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КОРРЕСПОНДЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ:  

ОТНОШЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И СЕМАНТИКА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ 

 

В статье анализируются трудности, связанные с интерпретацией понятия соответствия в рамках корреспон-

дентной теории на основе семантики возможных миров. Демонстрируется возникновение трудностей, связанных 

с метафизической интерпретацией понятия возможного мира, делающих проблематичной экспликацию понятия 

соответствия средствами семантики возможных миров. 
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Возрождение интереса к проблематике 

истины в философии XX в., представленное, 

среди прочего, многообразием формулиро-

вок самой проблемы и в целом спектре 

представлений о том, в чем могло бы за-

ключаться ее / их решение, и возможно ли 

оно вообще, можно было бы расценить как 

очередной своеобразный «ренессанс» клас-

сической задачи, который не раз случался  

в современной философии, как правило, в 

связи с появлением амбициозных надежд на 

скорое решение проблем, снискавших славу 

«извечных», вызванных появлением нового 

метода. На наш взгляд, такая оценка оказа-

лась бы не полностью справедливой. Не-

смотря на то, что хрестоматийной стала от-

сылка к Платону и Аристотелю как к тем, 

кто впервые явно заявил о вполне опреде-

ленном понимании истинности как выра-

жающей отношений соответствия, заложив 

основание классической корреспондентной 

теории, успешные попытки дать ясное объ-

яснение природы упомянутого соответствия 

восходят именно к ХХ в. и связаны с рабо-

тами Б. Рассела и Л. Витгенштейна. В этой 

связи, несмотря на то, что история античной 

и средневековой философии богата дебата-

ми, посвященными фактически сходным 

современным, представление об идеальном 

решении проблемы истины различны. Наи-

более лаконично суть решения проблемы 

истины для философии ХХ в. выразил  

А. Тарский: «дать формально корректное и 

содержательно адекватное определение по-

нятия истины» [Тарский, 1999. С. 19]. При 

этом именно первое из требований, предъ-

явленных А. Тарским к адекватному реше-

нию проблемы истины, становится в ХХ в. 

доминирующим; понятие истины рассмат-

ривается по преимуществу как логико-

математическое понятие: «Он (А. Тарский. – 

А. Х.) дал определение истины для фор-

мального языка в чисто логических и мате-

матических терминах. Метод Тарского яв-

ляется в высшей степени всеобщим. Это 

говорит о том, что истина является не нере-

дуцируемым философским понятием, как 

его рассматривала традиционная филосо-

фия, а только логико-математическим. По-

добно всем другим логико-математическим 

понятиям, истину наиболее естественно ис-

следовать формальными средствами, в кон-

тексте других логико-математических поня-

тий. Попытки должны быть предприняты в 

направлении анализа истины в этих фор-

мальных контекстах, и получаемые в ре-

зультате определения, утверждения и  

теоремы должны быть рассмотрены как ло-

гико-математические по своей сути» [Hal-

bach, Horsten, 2003. Р. 11]. Трактовка поня-

тия истины как понятия по преимуществу 

логико-математического является одним из 

немногих положений, с которыми безогово-

рочно согласятся представители домини-

рующего ныне, дефляционного, подхода к 

решению проблемы истины. Для сторонни-
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ка этого подхода установление логико-

математической природы понятия истины в 

философском отношении влечет, прежде 

всего, признание того, что истина не обо-

значает какого-либо метафизически инте-

ресного свойства – будь то соответствие  

реальности, когеренция или «полезность», – 

приписываемого носителю этого свой- 

ства – вновь, чем бы он ни был: предложе-

нием, пропозицией или «мыслью». Понятие 

истины обладает исключительно логической 

функцией, за которой не кроется никакого 

метафизического свойства. Многообразие 

формулировок дефляционной позиции и 

аргументов в ее пользу породило целый 

спектр дефляционных теорий, большая 

часть из которых основана на следующих 

тезисах (см.: [Halbach, Horsten, 2003]). 

