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ФИЛОСОФСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИСТИНЫ 
 
В работе рассматривается вопрос о философской значимости семантической концепции истины А. Тарского. 

Рассмотрение проблемы строится на анализе противоположных аргументов: критических аргументов Х. Патнэма, 

согласно которым семантическая концепция истины тривиальна и ее нельзя интерпретировать как вклад в анализ 

традиционной проблемы истины, и анализе контраргументов Я. Воленского в пользу теории А. Тарского. Делает-

ся вывод о недостаточности аргументов, приведенных в пользу интерпретации теории А. Тарского как философ-

ски исчерпывающей экспликации понятия истины. 
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Возможно, именно в области философии 

нашла свое наиболее яркое выражение 

склонность ХХ в. радикально переосмысли-

вать результаты, успевшие стать классиче-

скими. По крайней мере, применительно  

к проблеме истины такое утверждение 

представляется бесспорным. Традиционно 

категория истины считалась центральной в 

исследовании возможности и природы по-

знания. Сложно найти какую-либо проблему 

гносеологии, решение которой не было бы 

связано с той или иной интерпретацией по-

нятия истины. В частности, проблема исти-

ны оказывается в центре метафизических 

дебатов о реализме и идеализме. Действи-

тельно, понятие истины занимало особое 

место в словаре философов, во многом  

определяя смысл других философских кате-

горий. Так, Дж. Локк, отмечая, что любой 

человек либо стремится к истине, либо де-

лает вид, что ее ищет, добавлял, что это ха-

рактеризует не только особую ценность это-

го понятия для публики, но и указывает на 

то, что сложно найти философскую пробле-

му, решение которой было бы возможным 

без привлечения понятия истины. Своеоб-

разная «погруженность» понятия истины в 

гносеологическую и метафизическую про-

блематику казалась очевидной и неизбеж-

ной вплоть до начала ХХ в.  

Неприятие метафизики в начале ХХ в. 

отразилось на понятии истины: оно стало 

рассматриваться как типичный рассадник 

«метафизических джунглей», побуждающий 

к бесплодным рассуждениям о чуть ли не 

мистическом отношении соответствия меж-

ду пропозициями и положениями дел. В та-

кой ситуации использование понятия исти-

ны могло быть оправдано только в том 

случае, если оно лишится своего традици-

онного метафизического содержания, для 

чего необходимо осуществить его экспли-

кацию средствами логики. Семантическая 

теория А. Тарского была воспринята именно 

как такой инструмент избавления традици-

онных философских проблем от бесплодной 

метафизики средствами логического анали-

за, что якобы обеспечило окончательное 

решение проблемы истины: «Это один из 

редких примеров того, как классический 

философский спор решается, можно сказать, 

с помощью теоремы, принадлежащей логи-

ке или металогике» [Поппер, 2002. С. 303]. 

При этом А. Тарский указывал, что пробле-

ма, решению которой он посвятил свою ра-

боту, действительно является классической 

философской проблемой, связанной с про-

яснением и уточнением обыденного пони-

мания истины, корнями своими восходяще-

го к Аристотелю и трактуемому как 

соответствие реальности: «несмотря на то, 

что обыденное, “устоявшееся” значение 

термина кажется достаточно выразительным 

и прозрачным, все попытки тщательного 

определения его значения заканчивались до 

сих пор неудачей, а рассуждения, в которых 
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выступал до сих пор вышеуказанный тер-

мин, основанные на интуитивно очевидных, 

на первый взгляд, предпосылках, неодно-

кратно приводили к парадоксам и антино-

миям…» [Тарский, 1999. С. 19–20]. Реше-

ние проблемы виделось в том, чтобы 

сформулировать «содержательно адекват-

ное и формально корректное определение 

истины» [Там же. С. 19], которое и было 

дано в семантической теории. Семантиче-

ская концепция на долгое время заняла ме-

сто рядом с теоремами К. Геделя, теорией 

дескрипций Б. Рассела – в ряду блестящих 

результатов, полученных как решения клас-

сических проблем средствами современной 

логики. 

