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Введение

В .lK.tlb,e з]е\{ена че--Iовек пытается определитъ для себя, что такое истина.
Ско--lьiо:]з че.lовек пыта-цся определить правдивость, истинность того или
l{Htrrur a\, .i rеНllЯ. ВЫСКаЗЫВаНИЯ И СТОЛЪКО Же РаЗ СТаЛКиВЫIся со слОЖнОСТЬЮ

эJ,_]]tr зtr-]осз, Проб:ема истинности знания, критерии истины издавна

11: a:i,-,]з.i]] вьIlа-юrrlи9с-{ у\.tы, лац q9йча_с без реrrrецц_{ цл_{ qеб_t этоЙ
прtl5. е],1ь, iе обхоllrтся ни одна область знания, независимо от того,
ОПl',:,:е. !-Я .lii ОНа На ТаК НаЗЫВаеМЫе аКСИОМЫ ИЛИ На НеПРеРЫВНО

lil],1 е:-.Я:.,]-:- liесЯ I1 \'ТоЧняЮЩиеся осноВания.

Це..ь*' -]r:Hoi't работы является изложение понятиЙ объективноЙ, абсолютной
Ii о _ nca;i.e.lbНol"I t{стины, которые наиболее полно характеризуют
ГЭtа^.ЗJ.-\ l]bH\ Ю ПрироДУ исТины.

С.',lо _tl--ЯlliС ((lIсТина)) является одной из важнейших категоOий гносеологии
l

кзк r.;', i,i: tl взэlI\1освязи между субъектом и объектом. Щействительно, одно
li] jl;i1,5r_r.,CC простых определений истины - это определение её как
Соо . зa. "', зitя cr бъективного знания об объекте самому объекту, то естъ
lI r-,;,j _ _ lT,l ,l ]д,t]! . ].: - - J, t, a_]i-KB&THoe знание об объекте. Такая концепция истины
Н3Зь-з.lе:ся к.-]ассическоЙ и является наиболее древнеЙ и вместе с те\{ самоЙ
пгоJ _ tlii, К прttrtер),, ещё Платону принадлежит следуюшая характеристика
Пt-)iЯ _.1Я ;i.-ТtiНЫ "... ТОТ, КТО ГОВОРИТ О ВеЩах В сооТВетствии С ТеМ, каковы
ОН;: aa _ Ь. . ОtsОРIlТ ИСТИНУ, ТОТ Же, КТО ГОВОРИТ О НИХ ИНаЧе, - JЖеТ.,."

-\наlо. llч..ьlrt образо]!{ характеризует понятие истины и АристотеJь в своей

работе "\IетафrтзIlка": "... говорить о сущем, что его нет, или о нес\,ше\1. что
оно есть. - значIlт говорить ложное; а говорить о том, что сущее есть pI не-
с\ шее не есть. - значtlт говоритъ истинное".

Важно от}tетить, что дJuI сторонников классической концеtтции истины
-характерно yоеждение в том, что опредеJuIемая её цель - соответствие

мыслеЙ JеЙствите,тьности - может быть достигнута сравнитеJьно просто, то
естъ имеется некоторьЙ иЕтрlтивно ясныЙ и не вызыв€lющиЙ сомЕениЙ

rtриrсрки, ltuJ.lruj.Uilruщl4-Z1 .YUtattu,ljиl_b, {.UUlБglurБytur мыUJlи PgitJrЬtiu{';-|y| иJLи

нет. Это убежлешие основывается на вере в возможность приведения мыслей
в простое одgознаЕIное соответствие с действитеJIьностъю. однако совсем не
очевидно, что у человека действителъно шрисугствует так€ш tsозможность;
напDотив. это cкonee недости;tсамъй иJIеELll позЕавательного поошесса.-IrI11



Понятие IIстины

l J,--na'r. ToL' rтоэl тDод\rпй r,топпrтrrдпъ,пй *rrr-лллaЬ ovnix rлUIтАптттrт, тr-ттIUат
l lL l \-,l\1l l ц1\ I1ц )DLDц!-rlUil l\-lqULlrl9Ll\Ull tPrrJlU9vчrvl\v(l \UIlt-цvrlr-\llll flvlIrIlDl

