
 некий знак или как просто обозначение, в котором связь между смыс-
лом и его выражением весьма произвольна. Для Гегеля символ - это та-
кой знак, который своей внешней формой выражает определенный 
смысл, который мы понимаем при наличии определенного контекста 
(культуры) как символическое содержание этого знака.  

Подводя итог нашей работы, можно сказать, что мы попытались со-
вершить краткий обзор теоретических подходов к определению понятия 
«символ». Таким образом, выявилась их неоднозначность в своей трак-
товке. Последующее развитие представлений о понятии «символ» разви-
валось в рамках семиотики, герменевтики, аналитической психологии и 
структурализма, где этому понятию отводится особое место. При этом 
употребление понятия «символ» претерпевает также существенное изме-
нение, что на наш взгляд, требует отдельного рассмотрения этого вопро-
са, но уже в рамках современной философской мысли. 
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Исследования пропозициональных установок показали, что примене-
ние к ним традиционных логических методов приводит к разного рода 
неоднозначностям. Таким образом, потребовалось выделить логику про-
позициональных установок в отдельное направление логических иссле-
дований, которое прежде всего отмежёвывается от безличных модальных 
контекстов. Проблема кроссидентификации в пропозициональных уста-
новочных контекстах является подлинной проблемой. В докладе под-
робно рассматривается подход Хинтикки, основанный на различении 
«перспективной кроссидентификации» и «дескриптивной кроссиденти-
фикации». «Перспективная» квантификация Хинтикки имеет психологи-
ческую, или когнитивную направленность. Это является его основной 
методологической предпосылкой. В докладе отстаивается позиция праг-
матического решения вопросов связанных с пропозициональными уста-
новками и критикуется подход С. Крипке, излагаемый в его работе «За-
гадка контекстов мнения». Нетрадиционная методология Хинтикки, ис-
пользование им методов индивидуализации являются причиной медлен-
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 ного внедрения хинтикковского подхода в проблемы исследования про-
позициональных установок. 

Контексты мнения являются субъектно-ориентированными. При по-
строении формальных моделей важно учитывать комплексный характер 
субъективного фактора. Эпистемические элементы, включённые в се-
мантику пропозициональных установок, являются независимыми и не-
сводимыми к каким-либо сопредельным категориям. Логика и семантика 
пропозициональных установок не может быть исследована отдельно от 
философского изучения сознания, концептуализации и феноменологии 
опыта. Изучение эпистемологической проблематики, указывающей на 
область теории познания, влияет на теорию квантификации, обогащая 
абстрактную сферу логики.  

При исследовании пропозициональных установок следует обращать 
внимание на динамику смыслообразования. В докладе указывается, что в 
современных дискуссиях по эпистемологии идёт поиск новых типов ра-
циональности, в которых предполагается заменить модель смыслопроч-
тения моделью смыслопорождения. Интенсиональное прочтение эписте-
мических контекстов связано с выделением двух и более планов пред-
ставления информации. Также в докладе рассматривается понятие ин-
формационного содержания, которое является прагматическим.  

На сегодняшний день проблема поиска новой более эффективной ме-
тодологии в исследовании пропозициональных установок является от-
крытой, поскольку не существует общепринятых хорошо разработанных 
методологических подходов в этой области. Решение этой проблемы 
связано не только с поиском путей формализации пропозициональных 
установок, но и дальнейшими исследованиями в области эпистемологии.  
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