На фоне восхищения семантической тео-

рией истины А. Тарского голоса критиков, 

даже если их авторитет не вызывал сомне-

ния, были проигнорированы. Например,  

А. Тьюринг отозвался о полученном резуль-

тате без особого почтения, заявив: «Нет 

большей тривиальности» (см.: [Wang, 1988. 

P. 144]). Остается только гадать о том, како-

го рода тривиальность усмотрел А. Тьюринг 

в концепции истины А. Тарского: имелось 

ли в виду то, что полученный результат не 

представляет особой ценности для логики, 

на что указывает Хао Ван, или же речь шла 

об отсутствии у самого результата и пред-

ложенной теории истины какой-либо фило-

софской значимости. В любом случае, пере-

осмысление роли семантической концепции 

в экспликации понятия истины начинается 

несколько позже: настолько же, насколько 

всеобщей была очарованость результатом 

Тарского в первой половине ХХ в., настоль-

ко же радикальным оказалось переосмысле-

ние его философской значимости во второй 

половине века.  

Критическое отношение к семантической 

теории истины открывается переосмыс- 

лением классической работы А. Тарского  

Х. Филдом, Х. Патнэмом и Дж. Этчеменди. 

Каждый из них указывал на различные ас-

пекты семантической концепции истины, 

критикуя или предлагая средства ее улуч-

шения. На фоне этого пересмотра отноше-

ния к классическому решению проблемы 

особенно значимой оказалась критика тео-

рии Х. Патнэмом. Будучи наиболее ради-

кальной, она сформировала фон, на котором 

до сих пор разворачиваются дебаты о се-

мантической концепции истины. 

Основной идеей семантической теории 

А. Тарского является процедура раскавычи-

вания, раскрывающая сущность предиката 

истины. Истина рассматривается как свой-

ство предложения, для приписывания ко- 

торого само предложение должно быть  

поименовано, наиболее естественным спо-

собом чего является его закавычивание. Па-

радигмальный пример этого приема впер-

вые применил А. Тарский: предложению 

«Падает снег» приписывание истины сопо- 

ставляет другое предложение – «“Падает 

снег” истинно». Последнее предложение 

само является истинным только в том слу-

чае, если истинно исходное предложение. 

Данный факт является ключевым для пони-

мания предиката истины: чтобы понять Р 

истинно, где Р – закавыченное положение, 

нужно просто убрать кавычки и, пользуясь 

выражением Х. Патнэма, стереть «истинно». 

Такое понимание истины не обязывает нас  

к принятию каких-либо философских след-

ствий – будь то гносеологических или  

метафизических. Понятие истины в семан-

тической теории является философски ней-

тральным. Как известно, А. Тарский пред-

почитал воздерживаться от комментариев 

философской значимости своих результа-

тов, но редкие отступления от этого прин-

ципа окончательно запутывают любого, кто 

попытался бы разобраться в его философ-

ских воззрениях. Недвусмысленно связывая 

свое исследование с корреспондентной тео-

рией истины, А. Тарский в другом месте 

говорит о том, что он не верит в то, «что 

есть такая вещь как “философская проблема 

истины”. Я верю, что есть различные вразу-

мительные и интересные (но не обязательно 

философские) проблемы, касающиеся поня-

тия истины, но я также верю, что они могут 

быть ясно сформулированы и возможно ре-

шены только на основе точной концепции 

этого понятия» [Tarski, 1944. P. 267].  

Наиболее радикальное переосмысление 

значения теории А. Тарского для решения 

проблемы истины предложил Х. Патнэм, и 

по сей день он остается наиболее радикаль-

ным критиком семантической теории. О са-

мой семантической концепции Х. Патнэм 

отзывается как о совершенно бесполезной 

при прояснении понятия истины: «В качест-

ве философского объяснения истины, тео-

рия Тарского потерпела самое большое фиа-

ско, какое только возможно» [Putnam, 1994b.  
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P. 333]. Х. Патнэм выдвигает целый ряд 

возражений против теории А. Тарского, ко-

торые имеют разную значимость для оценки 

семантического проекта в целом и направ-

лены на разные аспекты теории. Наиболее 

значимым из них является обвинение тео-

рии А. Тарского в «творении семантики ex 

nihilo» – обвинение в том, что семантиче-

ская теория истины не является в подлин-

ном смысле слова семантической. 