вос\о.]ят к эпохе античности. Например, Платон считсLп, что "тот, кто
говорIlт о веrцах в соответствии с тем, каковы они естъ, говорит истину, тот
же. кто говорит о них иначе, - лжет". lолгое время классическая концепция
I1стllны _]о}lинировала в теории познания. В главном она исходила из
по.lо.,hенI]я: что утверждается мыслью, действительно имеет место. И в этом
с\lыс-lе понятие соответствия мыслей действителъности совпадает с

понятIlе\t "адекватность". Иными словами, истина - это свойство с},бъекта,

состояшее в согласии мышления с самим собой, с его априорными
(:оопытными) формами. Так, в частности, полагалИ. Кант. Впос;rе,lствиl{
поJ ttстиноЙ стали подразумевать своЙство самих идеапьных объектов.
:_лл-_ -- ллл/:- --Y _,-UеJOtнUUиlсJlьных к чЕJl()ttсчеUкUму lluзнаниtu, и UUUUыи вил л/чхOвнь1_\

ценностеЙ. Августин развиваJI учение о врожденности истинных и.]еI"1. Не
только философы, но и представители частных наук ст€LгIкиваются с
вопросом, что понимать под действительностью, как восприниN{ать
пеальность и.пи пеа_пъньтй мип?г - ------^- г ---------^-- ^,-^^г

N4атери алисты и и деалисты tI онятие действительности, реальн о с т l I

отождествляют с понятием объективного мира, то есть с Te\,I. что с\ tцеств\ ет

вне и независимо от человека и человечества. Однако и са\1 че"lовек - часть

объективного мира. Поэтому, не учитывая этого обстоятеJьства. прояснить
вопрос об истине просто невозможно. С учетом имеюlцI{хся в фrt.-tософllи
направлений, принимая во внимание своеобразие ин.]I.1вIlf\ аlьны\
выск€вываниft, выражающих субъективное мнение того I1.-lI1 I1ного \ ченого,
тIлттIU\/ lrлчUл лппАпёптIтL vqv опдиDатUлА лтпа-I,дUIтд л6-оa,-raошпй п-qаLUлпттI
IrwrrrIrJ lvlv/\[lu UrrlJvлvJr{llD l\Ql\ gлwa\DalIavw vrPulr\gllllL \fUD!1\1ilDllvtt ylцlDltv!rll

познающим субъектом, в ходе которого познавае\lыI"1 преf\lет
воспроизводится так, как он суrцествует вне Il незавIlсI{\1о от сознанrIя.

С--те:овательно, истина входит в объективно е с o_]ep/h ан I 1 е че-l ов еч ес кого
знанI]я.

Но коль скоро мы убедились, что rrроцесс познаниJI не прерывается, то
возшIкает вопрос и о характере истины. Ведь ес]и чеJовек воспрЕнимает
объективньй мир чувственным образ0м и представrIеЕшI о нем формирует в

процессе пнlрlви,щ}ЕlJьЕого познаЕия и своей мысJштеJьЕой деятеJIьности, то

естеетвеЕеЕ вопрос - KaKliM образом оЕ моя(gt удоffiовериться в сооветствии
его угверждеЕиЙ самому объеlсгквЕому мару?



Таким образом, речь идет о критерии истины, выявление которого составляет
одну из главнейших задач философии.И в данном вопросе среди философов
соглаоие отсутgтвует. КрайняrI точка зрениJI сводится к полному отрицанию
критерия истины, ибо, по мнению ее сторонников, истина либо отсутствует
_ - -l!---* _*ч_*- _-_t*_вOооще, или же она свOистЕенна, кратко говоря, всему и вся.

Идеалисты - сторонники рационализма * в качестве критерия истины
полагали сап{о мышление, посколъку оно обладает сшособностью ясно и
отчетливо представитъ предмет. Такие философы, как,Щекарт, Лейбниц
исходили из представления о самоочевидности первоначапьных истин,
постигаемьш с помощъю интеллектуальной интуиции. Их доводы опирались
на возможности математики объективно и беспристрастно в своих формулах
отображать многообразие реального мира, Правда, при этом возник€tл другой
Rпппос, как tf сIlо}л пqрпепь vбепиться R ппстпRепности иy яснпсти и

отчетливости?

