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О КОРРЕСПОНДЕНТНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ А. ТАРСКОГО * 

В работе предпринята попытка анализа соответствия теории А.Тарского корреспондентной теории истины, 
которое предполагается самим автором семантической теории. Показано, что аргументы как в пользу, так и про-
тив корреспондентной интерпретации семантической теории оставляют непроясненным вопрос о содержании 
эксплицируемого понятии соответствия и критериях его формальной экспликации. 
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Официальное название теории истины  

А. Тарского, включающее в себя характери-
стику «семантическая», казалось бы, полно-
стью лишает смысла заголовок. В самом 
деле, если еще при жизни создателя теория 
была провозглашена семантической, и под 
именем таковой известна более полувека,  
а выражения «семантическая теория исти-
ны» и «теория истины Тарского» употреб-
ляются как синонимы, то ставить вопрос о 
том, а так ли это, по меньшей мере граничит 
либо с бессмысленностью, либо с пренеб-
режением общим мнением. Тем не менее 
вопрос о самобытности теории А. Тарского, 
открывающей новые перспективы исследо-
вания понятия истины, или вопрос об оп-
равданности ее толкования, как, по сути, 
одной из формулировок традиционной кор-
респондентной теории, до сих пор обсужда-
ется в литературе. Несложно понять, что 
сама оценка значимости полученных Тар-
ским результатов отчасти зависит и от об-
щей интерпретации его теории.  

Любая теория истины призвана ответить 
на вопрос о том, чем отличаются истинные 
предложения от ложных. Точнее, она долж-
на пояснить ту метафору, согласно которой 
истинные предложения являются таковыми 
в силу своего соответствия описываемой 
ими реальности. Стремясь объяснить при-
роду этого соответствия, теория истины 
смешивает два различных вопроса: какие 
утверждения мы считаем истинными (про-

блема критерия истинности) и что такое ис-
тина (проблема определения истины). Не-
смотря на то, что вопросы эти легко могут 
быть различены, они непосредственно обу-
словливают решения друг друга в случае 
любой целостной теории истины. Поэтому 
требованием к удовлетворительной теории 
истины не могут быть только ответы на эти 
два вопроса. Среди многообразных переч-
ней с возможными требованиями к удовле-
творительной теории истины особенно об-
ширным является список Я. Хинтикки: 

(1) Определение истины должно приме-
няться к языку L, который является упоря-
доченной формой нашего естественного 
языка. По крайней мере, L должен быть дос-
таточно сильным для выражения в нем всей 
математики. 

(2) Определение истины должно быть 
полным в том смысле, что оно применимо к 
синтаксическому описанию каждого пра-
вильно построенного предложения S языка 
L, давая положительный ответ всегда в том 
и только в том случае, если S истинно. 

(3) Определение истины должно быть 
сформулировано в самом L, а не в каком-
либо метаязыке с более сильной и, следова-
тельно, более проблематичной семантикой. 

(4) Определение должно непосредст-
венно говорить нам, что значит для предло-
жения быть истинным, а не только опреде-
лять некоторое абстрактное отношение 
соответствия между предложением и фак-
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том «вне него». В идеале определение 
должно быть кодификацией способов, кото-
рыми мы действительно верифицируем и 
фальсифицируем предложения. Иными сло-
вами, условия истинности, следующие из 
определения истинности, должны быть ин-
формативны. 

(5) Определение должно быть незави-
симым от частной модели М, в которой оно 
применяется. Оно должно сопоставлять с 
помощью независимого от М метода, каж-
дому предложению L другое предложение, 
которое выражает его условия истинности 
(см.: [Hintikka, 1991. Р. 1–2]). 

