывно возрастать, принося нам не 
только радость, но и новые головоломные 
проблемы» [Там же. С. 198]. Одной из пер-
вых реакций на заявление Е. Вигнера яви-
лось убеждение в том, что объяснение при-
менимости математики в естественных 
науках должно волновать не столько физи-
ков, которые могут ограничиться выраже-
нием восхищения и удивления, сколько  
философов, ибо является подлинно фило-
софской проблемой. И философски инте-
ресным феномен применимости математики 
становится именно в силу того, что предпо-
ложения онтологического характера – пред-
положение об объективном существовании 
математических сущностей – кажутся впол-
не естественной реакцией на удивительную 
плодотворность математики в описании 
фундаментальной структуры мира. Приме-
нение математики эффективно в силу того, 
что помимо электронов, кварков, гравита-
ционных полей и прочих сущностей, посту-
лируемых успешной научной теорией,  
существуют функции, множества, трансфи-
нитные числа и прочие математические 
сущности, референция к которым произво-
дится используемыми при формулировке 
научных теорий математическими термина-
ми. Философы математики отнесутся к ар-
гументу о применимости именно таким об-
разом. Х. Филд, одна из самых колоритных 
фигур в философии логики и математики, 
назовет этот аргумент единственным ему 

известным «прямым» аргументом в пользу 
признания существования математических 
объектов [Fild, 1980. Р. viii]. 

Традиционно У. Куайну и Х. Патнэму 
[Putnam, 1979] приписывается первенство в 
экспликации философской значимости от-
меченной Е. Вигнером роли математики в 
эмпирических науках. Формулировка ими 
аргумента о неустранимости математики из 
языка естественно-научной теории самими 
авторами непосредственно связывается с 
реалистской позицией в онтологии матема-
тики. В общем виде аргумент Куйна – Пат-
нэма может быть представлен следующим 
образом: 

1. Мы вынуждены признать онтологиче-
ские обязательства по отношению к тем и 
только тем сущностям, которые неустрани-
мы из наших успешных научных теорий. 

2. Математические сущности неустра-
нимы из наших успешных научных теорий. 

3. Мы обязаны признать онтологические 
обязательства по отношению к математиче-
ским сущностям. 

Фактически аргумент говорит о том, что 
поскольку математические утверждения в 
составе фундаментальных научных теорий 
позволяют предсказывать и точно описы-
вать такие феномены, предсказание которых 
было бы невозможным без использования 
математических теорий, мы обязаны при-
знать существование математических сущ-
ностей, указываемых используемыми мате-
матическими понятиями. Поясняя свою 
позицию по отношению к реалистской ин-
терпретации онтологии математики в связи 
с ее эффективностью при описании эмпири-
ческой реальности, сами авторы указывают, 
какая именно часть математики влечет он-
тологические обязательства. Так, Х. Патнэм 
говорит о «теоретико-множественных “ну-
ждах” физики», признавая онтологические 
обязательства по отношению ко всем сущ-
ностям, постулируемым аксиоматизируемой 
теорией множеств. Вместе с тем все области 
математики, которые непосредственно не 
используются при описании эмпирической 
реальности, тем не менее приложимы к та-
ким областям математики, которые, в свою 
очередь, входят в состав естественно-
научного знания. Открытым остается во-
прос о том, достаточно ли такого опосредо-
ванного участия в описании реальности для 
возникновения онтологических обяза-
тельств? Несмотря на весьма любопытную 
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проблему, встающую в связи с этим, воз-
можность своеобразной «транзитивности» 
онтологических обязательств непосредст-
венно не связана с обсуждаемым статусом 
аргумента о неустранимости. Интересую-
щие нас посылки аргумента о неустранимо-
сти математики лежат в несколько ином на-
правлении. 

