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КРИ́ПКЕ (Kripke) Сол Аарон (р. 13.11.1940, Бей-Шор, штат Нью-Йорк), амер. философ и логик. Окончил
Гарвардский ун-т (1962). Преподавал в Гарвардском и Рокфеллеровском ун-тах (1963–76), с 1977 проф.
Принстонского ун-та. Разработанный К. семантич. анализ модальной логики основан на лейбницевской идее
возможных миров (понимаемых К. как абстракции возможных состояний действительного мира). Отстаивая идею
объективной необходимости, присущей самим вещам, К. выступил против традиц. отождествления необходимо
истинных утверждений с априорными; определяя первые как истинные во всех возможных мирах, К. полагал, что
могут быть необходимые истины, устанавливаемые эмпирич. путём, и случайные истины, известные априорно.
Сформулировал концепцию имён собственных как «жёстких десигнаторов», обозначающих один и тот же объект
во всех возможных мирах, в которых этот объект существует («Именование и необходимость» – «Naming and
necessity», 1980). Исходное значение имени (его «первое крещение», или именование) устанавливается
непосредственно путём указания на объект, а затем передаётся от одного говорящего к другому. Аналогичную
«каузальную» теорию значения он формулирует и для терминов «естественных видов», обозначающих
животных, растения, природные вещества и т. п. Эти термины являются жёсткими десигнаторами, т. к.
естественные виды обладают необходимыми свойствами, т. е. присущими им во всех возможных мирах. Считая,
что истинные утверждения тождества, формулируемые с помощью жёстких десигнаторов, имеют необходимый
характер, К. опровергает теорию, отождествляющую сознание и мозг, ибо возможны состояния мозга без
соответствующих состояний сознания. В 1980-е гг. К. обратился к идеям позднего Л. Витгенштейна о
«следовании правилу», истолковывая их как скептическое решение проблемы значения, из которого вытекает
невозможность «персонального» языка.
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