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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Для классической философской парадигмы свойст-

венно гипостазирование истины, придание ей особой значимости, которая 

должна приниматься во внимание при решении разного рода вопросов о приро-

де и критериях объективного знания. Преимущественно в этом приписываемом 

истине фундаментальном статусе явно прослеживается тесная связь онтологи-

ческой и гносеологической проблематик. Предполагается, что прояснение тео-

ретико-познавательных предпосылок обоснованности наших утверждений о 

мире должно способствовать решению вопроса о том, что есть истина.  

Классическая постановка проблемы истины в определенной степени на-

правлена на раскрытие глубинной (зачастую метафизической) природы и сущ-

ности этой важнейшей категории. Онтологическая трактовка истины в совре-

менной философии актуализируется – в первую очередь, благодаря работам Э. 

Гуссерля и М. Хайдеггера – в феноменологии, экзистенциализме и прочих кон-

цепциях, стремящихся отождествить бытие и истину. Другим своего рода 

«трансцендентальным» обоснованием истины выступает ее эпистемическая 

трактовка (Аристотель, Фома Аквинский и др.), которая связывает адекват-

ность знания с его соответствием реальности, фиксируясь на вопросах взаимо-

отношения бытия и познания. По сути, происходит переход понятия истины из 

сферы оснований бытия в область обоснования знания.  

Однако для обеих этих трактовок характерно приписывание истине абсо-

лютного ценностно-нормативного статуса, определяемого самой реальностью. 

Поэтому, достаточно правомерно – как это делается в современной (преимуще-

ственно англоязычной) академической философии – называть такой общий 

подход к истине «инфляционным» (от лат. inflаtio – вздутие). «Инфляция» in to-

to влечет за собой установку на то, чтобы дать эксплицитное определение исти-

ны и субстанциально ее обосновать.  

Возникающий сравнительно недавно и получающий всё большее распро-

странение противоположный подход, именуемый «дефляционным» (от лат. de-
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flatio – сдувание), нацелен на то, чтобы показать, что понятие истины в некото-

ром существенном смысле оказывается избыточным. В общем случае этот под-

ход – для которого можно использовать термин «алетический (от греч. άλήθεια 

– истина) дефляционизм» – представляет собой совокупность логико-

философских теорий, ограничивающих сферу возможных спекуляций относи-

тельно понятия истины и предполагающих его частичную (в крайних версиях 

дефляционизма – полную), но богатую последствиями элиминацию из доста-

точно обширной области философского дискурса. В отличие от инфляционного 

подхода, сторонники алетического дефляционизма считают, что понятию исти-

ны может быть дано только лишь имплицитное определение, показывающее 

функцию этого понятия в языке, но сама по себе истина не имеет какой-либо 

глубинной природы, которая настоятельно требовала бы философского объяс-

нения.  

Дефляционный подход к истине1 характеризуется ярко выраженной ан-

тиметафизической направленностью, что сближает его с той частью современ-

ной философии, которая всё чаще и настойчивее выражает скепсис относитель-

но необходимости явного определения и исчерпывающего обоснования таких 

фундаментальных категорий, как «добро», «справедливость» и пр. Следствием 

подобного скепсиса в некотором отношении становится их демистификация, а 

также демонстрация псевдопроблемного характера ряда традиционных фило-

софских вопросов, как-то: «Что есть истина?», «Что есть добро?» и т.п. 

Таким образом, научная значимость темы диссертационной работы обос-

новывается сложившимся на сегодняшний день разнообразием концепций де-

фляционного типа, претендующих на окончательное рассмотрение всех алети-

ческих проблем и наглядный показ несостоятельности всяческих попыток ги-

                                                 
1 В литературе данный подход зачастую именуется «дефляционной теорией», однако вряд ли 
фундирующая его установка на исключение истины из значительной части познавательного 
контекста может привести к построению полноценной теории, поэтому в последующем бу-
дем придерживаться следующих способов употребления: «дефляционный подход к истине», 
«дефляционизм относительно истины» и «алетический дефляционизм». В конце концов, сле-
дует признать, что это вопрос используемой терминологии. 



 5

постазирования истины в придании ей особого онто-эпистемологического ста-

туса.  

Проблема исследования. По-видимому, начать следует с выяснения то-

го, что фундирует столь радикальный поворот в рефлексии над вопросом о 

природе (сущности) истины в сторону его концептуальной деструкции и лише-

ния доминирующего положения среди тех задач, на выполнение которых, в ко-

нечном счете, должен ориентироваться всякий, кто реализует философскую 

деятельность. Иными словами, требуется обнаружить те основания2, которые 

позволили бы считать «дефляцию истины» рационально оправданной. Фикса-

ция базовых нормативных и теоретико-познавательных предпосылок дефляци-

онного подхода должна позволить сопоставить их с традиционными (инфляци-

онными) основаниями для придания истине привилегированного статуса в фи-

лософии. В любом случае, прояснение дедуктивно-гносеологического фунда-

мента алетического дефляционизма, если и не приблизит к решению классиче-

ских вопросов об истине, тем не менее, покажет потенциальную состоятель-

ность или, наоборот, очевидную бесперспективность каких бы то ни было эври-

стических подходов. Кроме того, осведомленность о том, на чем зиждутся со-

временные дискуссии по проблемам истины, позволит перевести возможные 

возражения в плоскость ретроспективной критики того, что было ab ovo. Рас-

крытие оснований дефляционного подхода, в свою очередь, позволит прояс-

нить его возможные последствия для демонстрации оправданности познава-

тельной деятельности, направленной на раскрытие глубинной природы истины 

и фиксацию способов ее экспликации. Таким образом, проблема диссертацион-

ного исследования формулируется в виде следующего вопроса: Каковы логико-

эпистемологические основания и следствия дефляционного подхода к истине? 

