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ДЕФЛЯЦИОННЫЕ ТЕОРИИ ИСТИНЫ:  

ПРОБЛЕМА ОБОБЩЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
*
 

 
Статья посвящена проблеме поиска обобщенного определения дефляционных теорий истины, выяснения их 

общих принципов и выявления их сущностных аспектов, последовательно рассматриваются наиболее важные 

виды дефляционных теорий, выявляются их особенные черты. Обращение к идеям схемы эквивалентности и от-

сутствия у истины подлежащей метафизической природы позволяет получить обобщенное определение дефля-

ционизма. Также в статье критически оценивается аргументация Г. Х. фон Вригта против схемы эквивалентности, 

демонстрируется необоснованность указанной аргументации против дефляционизма. 
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Дефляционизм позиционируется как ин-

тересная и перспективная альтернатива тра-

диционному подходу к определению поня-

тия истины. Несмотря на то, что некоторые 

идеи, стоящие за дефляционизмом, можно 

обнаружить в ряде интуиций, высказанных, 

например, еще Г. Фреге, в четком виде де-

фляционные теории начали выдвигаться 

лишь сравнительно недавно. Однако обсуж-

дение проблем, связанных с понятием исти-

ны, в настоящее время не мыслимо без рас-

смотрения дефляционизма. Последнее, 

правда, не предполагает, что мы четко по-

нимаем, что является общим для рассматри-

ваемых дефляционных теорий.  

В статье предпринимается попытка 

сформулировать обобщенное определение 

дефляционизма относительно истины, объ-

яснить отличия дефляционных теорий от 

традиционного (субстанциального) подхода 

к истине. Предлагается рассмотреть дефля-

ционные теории, которые не используют в 

явном виде схему эквивалентности в каче-

стве своего центрального принципа; будет 

показано, что на самом деле все дефляцион-

ные теории основываются на той или иной 

интерпретации схемы эквивалентности. 

Кроме того, в статье рассматривается ран-

жирование дефляционных теорий по их 

объяснительным возможностям. После это-

го внимание будет уделено критической 

оценке аргументов Г. Х. фон Вригта против 

схемы эквивалентности и показано, что его 

аргументация не работает против дефля-

ционизма. В заключение будут выяснены 

вопросы относительно роли и функций де-

фляционного понятия истины и вопросы 

относительно выбора носителей истинности 

в рамках дефляционизма. В результате 

обосновывается следующее определение 

дефляционизма. Это теория истины, соглас-

но которой понятие истины понимается как 

метафизически пустое понятие, выполняю-

щее в языке специфические логико-линг- 

вистические функции (обобщение, косвен-

ная речь, «семантическое восхождение»), 

полностью объяснимое при помощи схемы 

эквивалентности. 

Главным тезисом дефляционных теорий 

истины является тезис о том, что истина не 
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обладает какой-либо метафизической при-

родой. В дальнейшем этот тезис может раз-

ворачиваться по двум основным путям:  

(1) истина не является свойством вооб- 

ще; (2) истина является свойством в ограни-

ченном смысле. Согласно сторонникам де-

фляционизма, поиск природы истины обре-

чен на провал, поскольку сторонники 

традиционного подхода к пониманию исти-

ны (субстанциализм) ищут то, чего найти в 

принципе нельзя (по указанной выше при-

чине). При противопоставлении дефляцио-

низма и субстанциализма можно отметить 

важную особенность: сторонники субстан-

циализма, какой бы конкретной теории ис-

тины они ни придерживались, склоняются к 

тому, что теория истины имеет следующую 

форму: 

 

<p> истинно ≡ <p> обладает свойст-

вом Q. 

 

Сама по себе приведенная схема, в кон-

кретных ее реализациях, может принимать 

различный вид. Так, например, отношение 

между левой и правой частями схемы может 

пониматься как материальная эквивалент-

ность, как необходимое тождество и т. д.,  

а под свойством Q – соответствие фактам, 

согласованность с набором тривиально ис-

тинных утверждений и т. п. Таким образом, 

традиционная теория истины предполагает, 

что между всеми истинными носителями 

истинности есть нечто общее – некоторое 

общее свойство Q. 

С другой стороны, сторонники дефляци-

онного подхода придерживаются более 

скромных в метафизическом отношении 

взглядов – в рамках дефляционизма отрица-

ется наличие у истины метафизической 

природы, и, следовательно, отрицается  

существование некоторого общего свой- 

ства Q. 

