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В ЗАЩИТУ ЭМОТИВИЗМА:  

ДЕФЛЯЦИОНИЗМ И МОРАЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 
Статья посвящена проблеме соотношения дефляционизма относительно истины и нонфактуализма (в частно-

сти, экспрессивизма). В работе подробно рассматривается проблема Фреге–Гича, демонстрируются способы ее 

преодоления. Обосновывается точка зрения, что дефляционизм может служить основанием для экспрессивизма и 

что объединение дефляционизма и экспрессивизма не является противоречивым (как полагают П. Богоссиан и  

Р. Дворкин). 
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I 

 

Факты могут иметь место. Свойствами 

можно обладать или не обладать. Предло-

жения могут соответствовать (возможным) 

фактам, а предикаты – выражать (возмож-

ные) свойства. Например, снег может быть 

белым или не быть таковым, а предложение 

«Снег бел» может быть истинным или, со-

ответственно, ложным. Возможен, однако, 

другой вариант. Может не быть никаких 

фактов о снеге или белизне, а свойств, кото-

рые должны выражаться предикатами быть 

снегом или быть белым, может вообще не 

существовать. Такая позиция в довольно 

широком смысле может быть названа ир-

реализмом [Boghossian, 1990. P. 157]. 

Одним из центральных вопросов мета-

этики как дескриптивной дисциплины (в 

отличие от дисциплины прескриптивной,  

от этики) является вопрос о том, обладают  

ли моральные утверждения истинностным  

значением. Являются ли, например, пред-

ложения «Врать нехорошо» или «Унижать 

слабых – неправильно», истинными? Выра-

жают ли предикаты быть нехорошим и 

быть неправильным какие-либо реально 

существующие свойства? Несмотря на то, 

что эти вопросы кажутся связанными, отве-

ты на них могут быть даны относительно 

независимо друг от друга. Возможны сле-

дующие варианты. 

1. Моральные свойства существуют, и 

моральные высказывания обладают истин-

ностным значением. Такая позиция называ-

ется моральным когнитивизмом. 

2. Моральные свойства не существуют, 

но моральные высказывания обладают ис-

тинностным значением (все они ложны). 

Эта позиция была названа теорией ошибоч-

ности моральных высказываний (moral error 

theory). 

3. Моральные свойства не существуют, 

и моральные высказывания не могут обла-

дать истинностным значением. Эта точка 

зрения – моральный нонкогнитивизм. 

Обычно в качестве основания для раз- 

деления морального когнитивизма и мо-

рального нонкогнитивизм выступает не  

существование моральных свойств, а семан-

тическое объяснение моральных высказы-

ваний. Моральный нонкогнитивизм харак-

теризуется в первую очередь тем, что 

моральные высказывания не обладают ис-

тинностным значением, и является ирреали-

стской позицией в смысле, описанном  

выше. С другой стороны, центральным мо-

ментом морального когнитивизма является 
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то, что моральные высказывания обладают 

истинностным значением. Тем не менее, 

когнитивистская точка зрения не связана  

с необходимостью с реализмом, так как 

включает в себя теорию моральной ошибки. 

Вообще же, как и любая другая классифи-

кация, данное разделение может быть про-

ведено по-другому, или же вообще может не 

проводится. Зачастую четкое разграничение 

делается для решения каких-либо локаль-

ных вопросов [Dreier, 2004], нас же интере-

сует именно нонкогнитивизм как позиция, 

согласно которой моральные высказывания 

не обладают истинностным значением. 

Среди различных версий морального 

нонкогнитивизма можно выделить следую-

щие основные позиции. 

Эмотивизм – точка зрения, согласно ко-

торой моральные предикаты (например, 

быть нехорошим в «Врать нехорошо»)  

выражают эмоции, личное отношение гово-

рящего к тому или иному (возможному) со-

бытию. Например, высказывание «Врать 

нехорошо» в эмотивистской трактовке пред-

ставляет собой что-то вроде «Вранье,  

фууу!». Эмотивизма, например, придержи-

вался А. Ю. Айер [Ayer, 1946]. 

Прескриптивизм – позиция, согласно ко-

торой моральные высказывания являются 

предписаниями к поведению. Высказывание 

«Врать нехорошо», интерпретированное в 

прескриптивистском ключе, означает то же, 

что «Не ври!» или «Врать запрещено!». По-

добную точку зрения высказывал Р. Карнап 

[Carnap, 1937]. 