                                                 
2 Основание определяется двояко: 1) концептуальный фундамент (базис), на котором вы-
страивается определяемый подход; 2) причина как некоторое разумное, нередко имплицитно 
предполагаемое, объяснение адекватности рассматриваемого подхода. Примечательно, что в 
английском языке слово «cause», зачастую переводимое как «причина», имеет еще одно зна-
чение – «вопрос, требующий рассмотрения». В этом отношении оправдания требуют также и 
сами принципы рациональной деятельности, однако этот вопрос выходит за рамки данного 
исследования. 
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Степень теоретической разработанности проблемы. В силу того, что 

дефляционный подход достаточно молод (возникает примерно в начале двадца-

того столетия), выявление его общих логико-эпистемологических оснований, 

не говоря уже о возможных последствиях, до сих пор не ставилось предметом 

специального анализа. Однако на данный момент вполне можно выделить ряд 

теоретических разработок, посвященных раскрытию историко-философских и 

концептуальных предпосылок этого подхода.  

К родоначальникам алетического дефляционизма обычно относят А. Ай-

ера (A. Ayer), Ф. Рамсея (F. Ramsey) и отчасти Г. Фреге (G. Frege). Считается, 

что в их работах обнаруживается то, что впоследствии было названо «теорией 

избыточности (redundancy theory»): предикат истины может быть устранен, так 

как он ничего не добавляет к содержанию того, что утверждается; «истинность» 

не является реальным свойством, что-либо сообщающим о мире. Следствием 

этого представления стало переосмысление той роли, которую в языке играет 

предикат истины: вместо того, чтобы отсылать к реальности, он выполняет ис-

ключительно логико-лингвистические функции («одобрение», «согласие» и 

пр.).  

Функциональное истолкование понятия истины разрабатывается в кон-

цепциях следующих мыслителей: Н. Белнап (N. Belnap), Р. Брэндом (R. Bran-

dom), Д. Гровер (D. Grover), К. Уильямс (C. Williams), М. Уильямс  

(M. Williams), У. Куайн (W. Quine), Дж. Камп (J. Camp), C. Лидс (S. Leeds),  

Х. Прайс (H. Price), А. Прайор (А. Prior), С. Соэмс (S. Soames), П. Стросон  

(P. Strawson), Х. Филд (H. Field) и П. Хорвич (P. Horwich). Все они склонны ог-

раничивать роль предиката истины языком, анализ которого должен показать, 

по сути, логическую избыточность или минимальность понятия истины. В рам-

ках дефляционизма относительно истины выделяются главным образом прото-

сентенциальная (prosentential), перформативная (performative), дисквотацио-

нальная (disquotational) и минимальная (minimal) теории. Они стремятся фикси-

ровать те контексты использования предиката истины, в коих его назначение 

сводится либо к указанию на утверждения, с которыми кто-то согласен, либо к 
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одобрению того, что утверждается, либо к тому, чтобы использовать его в ка-

честве логико-лингвистического приспособления для обобщения бесконечных 

конъюнкций (или дизъюнкций), как в примере: «Всё, что пишет автор, истинно».  

Наибольшее число сторонников среди концепций дефляционного типа 

находят дисквотационализм и минимализм, которые апеллируют к логической 

схеме эквивалентности, усовершенствованной в семантической теории А. Тар-

ского (A. Tarski). Последняя достаточно хорошо известна, прежде всего, благо-

даря работам таких ученых, как: А.В. Бессонов, Р. Карнап (R. Carnap), А.Л. Ни-

кифоров, К. Поппер (K. Popper), Е.Д. Смирнова, Я. Хинтикка (J. Hintikka),  

В.В. Целищев, Э.М. Чудинов и Дж. Этчеменди (J. Etchemendy). Их исследова-

ния позволяют не только разобраться в тонкостях семантической концепции, в 

которой дается формальное определение предиката истины, но и понять, может 

ли она иметь для философии какие-либо значимые следствия, а также прояс-

нить вопрос о том, в каком смысле эта концепция может считаться дефляцион-

ной. 

С последовательной критикой алетического дефляционизма в самых раз-

нообразных его проявлениях выступают: А. Гупта (A. Gupta), М. Даммит  

(M. Dummett), М. Дэвитт (M. Devitt), Д. Деннет (D. Dennett), Д. Дэвидсон  

(D. Davidson), Дж. Маки (J. Mackie), Дж. Кетлэнд (J. Ketland), К. Райт  

(C. Wright), Э. Соса (E. Sosa), Х. Патнэм (H. Putnam), С. Шапиро (S. Shapiro),  

У. Элстон (W. Alston) и др. Было бы неверным утверждать, что все они, проти-

вопоставляя свои концептуально-методологические установки дефляционному 

подходу, стремятся занять ярко выраженную инфляционную позицию. Скорее, 

они формулируют собственные оригинальные теории, которые, в конечном 

счете, предстают разновидностями (зачастую даже комбинациями) корреспон-

дентной, когерентной или прагматической концепций, вместе с тем предъявляя 

(порой довольно существенные) критические контраргументы, свидетельст-

вующие о слабых местах и противоречиях дефляционизма относительно истины.  

Существенный вклад в прояснение сути и специфики различных форм 

алетического дефляционизма делают: С. Блэкбёрн (S. Blackburn), П. Богоссиан 
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(P. Boghossian), П. Вейнгартнер (P. Weingartner), Д. Виггинс (D. Wiggins),  

М. Дэвид (M. David), Р. Керхэм (R. Kirkham), А. Ковач (A. Kovach), Р. Краут  

(R. Kraut), В. Кюннэ (W. Künne), М. Линч (M. Lynch), М. МакГрат  

(M. McGrath), Г. Оппи (G. Oppy), П. Раатикайнен (P. Raatikainen), А. Рэми  

(A. Rami), К. Свон (K. Swan), Д. Столяр (D. Stoljar), А. Уайт (A. White),  

В. Хальбах (V. Halbach), П. Энгель (P. Engel) и др. Среди отечественных иссле-

дователей, так или иначе обращающихся к осмыслению дефляционного подхо-

да в разных его проявлениях, выделяются: Н.В. Головко, В.Н. Данилов,  

В.А. Ладов, Л.Д. Ламберов, М.В. Лебедев, П.С. Куслий, В.А. Суровцев,  

А.В. Хлебалин, В.В. Целищев, А.З. Черняк и Я.В. Шрамко. Перечисленные ав-

торы работают преимущественно в рамках аналитической традиции, для кото-

рой характерен особый стиль реализации рефлексивной деятельности – стрем-

ление к ясной и четкой аргументации, а также специфические способы поста-

новки и решения философских проблем, предполагающих точную формули-

ровку и возможность всестороннего логического и/или языкового анализа.  