Это возражение является самым сильным 

из всех, которые выдвигались против семан-

тической теории. Х. Патнэм возлагает на  

А. Тарского ответственность за распростра-

нение тотального заблуждения среди фило-

софов: «Идея, что философские проблемы, 

окружающие понятие истины, были раз и 

навсегда решены или идеей раскавычива-

ния, или семантической концепцией исти-

ны, или некоторой их комбинацией, просто 

ошибочна. Это очень важная ошибка, пото-

му что совершающий ее человек, особенно 

если он обращается к работе А. Тарского, 

пребывает в иллюзии и полагает, что глав-

ная проблема философии – т. е. проблема 

того, каким образом язык и мысль “цепля-

ются” за реальность – была решена совре-

менной математической логикой» [Putnam, 

1994а. P. 315]. Х. Патнэм признает значи-

мость результатов А. Тарского для логики, 

но полностью отрицает какую-либо фило-

софскую важность его результатов: «Тар-

ский снабдил логиков методом определения 

предиката, который коэкстенсивен предика-

ту “истинно”, а точнее, предикату, который 

коэкстенсивен общему предикату истины, 

ограниченному множеством предложений 

конкретного интерпретированного форма-

лизованного языка. К сожалению, Тарский 

также написал некоторые философские ра-

боты, в которых сделал различные утвер-

ждения о значимости своих исследований 

как концептуального анализа понятия исти-

ны» [Ibid. Р. 316]. Именно эти претензии на 

философскую значимость семантической 

концепции породили иллюзию, в которой  

и пребывает большая часть философов ло-

гиков. 

В семантической концепции А. Тарского 

истина определяется для предварительно 

заданного языка L, причем для самого опре-

деления требуется некоторый метаязык 

(ML). Допустим, наш объектный язык L ис-

черпывается двумя предложениям англий-

ского языка: Snow is white и Grass is green;  

а в качестве ML выступает русский язык. 

Тогда, согласно А. Тарскому, предикат ис-

тины для L можно определить в ML сле-

дующим 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, задающими критерий истины 

для языка L, что демонстрирует соот- 

ветствие определения истины критерию 

адекватности, согласно А. Тарскому. Для 

семантической концепции истины принци-

пиальными являются свойства ML, в кото-

ром 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 уже не содержит L, для которого 

строится определение истины. При этом при 

определении истины для языка L в ML не 

используется никаких примитивных поня-

тий, которые не являлись бы примитивными 

в самом L. Единственным исключением яв-

ляется понятие множества, но оно, как от-

мечает Х. Патнэм, не является «дескриптив-

ным» понятием и принадлежит логическому 

словарю наравне со связками. Таким обра-

зом, ML не содержит никаких дескриптив-

ных примитивных понятий, которых нет в L. 

В частности, если в L не содержится ника-

ких примитивных понятий для интенсио-

нальных понятий, определение L-истины 

строится с помощью неинтенсиональных 

терминов. Такую стратегию определения 

истины Х. Патнэм называет «творением се-

мантики их ничего»: «“Семантическое” по-

нятие должно быть определено без исполь-

зования семантических примитивов! 

Воистину, название теории Тарского – “Се-

мантическая концепция истины” – в высшей 

степени ошибочно! Было бы гораздо пра-

вильнее называть ее “Несемантическая кон-

цепция истины”» [Putnam, 1994b. Р. 332]  

(в смысле не интенсиональная – как и заду-

мывалось). 