Невзирая на «очевидность» такого онто-
логического решения проблемы примени-
мости математики, выявление философской 
значимости аргумента необходимо начать с 
прояснения используемых в нем понятий. 
Прежде всего, в уточнении нуждается само 
понятие применимости. Несмотря на свою 
кажущуюся ясность и однозначность, оно 
содержит возможность разных толкований: 
«В силу того, что существует много смы-
слов “применения” и “применимости”, су-
ществует много вопросов о применимости 
математики, которые должны были быть, но 
не были различены философами. В резуль-
тате мы не всегда знаем, в чем заключается 
проблема, с которой мы имеем дело» [Stein-
er, 1998. P. 1]. Фактически применимость 
математики в естественных науках включа-
ет в себя не одну, а множество проблем,  
которые кроются во многообразии интер-
претаций понятия применимости. Так, при-
менение математического языка в рассуж-
дениях об эмпирической реальности сразу 
ставит два вопроса: вопрос о логико-семан- 
тической форме и вопрос о метафизических 
предпосылках таких рассуждений. Пробле-
ма логико-семантической формы встает в 
силу того, что в языке математики слова для 
обозначения чисел функционируют как 
имена собственные, тогда как в описании 
эмпирической реальности они часто функ-
ционируют как прилагательные: «Эта неоп-
ределенность, кажется, делает невозможным 
рассуждения об эмпирической ситуации с 
использованием математики» [Ibid.]. Семан-
тическая проблема применимости заключа-
ется в возможности объяснить функциони-
рование математических терминов в 
качестве имен собственных в различных 
контекстах. М. Стейнер, указывая на эту 
проблему, считает, что она была успешно 
решена Г. Фреге, согласно которому мате-
матические термины указывают не на абст-
рактные сущности, а на эмпирические поня-
тия. Иная проблема встает в связи с 
дескриптивной интерпретацией понятия 
применимости: во многих случаях матема-

тика играет решающую роль в совершении 
успешных предсказаний; в этой связи, про-
блема заключается не в том, что математика 
может быть использована для формулиров-
ки физических законов, а в том, как матема-
тика, развивающаяся согласно собствен- 
ным – «эстетическим», по терминологии  
М. Стейнера, – канонам, может играть ре-
шающую роль при выявлении структуры 
реальности? Именно дескриптивное пони-
мание применимости непосредственно свя-
зано с онтологической проблематикой, и 
именно такое понимание применимости ма-
тематики будет интересовать нас в даль-
нейшем. 

В подобном же уточнении нуждается по-
нятие неустранимости, используемое при 
формулировке как уточняющее по отноше-
нию к понятию применимости. Несмотря на 
то, что У. Куайн не употребляет понятие 
«неустранимость», а использует более кано-
ническую формулировку тезиса, говоря о 
квантификации успешных научных теорий, 
именно это понятие используется для уточ-
нения характера применимости математики 
к описанию эмпирической реальности, и 
сама характеристика математики как неуст-
ранимой из научной теории стала уже кано-
нической. Фактически аргумент У. Куайна 
настаивает на том, что использование в сло-
варе научных теорий математических  
утверждений является существенным, и они 
не могут быть устранены: невозможно так 
переаксиоматизировать научные теории, 
содержащие математические утверждения, 
чтобы устранить референцию (или кванти-
фикацию) к математическим сущностям и 
чтобы получившаяся в результате теория 
сохранила бы все атрибуты успешной науч-
ной теории, такие как предсказательная 
возможность, простота, изящность и пр. 
Именно неустранимость как фундаменталь-
ная характеристика способа функциониро-
вания математических предложений в со-
ставе физической теории заостряет указные 
выше логико-семантический и метафизиче-
ский аспекты проблемы применимости ма-
тематики: математический язык не просто 
присутствует в составе теории как один из 
возможных способов описания эмпириче-
ской реальности, выбор которого обуслов-
лен субъективными соображениями – на-
пример, удобством использования или 
исключительной определенностью словаря. 
Напротив, в свете аргумента о неустранимо-
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сти, само наличие математической форму-
лировки теории характеризуется как необ-
ходимое, неизбежное условие успешности 
физической теории. Необходимость исполь-
зования математического языка для описа-
ния эмпирической реальности при этом 
обосновывается онтологически: если мате-
матика является неотъемлемой частью на-
ших наиболее успешных естественно-
научных теорий, то мы обязаны допустить 
существование класса математических сущ-
ностей, обращение к которым необходимо 
для успешного описания физической реаль-
ности. 