Объект и предмет. Объектом исследования выступает совокупность де-

фляционных представлений об истине, оформившихся на сегодняшний день 

преимущественно в рамках англоязычной академической философии. Предмет 

– логико-эпистемологические основания и следствия дефляционного подхода к 

истине.  

Цель и задачи исследования. Цель – эксплицировать логико-

эпистемологические основания и следствия дефляционного подхода к истине 

через решение следующих задач: 

− прояснить специфику инфляционного и дефляционного подходов 

на уровне противопоставления алетических разновидностей реализма и анти-

реализма с фиксацией базовых проблем истины; 

− раскрыть основания дефляционизма посредством обращения к 

представлениям о логической избыточности предиката истины и возможности 

его формального определения; 
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− выявить следствия, к которым приводит дефляционный подход, че-

рез обращение к вопросам об исчерпывающей определимости истины и исход-

ном носителе истинности. 

Методологический базис. Для достижения обозначенных цели и задач 

используются следующие методы:  

1) метод концептуальной реконструкции, позволяющий определить логи-

ческую структуру и смысловое наполнение различных концепций в рамках але-

тического дефляционизма;  

2) метод теоретико-познавательного анализа понятий, предполагающий 

прояснение содержания используемых дефляционистами выражений и терми-

нов («эквивалентность», «пропозиция» и др.);  

3) метод историко-философской контектстуализации, реализуемой через 

рассмотрение принципов дефляционного и инфляционного подходов в связи с 

определенными онто-эпистемологическими позициями;  

4) метод компаративного анализа, дающий возможность сопоставить эти 

подходы для обнаружения не только имеющихся между ними различий, но и 

сходств, которые бы указывали на определенную их близость друг другу. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. Эвристический 

потенциал исследования определяется решением поставленных задач и в об-

щем виде состоит в следующем: 

1. Показано, что инфляционный подход, будучи тесно связанным с кор-

респондентной концепцией (теорией соответствия), неотделим от позиции але-

тического реализма, отождествляющего истину и бытие; тогда как дефляцион-

ный подход, основывающийся на тезисе об эквивалентности истинности ут-

верждения тому, что утверждается, с неизбежностью приводит к принятию по-

зиции алетического антиреализма, для которого истина становится имманент-

ной языку.  

2. Выявлено, что одним из главных оснований дефляционизма является 

установка на анализ предложений (высказываний или суждений) в терминах 

условий, при которых эти предложения являются истинными. Как предполага-
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ется, такой анализ должен раскрыть смысл (мысль или пропозицию) этих пред-

ложений. Установлено, однако, что невозможно определить условия истинно-

сти предложения без того чтобы заранее не знать его смысл. 

3. Обнаружено, что предпринятое в семантической концепции формаль-

ное определение предиката истины является ограниченным в силу его экстен-

сионального характера, не предполагающего выявления какого-либо реального 

значения понятия истины безотносительно к тому языку, в котором оно исполь-

зуется. Показано, что в этом случае возможно построение бесконечной иерар-

хии языков, не позволяющих дать явное (субстанциальное) определение исти-

ны, а способных лишь формальным образом фиксировать границы ее опреде-

лимости рамками используемого языка. 

4. Доказано, что одним из важнейших следствий алетического дефляцио-

низма становится тезис о явной неопределимости истины, которой не может 

быть дано исчерпывающего анализа. Зафиксировано, что это обстоятельство, 

также как и неоднозначность в трактовке первичных носителей истинности в 

качестве предложений или пропозиций, свидетельствует о том, что дефляцион-

ный подход вряд ли может иметь преимущество перед инфляционным подхо-

дом. Ибо единственная реальность, с которой вынужден иметь дело дефляцио-

нист, – это язык, гипостазирование которого приводит, как и в случае инфля-

циониста, к отождествлению истины и бытия.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

способствуют более глубокому пониманию сути дефляционного подхода к ис-

тине, а также фиксируют пределы его применимости и ограниченность рядом 

выявленных логико-эпистемологических предпосылок. Материалы диссертаци-

онной работы могут быть использованы при подготовке учебных курсов по со-

временной философии, теории познания и проблемам истины.  

Апробация материалов исследования. Основные положения диссерта-

ционной работы апробированы на Летней философской школе «Новые пер-

спективы в эпистемологии» в г. Кельн (Германия, 2010), V Российском фило-

софском конгрессе (Новосибирск, 2009), а также на конференциях и научных 
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семинарах разного уровня: XI международной конференции «Современная ло-

гика: проблемы истории, теории и применения в науке» (Санкт-Петербург, 

2010); Международная научная конференция «V Шпетовские чтения» (Томск, 

2008); теоретический семинар Томской онтологической школы (Томск, 2008); 

Всероссийский философский семинар молодых ученых им. П.В. Копнина 

(Томск, 2007); Всероссийская научная конференция с международным участи-

ем «Философия науки и инновационные технологии в науке и образовании» 

(Томск, 2007); Всероссийская научная конференция с международным участи-

ем «Классический университет в неклассическое время» (Томск, 2007). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав (восьми 

разделов), заключения и списка использованной литературы (199 источников). 