1. Истина не является свойством, по 

крайней мере, подлинным или субстанци-

альным свойством. 

2. Т-предложения раскрывают значение 

предиката истины и тем самым являются 

аналитическими или необходимыми. 

3. Истина – это только средство раска-

вычивания. Все, что может быть сказано об 

истине, следует из Т-предложений; для объ-

яснения всех фактов, требующих обращения 

к понятию истины, достаточно исключи-

тельно Т-предложений. 

4. Понятие истины необходимо только 

для определенных логических нужд: поня-

тие истины является инструментом обобще-

ния, или семантического восхождения, или 

оно используется для выражения бесконеч-

ных конъюнкций и дизъюнкций. 

Сама формулировка представленных те-

зисов свидетельствует о том, что все они 

основаны на результате А. Тарского, и лю-

бой дефляционист к нему возводит свою 

родословную, возможно, считая его предте-

чами Г. Фреге и Ф. П. Рамсея. Именно 

предприятие А. Тарского по экспликации 

корреспондентного понимания истины, на 

чем настаивал сам автор, позволило обна-

ружить сугубо логическую природу понятия 

истины. Начиная создание семантической 

теории истины с построения частичного  

определения истинного высказывания, 

 

х является истинным высказыванием 

тогда и только тогда, когда р, 

 

А. Тарский указывает, что эта общая схема 

превращается в конкретное объяснение лю-

бого высказывания путем замены символа 

«р» на соответствующее высказывание,  

а «х» – на имя этого высказывания. Для за-

мены переменной «х» чаще всего использу-

ются кавычечные имена, которые «состоят 

из кавычек, левых и правых, а также выра-

жения, заключенного в кавычки, и, собст-

венно, представляющего собой десигнат 

имени». [Тарский, 1999. С. 23]. Так, для 

ставшего уже классическим примера с 

предложением «Снег бел» мы получаем 

следующее определение истины: 

 

«Снег бел» истинно, если и только ес-

ли снег бел. 

 

Обобщая подобные высказывания, мы 

получаем дефиницию понятия истины: 

 

Для всякого х, х есть истинное выска-

зывание тогда и только тогда, когда 

для некоторого х, х идентичен с «р»  

и р. 

 

Именно Т-предложение, или схема экви-

валентности, и есть конечный результат, 

раскрывающий природу истины для сто-

ронника дефляционизма: попытка логически 

корректно раскрыть природу предиката ис-

тины обернулась обнаружением ее отсут- 

ствия. 

Результат А. Тарского является крае-

угольным камнем современных обсуждений 

проблемы истины. Несмотря на то, что ин-

терпретация его философской значимости 

до сих пор вызывает споры, логическая его 

составляющая является бесспорной. Нас 

интересует, прежде всего, оценка именно 

философских следствий представленных 

семантической теорией результатов. Одним 

из тех, кто первым поставил под сомнение 

философскую значимость семантической 

теории истины, был Х. Патнэм. О самой се-

мантической концепции он отзывается как о 

совершенно бесполезной: «В качестве фи-

лософского объяснения истины, теория Тар-

ского потерпела самое большое фиаско,  

какое только возможно» [Putnam, 1994а.  

P. 333]. Х. Патнэм выдвигает целый ряд 

возражений против теории А. Тарского; они 

имеют разную значимость для оценки се-

мантического проекта в целом и направлены 

на разные аспекты теории. Наиболее значи-

мыми из них является обвинение Х. Патнэ-

мом теории А. Тарского в «творении семан-
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тики ex nihilo» – обвинение в том, что се-

мантическая теория истины не является в 

подлинном смысле слова семантической.  