Безусловно, этот перечень требований 
слишком строг и, по общему признанию, 
никакая из ныне известных теорий истины 
не может претендовать на безукоризненное 
их выполнение. Несмотря на это, наиболее 
приближена к удовлетворению этого переч-
ня теория А. Тарского (сам Хинтикка отме-
чает лишь одно несоответствие – пункту 5). 
Эта теория, являясь наиболее влиятельным 
результатом, полученным в ХХ в. в реше-
нии проблемы истины, может служить об-
щим показателем соответствия перечислен-
ным Хинтиккой условиям современного 
состояния решения проблемы истины. Сре-
ди безусловных достоинств теории Тарско-
го, отделяющих ее от всех своих предшест-
венниц, можно указать следующие: 

(1) Теория А. Тарского является фор-
мальной, т. е. математической (или квазима-
тематической) теорией. 

(2) Она предлагает подробное, точное и 
строгое определение истины. 

(3) В теории А. Тарского преодолена 
серьезная трудность для всех теорий исти-
ны – семантические парадоксы, в частности, 
дано решение парадокса Лжеца. 

(4) Теория А. Тарского вносит серьез-
ный вклад в развитие современной логики и 
научной методологии. 

(5) Теория А. Тарского относительно 
независима от традиционных философских 
споров. 

(6) Она поднимает спектр новых фило-
софских вопросов и предлагает новые под-
ходы к их решениям (см.: [Sher, 2002.  
P. 145]). 

Несмотря на то, что перечень достоинств 
теории истины А. Тарского даже перекры-
вает количество требований Я. Хинтикки к 
адекватной теории истины, а также что со-
держательно они зачастую расходятся, не-

обходимо пристальнее взглянуть на указан-
ные особенности семантической теории ис-
тины. На наш взгляд, (5) пункт в списке  
Г. Шер не только не может рассматриваться 
в качестве достоинства любой удовлетвори-
тельной теории истины, но в случае теории 
Тарского попросту неприменим, так как 
корректная оценка ее связи с традиционны-
ми концепциями истины далеко не очевидна 
и предполагает решение именно классиче-
ских философских проблем. 

Всеобщее признание указанных досто-
инств семантической теории истины заглу-
шило редкие голоса, ставящих под сомнение 
важность полученного А. Тарским результа-
та. Например, Хао Ван приводит слова  
А. Тьюринга о семантической теории исти-
ны, произнесенные в беседе с Р. Ганди в 
1952 г., когда результат А. Тарского уже 
прочно вошел в перечень бесспорных побед 
аналитического метода над традиционными 
проблемами философии: «Нет большей три-
виальности» [Wang, 1988. P. 144]. Сам Хао 
Ван также весьма критично отзывается о 
результате А. Тарского: «ясно, что Тарский 
не мог дать что-то похожее на окончатель-
ную общую формулировку того, что необ-
ходимо» [Ibid.]. Хао Ван утверждает, что 
Тарский ограничил себя только работой с 
конкретными примерами использования 
понятия истины, и при этом запутался в ос-
новных моментах. И продолжает далее: 
«Также можно оспорить то, что когда кто-то 
нуждается в определении истины для какой-
либо специальной цели, оно может быть 
создано. В самом деле, когда мне нужно бы-
ло такое определение в 1948–1949 гг., я был 
разочарован результатом при попытке ис-
пользовать работу Тарского в качестве ос-
новы. Я должен был начать фактически с 
пустого места для того, чтобы получить 
точную формулировку, представленную 
мной в 1952 г. Что касается важности огра-
ничительного результата Тарского, Карнап 
также получил подобные результаты [Ibid. 
P. 145]. 