Общий объем диссертации – 123 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении дается обоснование актуальности темы диссертации, обо-

значаются проблема исследования и степень ее теоретической разработанности, 

определяются объект и предмет анализа, цели и задачи, указывается методоло-

гический базис, формулируются выносимые на защиту положения, а также да-

ется изложение теоретической и практической значимости работы.  

Глава 1 «Два подхода к истине: инфляционизм vs. дефляционизм» по-

священа фиксации различий между инфляционным и дефляционным подхода-

ми, которые исходят из разных ответов на вопрос о том, имеет ли понятие ис-

тины (или свойство «быть истинным») некую глубинную природу (сущность), 

требующую какого-либо философского объяснения. Выясняется, что инфля-

ционизм стремится дать эксплицитное определение истины, тогда как дефля-

ционизм – имплицитное. Одним из значимых оснований для дистинкции между 

двумя этими подходами становится разное понимание отношения истинности. 

Показано, что в качестве наиболее репрезентативной концепции инфляционно-

го типа предстает теория соответствия, которая теснейшим образом связана с 



 12

позицией алетического реализма, склонной отождествлять истину и бытие, тем 

самым оказываясь неспособной прояснить специфику отношения между истин-

ным предложением и самой реальностью. Дефляционный же подход исходит из 

эквивалентности истинности предложения и того, что оно  выражает. Пред-

ставление об имманентности истины языку приводит к необходимости занятия 

позиции алетического антиреализма. 

В разделе 1.1 «Проблемы истины» отмечается проблематичность (труд-

ность для философского анализа) классического вопроса «Что есть истина?» и 

дается формулировка двух базовых проблем истины: 1) Имеет ли понятие ис-

тины (или свойство «быть истинным») какую-либо реальную природу (сущ-

ность), которая требует философской экспликации?; 2) Что может обладать 

свойством истинности («быть истинным»)? Или – чему изначально должен 

приписываться предикат истины: предложениям (языковым конструкциям) или 

пропозициям (абстрактным сущностям)? Кроме того, вслед за Б. Расселом, про-

водится различие между вопросом о понятии истины (т.е. интерес к тому, что 

оно обозначает, для чего используется и т.д.) и вопросом о критериях истинно-

сти (т.е. условия, при которых некоторое утверждение является истинным). По-

казано, что одной из главных философских проблем становится вопрос о том, 

имеет ли понятие истины какую-либо глубинную природу (сущность)? В зави-

симости от ответа на этот вопрос, к настоящему времени выделяются два ос-

новных подхода к анализу проблем истины – инфляционизм и дефляционизм. 

Наиболее традиционным из этих подходов является совокупность инфляцион-

ных концепций, стремящихся дать прямой ответ на вопрос о том, какого рода 

свойство представляет собой истина, то есть какова ее глубинная природа. Та-

кие концепции именуются также «субстанциальными» теориями истины – фи-

лософские (как правило, метафизические) доктрины, которые стремятся рас-

крыть сущность понятия истины, явно его определив. Противоположным под-

ходом предстает дефляционизм, с позиций которого следует признать немета-

физический характер истины, являющейся не реальным свойством, а выпол-

няющей совсем другие функции: одобрения, согласия и пр. Получается, что 
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приверженцы алетического инфляционизма полагают, что проблема истины (и 

разного рода связанные с ней головоломки) требует метафизического (субстан-

циального) объяснения, тогда как сторонники алетического дефляционизма 

убеждены в том, что никакого такого объяснения не требуется.  

Раздел 1.2 «Теория соответствия и алетический реализм» раскрывает 

основания самой репрезентативной разновидности инфляционного подхода к 

истине – корреспондентной концепции (или теории соответствия), которая тес-

нейшим образом связана с позицией алетического реализма – представлением 

о том, что истина зависит не от нас, а от объективной действительности. В этом 

смысле предложение истинно, когда вещи таковы, как о них говорится в пред-

ложении; в противном случае, оно является ложным. Такое представление, в 

свою очередь, предполагает наличие у истины некоторой объективной приро-

ды, требующей явного определения. В случае корреспондентной концепции 

природа истины раскрывается через соответствие с реальностью. Отмечается 

также, что представление о том, что истина есть соответствие с реально-

стью, является не более чем своего рода тривиальностью, которую немногие 

стали бы вполне серьезно отрицать. Для того чтобы эта тривиальность стала 

фундаментом полноценной теории истины, приверженцы корреспондентной 

концепции должны прояснить, по крайней мере, три неявных метафизических 

аспекта своей позиции. Во-первых, они должны сказать о том, что способно 

обладать свойством истинности, то есть указать на исходный носитель истин-

ности. Во-вторых, необходимо раскрыть суть отношения истинности или от-

ношения соответствия. И, в-третьих, требуется определить реальность, которой 

соответствует тот или иной носитель истинности. Через обращение к доктри-

нам Платона, Аристотеля, Б. Рассела и Л. Витгенштейна делается вывод о том, 

что одной из важнейших предпосылок алетического инфляционизма в лице 

теории соответствия становится признание того, что существование объектив-

ного положения дел и истинность выносимых относительного него суждений 

находятся в однозначной зависимости – они тождественны друг другу. Суще-

ствует то, что мы признаем истинным, и наоборот. В этом смысле нет разли-
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чия между предикатами истины и существования. Однако очевидная фиксация 

этой зависимости не позволяет нам сказать нечто большее о ее природе, то есть 

хоть как-то определить характер отношения между носителем истинности и 

самой реальностью. В случае корреспондентной концепции разговор об истине, 

в конечном счете, оказывается разговором о реальности. Но вопрос о том, что 

именно должно быть признано существующим (истинным), так и остается без 

ответа. 