Х. Патнэм возлагает на нее ответственность 

за распространение тотального заблуждения 

среди философов: «Идея, что философские 

проблемы, окружающие понятие истины, 

были раз и навсегда решены или идеей рас-

кавычивания, или семантической концепци-

ей истины, или некоторой их комбинацией, 

просто ошибочна. Это очень важная ошиб-

ка, потому что если некто ее совершает и 

особенно если он обращается к работе  

А. Тарского, он пребывает в иллюзии, пола-

гая, что главная проблема философии – 

проблема того, каким образом язык и мысль 

“цепляются” за реальность – была решена 

современной математической логикой» 

[Putnam, 1994а. P. 315]. Х. Патнэм признает 

значимость результатов А. Тарского для ло-

гики, но полностью отрицает какую-либо 

философскую значимость результатов: 

«Тарский снабдил логиков методом опреде-

ления предиката, который коэкстенсивен 

предикату “истинно”, или скорее, коэкс- 

тенсивного этому предикату, когда он  

ограничен предложениями частного интер-

претированного формализованного языка.  

К сожалению, Тарский также написал неко-

торые философские работы, в которых сде-

лал различные утверждения о значимости 

своей работы как концептуального анализа 

понятия истины» [Ibid. Р. 316]. Именно эти 

претензии на философскую значимость се-

мантической концепции породили иллю-

зию, в которой и прибывает большая часть 

философов. 

В семантической концепции А. Тарского 

истина определяется для частного языка L, 

причем для самого определения требуется 

некоторый метаязык (ML). Допустим, наш 

объектный язык L исчерпывается двумя 

предложениям английского языка: Snow is 

white и Grass is green; а в качестве ML  

выступает русский язык. Тогда, согласно  

А. Тарскому, предикат истины для L можно 

определить в ML следующим образом: 

 

«The snow is white» истинно, если и 

только если снег бел. 

«The grass is green» истинно, если и 

только если трава зеленая. 

 

Полученные предложения являются тео-

ремами ML, что демонстрирует соответст-

вие определения истины критерию адекват-

ности, согласно А. Тарскому. Для семанти-

ческой концепции истины принципиальны-

ми являются свойства ML, в котором 

конструируется определение L-истины. ML 

должен быть богаче, чем L для того, чтобы 

искомое определение было получено: он 

должен содержать, например, соответст-

вующие множества и множества множеств, 

которые еще не содержит L, для которого 

строится определение истины. ML не со-

держит никаких дескриптивных примитив-

ных понятий, которых нет в L. В частности, 

если в L не содержится никаких примитивов 

для интенсиональных понятий, определение 

L-истины строится с помощью неинтен- 

сиональных терминов. Такую стратегию  

определения истины Х. Патнэм называет 

«творением семантики  из ничего»: «“Се-

мантическое” понятие должно быть опреде-

лено без использования семантических 

примитивов! Воистину, название теории 

Тарского – “Семантическая концепция ис-

тины” – в высшей степени ошибочно! Было 

бы гораздо правильнее называть ее “Несе-

мантическая концепция истины”» [Putnam, 

1994б. Р. 332].  

Согласно Х. Патнэму, тотально неверная 

интерпретация семантической теории исти-

ны приводит к столь же ошибочным оцен-

кам ее философских следствий. Среди ус-

певших стать классическими философских 

положений, предлагаемых теорией А. Тар-

ского, можно указать следующие. 

(а) Понятие «истинно в L» не может быть 

определено, или рассмотрено как прими-

тивное, в самом L без возможности получе-

ния противоречия. 

(б) Все естественные языки противоре-

чивы в силу семантической замкнутости. 

(в) Критерий адекватности проясняет по-

нятие «истинно в L», хотя и не дает опреде-

ления «истинно в L» для произвольного L. 