Вместе с тем появление теории А. Тар-
ского сразу же было воспринято как очеред-
ная блестящая демонстрация плодотворности 
использования методов символической логи-
ки при решении традиционных философ-
ских проблем. А. Тарский впервые вывел 
проблему истины из числа традиционных 
проблем гносеологии и первым представил 
способ ее решения, не подразумевающий 
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обращения к более общим вопросам о по-
знаваемости мира и природе познания, счи-
тавшимся тесно связанным с проблемой ис-
тины. Вместе с тем его теория содержит 
решение традиционного «камня преткнове-
ния» в теории истины – парадокса Лжеца. 
Иными словами, все те достоинства теории 
истины А. Тарского, что перечислила  
Г. Шер, были сразу же отмечены многими 
исследователями. Всеми этими достоинст-
вами семантическая теория истины обязана 
единственно верному способу решения фи-
лософских проблем, которому Тарский из-
начально следовал. Сам он так определяет 
свою стратегию: «Вопрос определения того 
или иного понятия не поставлен надлежа-
щим образом до тех пор, пока не установлен 
список терминов, при помощи которых 
стремятся требуемое определение постро-
ить; если при этом определение должно от-
вечать своей  подлинной задаче, то смысл 
терминов, охватываемых этим списком, не 
должен возбуждать ни малейших подозре-
ний» [Тарский, 1999. С. 20]. Именно такая 
стратегия вместе с исключительно коррект-
ным выбором терминов, используемых в 
ходе определения понятия истины, позволи-
ли А. Тарскому добиться бесспорного ре-
зультата в решении традиционной философ-
ской проблемы, который, в отличие от 
классических вариантов решения проблемы, 
не вызывал никаких возражений и был сво-
боден от каких-либо метафизических след-
ствий, которые, как правило, оказываются 
слишком высокой ценой за решение исход-
ной проблемы. 

Тарский представляет свою семантиче-
скую теорию в качестве общего метода оп-
ределения истины для целого ряда языков. 
Несмотря на то, что теория строится на ос-
нове одного языка, ее автор полагает воз-
можным распространить используемый ме-
тод на целую группу формализованных 
языков. Применительно к семантической 
теории, понимаемой именно как метод по-
строения корректного определения истины 
для данного языка, принято различать три 
разные цели, преследуемые Тарским в ходе 
ее создания. Это, во-первых, философская 
цель, которую сам автор теории явно при-
знает главенствующей и которая заключает-
ся в создании «содержательно верного и 
формально безукоризненного» определения 
термина «истинное высказывание». Во-
вторых, это методологическая цель, также 

весьма важная для Тарского, которая за-
ключается, прежде всего, в развитии мета-
математики. Наконец, это логическая цель, 
результатом достижения которой явилось 
семантическое определение понятия логи-
ческого следования, получившее дальней-
шее развитие в теории моделей. Нас сейчас 
интересует только философская цель семан-
тической теории истины.  

Семантическая теория истины, как  
утверждает ее создатель, направлена на ре-
шение проблемы, которая является класси-
ческой философской проблемой: «В данной 
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]. Несмотря 
на привычность и понятность использова-
ния слова «истина» в обыденном языке, все 
предшествующие попытки дать эксплицит-
ное определение этому понятию оказыва-
лись совершенно бесплодными, а рассужде-
ния, включающие понятие истины, 
трактуемое как соответствие реальности, 
будучи основаны на совершенно очевидных 
посылках, часто оканчивались обнаружени-
ем парадоксов и антиномий. Противоречие 
такой ситуации с кажущейся очевидностью 
и интуитивной ясностью понятия истины 
требует прояснения самого понятия и ис-
правления правил оперирования с ним, для 
чего и строится семантическая теория исти-
ны. В этой связи А. Тарский различает две 
компоненты в стоящей перед ним задаче,  
а именно содержательную, которая состоит 
в том, чтобы уловить точное содержание 
понятия соответствия, и формальную, со-
стоящую в подчинении использования по-
нятия истины строгим стандартам логиче-
ской непротиворечивости и правильности 
определения. Нельзя сказать, что обе ком-
поненты исходной задачи одинаково важны 
для самого автора семантической теории. 
Он явно отдает предпочтение второй из них: 
«Решая формальную задачу, Тарский дает 
глубокий и всесторонний анализ семантиче-
ских парадоксов и формулирует действен-
ное предложение по предотвращению их 
появления, однако, решая содержательную 
задачу, он не предлагает глубокого анализа 
ни для понятия истины как соответствия 
реальности, ни для порождаемых таким по-
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ниманием философских проблем» [Sher, 
1999. Р. 150]. Тарский заявляет, что любой 
носитель обыденного языка в той или иной 
степени знаком с понятием истины, а в слу-
чае необходимости легко найдет подробные 
разъяснения в многочисленных сочинениях 
по теории познания. Поэтому для него реше-
ние философской проблемы истины сводится 
к определению формально точных и коррект-
ных правил употребления понятия истины, 
применение которых гарантировало бы от 
появления в процессе использования понятия 
известных парадоксов. О каком-либо содер-
жательном анализе понятия истины речи  
вовсе не идет, следовательно, главная про-
блема во всем построении сводится к реше-
нию сугубо формальной задачи. 