Экспрессивизм – точка зрения, согласно 

которой моральные высказывания выража-

ют приверженность говорящего к опреде-

ленной системе ценностей и норм, управ-

ляющих поведением людей. Например, 

вранье является нехорошим в том случае, 

если это действие совершено в нормальных 

условиях и при этих условиях требует осу-

ждения; далее, действие требует осуждения, 

если с точки зрения принятых ценностей и 

норм тот, кто совершает это действие, дол-

жен чувствовать себя виновным, а другие 

должны его осуждать. Таким образом,  

согласно экспрессивизму высказывание 

«Врать нехорошо» означает, что говорящий 

принадлежит к сообществу, ценности и 

нормы которого запрещают врать. Такой 

взгляд развивает А. Гиббард [Gibbard, 1990, 

2003]. 

Целью настоящей статьи является рас-

смотрение вопроса о том, совместим ли 

нонкогнитивизм и, в частности, эмотивизм с 

дефляционным истолкованием истины. Пе-

рейдем теперь поэтому к разъяснению де-

фляционизма. 

Традиционный (инфляционный, субстан-

циональный) подход к истолкованию поня-

тия истины состоит в том, что под истиной 

понимается некоторое субстанциональное 

свойство. Утверждается, что истина облада-

ет определенной метафизической природой, 

которую можно обнаружить (в этом, собст-

венно, и заключается задача исследователя 

понятия истины). Таким образом, любая 

субстанциональная теория истины может 

быть представлена в виде схемы 

(ST) x истинно ≡ F(x). 

Как видно из (ST), обладание свойством 

быть истинным отождествляется с облада-

нием некоторым свойством F (например, 

быть соответствующим действительно-

сти, быть когерентным с набором убежде-

ний, быть практически значимым для те-

кущих задач и т. д.). 

С другой стороны, дефляционные теории 

истины исходят из того, что истина либо  

(1) не является свойством вообще, либо (2) 

она является «логическим» свойством. Так-

же дефляционные теории истины могу быть 

подразделены на такие теории, которые ис-

пользуют схему эквивалентности, и такие, 

которые обходятся без нее. 

Кратко охарактеризуем основные виды 

дефляционных теорий. 

1. Экспрессивизм. Эта точка зрения по-

добна эмотивизму – согласно экспрессивиз-

му, высказывание истинностного предиката 

подобно согласию, «киванию головой» 

[Strawson, 1954]. Высказывая «Утверждение 

s истинно», говорящий лишь демонстрирует 

свое согласие с утверждением s. 

2. Просентенциализм. С точки зрения 

этой версии дефляционизма, истинностный 

предикат выполняет в языке функции ана-

форы подобно местоимениям [Grover et al., 

1975]. Подобно тому как местоимение «его» 

в «Бедняга Йорик! – Я знал его, Горацио» 

косвенно указывает на Йорика, истинност-

ный предикат используется для косвенного 

указания на целые предложения. Например, 

«Все люди смертны. Сократ человек. Если 

это истинно, то истинно и заключение, что 

Сократ смертен».  
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3. Дисквотационная теория. Согласно 

этой теории, понятие истины полностью 

объясняется схемой эквивалентности [Рам-

сей, 2003]  

(DT) 'x' истинно ≡ x. 

Истинностный предикат не добавляет 

ничего к значению предложения, например, 

в предложении «Истинно, что Цезарь был 

убит Брутом» говорит лишь, что Цезарь  

был убит Брутом, и ничего больше. По мне-

нию Ф. Рамсея, все, что говорится с исполь-

зованием понятия истины, может быть ска-

зано и без него. 

4. Минимализм. Эта точка зрения [Hor-

wich, 1998] также использует схему эквива-

лентности, но в несколько измененном ва-

рианте:  

(MT) Пропозиция, что p, истинна ≡ p. 

Согласно минималистскому истолкова-

нию, истина представляет собой «логиче-

ское» свойство, а истинностный предикат 

служит логическим целям – формулирова-

нию обобщений без использования аппарата 

подстановочной интерпретации кванторов. 

В данном случае под «логическим» свойст-

вом понимается такое свойство, которое не 

является общим, т. е. оно свое для каждого 

носителя истинности. Объем же истинност-

ного предиката конституируется всеми под-

становками в (MT), которые выполняют за-

кон тождества. 