Накладываемые на ML требования имеют 

далеко идущие следствия. Так, вернемся к 

частичному определению истины по Тар-

скому, используя канонический пример с 

предложением «Снег бел»: «Снег бел» ис-
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тинно, если и только если снег бел. Послед-

нее является теоремой ML, для доказатель-

ства которой не требуется ничего, кроме 

аксиом логики. И как теорема логики оно 

истинно во всех возможных мирах. Х. Пат-

нэм подчеркивает, что если в L не содер-

жится никаких интенсиональных примитив-

ных понятий, определение L-истины также 

не может включать их. Следовательно, если 

не сделано никаких предположений относи-

тельно использования языковых выражений, 

предложение «Снег бел» истинно, если и 

только если снег бел, остается истинным  

в любом возможном мире, даже в таком, где 

«снег бел» не имеет такого же значения, как 

в разговорном русском, и означает, напри-

мер, «трава зеленая». 

На этих основаниях Х. Патнэм выносит 

попросту приговор семантической концеп-

ции истины как философской теории. Как 

философская экспликация понятия истины, 

теория А. Тарского терпит полное фиаско. 

Единственное, что нам дает эта теория – 

логически безупречный способ определения 

предиката, который коэкстенсивен предика-

ту истины, если последний ограничен в сво-

ем применении предложениями частного 

интерпретированного формализованного 

языка (плюс теорема о невыразимости – что 

очень немало). Этого вполне достаточно для 

нужд математики и математической логики, 

которые связаны с объемом понятия исти-

ны, оставляя за пределами своего интереса 

его интенсионал. Действительно, определе-

ние истины для языка L в семантической 

концепции зависит от двух факторов – по-

рядка символов и фактов: «Является ли или 

нет произвольная цепочка букв L-истинной, 

зависит только от следующего: как состав-

лена эта цепочка букв (правописания, дру-

гими словами) и является ли снег белым и 

является ли луна голубой. Если мы знаем 

правописание цепочки слов и знаем, являет-

ся ли снег белым и луна голубой, тогда мы 

можем решить в любом возможном мире, 

является ли цепочка букв L-истинной. То-

гда, в частности, цепочка букв “Schnee ist 

weiss” обладает свойством быть L-истинной 

во всех мирах, в которых снег бел, включая 

миры, в которых она обозначает то, что вода 

жидкая» [Putnam, 1994a. Р. 318]. В связи с 

этим Х. Патнэм настаивает на том, что тео-

рия А. Тарского не может быть ни семанти-

ческой, ни даже прагматической теорией 

истины. А это лишает ее всякого философ-

ского интереса; хотя оставляет за ней статус 

интересной и безупречной конструкции  

с точки зрения математической логики. По-

лучается, что семантическая концепция  

А. Тарского вообще не должна рассматри-

ваться в качестве исчерпывающей экспли-

кации обыденного понимания истины. Наше 

интуитивное понятие истины является ин-

тенсиональным и не исчерпывается наличи-

ем фактов и правописанием предложений.  

В итоге мы, по выражению Х. Патнэма, 

имеем дело с чем-то, что правильнее было 

бы назвать не-семантической концепций не-

интуитивного понятия «истины». А востор-

женные отзывы о достижении А. Тарского, 

со стороны того же К. Поппера, являются 

ярким свидетельством того, что философы 

попросту «проспали всю оперу» [Putnam, 

1994b. Р. 333]. (Достижение – не просто ре-

конструкция понятия истины, а теорема от-

носительно простейшей реконструкции – 

невыразимость даже простейшего понятия 

истины для достаточно богатых языков.) 

Естественно, защитники семантической 

теории не могли оставить критику Х. Пат-

нэма без внимания. Я. Воленский так ото-

звался о ней: «Тем не менее, Патнэм не 

прав, и, перефразируя его же слова, можно 

сказать, что его критика Тарского настолько 

ошибочна, насколько это возможно для кри-

тики» [Wolenski, 2001. Р. 69]. Следует со-

гласиться с тем, что Тарский действительно 

уделяет преобладающее внимание экстен-

сионалу понятия истины. Но, как заявляет 

Я. Воленский, А. Тарский, «взрощеный  

в логической традиции, прекрасно знал,  

что каждый экстенсионал ассоциирован с  

интенсионалом» [Ibid.]. Я. Воленский про-

должает, указывая на то, что сам факт апел-

ляции к философскому прояснению интуи-

тивных понятий, к которой прибегает 

Патнэм, показывает, что интуитивное поня-

тие истины слишком расплывчато и неясно. 