Но, помимо прямого онтологического 
объяснения неустранимости математики из 
языка естественно-научной теории, встает 
вопрос семантического и эпистемологиче-
ского характера. Если мы можем объяснить 
применимость математики посредством он-
тологических допущений, то как мы можем 
объяснить эпистемологический статус ма-
тематической истины и ее места в описании 
эмпирически воспринимаемого мира. Тра-
диционно, со времени Г. Лейбница, в фило-
софии в ходу различение истин разума и 
истин факта. Первые из них в своем статусе 
именно истин зависят от эмпирически слу-
чайных положений и являются контингент-
но истинными, тогда как вторые – необхо-
димо истинные и от положений дел в мире 
не зависят никоим образом. Традиционным 
примером последнего рода истин являются 
истины математики. Включенность их в со-
став естественно-научной теории погружает 
необходимо истинные утверждения во мно-
жество контингентно истинных суждений. 
Наравне с этим эпистемологическим вопро-
сом встает вопрос о природе указания мате-
матическим термином своего референта: в 
структуре естественно-научной теории 
должны ли мы различать семантику матема-
тического языка и семантику языка эмпири-
ческого? Признание наличия двух семантик, 
характеризующих различные части словаря 
одной теории, несколько проблематично: 
помимо перемешения онтологий мы полу-
чаем и перемешение семантик. 

Обе указанные проблемы – необходимой 
истинности и семантики, тесно увязаны в 
теории твердых десигнаторов С. Крипке. 
Именно ее мы хотели бы рассмотреть в ка-
честве варианта решения указанных про-
блем, встающих в связи с применимостью 
математики. Семантические идеи С. Крипке 

тесно увязаны с его работами в области мо-
дельной логики, что требуется учитывать 
при анализе его идей. Традиционная про-
блема экспликации модальных категорий 
предполагает два варианта их интерпрета-
ции – de re и de dicto. Так, de dicto интерпре-
тация категории необходимости приписыва-
ет содержание модального оператора 
высказыванию об объекте, тогда как de re 
интерпретация приписывает необходимость 
предикации объекту определенного свойст-
ва, причем истинность утверждений не 
должна зависеть от способа указания объек-
та. Экспликация модальных категорий пре-
жде всего сталкивается с необходимостью 
решения парадоксов, демонстрирующих 
противоречивость de re интерпретации, 
сформулированных У. Куайном, в основе 
которых лежит зависимость необходимости 
предикации свойства от способа указания 
объекта. «Твердый десигнатор» является 
техническим понятием, призванным спра-
виться с указанной задачей. В качестве не-
обходимого компонента понятие твердого 
десигнатора включает идею возможных ми-
ров и трансмировой идентификации объек-
та: de re интерпретация модальностей пред-
полагает возможность идентификации 
индивида во всех возможных мирах, в кото-
рых он существует, на основе необходимо 
присущих ему свойств, причем сама проце-
дура идентификации не должна зависеть от 
способа указания объекта. Крипке связывает 
понятие «возможные миры» с дескриптив-
ными средствами языка. Основываясь на 
такой трактовке возможных миров, он вы-
двинул ряд серьезных возражений против 
проблемы трансмировой тождественности. 
Прежде всего, Крипке указывает на то, что 
единственным случаем, когда объекты даны 
в рамках «возможного мира», является ма-
тематика, а в остальных случаях разговор об 
объектах в возможных мирах является не 
более чем спецификацией объектов дейст-
вительного мира. Понятие твердого десиг-
натора вводится именно для решения про-
блемы идентификации объекта в возможных 
мирах: твердый десигнатор – это «термин, 
который обозначает один и тот же объект во 
всех возможных мирах» [Крипке, 1982.  
С. 351]. Посредством введения твердых де-
сигнаторов, гарантирующих указание одно-
го и того же объекта во всех возможных ми-
рах, выполняется необходимое условие для 
квантификации модальных контекстов – 
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обеспечение единственности указания тер-
мином объекта во всех возможных мирах, в 
которых данный объект существует. Твер-
дый десигнатор обеспечивает то, что объ-
ект, существующий в различных возможных 
мирах, имеет одно и то же имя. 