Очевидно, что истинностный предикат 

фактически может приписываться мо-

ральными высказываниями, независимо от 

того, какой метаэтической концепции мы 

придерживаемся. Например, возможно та-

кое высказывание «Истинно, что врать не-

хорошо». Что это означает? Могут ли по-

добные высказывания быть объяснены с 

точки зрения морального нонкогнитивизма 

и дефляционизма? 

 

II 

 

Соединение эмотивистиских (нонкогни-

тивистских) позиций в отношении анализа 

моральных суждений с дефляционистскими 

представлениями об истине выглядит доста-

точно естественным; и является последова-

тельным проведением в жизнь антиреалист-

ских, эмпирицистских и номиналистских 

философских установок. В рамках обоих 

учений принимается невозможность суще-

ствования тех сущностей или свойств, ко- 

торые выражаются предикатами анали- 

зируемых ими понятий, отсутствие у этих  

предикатов эмпирического содержания и 

критерия объективной идентификации. 

Вместе с этим постулируется существова-

ние особых функций, которые выполняются 

этими понятиями (в частности – функции 

выражения эмоций или формулировки 

обобщений) – схожесть анализа, указывает 

на родственность философских позиций 

[Ayer, 1946]. Однако несмотря на кажущую-

ся естественность и последовательность  

соединения этих взглядов, многим этот  

философский симбиоз видится нежизнеспо-

собным, противоречивым и спорным.  

И весьма весомыми доводами, доказываю-

щими истинность этих философских сомне-

ний, являются два затруднения, с которыми 

сталкиваются сначала теоретики эмотивиз-

ма, отдельно от дефляционистов, а потом 

теоретики дефляционизма в соединении с 

эмотивизмом.  

Первое затруднение, которое следует 

рассмотреть, – это проблема Фреге – Гича, 

использующая грамматико-лингвистические 

аргументы для доказательства схожести  

семантики моральных суждений и фактооб-

разующих предложений, таким образом, 

разрушающая и ставящая под сомнение  

основное положение нонкогнитивистской 

метаэтики, утверждающее принципиально  

отличное функционирование языка морали 

от функционирования дескриптивного язы-

ка. Вторая проблема, возникающая перед 

нами, – это тезис Дворкина – Богоссиана,  

утверждающий противоречивость и непо-

следовательность позиции, которая соеди-

няет вместе эмотивизм с дефляционизмом. 

То, что кажется, сомнительным критикам 

эмотивизма в эмотивистском анализе мо-

ральных высказываний – это возможность 

полноценной экспликации значения мо-

ральных высказываний в терминах реакций 

приятия или неприятия [Searle, 1965], –  

в этом и заключается основной смысл про-

блемы Фреге – Гича.  

Проблема Фреге – Гича. П. Гич (а вместе 

с ним и Дж. Серл) старается показать, что 

существуют контексты в которых, привыч-

ный эмотивистский анализ значений мо-

ральных терминов не работает, а так как они 

оба исходят из предпосылок, что правиль-

ный анализ значений должен приводить  

к результату замены определяемого термина 
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во всех контекстах определяющим терми-

ном, то отсюда делается вывод об неадек-

ватности эмотивизма как концепции, пре-

тендующей на правильное объяснение 

функционирования моральных терминов 

[Geach, 1960. P. 223–224]. П. Гич и Дж. Серл 

предоставляют следующие «аномальные» 

для эмотивистского анализа контексты вхо-

ждения моральных терминов:  

«Если делать определенную вещь плохо, 

то заставлять вашего младшего брата делать 

ее тоже плохо. 

Мучить кошку плохо. 

Ergo, заставлять младшего брата мучить 

кошку – плохо». 

Суть рассуждения в том, что термин 

«плохо» должен означать одно и то же во 

всех четырех вхождениях. Но в большой 

посылке, говорящий (допустим, отец), ко-

нечно же, не высказывает никакого акта 

осуждения: нельзя его понимать как просто 

осуждающего совершение определенной ве-

щи» [Geach, 1965. P. 463–464]. П. Гич иллю-

стрирует этим аргументом теоретическую 

несостоятельность определения значения 

моральных терминов (на примере слова 

«плохо») через определенные акты выска-

зывания или утверждения реакций субъекта, 

так как в его представлении смысл слов  

не конституируется высказыванием или  

утверждением, потому что, как показал пре-

дыдущий пример, существуют контексты, 

которые не предполагают какой-либо  

утвердительной силы в отношении объек-

тов, обозначенных теми или иными терми-

нами (к ним относятся вопросы, выражения 

надежды или удивления и т. д.).  

