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Введение

( Цс!пцнg 
- проб!!ь!й кцJ4-е!!ь сgмOй себе ц дJ!tц|l.

С :peBHel"lmllx вре\{ен люди гIытаJIись найти истинное, абсолютное знание.
Кt-,г;э \Iы говори\{ о знании, то имеем в виду, что в нем мы видим истинное
Пo.1t]..-fteНIte веrцей. Но что такое истина? KaKoBbi ее критерии, которые
способны от-lичить истинное знание от ложного? На эти вопросы мыслители

В середине 20

fзBL-lIl coTHt] разных ответов. И по сей день проблеlrrа истинности
i]]trlo-]7кaeT оставаться одной из самых важ}lых проблепr философии.

века в связи с новыми научны}lи открытияN.{и вопрос о
(rl.терItя\ I1стинного знания вст€lJI особенно остро. Философы всего мира
с.lс-iэят о такIIх вопросах как взаимосвязь науки и философrr, научная
ГЗ--ilt-lНi]-lЬНОСТЬ, ПРОВеРКа ИСТИННОСТИ НаУЧНЫХ ГИПОТеЗ) И) В ЦеЛОМ, О

Кa;1, еtllЯ\ ]1СТИННОСТИ И НаУЧНОСТИ.

.1.я ,:,;:.lософов проблема истины шире проблемы критериев истинного
ji,::.lЯ, Напрllrtер, Мы можем рассуждать об (истинной справедливости)) или
ila .:.:lr_l\1 ГСРое нашего IIоколения>. В более узком смысле истина - ((точное

.l -trJ. t)3сгное отображение реаJIьности в знан""rr.'

З; _o;.,e-HIle несколько десятков лет ученые Запада пытаются отыскать
о С .^ tr э О ;, о.] згаюш}l е методологические подходы для того, чтобы обнаружить
lt]Ч.*.b.i \lilTePIrli I{СТины для философскоЙ и научноЙ деятельности. Таким
Ot1:.l.,],1 ..f оilзоше_-I качественный сдвиг в р€}звитии эпистемологии *

решенI{ю базовьж гrроблем эпистемологии.

В сз.,a1,1 ":е -.:]le я попытаюсь ответить на основные вопросы об истине, как-
то : Еепосре.]ственно проблема истинности, разновидности истинного
знаниJI, с\-Iцеств\ющие взгJUIды на критерии такого знания. Также я коснусь
вопросов верификапии] на5rqцых гиITотез.

ПОЛВеЦ- ИТоГ: гJilвной целью и задачей моей работы явJuIется рассмотрение
И ИЗ}'ЧеНИе ДОСТаТОЧно интересноЙ проблемы, котор€ш волнует не только

философов и ьfыс;rителей, ученых и профессоров, но и обычных лподей -
проблема истllны. Ве:ь на\1 также не}lаlовая\но знать. что ,tействительно
является истинны\1. а что неверны\1. а воз\lожно 11 опасны\,1 знанием.



1. Проб"lе}IатIlка понимания понятия <истина>>

Начнr разговор о проб;е\lе l1стинности с пониN{ания понятия (истина)).

С.-товарь coBpe\IeHHoir фlr--rософии определяет понятие "истина" следуюrцим
обпазом: "Истина (гпеч aletheia_ бчкв 

- 
(6119914пъттностъ") 

- 
1н2нцg_\лг_ л_ -J л*. __--л*r-лл^ .| ,--------,

соответств\.Iошее своему предмету, совпадающее с ним. К числу основных
своuсmв. прu,знаков uсmuнь, можно отнести:

. объекгrтвнOсть по своему внешнему источнику и субъективность по

со.]ержанию и форме;
о €_IItнство абсоJютного, устоЙчивого (т.е. "вечные истины") и

относште,]ьЕого_. изменчивого в ее содержании;
з j;.l],lt]-зя rь :tlстрактного и конкретного ("истина всегда конкретна").

Истша естъ шроцесс, а Ее результат.

