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Аннотация: В литературе существует несколько эпистемических
расширений stit-логики. Один из наиболее популярных вариантов –
kstit-логика Пэкета и Хорти – предлагает ввести аппарат действий-
токенов и действий-типов, а также установить ряд семантических
ограничений на связь эпистемических и исторических отношений. В
данной статье мы выведем несколько контринтуитивных теорем, до-
казуемых в kstit-логике, и предложим свой вариант эпистемического
расширения, избегающего их.
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Abstract: In the recent literature we can find several epistemic exsten-
sions of STIT logics. One of the most prominent variant – KSTIT logic,
developed by John Horty and Eric Pacuit – is build upon the introducing
action type-token distinction in the theory, combined with a number of
semantic constrains on epistemic and historical relations. In this article
we will deduce counter-intuitive theorems provable in KSTIT-logic and
introduce our own variant of epistemic STIT logic, not supporting them.
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Введение
STIT-логики – семейство модальных логик агентности, берущих нача-

ло в серии работ Нуэля Белнапа, Майкла Перлоффа и Минга Ксю [1].
Основная идея – формализовать агентивы как модальные выражения ви-
да «агент i гарантирует, что φ» (agent i sees to it that φ). При этом в рамках
STIT семантики, в отличие от некоторых других модальных логик агент-
ности, например, PDL, никак не конкретизируются сами действия: любые
выборы агента, которые приводят к истинности одних и тех же пропози-
ций, не различимы в объект-языке стандартной STIT-логики.

Подобная теория находит свои применения в разных философских кон-
текстах, включая нормативную этику и философию действия. Т.к. во мно-
гих случаях критически важными являются не только выборы действий
агентов, но и их знания об этих выборах, собственных способностях и



контекстах, в которых эти выборы совершаются, совершенно последова-
тельным выглядит поиск эпистемических расширений STIT-логики. Один
из наиболее заметных вариантов, получивших внимание в литературе, –
введение KSTIT оператора Джоном Хорти и Эриком Пэкетом в статье
«Действия-типы в STIT-семантике» [2]. Авторы предлагают ввести аппа-
рат типов действий в семантику STIT-логики, что позволило бы различать,
что именно выбирает предпринимать агент. Таким образом, приписывая
каждому доступному действию агента его тип, Хорти и Пэкет определяют
оператор сознательного действия [kstit]iφ как «агент i знает, что совер-
шение действия того типа, которое он совершает, приведет к истинности
φ».

Синтаксис языка логики, предлагаемой Хорти и Пэкетом:

φ := p | ¬φ | φ ∧ φ | Pφ | Fφ | Kiφ | �φ | [cstit]iφ | [kstit]iφ

где p ∈ Φ (Φ – множество пропозициональных переменных из нашего
предшествующего языка), i ∈ Agent.

Данная логика определяется на шкалах вида

F = (Tree,H,<,Agent, Choice, {∼}i∈Agent, T ype, {Label}m∈Tree
i∈Agent, {[ ]}m∈Tree

i∈Agent)

где Type = {τ, τ2, ..., τn} – множество типов действий. Label : Tree×H →
Type – функция, приписывающая каждому индексу действие-тип, соот-
ветствующее клетке выбора для агента i в момент m, в которую вложен
данный индекс; [ ]mi : Type → Choicemi – функция, принимающая на вход
действие-тип и возвращающее соответствующее действие-токен для агента
i в момент m (при этом если действие типа τ недоступно для агента i в
момент m, то [τ ]mi = ∅).

При этом вводятся дополнительные семантические ограничения на
шкалах. Первое – если два индекса неразличимы для агента, они долж-
ны принадлежать клеткам выбора одного и того же типа для этого же
агента.

m/h ∼i m′/h′ → Labelmi (m/h) = Labelm
′

i (m′/h′) (C1)

Из этого следует второе важное ограничение: если агент не различа-
ет два индекса в разных моментах, то действия соответствующего типа
должны существовать в обоих:

m/h ∼i m′/h′ → [Labelmi (m/h)]m
′

i 6= ∅ (C2)

Последнее ограничение, предлагаемое авторами, сводится к тому, что
агент не различает не индексы, а моменты. Грубо говоря, знания акторов
о своих действиях сводится к их знанию/незнанию контекста, в котором



они совершают выбор из доступных им действий. При этом если действие
доступно, то агент знает об этом (следствие C1). Формально:

m/h ∼i m′/h′ → ∀h′′ ∈ Hm∀h′′′ ∈ Hm′(m/h′′ ∼i m′/h′′′) (C3)

Из (C3) легко доказать, что общезначимой на шкалах будет формула
вида Kiφ→ �φ, т.е. агент не может знать контингентных фактов, что фи-
лософски сомнительно: аргументы против этого можно обнаружить в клас-
сических работах о достоверности [3]. ИЗ (C2) следует, что любой агент
всегда знает, какие действия ему доступны: |= ♦Aτi → KiA

τ
i , где Aτi – про-

позиция, обозначающая, что в точке, где она верна, совершается действие
типа τ агентом i. Это утверждение тоже довольно просто фальсифициро-
вать контрпримерами.

Во избежание общезначимости этих нежелательных формул, мы пред-
лагаем определить логику на шкалах:

F = (Tree,H,<,Agent, Choice, {∼}i∈Agent)

Мы предлагаем ввести единственное ограничение на эпистемические
отношения:

∀m/h∀m/h′
(
(m/h ∈ Choicemi (h) ∧m/h′ ∈ Choicemi (h))→ m/h ∼i m/h′

)
Т.е. агент не различает те точки, выбор которых он не контролирует.

Это условие можно переформулировать в виде следующего первопоряд-
кового ограничения на шкалах: Choicemi (h) ⊆∼i (m/h). Из этого будет
следовать общезначимость следующей формулы: |= Kiφ → [cstit]iφ. Если
агент достоверно знает, что φ истинно, то он своими действиями гаран-
тирует истинность φ, что вполне соответствует пониманию агентности в
STIT-семантике: если ты знаешь, что будет φ, ты не можешь своими дей-
ствиями допустить не-φ. Тогда сознательное действие можно определить
формулой вида

Ki[cstit]iφ

читаемой как «агент i знает, что он гарантирует φ».
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