Фактическое сведение философской про-
блемы к решению формальной задачи, 
предпринятое Тарским, действительно по-
зволяет ему избежать бесконечной верени-
цы традиционных философских споров из 
области гносеологии, в рамках которой 
строились классические подходы к реше-
нию проблемы истины. Более того, «фило-
софски нейтральная» теория истины, какой 
видится последователям Тарского семанти-
ческая теория, в силу указанного обстоя-
тельства может быть также, в свою очередь, 
«философски нейтрально» оценена: не ос-
новываясь в своем решении поставленной 
проблемы на каких-либо гносеологических 
или метафизических основаниях, семанти-
ческая теория свободна от возможной кри-
тики с какой-либо метафизической позиции. 
Иными словами, она может быть оценена и 
обоснована не в перспективе великих мета-
физических споров, а как любая формальная 
теория исключительно своим соответствием 
требованиям логики, свободной от каких-
либо метафизических уз и обладающей пре-
дельной степенью необходимости. Вместо 
метафизически тягостных философских по-
нятий, через которые классические теории 
претендовали решить проблему истины, –  
и понятие соответствия реальности возглав-
ляет этот перечень, – семантическая теория 
использует сугубо техническое понятие рас-
кавычивания. Это понятие, являясь самой 
сутью теории истины А. Тарского, выводит 
семантическую теорию из традиционных 
метафизических джунглей в пустынную об-
ласть логики. 

В теории А. Тарского истина трактуется 
как предикат, применяемый к предложени-

ям. Несмотря на все многообразие возмож-
ностей использования термина «истинный», 
для Тарского единственным правильным 
способом его употребления является тот, в 
котором речь идет о предложении: бес-
смысленно говорить об истинной дружбе, 
истинном познании, так как в строгом 
смысле слова истинными могут быть только 
предложения. При этом если мы хотим что-
то сказать о предложении, нам необходимо 
присвоить ему имя. С точки зрения правил 
языка невозможно, например, предложение 
«Снег бел истинно», так как неясно, что 
именно в нем является субъектом, которому 
предицируется истина. Истина – это преди-
кат, обозначающий определенное свойство 
предложений, и обозначает этот предикат 
свойство, в силу которого предложения на-
зывают истинными. Для Тарского природа 
этого свойства, обладание которым припи-
сывается предложению, когда его характе-
ризуют как истинное, заключена в наиболее 
естественной трактовке понятия истины:  
«Я имею в виду здесь определение такого 
рода, которое в первом приближении уда-
лось бы передать следующими словами: ис-
тинное высказывание – это такое высказы-
вание, которое выражает то, что дела 
обстоят так-то и так-то, и дела именно 
так и обстоят» (курсив Тарского. – А. Х.) 
[Тарский, 1999. С. 22]. Но такое определе-
ние совершенно некорректно и неясно. 
Процедура раскавычивания призвана при-
дать указанной трактовке понятия истины 
должную формальную корректность и со-
держательную ясность. 