На помощь здесь должна была прийти логика с ее строгостью доказатеJIьства
и его неопровержимостъю. Так, И. Кант допускагI только формально-::логическии критерии истины, в соответствии с которым позЕание должно
согласовываться со всеобщими формаJIьными законами рассудка и разума.

Но и опора на логику не избавила от трудностей в поисках критерия истины.
Оказалосъ не так-то просто преодолеть внутреннюю нешротиворечивOстъ

самого мышлеЕия, вьutснилось, что порой н9возможно добитъся и

формально-логической согласованности суждений, выработанных наукой, с

исходными или вЕовъ вводимыми угверждениями (конвенциа.гrизм). {аже
стремительное рЕввитие лOгики, ее математизация и р€lзделение Еа
rrт:rлlrаrr.гтlrt rrттАIттля TTLIJLTT a тJаттttяtrr ттАтlтлr|l q .rятaтaр ттa\ттLт,ттaт, arplrrяIт,гтrtтFrrIглт.f\IYllrvrývvlDU vrrvчlrwllJrlDrл rrgrrlJФцJrvtlrlJr, g Iш\/l\ч IlvlIDtllvl vvlvlФtltt-lvvд\vl v

(смыслового) и семиотическог0 (знакового) объяснения прирOды истины не

устранили противоречий в ее критерии.

Субъективные иде€LJIисты - сторонники сенсуztлизма - усматрив€Lпи критерий

истины в неIIосредственной очевидности самих ощущений, в

согласованности науqных понятий с чувствеIIными даflными. Впоследствии
был введен принцип верифицируемости, получивший свое нЕввание от

понятия верификация высказывания (проверка его истинности). В
соответствии с этим принципом всякое высказывание (научное утверждение)
только тогда является осмыслеЕным или имеющим зЕачение, если возможЕа
егrr ттпоп,епкя Гпяптrый vrrпп ппи aTrrnл пёпяётся ипrетттrп Idа псtг}rtтесIгvr}

J дrчr tдудr g д 9tit лч.rвч r v,r дд* Jrvr



воз\lо/{\ность \-точнения. а не на фактlrческ},ю. К примеру, в силу
неразвItтостrI на\,ки r{ техники \1ы не \1оя\е\t наб"rюдать физические
процессы. ид,чшие в центре Земли, Но посре:ство\1 предположений,
опирающихся на законы логики, можно вы_]вин\ ть соответствующую
гипотезу. И если ее положения окажутся ]ог}lческ}1 непротиворечивы, то ее

следует признать истинной.

Нельзя не принять во внимание и другие попытк]1 выявilть критерий истины
с помощью логики, характерные в особенностI1 _].lя фIr.lософского
направIIения, именуемого логическиN{ позIiтIlвIlз\lо\1. Сторонники ведущей

роли активности человека в познании пыт&]l1сь преоJо--lеть ограниченность
- г---л л:лJlUl ИЧЕ(-КИ2t МЁrUЛUб Б УUrаflUбJlСttИИ KPl1 lСР}lЯ l1r 1rlflbl . Dt,l-la UUUUHuбalla

прагматическая концепция истины. сог-]асно KoTopol"t с\ lцность истины
следует усматривать не в соответстви11 ее с реLlьностью. а в соответствии с
так называемым "конечным критерие\1 . Его ,ке пре_]назначенIlе - в

)/становлении цолезности цстины .цjrя пDактI{ческil\ пост\ пков rI ]ействий
человека. Важно отметить, что с точки зренllя прег\lатllз\fа са\{а по себе
полезность не является критерием истрlны. пoHIi}tae\foI"l как соответствие
знаниЙ деЙствительности. Иными сJова}II{. реа_-]ьность внешнего \Iира
неJост\,пна человеку, поскольку че--товек непосреlственно 11\{eeT .]е.lо именно
с реЗ}'.1ЬТатами своеЙ деятельности. Вот поче\1\ e_]IlHcTBеHHoe. что он
способен \становить - не cooTBeTcTBI]e знанltit :eiTcTB}lTe.lbHocTll. а

эффективность и практическая польза знанlttYr. I1lteHHo пос.-]е_]няя. выстчпая в

качестве основной ценности человеческих знакий, достойЕа имеЕоваться
-- л*--- л}+иUrпttuп.

