
 
 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-03-00397 «Формализация истинности и 
реализм теоретического знания»). 
 
 
ISSN 1818-796X. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ‘ËÎÓÒÓÙËˇ. 2009. “ÓÏ 7, ‚˚ÔÛÒÍ 1 
© ¿. ¬. ’ÎÂ·‡ÎËÌ, 2009 
 
 
 
 

УДК 165.43 
А. В. Хлебалин 

 
»ÌÒÚËÚÛÚ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë Ôр‡‚‡ –Œ —¿Õ 

ÛÎ. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡, 8, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 
E-mail: sasha_khl@mail.ru 

 
РАСКАВЫЧИВАНИЕ И ДЕФЛЯЦИОНИЗМ * 

 
В работе предпринят анализ роли процедуры раскавычивания при формальной экспликации понятия истины. 

Являясь важным техническим средством в семантической теории истины А. Тарского, процедура раскавычивания 
стала рассматриваться в философии ХХ в. не только как «сущность истины», по выражению У. Куайна, но и как 
достаточно веский аргумент в пользу избыточности понятия истины и всего многообразия дефляционистских 
теорий истины, основанных на признании исключительно логической природы понятия истины. В статье показа-
но, что использование процедуры раскавычивания не влечет признания избыточности понятия истины и не может 
рассматриваться в качестве аргумента в пользу дефляционной теории. 
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Как любая классическая проблема фило-

софии, проблема истины не только вечно 
далека от своего окончательного решения, 
но и допускает множество интерпретаций 
как самого содержания проблемы, так и то-
го, в чем ее решение должно заключаться. 
Во многом представление о сущности про-
блемы истины и должном способе ее реше-
ния определяется общей интерпретацией 
природы философских проблем, излишне 
изменчивой от одного периода развития фи-
лософии к другому. 

Так, на протяжении большей части исто-
рии философии решение проблемы истины 
виделось в раскрытии особого типа отноше-
ний, существующих между высказываниями 
о реальности и самой реальностью. Утвер-
ждение Аристотеля, ссылкой на которое 
принято обозначать первую формулировку 
проблемы истины, видимо, вообще не со-
держит в себе ничего проблематичного: 
«говорить о сущем, что его нет, или о не-
сущем, что оно есть, – значит говорить лож-
ное; а говорить, что сущее есть и не-сущее 
не есть, – значит говорить истинное» [Ари-
стотель, 1975. С. 141], только дает пример 
употребления слова «истина» в разговорном 
языке, при этом сам он несколько нетипи-
чен – это экзистенциальные высказывания. 
Тем не менее последователи Аристотеля 
основывают на этом утверждении общее 
представление о том, в чем заключается 

проблема истины: слово «истина», хотя и 
представляет собой одно из множества слов 
разговорного языка, не предназначено для 
указания на какую-либо часть реальности 
или на другие слова языка; оно служит ха-
рактеристике некоторого типа отношения 
между языком и реальностью. Вплоть до 
А. Тарского считается, что Аристотель ин-
терпретирует этот тип отношения высказы-
вания и реальности как отношение соответ-
ствия. 

Семантическая теория истины А. Тарско-
го стала каноническим подходом к решению 
проблемы истины в ХХ в., а ссылки самого 
Тарского на Аристотеля как на выразителя 
общераспространенного понимания истины 
и его же заявления о том, что «во всей дан-
ной работе меня интересует исключительно 
осознание тех интуиций, которые заложены 
в так называемом “классическом” понима-
нии истинности, т. е. в такого рода понима-
нии, согласно которому, “истинное – это 
всего лишь согласующееся с действитель-
ностью”…» [Тарский, 1999. С. 20], для 
большей части философского сообщества 
оказались достаточными для того, чтобы с 
облегчением признать результат Тарского 
фактическим решением проблемы истины. 
Типичным выражением такой оценки явля-
ется высказывание К. Поппера: «Именно 
тогда я попросил Тарского объяснить мне 
его теорию истины, что он и сделал в тече-
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ние двадцатиминутной лекции на скамейке 
(незабываемая скамейка!) в венском Народ-
ном саду.<...>. Никакими словами нельзя 
описать, как много я из всего этого узнал, и 
никакими словами нельзя выразить мою 
благодарность» [Поппер, 2002. С. 304]. 