Одной из причин, являющихся источни-
ком проблемы трансмировой идентифика-
ции объекта, согласно Крипке, является 
смешение эпистемологического и метафи-
зического понятий – априорности и необхо-
димости. Зачастую эти понятия употребля-
ются как синонимичные, что не имеет 
никаких оснований и является ошибкой, 
влекущей сложные проблемы, подобные 
проблеме трансмировой тождественности. 
Понятие необходимой истины является ме-
тафизическим понятием и означает, что, во-
первых, утверждение является истинным,  
а во-вторых, что иным оно не могло быть. 
Понятие необходимости относится к мета-
физике; оно имеет дело с вопросом о том, 
каким мог быть мир и мог ли он быть иным, 
чем он есть. Понятие априорной истины яв-
ляется эпистемологическим понятием и оз-
начает, что данная истина о действительном 
мире может быть известна независимо от 
опыта. Это понятие относится к эпистемо-
логии и связано с вопросом о том, что и ка-
кими способами мы можем знать о действи-
тельном мире. Крипке указывает, что эти 
два понятия могут быть связанными, но да-
же если такая связь может быть установле-
на, они не являются тривиально тождест-
венными: «Из того, что нам независимо от 
нашего опыта известно как истинное по от-
ношению к настоящему миру, может быть 
известно и можно вывести путем философ-
ских доказательств, что он истинно и для 
всех возможных миров. Но чтобы устано-
вить, что это так, требуются философские 
доказательства… Не исключено, конечно, 
что все, что необходимо, и есть то, что мо-
жет быть познано a priori» [Крипке, 1982.  
С. 358]. Вполне возможно, что тщательное 
философское рассмотрение установит, что 
понятия необходимости и априорности яв-
ляются равнообъемными, но С. Крипке за-
являет: «для меня неоспоримо, что ни один 
из этих двух классов утверждений не со-
держится в другом» [Там же].  

Использование понятий необходимости и 
априорности как синонимичных заставляет 
допускать следующие отношения между 
объектом, его свойствами и именованием 

объекта. С точки зрения, отвергающей раз-
личие априорности и необходимости, объ-
екты именуются на основе однозначно 
идентифицируемых свойств и могут быть 
идентифицированы на основе этих свойств в 
возможных мирах. Иначе говоря, именова-
ние объекта основано на обладании объек-
том определенными свойствами, которые 
позволяют однозначно идентифицировать 
данный объект как именно этот объект, т. е. 
такое свойство является индивидуатором 
вещи, делающим возможным отличать дан-
ный объект от многообразия других объек-
тов. При этом следует, что свойства объекта 
могут быть аналитически выведены из его 
имени, которое, по сути, может быть пред-
ставлено как сокращение множества деск-
рипций. Благодаря тому, что объект облада-
ет таким индивидуирующим свойством, 
становится возможной процедура его иден-
тификации в возможных мирах. При этом 
встает вопрос о том, какие из свойств при-
сущи объекту необходимо, т. е. какими 
свойствами объект обладает во всех воз-
можных мирах. Подобный вопрос неразре-
шим – нет средства определения сущест-
венных свойств объекта, если сохраняется 
отождествление априорности и необходи-
мости. 