И все же философия, преодолевая крайности и изftгая абсо.rпотизации,
приблшrзилась к более иJIи менее верному поЕимяЕlтю}tФЕтерЕя истины.
Иначе и быть не могло: окЕDкись человечество перед необходшмостъю
пост€rвить под сомЕеЕrие не ToJrъKo посJIедсlзЕя спюмиЕутЕой деятелъности
того или иЕого человека (в отдеlьнъDq Е неред(пь случаD( весьма далеких от
истины), но и oTpиItaTb сфствеЕЕую мЕоговековую псторию, жизнъ
невозможно было бы воспрп{lт[dатъ иIтаче, как абсурл.



объективная истина

Г)rr-.ra,о пll.аттIг1I\,тllгLlrопбчп-rrrrrтй ъпдrлдттт плDшоuтто Е.пqгпполо лIrдuид
vц!I11\ц l1L,! L!1l l!_l lL/r U Ii!UUлUлltlYlDllt JJlulYlvflr rl\JJll(aпrlл. DJ|а|vлqу^ Ul{wплU

че-lовек ос\ LLеств.-lяет се"lекцию полученного знания в соответствии с его

I1 с TI 1н н о a т ью it.-1I 1 .]ожностью,его применимостью в практической

_] е я т e.l ь н t]., i i i, о н а обr,с--I авливает включенность или невключенность
пt]_l\ че:iчt], t-r зн&нIlя.определяет его возможцости и воздействия на человека

I1 J\ \rt-rзн\ fur _]еяте-lьность личности. Поэтому в качестве основания оценки
выст\ гзют не то.lько гносеологические, но и практические, идеологические,
нLlзз,,. зеэньIе критерии. оценка включена в познавательный процесс. В

cBt..}e ll -еяте-lьности ученые не только оценивают собственные методы и

на\ ччь,е рез\ Jьтаты, но и ориентируется на возможную реакцию со стороны
на\ чJiоii обшественности, власти, церкви. По своеЙ с1zти ,,]юбое познание есть
по}lч-х ilстIlны. Проблема истиности знаний иr,tееет вах(ное значение в любых
в I 1] 3\ I tlз н зв зтеjIьной деятельности. Поэтому важн ейшим основаниеNI

оценкl1 знанIlя является еrо истинность. Истина-абсолютная познавате-lrьная

цеi-]н(.)сть. .],r,.op.uaнo Бруно в своем диалоге ((Изгнание торжествчющего
звегя,, пltcal: ((Истинч не подавить насилием. она не Dжавеет за дDевностью

Je]. ie r бев.-тяется гlри сокрытии, не утрачивается при распространении, ибо

L,,зaa\,-{..]енIlя ее не запутывают, время не точит, место не прячет, }{рак ночи
не пог.lоLцает. сумерки не затеняют)).

Понятtiя знания и истины фактически тождественны. Знать-значит

рз.пtr.lэгать Jостоверной информацией' соответствуюшей действLlте"Iьному
по.-]о/hенllю вешей. Щостижимо ли истинное знание? Какое знание \IoihHo

счIlтать }1стинным? Сушествуют ли объективные и абсоjIютные крiiтерии
,, -,,л-,.-у,9 т-тл,,л-.., лфБлфлltLltlпULlfl JгlсL-гlуtдl -tl(ryl\,I\yl Urбýrсt rlоJ|уl tr\Jllu\r\,Dtll\JUl\r7ll1rl\J UU-tl vILlI'\JбCUlи

l.

развIlтllю наYки и философr".Например, Аристотель отож.]еств-Iя-l истину с

реаlьностью. По его мнению, истинно то, что неизменно, истина-высшая

форrlа бытttя: <В какой мере каждая вещъ причастна к бытию. в такой и
I1стIrнеГJ. сm. 94l.

В .lогltке соответствие означает совпадение признаков образа и объекта: если

с ка/\.]ы\1 ltз признаков понятия, например, соотносится признак объекта, и

наооорот. так что несовпадающих признаков не остается. то понятие
соответств\,ет объектч. Мы знаем. что любой объект \1ногокачественен. мно-

го},1ерен. неLIсчерпаем в своих свойствах, связях и отношениях. Любое же

знание о не\,{ всегда содержит конечное количество информации. Здесь мы
можем сформулироватъ основную проблему теории истины: как можно

установить соответствие конечного по своему содержанию знания



бесконечному объекту. ,Щля решения этой проблемы необходимо

рассмотреть основные характеристики истины: объективность, относителъ_
ность и абсолютность.