Переходя к возможному решению про-

блемы Фреге–Гича, мы хотим заметить, что 

между неповествовательными контекстами 

и высказываниями, обладающими утверди-

тельной силой, нет четкой границы: одни 

могут переходить в другие, например пред-

ложение «Вода кипит при температуре 100 

градусов» можно переделать в «Если темпе-

ратура равна 100 градусам, то вода кипит». 

Или другой пример (один из примеров Сер-

ла): «Если это хорошее одеяло, то мы долж-

ны купить его для тети Нелли» легко пере-

делать в «Хорошие одеяла покупают для 

тети Нелли». Учитывая, что в классической 

логике при помощи связки импликации (ли-

бо при помощи конъюнкции и отрицания 

или нестрогой дизъюнкции и отрицания) 

можно выразить любую другую логическую 

связку 
1
, следует констатировать, что мы 

обладаем теоретическим инструментом для 

разрешения проблемы Фреге – Гича, так как 

для каждого неповествовательного контек-

ста, который образуется с помощью логиче-

ских связок, можно найти перевод в выска-

зывание с утвердительной силой. Таким 

образом, у нас остается только проблема с 

вопросами, однако она не является доста-

точно сложной и Дж. Серл уже нашел для 

нее решение [Searle, 1962. P. 424]. 

Завершая рассмотрение проблемы Фре-

ге – Гича, сделаем несколько методологиче-

ских замечаний относительно возможностей 

постулирования эмотивизма. Если критики 

эмотивизма, ссылаясь на трудности, связан-

ные с проблемой Фреге – Гича, могут быть 

и правы (а наше решение неадекватным), то 

этим фактом нисколько не уменьшаются 

возможности эмотивизма, потому что ос-

новной предпосылкой эмотивизма является 

тезис, лишающий моральные суждения ис-

тинного значения, (пусть даже в эксплика-

ции А. Айера он и связан с наличием эмпи-

рического содержания у пропозиций). Вот 

эти алетичестские предпосылки эмотивиз-

ма (заметим, как и любой другой версии мо-

рального нонкогнитивизма) при соединении 

с дефляционизмом и служат обычно источ-

никами противоречия, на которых спеку- 

лируют аргументы Р. Дворкина и П. Богос-

сиана, к более детальному рассмотрению 

которых мы приступаем. 

Аргумент Богоссиана. Главная цель Бо-

госсиана это доказательство самоопровер-

жимости теоретической позиции, соеди-

няющей эмотивизм (моральные суждения не 

обладают истинным значением, а мораль-

ные предикаты выражают эмоции) и дефля-

ционизм (у истины нет особой сущности) 

[Boghossian, 1990. P. 163].  

Суть аргумента Богоссиана, заключается 

в следующем. По мнению нонкогнитиви-

стов, моральные суждения не могут обла-

дать истинностными значениями, потому 

что они не выражают настоящих пропози-

ций, обладающих эмпирическим содержа-

                                                 
1 Может сложиться впечатление, что это не- 

возможно без отрицания, но это не так, потому что 

отрицание можно определить через импликацию 

следующим образом: 

~p ≡ (p → ЛОЖЬ). 

Таким образом, все логические связки могут быть 

легко определены даже через одну только импли- 

кацию. 
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нием, т. е. они не представляют никакой по-

знавательной ценности. Дефляционизм же 

приписывает условия истинности любому 

осмысленному, утвердительному предложе-

нию, в том числе и с моральными предика-

тами, так как утверждает, что у истины нет 

особой природы, свойства или сущности. 

Соединение этих двух концепций порожда-

ет противоречие, так как эмотивизм указы-

вает на фактуальную природу истины, в то 

время как дефляционизм отрицает наличие 

какой-либо «природы» у истины, пусть даже 

и фактуальной. Поэтому П. Богоссиан дела-

ет вывод, что эмотивизм в соединении с де-

фляционизмом является самоопровергаю-

щейся позицией [Ibid. P. 175]. 