В разделе 1.3 «Тезис эквивалентности и алетический антиреализм» 

акцентируется внимание на том, что концепция дефляционного типа, как пра-

вило, исходит из свойства «прозрачности (transparency)» истины. Когда мы об-

ращаемся к выражению «снег бел», то вполне можно отвлечься от его истинно-

сти и просто считать, что снег бел. Другими словами, мы прямиком выводим 

истинность высказывания «снег бел» из утверждения о том, что снег бел. Таким 

образом, в общем случае предлагается следующий тезис эквивалентности: 

 

(ТЭ) Предложение (утверждение, высказывание и т.д.) р истинно тогда и 

только тогда, когда р. 

 

Данный тезис показывает определенную избыточность предиката истины. 

Всё, что может быть сказано с его помощью, может быть сказано и без него. С 

точки зрения дефляционизма, нет особых оснований для того, чтобы пытаться 

объяснить, почему (ТЭ) является истинным, он сам по себе объясняет всё, что 

требуется объяснить относительно используемого нами понятия истины. Кроме 

того, дефляционный подход в общем случае предполагает, что содержание 

предложения (утверждения или высказывания) «р» известно заранее. То есть, 

истинным признается то предложение, которое находится в согласии с тем, что 

оно означает. В этом отношении признание истинности предложения не выхо-

дит за рамки того, что оно (это предложение) собой выражает. Одним словом, 

понятие истины оказывается имманентным языку, не предполагая выхода к ре-

альности. Такое представление приводит к позиции алетического антиреализма, 
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который исключает всякий разговор о «метафизике истины», то есть разговор о 

том, можно ли дать истине какое-либо эксплицитное определение или суб-

станциальное обоснование. В результате делается вывод о том, что тезис экви-

валентности явным образом приводит к позиции алетического антиреализма – 

установке на то, что истина не предполагает никакой отсылки к реальности, 

предикат истины не выходит за рамки языка. 

Рассматриваются также наиболее проработанные разновидности дефля-

ционного подхода к истине – дисквотационализм (У. Куайн) и минимализм 

(П. Хорвич), признающие наличие у предиката истины важной функции в язы-

ке: слово «истинный» нам необходимо для того, чтобы обобщить потенциаль-

но бесконечное число предложений, как мы делаем, когда говорим «Все, что 

сказал Аристотель, истинно». Иными словами, предикат истины служит инст-

рументом для выражения бесконечной конъюнкции (и дизъюнкции) предложе-

ний вида «Если р, то р» – в этом заключается его экспрессивная (выразитель-

ная) роль в языке.  

Кроме того, фиксируется, что любой дефляционный взгляд на истину со-

держит в себе два базовых компонента. Первый – это «метафизический» тезис 

о том, что истина не имеет никакой глубинной природы. Зачастую этот тезис 

выражается через утверждение о том, что слово «истинный» не выражает ре-

ального (субстантивного) свойства. Второй компонент является «семантиче-

ским»: поскольку предикат истины не выражает какого-либо реального свойст-

ва, то необходимо объяснить значение слова «истинный», то есть ответить на 

вопрос о том, для чего оно используется в нашем языке. Иными словами, тре-

буется дать какое-то имплицитное (неявное) определение предиката истины. 

Признавая неметафизический характер истины, дефляционисты расходятся в 

понимании того, какую роль в языке играет предикат истины. В целом же, со-

гласно дефляционному подходу, назначение предиката истины ограничивается 

исключительно его лингвистическими функциями в качестве средства для кос-

венного одобрения или обобщения. 
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Глава 2 «Избыточность и границы определимости предиката исти-

ны» посвящена раскрытию одной из фундаментальных установок алетического 

дефляционизма – тезису о логической избыточности предиката истины. Дан-

ный тезис обнаруживается в работах Г. Фреге и Ф. Рамсея, а в последующем 

развивается в работах следующих авторов: А. Айер, Н. Белнап, К. Уильямс, 

Д. Гровер, Дж. Камп, А. Прайор и П. Стросон. Выясняется, что представление о 

логической избыточности предиката истины тесно связано с условие-

истинностной семантикой, которая подвергается критике со стороны 

М. Даммита, указывающего на несовместимость теории избыточности с анали-

зом смысла предложения в терминах условий истинности. Предикат истины 

реабилитируется в семантической концепции А. Тарского, который определяет 

его формально через соотнесенность двух, допускающих однозначную интер-

претацию, языков. В результате, выстраивается их иерархия, не позволяющая 

дать явное (субстанциальное) определение истины, а способная лишь на то, 

чтобы формальным (бессодержательным, и как следствие – безотносительно к 

реальности) образом фиксировать границы определимости предиката истины 

рамками используемого языка, который становится единственно очевидной ре-

альностью. 

В разделе 2.1 «Логическая избыточность и условие-истинностная се-

мантика» проясняется совокупность представлений, согласно которым не су-

ществует особого свойства истины, а предикат «истинно» не играет существен-

ной логической роли. Такой взгляд на истину принято называть теорией избы-

точности (redundancy theory), теорией «исчезновения» («disappearance» theory) 

или «теорией без истины» («no-truth theory») в силу своего стремления изба-

виться от слова «истинный», элиминировав его из языка.  

Указание на возможную избыточность предиката истины одним из пер-

вых делает Г. Фреге, которому, однако, для обоснования созданной им теории 

логической семантики приходится постулировать реальное существование ис-

тинностных значений предложения в качестве особого рода сущностей (истина 
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и ложь). Это обстоятельство в определенном отношении позволяет характери-

зовать его теорию как метафизическую (инфляционную) доктрину истины.  

Наиболее отчетливая формулировка представления о логической избы-

точности предиката истины обнаруживается в работах Ф. Рамсея, который 

предлагает говорить о предикатах «истинно» и «ложно» как о выразительных 

средствах, от которых при желании можно было бы избавиться. Но, как он сам 

же и отмечает, для высказываний типа «То, что он говорит, истинно» элимина-

ция предиката истины вызывает очевидную трудность, избежать которой от-

части позволяет развиваемое в протосентенциальной теории представление о 

той роли, которую играет понятие истины в языке, – подобно местоимениям, 

оно является способом перекрестной ссылки на предложения. В таком случае 

предикат истины служит лишь инструментом для согласия с ранее высказан-

ным утверждением.  