Под объективностью истины поЕимается такое содержание наших знаний,

которое не зависит от субъекта познания. Адекватное стражение объекта
возможно, если наше знание точно воспроизводит объект и независимо от
наших субъективных особенностей. Так возникает очень важное понятие
объективной истины, т.е. истины, не зависящей от субъективных факторов.
ттл л_ _лЁ- л_-r- -- -_-- .1_--_-_* -Е- ---*--_--л* --л-----лог1() (),1,JII0Uых Jrи суUъек,tиtJных q)aкr,OPOr, не заIJиýи,l, Ouъекlивнаri иý,lинаr
Разумеется, нет. Истина как свойство знания не может не зависеть от
познавательных сгrособностей, при помощи которых поJIучается это знаЕие.
Тогда вроде бы получается, что объективная истина зависит от субъективных
rhактопов_ Чтобьт избавиться от такого нежепате.пьного но невопьноT --^-^.-f.--' -, ^,- ^---

напрашивающегося вывода, было введено ограничение на понимание
субъекта познания. Это не реальный индивид, исследователь, ученый, а

гносеологическая абстракция. Субъект обладает лишь способностями к
познанию, все остапьные свойства человека (эмоции, воля, желания,

привычки, склонЕости, памrIть, талант) не относятся к субъекту позЕаIIия,
поскольку они индивиду€uIьны, не всеобщи. Объективная истина не зависит
именно от этих факторов, от индивидуапьных особенностеЙ конкретных
людеЙ, но з€lвисит от их всеобщих познавательных способностеЙ, которые в

ДаннOiуi сщi.iае следует ltонйi,iатъ как родOвOе свOйство ,iелOвека. IIризнание
объективной истины с необходимостью влечет за собой признание в той или
иноЙ форме абсолютной истины (абсолютного момента) в человеческом
познании, и наоборот, отрицание этого абсолютного момента влечет за собоЙ
отрицание и самой объективной истины. А это, в свою очередъ, ведет к
агностицизму, то естъ утверждению о непознаваемости мира или его
стороны.

,Щостижение объективной истиIIы явJIяется основной цепью научной
деятепьности. Практическ€lя шримецимость знания, пичные интересы,
полезность в этом сл}п{ае можно рассматривать как побочные моменты,
которые ва)кны, моryт рассматриваться и,учитыватъая, Ео лишь тогда, когда
объективн€Lя истина уже поJýцIена, т.е. знание не только претендует на
истинность, но уже ст€Ilrо таковым. Иногда говорят и о субъективной истине _

ее следует понимать как характеристику мнения, узкую субъективную точку
зрения, не претендующую на всеобщность и объективность.
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Объективная истина явJuIется содерж€lнием знания человека (человечеСТва).

Этим содержанием знаний в конечном счете является объективная

дейатвителъноQть, котор€ц сама по себе без субъекта познания оЩе не

истина, а просто объективн€ш реаJIъность. Всякая попытка избавиться ОТ

такой противоречивости, отдать предпочтение одной из стороЕ 
- 

объяВИТъ,

что объективн€ш истина объективнм ре€tпьность или 
- 

истина этО
пттаyтттб ^блоатrАтттrо 6a r-о_ ттАпАппоDтr* "nTY ^r--r6-^rYSiic&ii il L, ч i Р4-lПr.гrцч чJ л\, r fr vrrvlrlrclD"шivtlJ_pr lJllrlrvl\v zt.

Если рассмотретъ два следующих определения:

1. Объективнztя истина такое содерж€лние Еаших предст€lвлений,

ксторое не зависит от человека и человечества;

2. Объективная истина такие представления, содержания которых не

зависят от человека и человечества;

то из них именно первое явJIяется правиJIьным с тоIIки зрения МатеРи€}лисТа,

поскольку во втором подр€}зумевается нЕlличие отличия межДу явлеНиеМ И

'^ ^ ^^Ел ^ - -лУ-^^- 
,n л ллаl т] .т!lттa,тт,iieщbio ii cЁtje. А ij леисiiji,ii€.tiъiiUчlи 1чlЕлrлу бýщьru j, Uý;Ur, .иr xljJl(,flfiý;ýl flý;l

