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ВВЕДЕНИЕ 

 

Классическое понимание истины состоит в том, что она представляет 

собой соответствие знания действительности. 

Под знанием понимается форма существования и систематизации 

результатов познания в той или иной области человеческой деятельности. 

Знание может быть обыденным и научным. 

Научное знание отличается своей логической обоснованностью, 

доказательностью, а также тем, что позволяет воспроизводить полученные в 

ходе познавательного процесса результаты. 

Знания, полученные субъектом познания, объективируются в обществе 

и передаются из поколения в поколение с помощью устной речи и письма.  

Существуют следующие подходы в понимании истины:  

- материалистические; 

- идеалистические и дуалистические; 

- метафизические и догматические; 

- диалектические; 

-  системообразующие; 

- релятивистские и позитивистские; 

- религиозные; 

- плюралистические. 

Так, в материализме, истина рассматривается как правильное, верное 

отражение в мышлении объекта, существующего вне и независимо от 

сознания познающего субъекта.  

Философы-идеалисты видят в истине вечное, неизменное и абсолютное 

свойство внешнего духа (Бог, мировой Разум, абсолютная идея и др.) или 

выводят истину из соответствия мышления ощущениям и восприятиям, 

представлениям человека, т.е. психике индивида.  

Признание объективного мира с необходимостью ведет к утверждению 

о том, что содержание человеческих знаний по своему происхождению и 

характеру носит объективный характер. Таким образом, если человеческие 

знания соответствуют действительности, то объективная истина выражает 

это соответствие в наших чувствах, понятиях, идеях и теориях. 
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1. ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ ИСТИНЫ 

 

 

Важно понять, что истинность относится именно к данным чувств и 

мышлению (знаниям) человека, а не к вещам как таковым, которые сами по 

себе существуют независимо от людей, как данная реальность. Истину 

человек определяет не по собственному произволу, как ему вздумается, а в 

зависимости от того, каково содержание объекта, который он отражает, 

воспроизводит в своем сознании. 

Возникает вопрос, а является ли наше знание об окружающем- полным 

исчерпывающим и окончательным? На этот вопрос дает ответ философское 

учение об абсолютной и относительной истине. Это учение указывает на то, 

что нами уже познано и что еще предстоит познать, а также то, что из 

познанного является окончательным, неопровержимым, а что может быть 

уточнено, изменено либо опровергнуто, как неистинное. 

Абсолютная истина представляет собой разновидность объективной 

истины, которая содержит в себе полное, всестороннее и исчерпывающее 

знание о действительности. Оно тождественно своему объекту как его 

мыслительный (духовный) эквивалент и не может быть опровергнуто в 

будущем, с развитием природы, общественной жизни науки, то есть носит 

абсолютный, законченный характер. 

Принято считать, что абсолютные истины бывают, с одной стороны- 

истины факта, который точно установлен, доказан, неопровержим, с другой 

стороны- это так называемые вечные истины, которые свидетельствуют, как 

правило о действии непереходящих законов развития, отдельных сторонах и 

свойствах природного мира. 

Относительная истина- это такое отражение действительности в 

сознании человека, которое свидетельствует о непоном, не исчерпывающем 

знании предмета. Это знание, является относительным, что требует его 

изменения, пересмотра, замены более точным знанием. В процессе познания 

люди совершенствуют свои результаты, и относительные истины суммируют 

абсолютную истину, выступают как новые ступени или моменты полного, 

абсолютного знания. 

Относительная и абсолютная истины- это две стороны объективной 

истины, всего исторически развивающегося познавательного процесса, 

который движется от незнания к неполному знанию, от него- ко все более 

глубокому и всестороннему или истинному знанию. 

Различаются также абстрактные и конкретные истины. Объективная 

истина абстрактна, поскольку она в обобщенной форме отражает реальное 

бытие множества отдельных предметов и явлений. Она формулируется в 

виде определенных законов, теорем, формул и т.п.  Но, эти абстрактные 

категории в применении к частным, отдельным, особенным случаям, чтобы 

оставаться истинными, должны быть соответствующим образом 

адаптированы. 
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Истина всегда конкретна применительно к сфере своего приложения, с 

учетом времени и места приведения знаний в соответствие с реальной 

действительностью. 

Существуют и другие подходы к решению проблем постижения 

истины. Релятивизм толкует процесс познания с позиций преувеличенной 

относительности знания, условности истины и субъективизма в ее оценках. 

Отрицая объективное содержание познания, он не признает и объективную 

истину.  

Догматизм, наоборот, не осознает относительность в познании, 

оперирует в нем неизменными категориями и понятиями, преувеличивает 

роль и место абсолютных начал в теории, методологии и т.д., игнорирует 

принцип конкретности истины. Догматизм ведет к субъективизму, 

сектанству в науке и политике, к отрыву от практики. 