Подобно тому как имеется большое ко-

личество различных субстанциалистских 

теорий, отличающихся друг от друга в том 

или ином моменте, различные дефляцион-

ные теории также имеют свои индивидуаль-

ные особенности. Имеют ли все дефляцион-

ные теории истины одну общую форму? 

Традиционно по форме дефляционные тео-

рии делятся на такие, которые используют 

схему эквивалентности, и такие, которые 

указанную схему не используют. С точки 

зрения сторонников первого вида дефляци-

онных теорий, следующая схема (в различ-

ных ее вариациях – для предложений, для 

пропозиций, с различным пониманием связи 

левой и правой частей) объясняет все факты 

относительно понятия истины: 

 

(DT) <p> истинно ≡ p. 

 

Схема (DT) по форме напоминает схему 

эквивалентности, предложенную А. Тар-

ским. Однако ключевым отличием (DT) от 

концепции истины А. Тарского является то, 

что в рамках семантической теории истины 

истинностный предикат анализировался че-

рез понятие выполнимости. С точки же зре-

ния дефляционных теорий понятие истины 

является далее неанализируемым в том же 

самом смысле, в каком понятие истины ана-

лизируется у А. Тарского. Например, мини-

мализм П. Хорвича заключается в том, что 

обладать понятием истины означает прини-

мать все корректные подстановки в схему 

эквивалентности [Horwich, 1998]. В дефля-

ционных теориях, подобных минимализму, 

схема эквивалентности играет роль импли-

цитного определения понятия истины.  

В этом смысле дефляционизм в отношении 

истины состоит в том, что понятие истины 

является и базисным для объяснения других 

понятий, т. е. понятие истины не предпола-

гает какого-либо дальнейшего анализа. 

В разряд теорий, не использующих схему 

(DT), включают экспрессивизм и просен-

тенциализм. Согласно сторонникам экс-

прессивизма, приписывание истинностного 

предиката представляет собой лишь выра-

жение личного отношения говорящего к то-

му или иному высказыванию. В частности, 

приписывание истинности некоторому вы-

сказыванию означает согласие говорящего с 

этим высказыванием и готовность этого го-

ворящего утверждать данное высказывание. 

Представляется, что согласие с некоторым 

предложением предполагает принятие этого 

предложения. Последнее может быть по-

нятно как прагматическое или прагматико-

семантическое условие взаимозаменимости. 

Так, если говорящий утверждает, что пред-

ложение p истинно, то он принимает  

предложение p, и наоборот. Этот момент по 

своей форме напоминает схему эквивалент-

ности. И действительно, как кажется, экс-

прессивизм в этом истолковании использует 

подобие схемы эквивалентности, интерпре-

тируемой с прагматической точки зрения. 
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Такая интерпретация может быть обозначе-

на как экспрессивистская форма схемы эк-

вивалентности. 

Далее, чтобы определить, насколько 

важна схема эквивалентности для просен-

тенциализма, необходимо последовательно 

рассмотреть ряд дефляционных теорий. 

Сразу необходимо оговориться, что теории, 

которые будут рассмотрены в дальнейшем, 

не являются конкретными дефляционными 

теориями, а лишь абстрактными типами, 

изучая которые можно удобно сформулиро-

вать обобщенную концепцию дефляциониз-

ма. В качестве таких типов [Brandom, 1994] 

удобно выделить (1) теорию избыточности, 

(2) теорию раскавычивания, (3) просентен-

циализм. Каждая конкретная дефляционная 

теория истины, например теория Х. Филда 

[Field, 2001], с точки зрения которой левая и 

правая стороны схемы представляют собой 

когнитивно эквивалентные предложения, 

выходит за рамки приведенной классифика-

ции, поскольку в каждой конкретной де-

фляционной теории переплетаются как раз-

ноуровневые (относящиеся к разным типам 

теорий) дефляционные элементы, так и ис-

пользуются внешние 
1
 по отношению к ука-

занными типам теоретические построения. 