Схожей позиции некоторое время придерживался П. Стросон, считавший, 

что истина несет в себе определенный перформативный потенциал, выражае-

мый в чьих-либо согласиях, одобрениях или подтверждениях, однако сама по 

себе свойством не является. Между тем, имеется достаточно большое число 

случаев, когда истина используется для образования неперформативных выска-

зываний, в которых слово «истинно» занимает вполне четко выраженную пре-

дикативную позицию. Кроме того, трудно избавиться от мысли о том, что мы 

вынуждены говорить о чьих-либо утверждениях как об истинных или ложных. 

Однако основная трудность с теорией избыточности заключается даже не в 

этом, а в том, что данная теория оказывается несовместимой с анализом смысла 

предложения в терминах условий истинности. 

Главный аргумент в пользу признания логической избыточности преди-

ката истины состоит в наглядной эквивалентности выражений «Истинно, что р» 

и «р». Между тем, если кто-то утверждает эту эквивалентность, то он уже дол-

жен знать значение предложения «р», или пропозицию, которую это предложе-

ние выражает. Выясняется, что находящееся в основании дефляционного под-

хода представление об избыточности предиката истины связывается с анализом 
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предложений (или суждений), который бы позволил выявить их смысл (Ge-

danke Фреге или proposition Рамсея) в терминах условий, при которых эти 

предложения являются истинными. Условия истинности предложения, таким 

образом, определяются через то, что оно означает. Однако, как показывает  

М. Даммит, невозможно определить условия истинности предложения без того 

чтобы заранее не знать его смысл. Получается замкнутый круг, выйти за кото-

рый довольно проблематично, если безоговорочно принять условие-

истинностную семантику. 

Раздел 2.2 «Формальное определение и иерархия языков» посвящен 

рассмотрению сформулированной А. Тарским семантической концепции, к ко-

торой явным образом апеллируют такие разновидности алетического дефля-

ционизма, как дисквотационализм и минимализм, снискавшие на сегодняшний 

день наибольшее число сторонников.  

Семантическая концепция истины разрабатывалась Тарским исключи-

тельно для формализованных языков, которые не содержат никаких интенсио-

нальных выражений (то есть тех, которые зависят от контекста: указательные 

местоимения и пр.). Обращение к формализованным (логико-математическим) 

языкам позволяет ему сформулировать наиболее точное определение предиката 

истины. 

Главным условием точного определения истины является критерий мате-

риальной адекватности, который отражает оправданность всякого использова-

ния предиката «истинно»: предложение «снег бел» будет истинным предложе-

нием тогда и только тогда, когда снег бел. Формальным выражением критерия 

материальной адекватности становится «эквивалентность вида Т» (Конвенция 

или схема Т): 

 

(Т) х истинно тогда и только тогда, когда р. 

 

(Т) полностью формулируется в метаязыке, а «х» выступает именем 

предложения «р», взятого из объектного языка L. Таким образом, понятие ис-
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тины определяется в терминах метаязыка – языка, в котором должна выражать-

ся теория истины для объектного языка. Метаязык содержит объектный язык, 

для которого и формулируется определение истины. Чтобы это стало возмож-

ным, метаязык должен обладать свойством формальной корректности и быть 

существенно богаче, чем его объектный язык, тогда с каждым термином мета-

языка можно связать вполне определенный термин объектного языка так, что 

выводимые предложения одного языка окажутся связанными с выводимыми 

предложениями (утверждениями) другого языка. 

Отмечается, что при разработке формального определения истины Тар-

ский не ставил перед собой задачи разбора условий, при которых мы принима-

ем предложение «р» из правой части схемы (Т). Единственное, что утверждает-

ся в этой схеме, состоит в том, что если где-либо и когда-либо предложение «р» 

оказалось принятым, то одновременно с этим должно быть принято и предло-

жение «x истинно», то есть в философском отношении определение Тарского 

оказывается нейтральным. 

Исходя из экспликации представленного Тарским формального опреде-

ления истины, становится ясным следующее: 1) оно является частным, то есть 

применимым исключительно для формализованных языков, что и является ос-

новным его ограничением; 2) в силу своего экстенсионального (неинтенсио-

нального) характера, такое определение не дает значения понятия «истина», а 

лишь характеризует класс всех предложений, истинных в силу того, что они от-

вечают критериям материальной адекватности и формальной корректности.  

Делается вывод о том, что сформулированная Тарским схема эквивалент-

ности есть ничто иное как логическая тривиальность, устанавливающая тожде-

ство между двумя типами языковых (знаковых) комплексов. Он всего лишь по-

казывает, что всякий раз, когда требуется установить истинность некоторого 

утверждения, необходимо первым делом соотнести это утверждение с чем-

либо еще – преимущественно с тем, что оно собой выражает. Однако сделать 

это возможно, только если в распоряжении имеется, по меньшей мере, два 

формализованных (однозначно интерпретируемых) языка, между которыми и 
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устанавливается отношение истинности. В попытке же фиксировать явное 

(полное и субстанциальное) определение, выстраивается бесконечная иерархия 

языков, демонстрирующая невозможность окончательного ответа на вопрос о 

том, что есть истина. 

В главе 3 «Следствия алетического дефляционизма» акцентируется 

внимание на том, что фиксация базовых установок (оснований) дефляционного 

подхода к истине eo ipso должна указывать на определенные следствия, к кото-

рым он приводит. Среди таких следствий особого внимания заслуживает тезис 

о принципиальной неопределимости понятия истины (или свойства «быть ис-

тинным») в рамках того же самого языка, в котором это понятие используется. 