отличия, это диаJIектическое единство IIротивоположностеЙ. Надо СКаЗаТЪ,

что объекмвная реаJIънOсть толъко тогда становится содержаниеМ наШиХ

представлений, когда она становится Еашим зЕанием и изменяетСя НаМИ ПО

обтцественномч целеполагаЕию. Вець доJDкна пеDестать быть собой. чТОбЫ

статъ содержанием наттrего зЕания. Значит, содержание наших знаний

и естъ действительность, объективная реальность. При этом Ечlши знания

постоянно изменяются, дополняются, находятся в развитии, но по мере

рЕввития знания, момент абсолютности зн€шиrI сохр€}няется.

В истине мы отчетливо видим, как тоже самое объективное, не

перsст€tвая быть объективным, вместе с тем не существует без того, ЧТОбЫ Не

бытъ содержанием знания и) соответственно, содержанием мысленной

формы. И это понятно, если объективн).ю истину понимать Ее как просто

знание, содержание которого не зависит от человека и человечества, а Как

содержание знания, не з€Iвисимое от человека и человечества, и поМниТЬ, ЧТО

истина не столъко резулътат деятеJIьности мышления, Qколъко резулъТаТ
мышления деятельности. Именно истина и есть форма рaврешения
пп птиR опеттий (в ептrее бескrrне.rн п пя ?пеIrтя !оllтцrrс я rтпоттrЕQпечий_\ l\{еж ]ТYiiРiJiii;UРY'iiiii\'UРiiUUUvv*ii'.rjiiUiiii,РLi'jРv;ni;iU;i{rдZr

человекOм (общественным, деятельным чеJIовеком, человечествоМ) каК

субъектом и объективной действительностью. Истина потому и выСТУПаеТ

как процесс, что она бесконечно разрешающееся противоречие. Это
последнее нашло свое выражение в том, что истина в каждыЙ ДаннЫЙ МОМенТ
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есть относительно-абсолютнаlI истина, а не абсолютно абсолютная. Но
вместе с тем то, что постоянное рЕtзрешение происходит между субъектом и
объектом, находит свое выражение в том, что истина высryпает как
объективнаrI истина.

Абсолютная истиIIа

Тlfлттrrq Алтt пlл/\ттлFг а тд тдrгтriт a\ттЕлftqDлоrтт} отг.г пл./rттItI/Атrrтп пбпоото лпаDIIIrvr-rrп(l w\/l.-D l'rР\rчvvv, (a гlч rlwл.rl-ц \rлrrчусrJr/D.Dlll (rI\-1 r.tUUrllr]I\vf,l_clд rr\r"Dvлlcr vyФJJ,

целиком и в полном объеме. Для характеристики объективноЙ истины как
процесса rrрименяются категории абсолютного (выражаюшей устойчивое,
неизменное в явлениях) и относительного (отражающей изменчивое,
преходящее). Абсолютная и относительная истина - это два необходимых

момента одной и той же объективной истины, любого истинного знания. Они
выражают разные ступени, стороны познания человеком объективного мира
и различаются лишь по степени точности и полноте его отражения. lVIежду

ними нет китайской стены. Это не отдельные знания, а одно, хотя каждая из

данньiх сторон, моментов имеет свою спечифику.

Абсолютная истина (точнее, абсолютное в объективной истине) понимается,
во-первых, как полное, исчерпывающее знание о действительности в целом -

гносеологический идеал, который никогда не будет достигнут, хотя tIознание
все более приближается к нему. Во-вторых, как тот эJIемент знаний, который
не может бытъ никогда опровергнут в будуrчем: "Птицы имеют клюв",
"JIлоди смертны" и т.д. Это так называемые вечные истины, знания об
отдельных сторонах предметов.