Все эти результаты могут быть оспоре-

ны; по мнению Х. Патнэма, они попросту 

ложны (см.: [Putnam, 1975]). Первый ре-

зультат ложен в силу того, что рассматрива-

ет иерархию метаязыков в качестве единст-

венного возможного способа избежать 

семантических парадоксов, тогда как реше-

ние аналогичной проблемы в случае теории 

множеств показало, что это не так. Второй 

тезис ложен, так как противоречивыми мо-

гут быть названы теории, а естественные 

языки таковыми не являются: любой носи-
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тель естественного языка может утверждать 

существование множества всех множеств, 

не содержащих самих себя. Для демонстра-

ции ложности третьего тезиса предполо-

жим, что теория ML ложна; тогда предло-

жения формы «’S’ истинно в L ≡ S» все 

могут быть теоремами ML, даже если неко-

торые из них ложны. В этом случае опреде-

ление «истинно» будет удовлетворять кри-

терию адекватности А. Тарского, даже если 

оно будет экстенсионально некорректно. 

Согласно Х. Патнэму, сказанного вполне 

достаточно для того, чтобы не рассматри-

вать результаты А. Тарского как экс- 

пликацию корреспондентного понимания 

истинности. Далее Х. Патнэм предлагает 

следующую формулировку проблемы экс-

пликации отношения корреспонденции. 

Вместо вопроса о том, что значит знать ис-

тинность / ложность предложения, он пред-

лагает рассмотреть вопрос о том, что значит 

понимать предложение. Ответом является 

следующее: понимать предложение – значит 

знать, в каких возможных мирах оно будет 

истинным. Данная формулировка создает 

возможность придать туманному отноше-

нию соответствия более ясное значение: 

существует соответствие между предложе-

ниями языка, с одной стороны, и множест-

вом возможных миров – с другой. Вместо 

того чтобы вести речь о «соответствии» 

предложения реальности, теперь можно го-

ворить об отношении  между предложением 

и его отображением в возможные миры. 

Прояснение метафизически туманного по-

нятия соответствия предложения описывае-

мому им факту теперь предстает в виде 

вполне прозрачного тезиса: 

Существует отображение предложения в 

класс возможных миров; множество, соот-

ветствующее истинному предложению все-

гда содержит реальный мир, а множество, 

соответствующее ложному предложению, 

никогда его не содержит. 

Сейчас мы не будем останавливаться на 

детальном анализе предлагаемой Х. Патнэ-

мом стратегии экспликации понятия соот-

ветствия в терминах семантики возможных 

миров. Скорее, нас интересует то, какие 

трудности могут нас ожидать при ее реали-

зации. Нам кажется, что неоднозначность 

подхода Х. Патнэма обнаруживается в ре-

зультате выявления метафизических обяза-

тельств понятия возможного мира и трак-

товки соотношения действительного мира и 

возможных миров. Как правило, оно берется 

в качестве неанализируемого, и его можно 

неформально понимать как способ, которым 

вещи могли бы быть, или как некоторое по-

ложение дел. Неанализируемость понятия 

возможного мира означает, что задается 

система возможных миров, которые не  

анализируются в терминах актуальности: 

«Возможный мир a priori определен лишь 

относительно элементов, конституирующих 

его, а также относительно его внутренней 

непротиворечивости» [Солодухин, 1978.  

С. 128]. Требование непротиворечивости 

предполагает, что два противоречащих друг 

другу утверждения не могут принадлежать 

одному и тому же возможному миру. Среди 

возможных миров есть один, который явля-

ется действительным миром, т. е. представ-

ляет собой актуальное положение дел, или 

способ, которым вещи действительно суще-

ствуют; все остальные миры являются  

только возможными мирами. Фиксация  

действительного мира логически не обу-

словлена, а зависит от внелогических допу-

щений. 