Это же значит, что вообще нельзя судить о 

степени соответствия означенной интуиции 

той или иной предложенной экспликации. 

После этих предварительных соображений, 

Я. Воленский предлагает конкретные контр-

аргументы Х. Патнэму. 

Прежде всего, А. Тарский никогда не 

рассматривал схему эквивалентности как 

логическую теорему. Использовать все тот 

же пример, если бы «Снег бел» истинно, 

если и только если снег бел, было бы логи-

ческой тавтологией, то его отрицание было 
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бы логическим противоречием, чего нет. 

Любой частный случай схемы эквивалент-

ности является следствием более общего 

определения истины: 

 

А истинно, если и только если А вы-

полняется всеми бесконечными по-

следовательностями объектов. 

 

Это общее определение не является ло-

гической тавтологией, а значит, то же самое 

справедливо для всех его следствий. Если, 

таким образом, примеры схемы эквивалент-

ности не являются тавтологиями, они не 

могут быть истинными во всех возможных 

мирах, но только в мирах, соответствующих 

определенным условиям. 

Относительно семантических характери-

стик, присущих определению истины в кон-

цепции А. Тарского, необходимо признать, 

что понятие истины для языка L определя-

ется в синтаксисе языка ML. И действитель-

но, ML не содержит семантических прими-

тивов. Проблему отображения семантики L 

в синтаксисе ML А. Тарский характеризует 

следующим образом: «Метаязык, который 

должен сформировать основание семанти-

ческого исследования, должен содержать 

оба вида выражений: выражения первона-

чального языка и выражения морфологии 

языка. В придачу к этому, метаязык, подоб-

но любому другому языку, должен содер-

жать больший или меньший запас чисто ло-

гических выражений. Теперь возникает 

вопрос, действительно ли метаязык, уком-

плектованный выражениями упомянутых 

форм, является достаточным основанием 

для семантического исследования» [Tarski, 

1984. Р. 237]. Я. Воленский обращает  

внимание на то, что ML не является чисто 

логическим, потому что содержит в себе 

дескриптивные выражения, например, «вы-

ражение E1 является частью выражения E2». 

Вопрос, который А. Тарский ставит в конце 

приведенной цитаты, Я. Воленский рас-

сматривает как принципиальный, так как он 

касается проблемы сведения понятия исти-

ны к понятию выполнимости. Выражение 

понятия истины через понятие выполнимо-

сти иллюстрирует следующий простой при-

мер: 

Формула Ft1 выполняется последова-

тельностью объектов s, если и только 

если d(t1) (= s1)  d(F), 

что означает: формула F(t1) выполняется 

последовательностью s , если денотация 

термина t1, т. е. первого члена последова-

тельности s, принадлежит предикату F, т. е. 

объект s1 является элементом множества 

d(F). (Вспоминая канонический пример: 

предложение «Снег бел» истинно, если и 

только если снег является элементом мно-

жества белых объектов). Правая часть при-

веденного утверждения является выражени-

ем теории множеств; т. е. теория множеств 

является элементом метаязыка, в котором 

определяется понятие истины. Я. Воленский 

указывает, что определение выполнимости 

переводит содержание F(t1) в язык теории 

множеств. В случае определенного обыден-

ного языка, на основе которого создается 

его ML (например, мы создаем ML-русский 

для L-разговорного русского языка), значе-

ние теории множеств в процедуре перевода 

выражений L в ML затушевывается в связи  

с необходимостью использования искусст-

венных средств «самоперевода» предложе-

ний L в L, но в случае двух различных обы-

денных языков, к которому мы прибегли 

при изложении критики Х. Патнэма, ситуа-

ция проясняется. Вернемся к нашему при-

меру: «Snow is white» истинно, если и толь-

ко если снег бел. В этом случае теория 

множеств обеспечивает перевод, независи-

мый от выбранного языка, но основанный 

на способе понимания процедуры перевода. 