Абсошотн0 истинное знаЕие - теоретически обосновано, докЕLзано настолько,
что в его истинности не приходится сомневаться, иJIи представJIяет собой
несомненный эмпирический факт (результат многократно повтореЕного
опыт4 исторический факт). На самом деле трудно себе представить нашего
современника, который передоказывает закон Архимед а или теорему
Пифагора. Тем не менее было такое время, когда данные законы еtце не были
TTлTгrl?rrlTLT \aп.г(I тттa\ттIл е]l,fтттrа,tтлтrАrrтaт, l/frrт.тттл,rя6rrтrrтrя.гL тл ттяlIгА ттa\ттL?пD4r,гт_r!q
л{чýфqrl9r, ^v\r\ Jrlчдцr Jrvrrrtrl/lд-lvvl\tl lvrvlJltl lrФчJцчлgrD tr дtФrýv llvJlpJvDqlDv/l

фактами, соответствовавшими и закону Архимеда, и теореме Пифагора.
Такого рода знание было относительно истинным, и толъко теоретическое,
чисто рассудочное докЕвателъство сдел€tпо его абсолютно истинным. Трулно
также представить человека, который сомневается в том, что Вторая мироваlI

война закончилась р€вгромом фашистской Германии. Поэтому можно с
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уверенностью утверждать, что абсолютно истинное знание - это такое
знание, котOрое в данный момент не может быть 0провергнуто опытными
проверками и экспериментом, т.е. его истинность уже не зависит от опыта.

Абсолютная истина означает полное, исчерuывающее знание о чем-то. Ясно,
что по отношению к объекту rтознания (будет ли это отдельнЕш вещь или мир
в целом) такое исторически завершенное знание, воспроизводящее

ре€lльность во всей ее полноте, может мыслитъся лишь как исторический
предел, бесконечно отдаленный. Тем не менее выводом из истории познаЕия
и практики явJIяется признание неукJIонного прогресса человеческого
познания в смысле постоянного приближения ко все более полной и
---,Ал,,л-Y
_l JlJ\JLrl\Urr !ar\/lylгlg U mryrРg.

относительная истина

Наши знания в каждую данную историческую эпоху можно представить как
момент подобного приближения. Но можно ли это исторически

существующее, aкTyaJrbнo функционирующее знание рассматривать как

достаточно адекватное отображение реалъности ?

ВосходящЕut к гносеологическим концепцЕям прошлого моделъ, согласно
котороЙ процесс познания есть бесконетIное и непрерывное приближение к
истине, верно схватывzul историческуrо направленностъ познания в целом,
приводит тем не менее к парадоксаjIьным следствиям, когда мы пытаемся
применитъ ее к конкретЕым позЕаватеьным ситуациям. В самом деле, если
приближение к истине только бесконечно и непрерывно, это зЕачит, что на
кяжпоьл кпт{кпётт{ппл этяпе пIлетянIIиg плетгпv еvбт-ектrrтrл и объектпп,r пстяётсяд\9,дY+чr,l ЁllrYr*tчз

бесконечной, ни на шаг не приближ€ш нас в практическом смысле к цели. А
это находится в противоречии с практикой науки.

Щанный парадокс р€врешим, если принятъ во внимание интерваJIьную
тттrяпАтa,гтrтlц(,r тт?.tёt-tт.тт!Еrпт,л т, тrАттt.tjll.tт.тDIr..rгf\ т! ттarеттrrтrтлтл IlLTlT яlrrtl.tтTт\rErtar(r Dl+Irwlvl\rtl\J rryvl/DrDдlvt v t! lrvrдl,vyDlDllvl v D lIvJIlФltIrIr, DDrуwд\qtчlд\J Lvvrl, D

частности, в квантованной природе научной истины. Процесс согласования
мысли с реапьностъю вкJIючает в себя как стадию постепеЕного сближения,
так и нахождение фокуса максима-гlьной адекватности. В связи с этим можно
выделить три смысла понятия относителъной истины.

Во-первых, следует иметь в виду историческую
цзL{еЕчцвоать 9оццокJльтурцьц и \{цровоззрецчеqк_цх оаIIоRаIIиЙ чозшачия,

расплывчатость, приблизительностъ, частичную недостоверность н€UIичного

массива знаний в каждую данную эпоху. В этом смысле относительнаr{
истина означает определенную характеристику того или иного знания в
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процессе "эпистемологической фокусировки " (в частности, в результате
движения от неточного и недостаточно достоверного знаЕия к точному и
более достоверному). Это постепенное приближение прерывается

достижением максимальной адекватности в рамках применимости данной
.гл,. лл, лЁлл--л*-rýUрии. r(irvr Uамым U,l,ttUUи,l-ýJl-ЬtlUE Б-ЬmlrJmtil,I, и,lUl,E UBUru auuuJtrul-Hytu UIU-