С точки зрения первого типа (теории из-

быточности), приписывание истинностного 

предиката ничего не добавляет к содержа-

нию и, следовательно, избыточно. В данном 

случае каноническим является пример  

Г. Фреге: предложение «Истинно, что я чув-

ствую запах фиалок» и предложение  

«Я чувствую запах фиалок» обладают од-

ним и тем же значением, выражение «ис-

тинно, что» не добавляет ничего к значению 

предложения «Я чувствую запах фиалок» 

[2000. С. 328]. Тем не менее, перед теория-

ми избыточности возникает трудность, за-

ключающаяся в том, что в некоторых случа-

ях истинностный предикат не может быть 

устранен (например, «То, что сказал Мао, 

истинно»). 

Указанная трудность разрешается на 

следующем типовом уровне – в рамках тео-

рий раскавычивания. Согласно этому типу 

теорий, понятие истины используется, с 

одной стороны, для создания имен предло-

жений, а с другой – для восстановления 
                                                                 

1 Например, в дефляционной теории может ис-

пользоваться как объектная, так и подстановочная 

интерпретация кванторов. 

предложений из имен. Так, теории раскавы-

чивания уже могут объяснить тот факт, что 

истинностный предикат в выражении «То, 

что сказал Мао, истинно» избыточен не сам 

по себе, а относительно некоторого другого 

выражения, например, «Чтобы научиться 

плавать, надо плавать». Таким образом, тео-

рии раскавычивания работают для подоб-

ных случаев, так как их сторонники утвер-

ждают не просто то, что приписывание 

истинности ничего не добавляет к значению 

предложения, которому приписывается ис-

тинность, и истинностный предикат устра-

ним без последствий из языка, а то, что 

приписывание истинности ничего не добав-

ляет к значению предложения, о котором 

идет речь. В контексте рассматриваемого 

случая взаимозаменимыми оказываются 

именно предложения «То, что сказал Мао, 

истинно» и «Чтобы научиться плавать, надо 

плавать». Тем не менее, теории раскавычи-

вания не работают, когда речь идет о  

(возможно бесконечном) множестве пред-

ложений. Ряд конкретных теорий раскавы-

чивания способны справится с указанной 

трудностью, но это им удается благодаря 

дополнительному внешнему инструмента-

рию – подстановочной интерпретации кван-

торов. 

Другим вариантом решения приведенной 

проблемы являются дефляционные теории 

третьего типа – просентенциалистские тео-

рии. Понятие истины в этом подходе пони-

мается как инструмент создания анафоры, 

т. е. такого отношения между языковыми 

выражениями, когда одно выражение отсы-

лает к другому, упомянутому ранее. Утвер-

ждается, что истинностный предикат функ-

ционирует подобно местоимению как 

местопредложение (prosentence). Точно так 

же как местоимения указывают косвенным 

образом на имена (в широком смысле), ко-

торые были употреблены ранее, истинност-

ный предикат позволяет указывать на ранее 

употребленные предложения. Особенность, 

присущая местоимениям – возможность 

формировать косвенное указание и участво-

вать в квантификации, – характерна и для 

местопредложений. Таким образом, соглас-

но просентенциализму, истинностный пре-

дикат представляет собой синкатегоремати-

ческую частицу. Чтобы более четко понять 

связь между теорией раскавычивания и про-

сентенциализмом, необходимо отметить, 

что использование истинностного предиката 
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для создания косвенной референции в про-

сентенциализме полностью согласуется с 

главным тезисом теории раскавычивания – 

приписывание истинности связано с пред-

ложением, о котором идет речь, и является 

избыточным по отношению к нему. 

Очевидно, что разговор об избыточности 

истинностного предиката предполагает пе-

реход от одних утверждений к другим. Раз-

ница между рассмотренными подходами 

состоит в интерпретации связи между пред-

ложением и приписыванием ему истинно-

сти, вследствие чего данные теории спра-

ведливы для различного множества случаев. 

Кроме того, все эти теории используют не-

которое подобие схемы эквивалентности. 

Таким образом, представляется, что схема 

эквивалентности (в той или иной интерпре-

тации) является неотъемлемой характери-

стикой дефляционных теорий. 

Важной связью между схемой эквива-

лентности и вопросом о том, является ли 

истина субстанциальным (в отличии от ло-

гического) свойством, служит дефляцион-

ная контраргументация [Ламберов, Тарасов, 

2010] против критики схемы эквивалентно-

сти Г. Х. фон Вригтом [1986]. Согласно 

схеме эквивалентности, мы можем осущест-

влять переход от «p» к «истинно, что p»  

и обратно. Если p может оказаться ни ис-

тинным, ни ложным, то левая часть схемы 

(«истинно, что p») будет ложной. Последнее 

означает, что схема эквивалентности вы-

полняется не всегда. Тем не менее данное 

возражение работает только в том случае, 

когда истина понимается в качестве свойст-

ва в обычном смысле. Если же истина не 

является субстанциальным свойством, а 

схема эквивалентности понимается как схе-

ма перехода от одних утверждений к дру-

гим, то нас совершенно перестает интересо-

вать фактическое истинностное значение p. 