Формально корректное выражение истин-
ности как свойства предложения требует 
предварительного именования того предло-
жения, которому приписывается свойство 
быть истинным. Использование кавычек яв-
ляется самым распространенным, но не 
единственным техническим средством, удов-
летворяющим этому требованию. Рассмот-
рим предложение: «Снег бел» истинно. По-
лучившееся предложение представляет собой 
пример формально корректного использова-
ния предиката истинности. Чтобы избавиться 
от кавычек в этой форме, можно применить 
процедуру раскавычивания, т. е. убрать ка-
вычки и слово «истинно». Тогда мы получим 
просто утверждение снег бел. То же самое 
можно проделать с любым утверждением. 

В этой связи совершенно ясным стано-
вится заявление У. Куайна о том, что проце-
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дура раскавычивания выявляет сущность 
понятия истины: «Предикат истины есть 
приспособление для раскавычивания»  
[Куайн, 2008. С. 27]. Дисквотационная трак-
товка истины состоит в том, что приписы-
вание истинности само по себе не обязывает 
нас к каким-либо метафизическим рассуж-
дениям о природе истины, на самом деле 
достаточно ограничиться формальной про-
цедурой раскавычивания, так как понятие 
истины философски нейтрально. Оно играет 
роль своеобразного логического инструмен-
та, позволяющего совершить «семантиче-
ское восхождение»: «Мы можем утверждать 
определенное предложение одним его про-
изнесением, без помощи закавыченного вы-
ражения или предиката истины; но если  
хотят утверждать бесконечную последова-
тельность предложений, которую можно оп-
ределить, только говоря о всех предложениях, 
входящих в нее, тогда приходится использо-
вать предикат истины. Он нужен нам, чтобы 
возвратить результат объективной референ-
ции, когда ради некоторого обобщения мы 
прибегаем к семантическому восхождению» 
[Там же]. Процедура раскавычивания пол-
ностью выражает свойство предложения 
быть истинным и не обязывает нас к приня-
тию проблематичных эпистемологических 
или метафизических следствий. 

Теория истины Тарского, как отмечалось 
выше, трактует истину как свойство пред-
ложения, относящегося к определенному 
языку L, причем если мы желаем достичь 
объявленной изначально при изложении 
теории формальной точности определения 
истины, L должен быть формализованным 
языком. В языке L содержится конечный 
набор примитивных предикатов. Неприми-
тивные предикаты в L строятся на основе 
примитивных с использованием различных 
логических средств: квантификация, истин-
ностные функции. Не вдаваясь в анализ тех-
нических деталей построения определения 
истины для частично формализованных 
языков, укажем, вслед за Х. Патнэмом, три 
основные идеи семантической теории [Put-
nam, 1978. Р. 12]: 

(1) «Истина» определяется не для про-
извольного языка, а для некоторого опреде-
ленного языка L. 

(2) Примитивное указание определяется 
перечнем; указание и истина определены 
индукцией по логическим связкам, начиная 
с примитивного указания. 

(3) «Индуктивное» определение, пред-
ставленное системой предложений, может 
быть превращено в «эксплицитное опреде-
ление» логическими средствами. 

В итоге мы получаем следующий крите-
рий для корректного определения истины 
для языка L (критерий Т): «Р» истинно, если 
и только если Р, в котором на место Р под-
ставляется предложение языка L.  

Мы видим, что идея истины как раска-
вычивания полностью реализуется в крите-
рии Т. В то же время, несмотря на то, что 
процедура раскавычивания является триви-
альной, сама теория А. Тарского, очевидно, 
таковой не является: идея раскавычивания 
говорит нам о корректности критерия Т, но 
не говорит, как определить понятие истины 
для того, чтобы был удовлетворен сам этот 
критерий. «“Снег бел” истинно эквивалент-
но Снег бел; но какому предложению, не 
содержащему понятие истины (или любого 
другого “семантического понятия”) эквива-
лентно следующее предложение: Если пред-
посылки в выводе формы р или q, не-р / q, 
обе истинны в L, заключение также истин-
но в L? Метод Тарского дает нам эквивалент 
для этого предложения и для любого друго-
го, в котором встречается “истинно” с пере-
менными и кванторами, а это то, что раска-
вычивание само по себе не делает» (см.: 
[Putnam, 1978. Р. 13]). 