Первая проблема, с которой сталкивается 

сторонник возможных миров, связана с 

трактовкой понятий возможного мира  

и возможного объекта. Тот факт, что «воз-

можные миры» выступают в качестве неоп-

ределяемого понятия, не освобождает нас 

при философском рассмотрении семантики 

возможных миров от ответа на вопрос об их 

онтологическом статусе. Сразу необходимо 

указать на то, что под возможными мирами 

не понимается какая-либо метафизическая 

альтернатива действительному миру. Хотя 

такая интерпретация отрицается практиче-

ски всеми сторонниками семантики для 

возможных миров, тем не менее, недоверие 

к понятию возможных миров можно обна-

ружить в работах многих философов:  

«В целом, идея возможных миров (натыкан-

ных в пространстве, подобно изюму в  

пудинге) кажется нелепой» [Stine, 1973.  

Р. 475]. В интерпретации онтологического 

статуса возможных миров можно выделить 

несколько различных логико-философских 

позиций. Для того чтобы обозначить спектр 

различных философских интерпретаций по-

нятия возможного мира, мы ограничимся 

рассмотрением только крайних, противо-

стоящих друг другу интерпретаций этого 

основного понятия семантики возможных 

миров. 
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Наиболее известной и наиболее часто 

подвергающейся критике, является позиция 

Д. Льюиса, получившая название «экстре-

мального реализма». Для Льюиса возмож-

ные миры настолько же реальны, насколько 

реален действительный мир. Действитель-

ный мир содержит события и вещи, и Льюис 

настаивает на том, что возможные миры 

также содержат события и вещи, которые не 

менее реальны, чем события и вещи дейст-

вительного мира. В защиту своей позиции 

Д. Льюис указывает на то, что наш обыден-

ный язык содержит в себе идею возможных 

миров: «Я верю, чт. е. возможные миры, 

другие, чем тот, который мы случайно насе-

ляем. Если требуется аргумент, то это сле-

дующее. Бесспорно, что вещи могли бы 

быть иными, чем они есть. Я верю – и вы 

также верите – что вещи могли быть отлич-

ными в несчетном количестве способов.  

Я предпочитаю называть их “возможными 

мирами”» [Lewis, 1973. Р. 84]. Доктрина  

Д. Льюиса, прежде всего, утверждает суще-

ствование определенных сущностей – «спо-

собов, какими вещи могли быть» или  

возможных миров. Более того, Льюис пред-

полагает, что возможные миры являются 

конкретными сущностями, которые состав-

лены конкретными индивидами и события-

ми. Поясняя соотношение понятий действи-

тельного мира и возможных миров, Льюис 

указывает, что под  действительным миром 

следует понимать «меня и мое окружение», 

а возможные миры являются «вещами, по-

добными этому». 

Каноническая концепция возможных ми-

ров Д. Льюиса страдает фундаментальным 

недостатком – она делает возможной онто-

логию, сходную с той, которую предлагал 

А. Мейнонг. Нежелание принимать пози-

цию экстремального реализма в отношении 

возможных миров привело к созданию  

иных интерпретаций метафизических обяза-

тельств использования этого понятия, кото-

рые не обременены столь тяжелыми онтоло-

гическими обязательствами. Так, С. Крипке 

предлагает иную интерпретацию понятия 

возможного мира, которая радикально про-

тивостоит теории Д. Льюиса. Подход  

С. Крипке основан на отношении к возмож-

ным мирам, как манере речи, которая может 

иметь только эвристическое значение. По-

этому возможный мир не рассматривается 

как какая-либо альтернатива, даже не мета-

физическая, действительному миру. При-

знание возможного мира обладающим ка-

ким-либо онтологическим статусом, соглас-

но С. Крипке, является заблуждением, кото-

рое может доставить стороннику семантики 

возможных миров только большое количе-

ство неразрешимых проблем. Принципи-

альным для сторонника подхода С. Крипке 

является требование не уподоблять возмож-

ные миры действительному миру. Для него 

картина возможных миров, как она пред-

ставлена в концепции Д. Льюиса, в корне 

ошибочна: «Мне кажется, что все, кто так 

рассуждает, как-то слишком буквально по-

нимают метафорическое выражение “воз-

можные миры”. Как будто “возможный 

мир” – это что-то, вроде другой страны или 

отдаленной планеты, а действующие в нем 

лица едва различимы через телескоп. …По-

моему, мы здесь имеем дело с самым на-

стоящим заблуждением» [Крипке, 1982.  