Понятие твердого десигнатора помимо 
того, что обеспечивает общие условия 
квантификации модальных контекстов, поз- 
воляет избежать один из важнейших мо- 
дальных парадоксов У. Куайна. Имеется в  
виду парадокс, связанный с модальным ста- 
тусом утверждений тождества. Признание  
необходимости утверждений тождества про- 
тиворечит интуиции относительно модаль- 
ного статуса таких утверждений. Утвержде- 
ние тождества, содержащее дескрипции,  
ничего не говорит об именах объекта, пе- 
ременные указывают на сам объект. Тради- 
ционно считается, что необходимость  
утверждений тождества парадоксальна в  
том случае, если в нем фигурируют не  
дескрипции, а собственные имена, причем  
нужно отказаться от идеи Б. Рассела о том,  
что собственные имена являются скрытыми  
дескрипциями и необходимо понимать их в  
обычном смысле. Парадоксальность необхо- 
димости утверждений тождества с собст- 
венными именами может быть представлена  
классическим примером «Фосфорус есть  
Гесперус». Основным аргументом, отри- 
цающим необходимость подобного рода  
утверждений, является указание на то, что  
источник таковых – эмпирические откры- 
тия, и поэтому они не могут быть рас- 
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смотрены как необходимые. Можно вооб- 
разить ситуации, где обнаруживается лож- 
ность научных теорий, которые мы рас- 
сматриваем как истинные. Возможна такая  
ситуация, где обнаруживается, что тепло  
является не движением молекул, а некоей  
горячей субстанцией, подобной теплороду.  
Отсюда делается вывод о том, что истин- 
ность подобного рода утверждений тож- 
дества относится к ведению науки, а не  
логической необходимости. 

В основе оценки необходимости утверж- 
дений тождества как парадоксальных лежит  
неразличение априорности и необходимо- 
сти, приводящее к тому, что необходимость  
приписывается только тем утверждениям,  
которые могут быть познаваемы a priori.  
Эмпирические открытия науки не являются  
априорными, и традиционная позиция,  
представленная, например, в работах У. Куай- 
на, отрицает их необходимость. В противо- 
положность сторонникам У. Куайна, С. Крип- 
ке утверждает, что истинные утверждения  
тождества являются необходимыми, но не  
являются аналитическими. Концепция твер- 
дых десигнаторов, таким образом, позволяет  
представить истинные утверждения тожде- 
ства как необходимые. С его помощью  
удается отвергнуть парадокс необходимости  
утверждений тождества. 

После при необходимости краткого рас-
смотрения понятия твердого десигнатора 
мы можем обратиться к следствиям трак-
товки имен чисел как твердых десигнаторов, 
относящихся к философии математики.  
Теперь нам предстоит следовать ходу рас-
суждений воображаемого «крипкеанца». 
Резюмируя вышесказанное, мы можем пе-
речислить следующие свойства терминов, 
являющихся твердыми десигнаторами:  
1) утверждения тождества, по обе стороны 
которого стоят твердые десигнаторы, явля-
ются необходимыми, если они истинны; 2) 
твердые десигнаторы, стоящие по обе сто-
роны истинного утверждения тождества, 
выражают существенные свойства именуе-
мого объекта, приписывая необходимость 
обладания свойством, т. е. в манере de re. 
Помимо этого, Крипке утверждает, что 
единственным случаем, когда объекты даны 
нам в рамках возможных миров, является 
математика. Это утверждение становится 
более понятным, если вспомнить о том, что 
Крипке, характеризуя свою позицию по от-
ношению к проблеме трансмирового тожде-
ства индивидов и роли твердых десигнато-
ров в решении этой проблемы, замечает, что 
само понятие твердого десигнатора не вле-

чет необходимого существования объекта, 
за исключением случая математических 
объектов [Крипке, 1982. С. 355]. Основыва-
ясь на таком понимании твердых десигнато-
ров и немногих рассуждениях самого Крип-
ке, в которых он касается математических 
сущностей и имен для них, воображаемый 
сторонник Крипке может приступить к 
реализации намеченного предприятия: 
распространить понятие твердого десигна-
тора на имена математических объектов. 

Прежде всего, согласно Крипке, случай 
математики является единственным, когда 
рассматриваемые объекты существуют не-
обходимо, т. е. существуют во всех возмож-
ных мирах. Следовательно, позицию Крипке 
можно истолковывать как некий вариант 
платонизма. У нас нет никаких данных для 
того, чтобы как-либо более точно определить 
позицию Крипке в отношении проблемы су-
ществования математических сущностей: 
математические сущности существуют, они 
существуют во всех возможных мирах, т. е. 
существуют необходимо. Можно предполо-
жить, что математические объекты, как они 
могут пониматься Крипке, являются логиче-
ски респектабельными объектами, удовле-
творяющими критерию существования  
Куайна – «быть – значит быть значением 
связанной переменной». В пользу этого 
предположения можно привести следующий 
довод: технический аппарат, разрабатывае-
мый Крипке, составной частью которого 
является понятие твердого десигнатора, 
претендует на то, чтобы сделать утвержде-
ния, содержащие модальные операторы, 
формально удовлетворительными в рамках 
логики первого порядка, где критерий суще-
ствования объектов выражается критерием 
Куайна; если рассматривать теорию твер-
дых десигнаторов как достигшую своей  
цели, следует признать необходимо сущест-
вующие математические сущности удовле-
творяющими указанному критерию. 