Мы отмечали выше, что сам А. Тарский 
рассматривал свою теорию в качестве фор-
мально корректного и содержательно адек-
ватного представления интуитивного поня-
тия истины как соответствия реальности. 
Тем не менее, сложно усмотреть напрямую 
соответствие семантической теории коррес-
пондентной интерпретации истины. Более 
того, вопрос о соотнесении теории Тарского 
с какой-либо традиционной теорией являет-
ся до сих пор дискуссионным. Принято счи-
тать, что выражением идеи соответствия 
истинного предложения реальности являет-
ся представленный выше критерий Т.  
Но сам критерий Тарского оперирует исклю-
чительно языковыми сущностями, поскольку 
в нем речь идет о предложениях, именах, пе-
реводе предложений, а не об объектах ре-
альности, соответствие которым предпола-
гается корреспондентной теорией. 

Большая часть современных философов 
утверждает, что теория Тарского никак не 
связана ни с одной из классических теорий 
истины и, в частности, с корреспондентной. 
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Более того, положительно оценивая резуль-
тат А. Тарского, они полагают, что в его ра-
боте впервые, после идеи Ф. Рамсея, была 
ясно изложена трактовка истины как избы-
точного понятия, и ныне доминирующая на 
философской сцене дефляционная теория 
истины именно в теории Тарского находит 
свое первое подробное выражение. Вместе с 
тем противники дефляционистской интер-
претации семантической теории указывают 
на нерасторжимую связь результата Тарско-
го с корреспондентной теорией истины. Так, 
Г. Шер указывает три основания, позво-
ляющие рассматривать теорию Тарского как 
корреспондентную, если не по букве, то  
по духу: 

(1) Тарский полагал свою теорию имен-
но корреспондентной. 

(2) Нет никакого противоречия между 
тем, чтобы рассматривать критерий Т как 
исключительно лингвистический и утвер-
ждением о том, что он действительно явля-
ется корреспондентным по своей сути: «лю-
бое утверждение об объектах может быть 
выражено как утверждение о языке, и факт, 
что оно выражено таким способом, не дела-
ет его не-объектным» [Sher, 1999. P. 154]. 

(3) Наконец, корреспондентная природа 
трактовки понятия истины Тарским показа-
на самим выбором автором понятия выпол-
нимости как центрального понятия метода 
определения истины. 

Аргументами в этом списке являются 
только пункты (2)–(3), поэтому рассмотрим 
их более подробно. Г. Шер полагает совер-
шенно очевидным выбор Тарским при фор-
мулировке критерия Т именно терминов, 
указывающих на языковые сущности: стра-
тегия Тарского в отношения понятия кор-
респонденции как формального условия, 
выраженного в терминах синтаксического 
понятия выводимости, означает, что автору 
более удобно иметь дело с этим условием на 
синтаксическом уровне, чем на объектном. 
Но сам выбор способа представления крите-
рия, по мнению Г. Шер, не оказывает ника-
кого влияния на содержание критерия Т:  
«И все, что говорит критерий в объектных 
терминах, это то, что адекватное определе-
ние истины соответствует истинности пред-
ложения, которое выполняет объектное  
условие. Например, истинность предложе-
ния “Некоторое множество индивидов 
включено в другое” эквивалентна выполне-
нию соответствующего объектного условия, 

а именно, что некоторое множество вклю-
чено в другое» [Ibid.]. В отношении аргу-
мента (3) Г. Шер указывает, что отношение 
выполнимости – это отношение между объ-
ектами и лингвистическими сущностями 
(формулами данного языка L), а следова-
тельно, является корреспондентным по сво-
ей сути понятием. 