рону: "ВсякиЙ р€tз, когда с оrrределенноЙ стеIIнъю тоIIности подтверждается
какой-либо закон... можно утверждать, что этот результат в основном
является окоЕчатеJьным и никакие последующие теории его не смогут
опDовеDгнчть" . [8.сто 1 Зl

г -- -l J -- -L,2- l -- J

Во-вторых, относительной истиной можно нЕвватъ то знание, которое
доJDкно быть оценено как в высшеЙ степени адекватное, если рассматривать
его изнутри интервала абстракции, но которое обнаруживает свою
аграцЕчеIIIIQqть, qваю за_вцqццQqть от к_Oцкр9тЕъц уqловцй; ка.к тQJIък_Q \{ы
выходим за границу интервшrа. Иными словаIчIи, peltъ идет об относителъно_
сти к условиrIм познalния. На примере истории физики видно, что в то BpeMrI,

как метрическая точность (точность измерений), с которой проверяется
теория, всегда конечна, а логико-математическaж точностъ теории 

-
беоконечна, гЕосеологическЕtrl точность знания окrвывается абсолютной
внутри интервапа и относительной - гrри переходе к обобщенной теории, к
другой парадигме или интеллекryальной перспективе.

В-третьих, понятие относителъной истины символизирует ту
гносеологическую ситуацию, при которой в процессе поступателъного рOста
знания обнаруживается возможностъ приближениrI знаниrI к более глубокой
и универсальной истине в результате скачкообразного перехода от одного
интерв€Lла к другому, более широкому. Примером этому может служить
цереход от классической механике к теории относителъности, с одной
стороны, и к квантовой механике 

- 
с другой. Отсюда следует, что

гносеологич9ская точностъ знания как мера ад9кватности интервальна Iс
своему существу: она является хотя и изменяющейся, но тем не менее всякий

раз дискретной характеристикой движения человеческого познания,

целостной и непрерывной внутри интервала и прерывной при переходе к
другому интерв€rлу.
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заключение

Истина и заблуждение являются основными противоположными
характеристиками отношения познавательного образа, человеческих знаний к

отражаемому объекту. Образ, не соответствующий своему объекту,
характеризуется как заблуждение.

Истина носит объективно-субъективный характер. Е,е объективность
заключается в независимости ее содержания от познающего субъекта.
Субъективность истины проявJuIется в ее выражеЕии субъектом, в форме,

чaкоторую еи придает только суOъект.

подобно познанию вцелом, истина-это бесконечный поцесс развития уже
имеющегося знания о конкретЕом объекте или о мире в целом ко все более
полному и точному знанию. постоянно р€ввивающаяся система
теоретического знания.

Понятия объективной, абсолютной, относительной, конкретной и
абстрактной истины примеЕяются длlI характеристики процессуалъной
природы истины.

Абсолютнось истиЕы означает rr0лное и точЕое знание об объекте, чт0
яВляется недостижимым гЕосеологическим идеапом, и то содержание знания,
которе В определенных границах познаниlI объекта никогда не может быть
ОПроВергIry'го в будующем. Относительность истины выражает ее неполноту,
неЗавеРшенность, приблизительность, привязку к определенным границам
постижения объекта. Существуют две краЙние точки зрения на абсолютность
и 0тЕосителъностъ истины. Это догматизм, преувеличив€лющий момент
аОсолютЕости, и релятивизм, аЬсолпотирующий относительность
истины. [9,стр 144- 145]

таким образом, можно сделать вывод, что объективная, абсолютная и
относительн€ш истина-это не рtвные виды истин, а одно и то же истинное
ЗНаНие СО ОВОиМи характерными признакаJ\{и(овоЙстваJчIи), взаимоовязанными
сторонами своего бытия.
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7)Кохановский В.П. Философия и методология науки. -Ростов на Щону

8)Л. fiе Бройль. Революция в физике.

9)Философия: учебн.-метод. Пособие для студентов технических вузов.Под

ред. Алексеевой Л.А., Щодонова Р.А., I\4узы Д.Е., Попова В.Г.,
НечипоренкоТ.Б.-[онецк: ЩонНТУ
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