Аргумент Дворкина. Указывает не на са-

мопротиворечивый характер эмотивизма в 

соединение с дефляционизмом, а на его  

непоследовательность. Для минималистов  

и дефляционистов высказывание (в этом  

Р. Дворкин согласен с ними) 'р' истинно эк-

вивалентно р. Р. Дворкин распространяет 

эту процедуру и на моральные суждения. 

Соответственно высказывание 

«Употребление и распространение 

наркотиков является недопустимым и 

аморальным действием»  

эквивалентно этому же высказыванию, только 

еще содержащему предикат истинно: 

Истинно, что употребление и распро-

странение наркотиков является недо-

пустимым и аморальным действием 

[Dworkin, 1996. P. 97–98]. 

Таким образом, второе высказывание явля-

ется ложным для эмотивистов, потому что 

моральные суждения для них не могут об-

ладать истинностным значением. Но лож-

ность является одним из истинностных зна-

чений, следовательно, моральные суждения 

обладают истинностными значениями. По-

этому эмотивизм в соединение с дефляцио-

низмом непоследователен. 

 

III 

 

Аргумент Богоссиана, кажется, не имеет 

силы, если мы вслед за Аристотелем [Ари-

стотель, 1978]
 
будем разделять, понятия о 

первых сущностях и вторых. Дефляционизм 

в отношении содержания (критерия) поня-

тия истины отрицает именно вторую сущ-

ность, т. е. отказывает истине в возможно-

сти эпистемологического, нормативного 

(читай – субстанционального) обоснования. 

Истина зависит от реальности, но эта зави-

симость не является субстанциональной и 

нормативной, т. е. постоянной – она случай-

на, а то, что «случай убивает причину»,  

известно еще со времени Юма. Главным 

основанием такого отказа является то об-

стоятельство, что референтами истинных 

предложений, выражаясь языком Аристоте-

ля, являются «первые сущности», которые 

«ни о чем не сказываются» т. е. не являются 

предикатами, а значит, не могут быть кри-

териями, устанавливающими истинность 

или ложность определенного класса пред-

ложений. Одновременно это не заставляет 

нас отказываться от положения, что истин-

ное предложение становится истинным,  

в результате наличия в мире определенных 

условий (предположительно, существования 

предмета), которое и делает его таковым. 

Далее, вновь возвращаясь к аргументу  

П. Богоссиана, мы можем сказать, что мо-

ральные суждения не обладают истинност-

ным значением по причине отсутствия у них 

предмета, на который они ссылаются, и что 

такая позиция не является самоопровержи-

мой или противоречивой, понятно из выше 

сделанных разъяснений. 

Аргумент же Р. Дворкина построен на 

несколько неправильной интерпретации эк-

вивалентности (DT). Этот тезис не утвер-

ждает процедурной эквивалентности этих 

двух предложений, он говорит (если вспом-

нить Г. Фреге), что термин «истина» не яв-

ляется свойством физических вещей, а сле-

довательно, его добавление к предложению 

не изменяет и не влияет на предположи-

тельный список характеристик какого-либо 

предмета, о котором говорится в этом пред-

ложении. Таким образом, этот тезис следует 

записывать несколько иначе, чем мы приве-

ли выше, и после сделанных замечаний он 

получает вид  

(DT*) 'р' истинно ≡ 'р'. 

Далее, Р. Дворкин делает не совсем кор-

ректное допущение, о том, что из первой 

эквивалентности следует ложность (для 

эмотивистов) предположения, что «'р' ис-

тинно» (если под 'р' понимать моральное 

суждение). Для эмотивистов (и в этом мы  

с ними согласны) и для, говоря шире, нон-
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когнитивистов моральное суждение не име-

ет истинностного значения, – поэтому, на-

зывая моральное суждение истинным, мы не 

поступаем ложным образом – мы допускаем 

категориальную ошибку. Вообразим себе 

следующий пример (как сказал бы 

П. Фейерабенд). Категориальной ошибкой 

было бы, например, измерять любовь или 

другие чувства в килограммах или метрах, 

или говорить о том, что точка грациозна 

(пример Х. Патнэма). А из предположения о 

том, что белое не является добрым (вследст-

вие невозможности употребления понятия 

доброты по отношению к белизне), было бы 

странно заключать, что белое является злым 

(аналогия с примером Р. Дворкина напра-

шивается сама собой); так как белое в прин-

ципе стоит вне моральных оценок, так же 

как моральные суждения вне истинностных 

и ложных оценок. Называя беспорядочную 

последовательность букв «ааооььльтыылбс-

стооы» истиной, мы не ошибаемся и не де-

лаем ложного предположения, потому что  

у нас нет вообще оснований считать этот 

набор букв истинным или ложным – мы 

просто не корректно используем предикат 

истинно (это же происходит, когда мы на-

зываем моральное суждение истинным). 