Если у нас нет оснований предположить 
еще что-либо относительно онтологии ма-
тематических сущностей, мы можем обра-
титься к трактовке свойств, которыми эти 
сущности обладают. Крипке утверждает, 
что истинные утверждения тождества, по обе 
стороны которого стоят твердые десигнато-
ры, являются необходимыми. Это утвержде-
ние распространяется и на тот случай, когда 
твердыми десигнаторами являются матема-
тические понятия. Так, рассматривая чис- 
ло , Крипке утверждает: «Оно употреблено 
как имя действительного числа, которое в 
этом случае необходимо является числом, 
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выражающим отношение длины окружно-
сти к ее диаметру. Заметим, что здесь и “”, 
и “число, выражающее отношение длины 
окружности к ее диаметру” являются твер-
дыми десигнаторами» [Kripke, 1980. Р. 60]. 
Другой пример – утверждение Крипке о 
том, что «25» и «5» также являются твер-
дыми десигнаторами и истинное утвержде-
ние тождества «25 = 5» – необходимо 
[Ibid.]. В таком случае, например, «быть 
числом 5» – необходимое свойство объекта, 
указываемого с помощью выражения «25». 
Причем в силу того, что оба имени являются 
твердыми десигнаторами, необходимость 
утверждению приписывается в манере de re, 
и «быть числом 5» – существенное свойство 
объекта, обозначаемого выражением «25». 
Можно утверждать, что любое истинное 
математическое утверждение тождества 
может быть рассмотрено как необходимое 
утверждение, выражающее существенное 
свойство объекта в манере de re. 

Теперь мы можем суммировать получен-
ные результаты. Согласно интерпретации 
имен математических сущностей как твер-
дых десигнаторов, математические объекты 
существуют, они существуют необходимо и 
являются объектами, обладающими сущно-
стями, которые приписываются объекту в 
манере de re, т. е. не зависят от способа спе-
цификации объекта. Все перечисленные 
следствия интерпретации математических 
понятий как твердых десигнаторов обязы-
вают нас к принятию существенных онтоло-
гических обязательств. И эти обязательства 
вызывают слишком серьезные возражения 
для того, чтобы безоговорочно принимать 
их. Попытки найти свойство, репрезенти-
рующую сущность любого числа, закончат-
ся полной неудачей: все свойства чисел, ко-
торые могут быть выражены с помощью 
истинных утверждений тождества, окажутся 
необходимыми. Если все свойства чисел 
являются необходимыми, тогда попросту 
исчезает смысл различия между существен-

ными и контингентными свойствами. Числа 
не могут быть чем-то, помимо отношений, и 
именно этой особенностью чисел обуслов-
лен вывод, к которому мы приходим в ре-
зультате попыток специфицировать сущест-
венные свойства чисел. Итак, семантическая 
теория твердых десигнаторов позволяет нам 
учесть гносеологический и семантический 
аспекты применимости математики к опи-
санию эмпирической реальности. Получен-
ные Крипке результаты, особенно в связи с 
различением априорности и необходимости, 
открывают интересные и нетривиальные 
перспективы исследования функциониро-
вания математических предложений в со-
ставе естественнонаучной теории. Вместе с 
тем эссенциалистские допущения семантики 
Крипке терпят неудачу в применении к ма-
тематическим объектам. 
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in the empirical sciences. An important aspect of this approach is attention to the epistemological and semantic aspects of 
the applicability of mathematics. The article shows that the essentialist commitments of the rigid designators theory can 
not be extended to the mathematical objects. 
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