Оценить знания на предмет истины призвано специальное средство – 

критерии истины.  

В рационалистической философии, например картезианской, 

критерием истины является внутренняя убежденность разума в своей 

правоте, в ясности и отчетливости собственных представлений о предмете 

познания. Истина выводилась также дедуктивно из положений и принципов, 

которые считались философами-рационалистами в гносеологическом плане 

безупречными. Р. Декарт, отстаивая идею достоверности своего 

самосознания, писал, что «большинство голосов не является 

доказательством, имеющим какое-нибудь значение для истин, открываемых с 

некоторым трудом, так как гораздо вероятнее, чтобы истину нашел один 

человек, чем целый народ». 

Нельзя отрицать, что такой подход к нахождению истины может 

принести локальные позитивные результаты. Однако названный критерий 

субъективен. Он не позволяет объективно судить об истинности тех или 

иных утверждений на основе не зависимых от человека фактов. 
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2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ 

 

 

С начала XVII в. главными критериями истинности научного знания 

становятся опыт и эксперимент. В современной отечественной философской 

литературе этот критерий развит до более широкого понятия – 

общественная практика.  

Общественная практика- целеполагающая социальная деятельность 

людей, направленная на освоение и преобразование действительности, 

обеспечение существования и развития общества. Она включает в себя 

человеческую деятельность в области производства (материального и 

духовного); общественно-политическую, организаторскую, культурно-

просветительскую и воспитательную деятельность.  

Выдвижение практики в качестве всеобщего критерия истины не 

только преодолело ограниченность прежних критериев, выдвигавшихся в 

философии и науке, но и подняло на качественно новый уровень то 

понимание практики, которое веками существовало в массах в форме 

здравого смысла. В соответствии с ним люди всегда считали, что слово 

проверяется и подтверждается делом, теоретические высказывания- 

практическими действиями. 

Для того чтобы практика выполнила все свои функции в 

познавательном процессе, необходимо рассматривать ее в системном плане; 

в обязательной взаимосвязи с реальным воплощением в ней достижений 

передовой науки, развитие которой, как правило, обгоняет практику, 

структурно и интегративно. Практику следует воспринимать во всей ее 

сложности, объемности, противоречивости; не статично, а в движении, 

развитии, в естественной изменчивости и социодинамике. При соблюдении 

отмеченных и других условий практика способна приблизиться к некоторым 

своим абсолютным значениям. 

Чаще критерий практики относителен, так как непрерывно изменяются 

как субъекты, так и объекты познания. Сама практика многокачественна и 

относительна, как и все сущее. Совершенствуя свою практическую 

деятельность, люди одновременно стремятся оптимизировать 

взаимодействие всех сторон и элементов познавательного процесса. 
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3.  ЗАБЛУЖДЕНИЕ И ИСТИНА 

 

 

Человечество достигает истины, преодолевая заблуждения, которые, 

тем не менее,  выступают необходимым спутником познания. 

Какова природа заблуждений, почему они возникают? Их 

субъективные причины связаны с несовершенством познавательной 

деятельности людей. Это может быть их недостаточная общая и специальная, 

теоретическая и практическая подготовка; рассмотрение объекта познания с 

догматических, метафизических позиций, то есть односторонне, вне связи и 

взаимозависимости с другими объектами, без учета их движения; влияние на 

субъекта познания различных обстоятельств, ценностных ориентаций; 

неадекватное применение тех или иных методов и средств познания; 

допущение непреднамеренных ошибок; в целом- поверхностное, неглубокое 

освоение мира.  

Заблуждения порождаются и причинами ментального свойства, когда 

они способны превращаться в стойкие предрассудки, довлеющие над умами 

людей помимо их осознанной воли в течение значительного периода 

исторического развития. Как в менталитете есть субъективная и объективная 

стороны, так и в заблуждениях имеют место обе эти стороны. 

Объективно заблуждения в каждый момент обусловлены ограниченной 

экономической и общественно-политической практикой, конкретным 

уровнем развития наук и философии.  

Древнегреческие философы-материалисты еще в V-III вв. до н.э. 

выдвинули идеи атомистики. Экспериментально доказать атомное строение 

тел было невозможно в течение многих столетий и это открытие вплоть до 

конца XIX в. считалось версией. Наука и техника того времени не позволяла 

ни оценить революционный, новаторский характер атомистики, ни 

опровергнуть ее основное правило, что атом неделим. На этом примере 

можно проследить историческую взаимосвязь истины и заблуждения: 

атомистика зарождалась как истина, что физические тела дискретны и 

одновременно как заблуждение, что конечным первовеществом является 

атом. Современная физика подтверждает истину об атомном строении тел, но 

опровергает заблуждение, что существует предел их делимости.  
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