С другой стороны, позиция Р. Дворкина 

может критиковаться подобно позиции 

Г. Х. фон Вригта [1986], рассматривающего 

схему (DT) как ошибочную. Дело в том, что 

в отношении истины можно выделить два 

важных аспекта: (1) описание критерия ис-

тинности, (2) описание роли истинностного 

предиката. Опираясь на схему (DT), мы не 

можем обнаружить критерий истинности, 

но фактически можем понять роль истинно-

стного предиката. Из схемы (DT) мы нико-

гда не узнаем, истинно некое случайное p 

или нет. Схема эквивалентности представ-

ляет собой определение того, что значит 

для любого p быть истинным; говорить, что 

предложение истинно, не означает делать 

его истинным. Поэтому контексты, связы-

ваемые с возражением Г. Х. фон Вригта 

(критики схемы эквивалентности в том, что 

в ней не учитывается лингвистическое зна-

чение носителя истинности), могут быть 

преодолены путем некоторого ослабления 

дефляционного тезиса и сопровождения его 

дополнительным прагматическим или се-

мантико-прагматическим объяснением того, 

когда говорящий готов принять взаимоза-

менимость выражения «истинно, что p» и 

«p». Поэтому возможна любая подстановка 

вместо «p», даже выражения типа «Врать 

нехорошо»: 

(DTs) «Врать нехорошо» истинно ≡ 

врать нехорошо. 

В (DTs) ничего не говорится о том, какое 

предложение следует рассматривать в каче-

стве истинного или ложного, в данном слу-

чае в схеме утверждается лишь, что если 

предложение «Врать нехорошо» истинно, то 

оно может быть заменено на «'Врать 

нехорошо' истинно» при условии, что гово-

рящий готов провести эту замену. В данном 

случае предложению «врать нехорошо» не 

приписывается никакого свойства. Если бы 

в этой схеме имело место приписывание 

какого-либо свойства, то она перестала бы 

быть частью дефляционной теории. 
Тем не менее, есть еще один момент, на 

рассмотрении которого следует остановить-
ся. В минималистской интерпретации поня-
тия истины, центральной для которой явля-
ется схема (MT), речь идет об определении 
роли истинностного предиката по отноше-
нию к пропозициям. Следовательно, во-пер- 
вых, возражение Г. Х. фон Вригта автома-
тически снимается, так как пропозиции  
априорно предполагают интерпретацию, и 
для них не возникает конфликта модально-
стей. А во-вторых, существует ли такая 
пропозиция, что врать нехорошо? Если та-
кая пропозиция существует, если какие-то 
высказывания выражают эту пропозицию, 
то получается, что эмотивизм неверен, так 
как эмотивисты отрицают то, что мораль-
ные высказывания выражают какие-либо 
пропозиции. Если же такая пропозиция не 
существует (как, впрочем, и любая другая 
связанная с моралью), то подстановка в 
схему (MT) таких «воображаемых объек-
тов» невозможна. 

Дефляционизм и эмотивизм не только 

имеют схожую направленность – номинали-

стские устремления, но и могут поддержи-

вать друг друга. Получается, что дефля- 

ционист свободен выбирать, быть ему  

эмотивистом (или даже нонкогнитивистом) 

или нет, но фактически у дефляциониста 

уже есть аргументы в защиту эмотивистской 

точки зрения. 
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IN DEFENCE OF EMOTIVISM: DEFLATIONISM AND MORAL ASSERTIONS 

 

The paper explores the relationship between deflationism about truth and non-factualism (expressivism, in particular). 

It contains a detailed analysis of the Frege-Geach problem and the proposals on how to solve it. It is argued that deflation-

ism may serve as a basis for expressivism and that a merger of deflationism and expressivism is not inconsistent (as Paul 

Boghossian and Ronald Dworkin think). 
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