Философское настроение второй полови-
ны ХХ в. оказалось менее восторженным в 
отношении теории Тарского. Несмотря на 
признание ее важности, в семантической 
теории теперь не видят экспликации «клас-
сического» понимания истинности как «все-
го лишь согласующегося с действительно-
стью». Семантическая теория А. Тарского 
воспринимается как первое систематическое 
выражение концепции, согласно которой, 
истина – это всего лишь избыточное поня-
тие, выполняющее исключительно логиче-
ские функции и никакой сколько-нибудь 
содержательной проблемы за ним не кроет-
ся. Идея, высказанная впервые Ф. П. Рамсе-
ем, была оформлена, согласно сторонникам 
дефляционизма, в семантической теории 
истины А. Тарского и стала основанием то-
го многообразного по своим течениям под-
хода к проблеме истины, который принято 
называть дефляционной теорией, ныне гос-
подствующей на философской арене. Одна-
ко к середине века силами Х. Филда, 
Дж. Этчименди и Х. Патнэма философы бы-
ли изгнаны из «семантического рая Тарско-
го». Результаты Тарского подверглись жес-
точайшей критике, как и само понятие 
истины. Найдя свои основания в идеях 
Ф. П. Рамсея, укрепив их трактовкой понятия 
истины как бессодержательного понятия, фи-
лософы второй половины ХХ в. формируют 
новый, дефляционистский этап в истории ин-
терпретации понятия истины. 

Согласно дефляционистской позиции, 
утверждать истинность какого-либо пред-
ложения – значит просто утверждать само 
это предложение. Используя классический 
пример А. Тарского, дефляционисты выра-
зят свое принципиальное отношение к поня-
тию истины как к избыточному, настаивая, 
что утверждать, что предложение «снег бел» 
является истинным – это просто утверждать, 
что снег бел. Классические теории истины 
для дефляциониста одинаково ошибочны, 
так как исходят из убеждения о том, что по-
нятие истины характеризует определенные 
отношения между предложениями / пропо-
зициями и миром / множеством наших вер. 
Общий порок классических теорий истины  

в том, что они допускают возможность не-
кой «природы» истины, раскрытие которой 
представляется их сторонникам непосредст-
венной обязанностью философии. 

Дефляционизм не является монолитной 
концепцией, сторонники которой могли бы 
проявить редкое единство в трактовке ос-
новных принципов своей теории. Та пестро-
та названий, закрепившихся за дефляцион-
ной теорией, которую можно встретить в 
современной литературе, говорит о том, что 
в дефляционизме можно видеть весьма ши-
рокое направление в современных дебатах 
об истине, определяющееся общим подхо-
дом к трактовке самой классической про-
блемы как бессодержательной, а не некото-
рым жестким единством в деталях. Так, 
зачастую в качестве взаимозаменимых ис-
пользуются такие названия дефляционист-
ской позиции, как «теория избыточности», 
«теория исчезновения», наконец, «теория 
раскавычивания». На наш взгляд, использо-
вание этих названий как взаимозаменимых 
не является обоснованным. Более того, за-
частую может просто служить источником 
заблуждений и необоснованных обобщений. 
Так, например, использование в качестве 
синонимичных слов «дефляционизм» и 
«раскавычивание» далеко не всегда обосно-
вано. Более того, такое отождествление, на 
наш взгляд, зачастую служит основанием 
рассматривать процедуру раскавычивания в 
качестве одного из аргументов в пользу 
трактовки понятия истин как бессодержа-
тельного. 

Как уже было сказано, семантическая 
теория истины А. Тарского во многом явля-
ется, несмотря на многочисленную критику 
в свой адрес, отправной точкой в современ-
ных дебатах об истине. Одним из невызы-
вающих существенных сомнений в работе 
А. Тарского является использование им про-
цедуры раскавычивания. Причем сама эта 
процедура, являясь, по сути, простым тех-
ническим инструментом, играет настолько 
существенную роль, что У. Куайн без со-
мнений называет «раскавычивание сущно-
стью истины» [Куайн, 2008. С. 24]. Начиная 
создание семантической теории истины с 
построения частичного определения истин-
ного высказывания х является истинным 
высказыванием тогда и только тогда, ко-
гда р, А. Тарский указывает, что эта общая 
схема превращается в конкретное объясне-
ние любого высказывания путем замены 
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символа «р» на соответствующее высказы-
вание, а «х» – на имя этого высказывания. 
Для замены переменной «х» чаще всего  
используются кавычечные имена, которые 
«состоят из кавычек, левых и правых, а так-
же выражения, заключенного в кавычки, и, 
собственно, представляющего собой десиг-
нат 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 если, снег бел. 