Каким бы ни было p – истинным, ложным 

или ни тем, ни другим, – в речи мы всегда с 

помощью схемы эквивалентности можем 

осуществлять переход от одних утвержде-

ний к другим.  

Согласно П. Хорвичу [Horwich, 1998], 

истина является свойством в ограниченном 

смысле, или «логическим» свойством, как  

ее называет Х. Филд [Field, 1992. P. 322].  

В этом смысле понятие истины сравнимо с 

понятием существования, а истинностный 

предикат семантически предикатом не явля-

ется. Истину как свойство в ограниченном 

смысле следует понимать так, что не может 

быть получено общее объяснение того, что 

два любых истинных предложения облада-

ют этим свойством. Если истина понимается 

в качестве «логического» свойства, то у ис-

тинностного предиката имеется определен-

ный объем. Взаимозаменимы ли в таком 

случае левая и правая части схемы эквива-

лентности? Если схема эквивалентности по-

нимается без каких-либо ограничений и  

мы сталкиваемся с провалами истинностно-

го значения (с отсутствием истинностного 

значения), то минимализм, на первый 

взгляд, должен опровергаться аргументами 

Г. Х. фон Вригта. Тем не менее схема экви-

валентности может быть ограничена введе-

нием модального оператора необходимости. 

В случае такой интерпретации левая и пра-

вая части схемы оказываются взаимозаме-

нимыми salva veritate в неэкстенсиональных 

контекстах. 

Близкой к только что рассмотренным за-

мечаниям Г. Х. фон Вригта является крити-

ка взаимозаменимости левой и правой час-

тей схемы (DT) на основе наблюдений за 

неэкстенсиональными контекстами в случа-

ях, когда в качестве носителей истинности 

рассматриваются предложения. Суть данно-

го замечания сводится в тому, что любая 

подстановка в схему эквивалентности ока-

зывается проблематичной. Рассмотрим сле-

дующую каноническую подстановку: 

 

(DT*) «Снег бел» истинно ≡ снег бел. 

 

Для того чтобы левая и правая части 

данной подстановки в схему (DT) оказались 

взаимозаменимыми, необходимо, чтобы 

«снег бел» обозначало, что снег бел. Рас-

смотрим теперь два высказывания: 

 

(1) Смит убежден, что снег бел. 

(2) Смит убежден, что «Снег бел» истин-

но. 

 
Чтобы левая и правая части (DT*) были 

взаимозаменимы, т. е. чтобы мы могли из 

(1) получить (2) и наоборот, необходимо, 

чтобы «Снег бел» обозначало, что снег бел. 

Тем не менее, в чистом виде дефляционные 

теории истины (абстрактные типы этих тео-

рий) не могут гарантировать, что «Снег бел» 

обозначает именно то, что снег бел. Такой 



À‡Ï·Â�Ó‚ À. ƒ. ƒÂÙÎˇˆËÓÌÌ˚Â ÚÂÓ�ËË ËÒÚËÌ˚                       17 

 

проблемы не возникает для дефляционных 

теорий, принимающих пропозиции 
2
 в каче-

стве подстановок в схему (DT). Тем не ме-

нее это не означает, что предложения не мо-

гут быть каким-то образом сближены с 

пропозициями. Определение пропозиции 

является внешним теоретическим дополне-

нием к дефляционной теории, поэтому мы в 

праве искать некоторое внешнее теоретиче-

ское дополнение и в случае с предложения-

ми. Так, мы можем определить, что схема 

эквивалентности демонстрирует нам то, как 

логически функционирует понятие истины 

(истинностный предикат), т. е. то, какие вы-

воды (шаги вывода) можно делать в тех или 

иных случаях. Однако следует оговаривать 

готовность говорящего взаимозаменять 

левую и правую части схемы в каждом от-

дельном случае [Ламберов, Тарасов, 2010]. 