С. 354]. Крипке ставит под сомнение право-

мерность разговора о возможных мирах как 

альтернативных реальному миру: «Возмож-

ный мир не есть отдельная страна, на кото-

рую мы наталкиваемся или которую обозре-

ваем в подзорную трубу. Вообще говоря, 

другой возможный мир находится слишком 

далеко от нас. …Возможный мир задается 

дескриптивными условиями, которые мы с 

ним “ассоциируем”» [Kripke, 1972. P. 267]. 

Мы обозначили только крайние альтерна-

тивы в трактовке метафизической природы 

понятия возможного мира – экстремальный 

реализм Д. Льюиса и «дескриптивистскую» 

позицию С. Крипке, согласно которой поня-

тие возможного мира – только удобный 

оборот речи. Последняя является более рас-

пространенной, и одна из главных причин 

этого обстоятельства – отсутствие обреме-

нительных метафизических обязательств. 

Возвращаясь к намерению Х. Патнэма ин-

терпретировать понятие соответствия на 

основе семантики возможных миров, можно 

констатировать следующее. Прежде всего, 

он отталкивается от понимания предложе-

ния естественного языка как более нату-

ральной интерпретации языкового поведе-

ния, чем интерпретация последнего как 

знания истинности или ложности предло-

жения. Действительно, аппарат семантики 

возможных миров является наиболее адек-

ватным средством описания языкового по-

ведения, понимаемого в духе Х. Патнэма. 

Вместе с тем, трактовка на ее основе поня-

тия соответствия как отображения предло-



42                                ŒÌÚÓÎÓ„Ëˇ, „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ëˇ, ÎÓ„ËÍ‡ 

 

 

жения в возможные миры, на наш взгляд, 

приводит к постановке следующих вопро-

сов. Прежде всего, принимая интерпрета-

цию С. Крипке, мы будем иметь дело только 

с отношениями между языковыми сущно-

стями, т. е. между предложениями, но не 

между предложением и внеязыковыми сущ-

ностями. Это явно не та стратегия, которая 

устроила бы Х. Патнэма, ведь именно такой 

упрек – в том, что отношение между пред-

ложением и фактом подменяется отношени-

ем между предложениями языка и метаязы-

ка – он адресует семантической теории  

А. Тарского. С другой стороны, обращение 

к интерпретации понятия возможного мира 

в духе экстремального реализма Д. Льюиса, 

казалось бы, ближе пониманию истины как 

выражающей соответствие лингвистической 

сущности внеязыковой реальности. Тем не 

менее экстремальный реализм в описанной 

выше форме, на наш взгляд, не является 

адекватным ответом на вопрос о природе 

соответствия, так как оставляет непрояс-

ненной природу истинности предложения 

как в действительном мире, так и в любом 

возможном мире. В этой связи можно  

констатировать тот факт, что хотя использо-

вание семантики возможных миров для  

разработки теории истины может быть ин-

тересным и обещает получение нетривиаль-

ных результатов (см., например: [Leitgeb, 

2003]), однако философская интерпретация 

полученных формальных результатов со-

храняет традиционные проблемы, связанные 

с экспликацией понятия соответствия и его 

ролью в теории истины. 
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CORRESPONDENCE THEORY OF TRUTH: 

THE CORRESPONDENCE RELATION AND POSSIBLE-WORLDS SEMANTICS 

 

The paper analyzes some difficulties of the possible-worlds semantics interpretation of correspondence within the cor-

respondence theory of truth. Metaphysical interpretation of the concept of the possible word gives rise to certain difficul-

ties which make it problematic to explicate the concept of correspondence with the help of possible world semantics. 
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