В семантической теории А. Тарского ис-
тина является предикатом, призванным что-
то сказать о предложении, чего в самом 
этом предложении нет. Согласно заявлени-
ям самого А. Тарского, его теория создава-
лась с целью прояснения обыденного пони-
мания истины как «всего лишь соответствия 
реальности», а следовательно, именно это 
отношение и заключено в предикате истинно-
сти. Тем не менее уже У. Куайн исправляет 
такую корреспондентную интерпретацию 
участия предиката истины в прояснении от-
ношений между предложением и высказы-
ванием. Он согласен с тем, что «предложе-
ние “Снег бел” является истинным, как учил 
нас Тарский, если и только если реальный 
снег действительно является белым» [Ку-
айн, 2008. С. 24]. И суть предиката истины 
заключена в том, что представляет собой 
техническое, по своей сути, средство 
«окольным путем», рассуждая о предложе-
нии, тем не менее, говорить о реальности, от 
которой и зависит истинность предложения: 
«предикат истины обнаруживает свою по-
лезность как раз в тех местах, где мы,  
несмотря на то, что все еще связаны с ре-
альностью, принуждены определенными 
техническими осложнениями упоминать 
предложения. Здесь предикат истины слу-
жит для указания посредством предложений 
на реальность» [Там же]. Предикат истины 
нужен для того, чтобы, совершая семанти-
ческое восхождение, тем не менее, говорить 
о реальности, а не о предложениях все более 
высокого уровня. По выражению У. Куайна, 
именно эта «аннулирующая» сила предика-
та истины явно демонстрируется излюблен-
ным примером А. Тарского: «Снег бел» ис-
тинно, если, и только если, снег бел. 
Именно кавычки устанавливают различие 
между разговором о предложении и разго-
вором о реальности: «Выражение в кавыч-
ках является именем предложения, которое 

содержит имя снега, а именно “снег”. Назы-
вая предложение истинным, мы называем 
снег белым. Предикат истины есть приспо-
собление для раскавычивания» [Там же.  
С. 25]. Предикат истины требуется только в 
том случае, если нам необходимо утвер-
ждать бесконечную серию предложений.  
В случае же единичного предложения «Мы 
можем утверждать отдельное предложение 
одним его произнесением» [Там же]. 

Сторонники дефляционного подхода к 
трактовке понятия истины абсолютизирует 
указанное утверждение У. Куайна. Факти-
чески общим местом для всех сторонников 
дефляционной теории является признание 
того, что схема эквивалентности А. Тарско-
го – «р» истинно, если и только если р – 
полностью раскрывает природу и значение 
понятия истины. Схема эквивалентности, 
согласно дефляционизму, полностью исчер-
пывает природу истины, и все рассуждения 
об истине, претендующие на «расширение» 
понятия истины за пределы этой схемы, 
представляют собой напрасные метафизиче-
ские чаяния. Понятия истины объявляется 
избыточным, не несущим в себе никакого 
смысла, помимо сугубо технической функ-
ции, что убедительно демонстрируется дис-
квотационной природой истины. Видимо, 
Ф. П. Рамсей был первым, кто в явном виде 
выразил убеждение в семантической избы-
точности понятия истины: «…“для всякого р, 
если он утверждает р, то р – истинно”, тогда 
мы видим: то, что пропозициональная функ-
ция является истинной, есть то же самое, что 
и р. Так, например, ее значение “Истинно, что 
Цезарь был убит” совпадает с “Цезарь был 
убит”» [Рамсей, 2003. С. 105]. 

Подобного рода рассуждения соединяют 
в неразрывное целое процедуру раскавычи-
вания и дефляционистскую трактовку исти-
ны: если понятие истины исчерпывается 
процедурой раскавычивания, то оно являет-
ся избыточным и ничего не добавляет к 
предложению, чего бы не содержалось в 
самом исходном предложении. Нам кажет-
ся, что признание, вслед за У. Куайном дис-
квотационного характера истины вовсе не 
связано с необходимостью признания спра-
ведливости дефляционной теории. 