Согласно Г. Шер, проблематичность  
усмотрения связи семантической теории 
Тарского с корреспондентной трактовкой 
истины обусловлена только способом фор-
мулировки полученных результатов. Но при 
этом остается совершенно неясным, как 
предложения связаны с реальностью в тео-
рии Тарского. Рассматривая этот вопрос, 
Шер указывает на то, что само собой разу-
меющейся является трактовка атомарных 
предложений как корреспондентных, тогда 
как сложные предложения являются по сути 
лингвистическими образованиями: «условия 
выполнимости для “” объектные, но усло-
вия выполнимости для “”, “” и “” суще-
ственно языковые» [Ibid. Р. 154]. Шер ука-
зывает, что в теории Тарского и условия 
выполнимости для «» и «», и их перевод 
в метаязык даны именно в объектной ин-
терпретации; тем самым достигается суще-
ственная связь между условиями выполни-
мости и объектами реального мира. Шер 
признает, что такая корреспондентная ин-
терпретация условия выполнимости А. Тар-
ского всецело покоится на вере в объектную 
природу атомарных предложений. Но в ра-
боте А. Тарского мы нигде не найдем подоб-
ных трактовок, связывающих атомарные 
предложения с объектами, как и интерпрета-
ции сохранения корреспондентного соответ-
ствия при построении сложных языковых 
конструкций из атомарных предложений. 
Более того, работа А. Тарского «Понятие 
истины в языках дедуктивных наук» не со-
держит обсуждения природы логических 
констант, и вопрос об объектной или  
же лингвистической их интерпретации даже 
не поднимается. 

В этой связи следует констатировать, что 
результат Тарского не может быть одно-
значно связан с корреспондентной теорией 
истины. Такая интерпретация семантиче-
ской теории предполагает определенное 
решение слишком обширных по своей зна-
чимости проблем, – таких как природа  
логических констант и их связи с реально-
стью, – от решения которых напрямую зави-
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сит постановка вопроса о природе связи ло-
гики и мира. В подобном случае мы обрека-
ем себя на то, что логико-метафизические 
следствия корреспондентной интерпретации 
результата Тарского окажутся во многом 
более обременительными, чем классические 
метафизические проблемы корреспондент-
ной теории. Более того, признавая вслед за 
Г. Шер возможность корреспондентной 
трактовки теории Тарского, мы совершенно 
необоснованно пользуемся самим коррес-
пондентным понятием «соответствие»: на-
сколько нам известно, оно никогда не было 
явно сформулировано. Если мы ставим во-
прос о том, соответствует ли результат Тар-
ского корреспондентной теории, понимае-
мой интуитивно, то ответ, на наш взгляд, 
может быть следующим: сторонники такой 
интерпретации и ее противники исходят из 
того, что понятие соответствия является из-
начально достаточно точным и требуется 
только его формально корректное представ-
ление, и весь спор идет о том, удалось ли 
это сделать А. Тарскому. Таким образом, 
ответ на поставленный вопрос, к которому 
приходят стороны, существенно зависит от 
имеющихся у них интуитивных ожиданий в 
отношении того, на что должна быть похо-
жа формальная экспликация интуитивного 

понятия и каковы должны быть те критерии 
полноты и точности требуемой эксплика-
ции, дабы удовлетворить эти неопределен-
ные ожидания. 
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ON SEMANTIC INTERPRETATION OF A.TARSKI’S SEMANTIC THEORY 

The paper attempts to analyze the conformity between Tarski’s theory of truth and the metaphysical correspondence 
theory of truth. The idea of semantic correspondence in it’s formal representation does not presuppose the philosophical 
correlation between the sentences and the objects referred to by them. In this sense Tarski’s theory of truth can be seen as 
free of metaphysical presuppositions. 
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