Вновь, согласно А. Тарскому, перевод явля-

ется синтаксическим. Но Я. Валенский пре-

дупреждает, что сам А. Тарский дал поясне-

ния этому обстоятельству: «Возможно, 

остается добавить, что мы не заинтересова-

ны здесь в “формальных” языках и языках 

наук в особом смысле слова “формальный”, 

а именно, в языках наук, которым не прида-

но значение. Для таких наук обсуждаемая 

здесь проблема не имеет отношения, это 

вообще бессмысленно. Мы всегда должны 

приписывать совершенно конкретные и по-

нятные для нас значения знакам, встречаю-

щимся в рассматриваемых языках… Выра-

жения, называемые нами предложениями, 

остаются предложениями после того, как 

встречающиеся в них знаки были переведе-

ны в разговорный язык. Определенные в 

качестве аксиом предложения являются для 

нас содержательно истинными, а выбирая 

правила вывода, мы всегда руководствова-

лись принципом, согласно которому пред-

ложения, полученные посредством приме-
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нения этих правил к истинным предложени-

ям, также должны быть истинными» [Tarski, 

1984. Р. 166–167]. 

Я. Воленский рассматривает приведен-

ную цитату как неопровержимое доказа-

тельство в пользу именно «семантической 

природы» концепции А. Тарского: «Этот 

фрагмент делает для нас ясным, что Тар-

ский рассматривает анализируемый язык 

как осмысленный, причем не только семан-

тически, но даже прагматически» [Wolenski, 

2001. Р. 72]. При этом сам Я. Воленский 

указывает, что заявления А. Тарского о том, 

что имеется в виду под значением рассмат-

риваемых языковых выражений, далеко не 

ясны. Например, А. Тарский утверждает, 

что смысл выражения определен его фор-

мой. Но какого-либо прояснения этого  

заявления мы не найдем. Более того, пред-

ставления о значении в семантической кон-

цепции порождает огромное количество во-

просов, что признают и самые рьяные 

сторонники А. Тарского. 

Выше было приведено отношение Я. Во-

ленского к высказыванию Х. Патнэма о том, 

что семантическая теория не раскрывает 

нашего интуитивного понятия истины. Во-

ленский указывает на то, что наше интуи-

тивное представление слишком туманно,  

а поэтому не может служить критерием аде-

кватности формализованной теории. Види-

мо, подобный упрек справедлив и для  

семантической концепции истины: пред-

ставления о семантике дескриптивной части 

языка в ней слишком расплывчаты и неод-

нозначны для того, чтобы окончательно от-

вергнуть обвинение в «творении семантики 

ex nihilo». 

Полемика Я. Воленского и Х. Патнэма 

демонстрирует нам необходимость уточ- 

нения пределов «полномочий» логики в ре-

шении философских проблем. Претензии 

семантической теории на решение пробле-

мы истины должны быть ограничены обла-

стью исключительно логической семантики 

настолько, что интерпретация дескриптив-

ных символов – а именно они рассматрива-

ются как значимые единицы языка в первую 

очередь – предполагается заданной, т. е. 

данной ниоткуда, ex nihilo – а значит, под-

лежащей дальнейшему осмыслению. 
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THE PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF THE SEMANTICAL THEORY OF TRUTH 

 

The article focuses on philosophical importance of the semantic concept of truth. This problem is considered by ana-

lyzing a clash of two theoretical positions: H. Putnam’s critical arguments according to which the semantic concept is 

philosophically trivial and can’t be interpreted as a contribution to the analysis of the traditional problem of truth, and  

J. Wolenski’s arguments in favor of A. Tarski’s theory. The author makes a conclusion about insufficiency of arguments 

in favour of interpretation of the Tarski’s theory as philosophically exhaustive explication of the concept of truth. 
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