Сторонник дефляционной интерпрета-
ции, настаивая на избыточности понятия 
истины и указывая на то, что приписывание 
предиката истины предложению фактически 
ничего не добавляет к утверждению исход-
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ного предложения, на самом деле отождест-
вляет левую и правую стороны схемы экви-
валентности. Таким образом, мы получаем 
идею, согласно которой применять понятие 
истины к предложению – значит просто  
утверждать само предложение, что «истина» 
избыточна, что оно не выражает подлинного 
свойства и исчезает входе анализа. Отожде-
ствляя левую и правую стороны схемы экви-
валентности, сторонник дефляционистского 
прочтения процедуры раскавычивания со-
вершает весьма спорный шаг. Справедливая 
критика необоснованности подобного выво-
да из процедуры раскавычивания демонстри-
рует К. МакГинн [McGinn, 2000]. 

МакГинн указывает на то, что левая сто-
рона схемы эквивалентности выражает не-
что логически более сильное, чем ее правая 
сторона, и в силу этого их отождествление 
попросту ошибочно. Основание для отрица-
ния справедливости отождествления двух 
сторон схемы соответствия заключается в 
том, что логическая форма и онтологиче-
ские обязательства левой части отличаются 
от логической формы и онтологических 
обязательств правой части схемы эквива-
лентности. Левая часть схемы обладает ло-
гической формой «Fa», одноместный пре-
дикат «истинно» приписан некоторому 
носителю истинности, тогда как правая 
часть, хотя может обладать той же логиче-
ской формой, обычно не обладает таковой. 
Левая сторона указывает на некоторую про-
позицию, признание которой составляет ее 
онтологические обязательства, тогда как 
правая часть схемы лишена таковых – она 
указывает на компоненты реальности, такие 
как, например, белизна и снег в классиче-
ском примере А. Тарского. Таким образом, 
разные части схемы эквивалентности не мо-
гут выражать одну и ту же пропозицию:  
если пропозиции р и q имеют различную 
логическую форму и различные онтологи-
ческие обязательства, тогда они не могут 
быть одной и той же пропозицией. По мне-
нию К. МакГинна, «уже это демонстрирует, 
что добавление предиката истинности к 
языку увеличивает его выразительную силу; 
это увеличивает следствия, получаемых из 
выражений языка» [Ibid. P. 94]. Таким обра-
зом, нам остается только согласиться с тем, 
что левая сторона схемы эквивалентности 
выразительно богаче, чем правая. Из этого, 
согласно К. МакГинну, должно следовать 
признание того, что понятие истины дейст-

вительно выражает свойство, так же как и 
любой предикат: «Предикат истины языка – 
подлинный семантический предикат, при-
писывающий свойство истинности тому, что 
его инстанциирует» [Ibid. P. 95]. 

Вместе с тем приведенный аргумент ни-
коим образом не обязывает нас к отрицанию 
или существенному пересмотру роли про-
цедуры раскавычивания в экспликации при-
роды истинности. По мнению К. МакГинна, 
сущность понятия истинности заключается 
в его уникальных логических свойствах, 
порожденных соединением семантической 
природы истинности и процедурой раска-
вычивания. Это уникальное свойство поня-
тия истинности К. МакГинн называет свой-
ством «самовычеркивания» (self-effacing). 
Первым аспектом этого свойства является 
то, что правая сторона схемы эквивалентно-
сти содержит достаточное и необходимое 
условие для применения истины к пропози-
ции, но при этом не совершается никакого 
указания на само свойство истины: «условия 
применения “истина” даны без какой-либо 
ссылки на свойство, которое обозначает 
этот предикат» [Ibid.]. Такая формулировка 
К. МакГинна явно требует уточнения. Оче-
видно то, мы можем определить условия 
применимости термина в других терминах. 
Так, условия применимости термина «холо-
стяк» можно специфицировать с помощью 
дескрипции «неженатый мужчина». Но в 
этом и во всех подобных случаях мы выну-
ждены постоянно указывать на одно и то же 
свойство, хотя и с помощью различных язы-
ковых средств. Специфическим свойством 
понятия истины является, согласно К. Мак-
Гинну, то, что истина может быть определе-
на даже без указания к свойству, которое 
обозначает термин «истинно», или любой 
эквивалентный ему предикат. Это уникаль-
ное свойство понятия истины коренится, 
согласно МакГинну, в его дисквотационной 
природе, допускающей возможность опре-
делять условие применимости предиката без 
указания на соответствующее свойство. 