Кроме того, философски значимым продолжает оставаться вопрос о носителях 

истинности: чему изначально должно приписываться свойство истинности – 

предложениям или пропозициям? Демонстрируется несостоятельность проти-

вопоставления инфляционного и дефляционного подходов к истине, которые в 

своих фундаментальных основаниях, как оказывается, близки друг другу. 

Раздел 3.1 «Парадокс анализа, нейтральность формального опреде-

ления и примитивность истины» представляет доказательство того, что тезис 

о принципиальной неопределимости истины следует как из инфляционного, так 

и из дефляционного подхода, что в определенном смысле их сближает. Коррес-

пондентное определение истины как соответствия действительности упирается 

в парадокс анализа, который ограничивает возможность философской ее (исти-

ны) экспликации. В традиционной форме парадокс анализа означает, что анализ 

является либо ложным, либо тривиальным. Либо анализируемое выражение 

(analysandum) и анализирующее выражение (analysans) являются синонимами, 

в таком случае анализ тривиален, или они таковыми не являются, тогда анализ 

оказывается ложным. Основная трудность с теорией соответствия состоит в 

том, что всякая попытка прояснить «р является истинным» посредством «р со-

ответствует фактам» приводит к тому, что для того чтобы указать на неко-

торый факт, требуется его фиксация в языке. Либо дается анализирующее вы-

ражение или синоним выражения «истинно, что», но тогда этот синоним три-
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виален и пуст, как в том случае, когда утверждается, что «истинно, что р» озна-

чает «факт, что р». В противном случае – если анализирующее выражение яв-

ляется субстанциальным, то есть имеет какое-то отношение к реальности – со-

держание выражения «истинно, что р» отличается от содержания «р». Но тогда 

получается, что выражение «истинно, что р» более не имеет того же самого со-

держания, что и «р».  

С другой стороны, формальное определение истины, как оно дается в се-

мантической концепции А. Тарского, не является философским определением. 

Тарский лишь предлагает способ, посредством которого истина характеризует-

ся через отношение к некоторому формальному языку L, для которого может 

быть дано ее определение. Семантическая концепция ограничивается случаями, 

в которых истинность предицируется предложениям четко определенных фор-

мальных языков. Поэтому нельзя сказать, что, во-первых, Тарский пытается 

дать значение предиката истины для естественного языка, а во-вторых, стре-

мится использовать понятие истины для каких-либо философских целей. Фор-

мальное определение оказывается философски нейтральным, то есть оно не 

принуждает занять какую-либо эпистемологическую позицию, а различение 

объектного языка и метаязыка, в котором дается определение предиката истины 

для объектного языка, приводит к бесконечной иерархии языков – обстоятель-

ство, свидетельствующее о невозможности дать явное (окончательное) опреде-

ление истины. 

Показано, что точка зрения на истину как на неопределимое и вместе с 

тем базовое понятие лежит в основании примитивизма. Возникновение этой по-

зиции связывают, прежде всего, с представлениями Дж. Мура об истине как о 

простом неанализируемом свойстве. В настоящее время примитивизм находит 

обоснование в работах Д. Дэвидсона и Э. Соса, которые дистанцируются от де-

фляционизма, считая истину эпистемологически важным понятием. Философ-

ские концепции Дэвидсона и Соса аккумулируют в себе как представление о 

том, что истинность предложений (языковых конструкций) во многом опреде-

ляется реальностью (фактами), так и фиксацию через схему эквивалентности 
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того, что истина имманентна языку и в этом смысле является неопределимой. 

Сама возможность сосуществования этих позиций указывает на то, что инфля-

ционный и дефляционный подходы в определенной степени близки друг другу. 

В разделе 3.2 «Носители истинности: пропозиции или предложения» 

отмечается, что вопрос о носителе истинности важен в том отношении, что от-

вет на него позволил бы приблизить к пониманию того, может ли быть дано 

понятию истины какое-либо философское обоснование или эксплицитное оп-

ределение, которое отсылало бы к самой реальности. В случае инфляционного 

подхода наиболее последовательным решением этого вопроса становится при-

знание существования носителей истинности особого рода – пропозиций (или 

фактов), которым изначально и приписывается свойство истинности. Необхо-

димость такого признания обусловлена отождествлением истины и бытия: ис-

тинным, прежде всего, является то, что существует; и наоборот. Однако в этом 

случае встает проблема металингвистической спецификации такого рода сущ-

ностей как пропозиции (факты). Всякий раз, когда требуется фиксация мысли 

(пропозиции или факта), необходимо прибегнуть к языку. Но тогда истина ста-

новится имманентной языку, а первичным носителем истинности должно при-

ниматься именно предложение. Обнаруживается, что амбивалентность в при-

знании базового носителя истинности характерна как для инфляционного, так и 

для дефляционного подхода. 

Наиболее яркое выражение неоднозначности разговора о носителях ис-

тинности обнаруживается у тех мыслителей, которые, хотя и признаются родо-

начальниками алетического дефляционизма, тем не менее, порой склоняются к 

тому, чтобы занять ярко выраженную инфляционную (реалистскую) позицию. 

Так, например, в приписываемой Ф. Рамсею теории избыточности первичным 

носителем истинности является пропозиция. Предикат истины изначально при-

меним именно к пропозициям, являющиеся внелингвистическими абстрактны-

ми сущностями, которые не могут означать что-то другое, чем то, что они озна-

чают, ибо они вообще не имеют значений в лингвистическом смысле. Пропози-

ции сами являются значениями для предложений, которые их выражают. 
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С другой стороны, А. Тарский и У. Куайн наиболее оправданным счита-

ют изначально приписывать свойство истинности предложениям, а не пропози-

циям, природа которых остается не до конца проясненной. Однако то, в каком 

смысле говорит о предложениях Тарский, исключает большое множество кон-

текстно-зависимых высказываний. Это обстоятельство привело к тому, что в 

наиболее поддерживаемой на сегодняшний день минимальной (дефляционной) 

теории П. Хорвича первичными носителями истинности в схеме эквивалентно-

сти считаются именно пропозиции. Выбор в качестве носителей истинности та-

ких нелингвистических абстрактных сущностей, как пропозиции, не случаен и 

связан с попыткой распространить семантическое определение истины не толь-

ко на формализованные, но и на естественные языки. Однако насколько оправ-

данным было бы связывать предикат истины – роль которого, с позиций дефля-

ционного подхода, ограничена языком – с такими абстрактными внелингвисти-

ческими сущностями, как пропозиции? Не придает ли это обстоятельство ми-

нимализму Хорвича явно инфляционную (субстанциальную) «окраску»? 