Таким образом, схему эквивалентности, в 

случае, когда в качестве носителей истинно-

сти принимаются предложения, необходимо 

дополнять специфическим внешним теоре-

тическим условием – объяснением того, при 

каких условиях говорящий готов произво-

дить указанную замену; в качестве такого 

дополнения могло бы служить, например, 

какое-либо прагматическое или прагматико-

эпистемическое объяснение. 

Указанные аргументы не представляют 

проблем для дефляционных теорий, так как 

корректное истолкование схемы эквива-

лентности подразумевает не столько избы-

точность и принципиальную устранимость 

понятия истины, сколько возможность пе-

рехода от утверждений, приписывающих 

истинность неким носителям истинности, к 

утверждению самих этих носителей истин-

ности, и наоборот. Тем не менее, как уже 

указывалось выше, понимание схемы (DT) 

как объяснения того, какие логические пе-

реходы можно делать в случае приписыва-

ния истинностного предиката без объясне-

ния того, при каких условиях возможно 

приписывание самого истинностного пре-

диката, не до конца разрешает все трудно-

сти. В случае когда дефляционная теория не 

                                                                 
2 Более того, при принятии пропозиций в качестве 

носителей истинности не возникает и проблема, по-

ставленная Г. Х. фон Вригтом, поскольку под пропо-

зициями как абстрактными объектами понимаются 

такие вечные сущности, которые могут быть либо 

истинными, либо ложными. Безусловно, такой подход 

вряд ли может быть признан приемлемым с онтологи-

ческой точки зрения. 

сопровождается дополнительными теорети-

ческими принципами, апеллирующими к 

понятию прагматической готовности гово-

рящего взаимозаменять вхождения левой и 

правой частей схемы, мы не можем адекват-

но производить процедуру приписывания 

истинностного предиката, а следовательно, 

и предполагаемые логические переходы, 

которые могут быть сделаны после, не все-

гда будут корректными. 

Понятие истины играет важную семан-

тическую роль. Согласно широко известной 

интуиции, лежащей в основании концепций 

лингвистического значения, определяющих 

значение через условия истинности, мы по-

нимаем предложение тогда и только тогда, 

когда можем указать условия, при которых 

оно истинно. Как было отмечено, понятие 

истины выполняет также и специфическую 

роль в рамках логического вывода, т. е. по-

зволяет осуществлять переход от одних  

утверждений к другим. Ключевые методо-

логические преимущества дефляционных 

теорий истины состоят в том, что нам уда-

ется получить такое понятие истины, кото-

рое вполне успешно выполняет все свои  

логико-лингвистические задачи и не застав-

ляет нас принимать излишние метафизиче-

ские сущности. Гораздо более важной осо-

бенностью понятия истины является то, что 

с его помощью мы можем получить утвер-

ждения, которые, если использовать «обыч-

ное» (объектное) понимание кванторов, мы 

не могли бы получить. В этой связи необхо-

димо вспомнить о «семантическом восхож-

дении» У. Куайна [Quine, 1970]. Бесконеч-

ный ряд простых предложений вида «Том 

смертен», «Дик смертен» и т. д. мы можем 

обобщить до одного единственного предло-

жения «Все люди смертны». Однако когда 

речь заходит об обобщении сложных пред-

ложений вида «Либо Том смертен, либо Том 

не смертен», «Либо Дик смертен, либо Дик 

не смертен», то объектная квантификация 

перестает работать. Чтобы проиллюстриро-

вать это, предположим, что мы желаем 

обобщить ряд утверждений вида «Либо Том 

смертен, либо Том не смертен, и я не верю, 

что Том не смертен», «Дик смертен, или 

Дик не смертен, и я не верю, что Дик не 

смертен» и т. д. до утверждения «Одно име-

ет место, или другое, и я не верю, что имеет 

место другое». 

В данном случае переменная будет ис-

пользоваться двусмысленно. В одном слу-
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чае (в дизъюнкции), она замещает грамма-

тически законченное предложение, а в дру-

гом – имя предложения, о котором говорит-

ся, что я в него не верю. Различие между 

предложением и именем заключается в том, 

что когда мы говорим что-то о предложении 

(а не об объектах, о которых повествует 

данное предложение), мы используем имя 

этого предложения. Так, грамматически не-

корректно говорить «Снег бел истинно», но 

корректно говорить «Предложение, что снег 

бел, истинно», где выражение «предложе-

ние, что снег бел» выполняет роль имени 

(имена могут быть получены многими спо-

собами, некоторые из которых разъясняются 

ниже). При объектной интерпретации кван-

торов, квантифицированные переменные 

пробегают множество объектов. В связи с 

этим возникает резонный вопрос о том, ка-

кие объекты пробегает переменная «p» в 

только что рассмотренной нами формуле. 