Семантическая и одновременно с этим 
дисквотационная природа истины раскры-
ваются через указания на следующие харак-
теристики понятия истины: а) истина явля-
ется свойством пропозиции, из которого 
можно вывести факт, установленный самой 
пропозицией; б) это единственное такое 
свойство. Сам К. МакГинн так поясняет 
специфические свойства понятия истины: 
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«истина является таким (уникальным свой-
ством) пропозиции, из которого можно вы-
вести факт, установленный самой пропози-
цией. Другими словами, истина является 
единственным свойством пропозиции, кото-
рое влечет за собой факт, который делает 
пропозицию истинной» [McGinn, 2000. P. 97]. 
Иначе говоря, если мы знаем, что р истинно, 
то тем самым мы можем вывести, что р. 
Свойство истинности пропозиции позволяет 
нам взглянуть «сквозь» пропозицию на ус-
танавливаемый ею факт. В этом смысле 
дисквотационный характер истины сохраня-
ет ее семантическую значимость. Раскрывая 
так называемый «самовычеркивающий» ха-
рактер понятия истины, К. МакГинн резю-
мирует: «в силу того, что ее (истины. – 
Х. А.) условия выполнения не указывают на 
нее, но только к объектам и свойствам мира, 
через несемантическую правую часть схемы 
(эквивалентности. – Х. А.), мы можем вы-
вести факты, относящиеся к миру из приме-
нения понятия истины к пропозициям» 
[Ibid. P. 98]. Обнаруженное К. МакГинном 
сочетание семантической и дисквотацион-
ной природы истины позволяет ему утвер-
ждать, что понятие истины вовсе не являет-
ся семантически избыточным и выражает 
подлинное свойство, обозначенное им как 
«самовычеркивающее». 

На наш взгляд, К. МакГинн демонстри-
рует уязвимость поспешного отождествле-
ния левой и правой сторон схемы эквива-
лентности, лежащей в основании трактовки 
дисквотационной природы понятия истины 
в пользу дефляционистского подхода к ис-
тине. Мы вовсе не стремимся рассматривать 
позицию МакГинна в качестве безусловно 
верного и единственно правильного подхода 
к экспликации понятия истины. Позиция 
К. МакГинна, по крайней мере, в том виде, в 
каком она представлена на данный момент, 
как это зачастую случается, ставит не менее 
метафизически обременительные философ-
ские вопросы, чем те, решить которые она 

призвана. Так, например, нам кажется, что 
позиция МакГинна, несмотря на то, что он 
подчеркивает нейтральность своей позиции 
[Ibid. P. 87] по отношению к вопросу о при-
роде носителя истинности, существенно за-
висит от его понимания под таковым имен-
но пропозиций, что рискует увлечь нас в 
неприятный и слишком метафизически пе-
регруженный спор о природе столь стран-
ных сущностей. Скорее, его аргументация 
интересна именно тем, что она демонстри-
рует возможность обнаружения в таком 
крайне теоретически аморфном и, скорее, 
собирательно подходе, чем ясно сформули-
рованной концепции, как дефляционизм, не 
всегда обоснованных допущений, играю-
щих, тем не менее, существенную роль при 
формулировке отстаиваемой позиции. 
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DEFLATIONISM AND DISQUOTATION 
 

In work is undertaken analysis of the disquotation procedures under formal explication of the truth notion. Being im-
portant technical device for the semantic truth theory due to A. Tarski, disquotation procedure became considered in re-
cent philosophy not only as «essence of the truth», by W. Quine expression, but also as it is enough deep argument in 
favour of redundancy of the notion of the truth and the whole varieties deflationist theory of the truth, founded on confes-
sion solely logical nature of the truth notion. In article is shown that use the disquotational procedure does not entail the 
confessions to redundancy of the truth notion and can be not considered as argument for the theories of deflationism. 

Keywords: truth, disquotation, deflationism, semantic conception of truth. 