Фиксируется, что наиболее отстаиваемые разновидности алетического 

дефляционизма (теория избыточности и минимализм), по сути, близки инфля-

ционным концепциям в плане ответа на вопрос о том, чему можно было бы из-

начально приписать свойство истинности. Дефляционный подход поднимает 

проблему носителя истинности, решение которой безуспешно пытались дать 

инфляционные теории и на которую сам не способен предоставить до конца 

оправданного ответа. Кроме того, выясняется, что пропозиция в качестве носи-

теля истинности имеет двоякую интерпретацию. С одной стороны, пропозиция 

суть содержание некоторого высказывания (предложения, утверждения и пр.). 

С другой же стороны, пропозиция (мысль или факт) есть ничто иное как объек-

тивная (внелингвистическая) данность. В обоих случаях возникает вопрос, от-

вет на который явным образом не дает ни инфляционизм ни дефляционизм: 

может ли пропозиция быть фиксирована (выражена) безотносительно к языку? 
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Раздел 3.3 «Инфляционный дефляционизм» посвящен демонстрации 

близости алетических разновидностей инфляционизма и дефляционизма через 

фиксацию непротиворечивости позиций реализма и антиреализма в онтологи-

ческом измерении на примере спора (в философии науки) о непосредственно 

ненаблюдаемых фактах.  

Реалист утверждает, что физические теории, полагающие объективное 

существование ненаблюдаемых объектов (кварки, суперструны и др.), более 

или менее правдоподобны, в зависимости от того, насколько формулируемые в 

них утверждения согласуются с данными экспериментов и сложившейся науч-

ной парадигмой. Для антиреализма, напротив, большую проблему составляет 

возможность фиксации ненаблюдаемых объектов, которые хотя и находятся в 

пределах досягаемости научных методов познания, однако существуют незави-

симым от них образом. Позиция реализма в общем случае исходит из двух ос-

новных тезисов: 1) мир состоит из автономных (независимых от сознания) фак-

тов; 2) факты доступны для познания (приобретения нами знаний об их суще-

ствовании). Антиреалист видит непреодолимую трудность в том, чтобы было 

возможным согласовать друг с другом эти два тезиса. Выделяется несколько 

разновидностей антиреализма, которые отличаются друг от друга в зависимо-

сти от того, какой из тезисов реалистской позиции требуется поставить под во-

прос.  

Результатом экспликации оппозиции реализм/антиреализм становится 

признание того, что в общем случае спор сводится не столько к вопросу о том, 

существуют или не существуют объекты, постулируемые научной теорией, 

сколько к вопросу о том, что определяет их существование. Существуют ли они 

независимо от нашей возможности их познать, или же они существуют только 

благодаря самой нашей способности их фиксации? Такое уточнение в различии 

позиций реализма и антиреализма позволяет лучше понять то, насколько оп-

равданным было бы утверждать, что их приверженцы дают диаметрально про-

тивоположные ответы на вопрос о том, что есть (истина). И те, и другие ско-
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рее вынуждены признать нечто существующим (истинным), как только это 

«нечто» становится предметом их совместного обсуждения. Они расходятся 

только в том, насколько ограничено наше познание того, что делается предме-

том логического и/или философского анализа.  

В основании алетического дефляционизма лежит следующий тезис: при-

писывание истинности некоторому утверждению ничего не добавляет к тому, 

что утверждается. Как следствие, в логическом отношении предикат истины 

оказывается избыточным. Это так, если логика признается единственно надеж-

ным способом проверки осмысленности наших суждений о мире, становясь 

своего рода абсолютом, определяющим постановку и решение проблем в онто-

логии и теории познания. Однако вместе с тем приходится признать, что в рам-

ках дефляционного подхода происходит своего рода гипостазирование языка, в 

котором только и может быть выражен предикат истины. Гипостазируя язык, 

дефляционисты тем самым придают истине определенный онтологический ста-

тус, что per se не идет вразрез с инфляционным представлением об истине, ко-

торую сторонники последнего пытаются выразить опять же через язык. Дефля-

ционный тезис об эквивалентности истинности предложения тому, что оно вы-

ражает – который, в качестве следствия, предполагает возможную элиминацию 

понятия истины из философского дискурса – правомерен лишь постольку, по-

скольку разговор о мире отождествляется с разговором о языке. Однако приво-

дит ли это к каким-либо значимым эпистемологическим следствиям? Отнюдь. 

Указывая на имманентность истины языку, дефляционизм делает его единст-

венно очевидной реальностью. В этом случае истина и бытие, также как и в 

случае инфляционного подхода, суть одно и то же.  

Делается вывод о том, что различение инфляционного и дефляционного 

подходов к истине вполне может оказаться не таким очевидным, как это пред-

ставляется на первый взгляд. Инфляционизм и дефляционизм, по сути, стре-

мятся сделать одно и то же – схватить понятие истины, каким-либо образом 

(эксплицитно или имплицитно) его определив. Однако как в инфляционных 
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(субстанциальных)3, так и в дефляционных (функциональных) концепциях не 

до конца проясненным остается отношение истинности: способны ли мы выйти 

за пределы используемого языка? 

В Заключении подводятся общие итоги диссертационного исследования 

и намечаются возможные перспективы его развития.  
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