Она может пробегать предложения, имена 

предложений или какие-то еще объекты. 

Однако когда осуществляется та или иная 

подстановка некоторого объекта в эту фор-

мулу вместо переменной «p», всегда под-

ставляется какой-то конкретный объект, ко-

торый не может быть в одно время 

предложением, а в другое – именем этого 

предложения (либо одновременно быть 

предложением и именем предложения). 

Подстановочная интерпретация кванто-

ров позволяет решить проблему двусмыс-

ленности переменных, но цена, которую за 

это решение приходится заплатить, является 

весьма высокой. В частности, такое пони-

мание кванторов существенно ограничивает 

понятие логического следования в том 

смысле, что если в некотором языке L выво-

димо высказывание с квантором общности, 

то при расширении данного языка путем 

добавления к нему новых имен оно может 

оказаться более невыводимым. Последнее 

оказывает влияние на доказательство пол-

ноты рассматриваемой логической системы 

[Dunn, Belnap, 1968; Henkin, 1949]. Другими 

словами, строгая полнота и компактность 

оказываются недоказуемыми при подстано-

вочной интерпретации кванторов без каких-

либо дополнительных модификаций логиче-

ской системы. 

В действительности, ситуация с обоб- 

щениями может быть разрешена более  

простым путем, чем при помощи подстано-

вочной интерпретации кванторов. Для фор-

мулирования обобщения можно использо-

вать понятие истины. Так, обобщение  

сложных предложений вида «Либо Том смер-

тен, либо Том не смертен», «Либо Дик  

смертен, либо Дик не смертен» и т. д. будет 

таким: 

 

(x)(Истинно(x) ИЛИ ~Истинно(x)). 

 

Использование понятия истины позволя-

ет нам, сохраняя объектную интерпретацию 

кванторов, формулировать предложения, 

которые мы не могли бы сформулировать 

без него. Используя понятие истины вместе 

с объектной интерпретацией кванторов, мы 

можем формулировать обобщения следую-

щего вида: «Все, что сказал Мао, истинно». 

Если бы у нас не было понятия истины, то 

для выражения той же самой мысли, ис-

пользуя объектную интерпретацию кванто-

ров, мы вынуждены были бы использовать 

бесконечную конъюнкцию. Понятие истины 

значительно расширяет выразительные воз-

можности нашего языка и не требует ис-

пользования подстановочной интерпретации 

кванторов, что должно значительно упро-

стить объяснение языка, поскольку мы отка-

зываемся от весьма технически сложного 

аппарата квантификации, используя при 

этом то, что представляется более естест-

венным. 

Таким образом, исходя из изложенного 

выше, можно сформулировать обобщенное 

определение дефляционизма относительно 

истины. Дефляционизм относительно исти-

ны – это теория истины, согласно которой 

понятие истины понимается как метафизи-

чески пустое понятие, выполняющее в язы-

ке специфические логико-лингвистические 

функции (обобщение, косвенная речь, «се-

мантическое восхождение»), полностью 

объяснимое при помощи схемы эквивалент-

ности. Последняя в свою очередь может по-

ниматься различно – как схема в рамках 

теории избыточности, как схема раскавычи-

вания, просентенциалистская, минималист-

ская, экспрессивистская и т. д. Тем не менее 

можно выделить общую форму дефляцион-

ной схемы эквивалентности, она соответст-

вует приведенной ранее схеме (DT). 
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DEFLATIONARY THEORIES OF TRUTH:  

THE PROBLEM OF GENERALIZED DEFINITION 

 

The paper is devoted to the search of a generalized definition of deflationary theories of truth, discovering their shared 

principles and identifying their essential aspects. The paper discusses the most important types of deflationary theories and 

identifies their particular features. Appeal to the ideas of the equivalence schema and the lack of underlying metaphysical 

nature of truth provides for a generalized definition of deflationism about truth. The paper also critically evaluates the 

arguments of G. H. von Wright against the equivalence scheme, and demonstrates that his argument against the equiva-

lence schemа is unjustified. 
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