ОСНОВНОй КОКЦетrrrпей пстпlтьт явJIяется к1ассшческая концепllия, автором
котороЙ яваяется ApttcToTeJb. ВеликиЙ мыслитель IIолаг€LII, что истинным

8:Iяется тQ. чт0 цо:IЕоqтъю саответствует рещьцо\{у цQлQжеЕию дел, То
естъ, он пoJalгzL-I. что -побое }-гверждение, которое не противоречит

реа]ьносш1 }tира. Jo.Toe вре}rя эта концепция являлась основополагающей,
поско.]ьк\-бьrrа са\{ой простой и ясной; она вряд ли могла породить
серьезные шробJе}ш Е \рЕтIrц-. Но с течением времени ст€Lпи выявляться

неJостаткIл по.]dного понш}l€шIия поtIrIтиrI истины.

Многие r.?итшюi сшраrпЕвiгIЕ себя: а что такое (соответствиеD? Каждый
человек по-р€LзЕо!п- понш}Iает значенЕе этог0 слова: дJUI кого-то одни

себуIЕя [н в-IснIlя ll-liIIтIчнн ]p_-J fp_,,T,, а ]у кOге-тg gнlt эбсgJ]Iотнg не

похожи. }го первая с.rабая стороЕа IL-Iассшческой коЕцепции }lстиЕы. Следую
этой концепrlии" xoTe-:Iocb бы зЕатъ. что]еJатъ с основными законами физики
или понятиlL\{и типа (энергиlI}}. (}lo.-Ieц,.-IED). и.T.J. ? Например, как мы можем
соотнести },гверjкдение (энергЕrI сохр€tЕrlется во всех запIкЕутьгх процессаю)
с какI1\1-.ltlбо кt-,,нкретны\1 .lбъек.t,,1 з:_]--е\1 \1}tpe. Кто ког:а-нltбr,:ь видел,

ош}ша-l энергilю'i По.rагэiо. ч]t-i HllK,o Поэтtr\l}. сог-lесно концепцllи

АристотеJuI, это угверждение неверно, хотя все мы знаем, что основной закон

природы.

Из-за явньгх недостатков кJIассической коЕцепции истиЕы многие JIюди взяли

на веру то, что истина - это Еекое совершенство знаниft,идеал, к которому
нужно стремитъся, Ео невозможно достиIъ. Такая истина носит название



реryJuIтивной идеи. Появились другие концепции
истины: праzмаmасmская и коzеренmная.

Стоит .lобавить, что ценность знания естъ степень его истинности. Истина -
это свойство знания.

Vlы все знае\1. что IIстLIнны\I знание может быть в виде чувственного или
понятl.tйного образа. Haпpltrlep. \Iы \{ожем помнить какие-то отрывки из
нашего прош--Iого: это есть I{cTllнa. но не ччвственная, так как мы не можем

},видеть ее в pealbнocтIl. О:нако \1о/hе\1 .lи N,lы сказатъ, что замысел о нашем

^.,-.,,,,л. 
лD Dл-. ,,-- a

\r)д_}lлg.\_t - пчIl.tгld,, l d'J.\ _\IgglLл. fiql. \-d,_\1 Jd,_\lblLgJl Ul9гl\Jtlсtг1 I]lсL llyulllJtt lvl д

настояшеr,r. Он до-,Iжен опllраться на I1cTllHHoe знание. Тем не менее, можно
ли утверждать, что за\,rысел ист}iнен'? Вря: --rlr. Скорее всего, мы оценим
наше намерение в понятиях необхо.]I1\1остIl. по.lезности и выполнимости, а

не истинности или ложности.

Как видим, истина - объективное содеря\анilе опыта, суждений, учений,
теорий и единой картины мира в его развитиll, Истинные знания о

реальности помогают людям в практической JеятеJьности, помогают
гrредвидеть будуrцее, оценитъ его сейчас, а не потопt. К сожалению, люди

познают мир через многочисленнъiе опибки и крайности. Для того, чтобъi
кто-то открыл истину, нужен труд сотен людей, которые прошли через все
ошибки и неудачные поиски.

Человек склонен к заблуждениям. Особенно это относится ко всему, что

называется сверхъестественным, потусторонним, религиозным. Вымысел
часто принимают за истину, особенно в религиозном сознании. Более того,
вы\{ысе-I необходимо отличать ото лжи. Но в любом отклонении от истины,
бr:ь то пре.]намеренная ложь или несознательная ошибка, присутств},ют
чэtтiiiiьi ре.Llьного _йира: tsедь забпу,кденйя tsзятъi из наiпей ,кизни. Однако
это 1l\1eHHo заб.lr,яr.]ения, никак не помогаюшие нам найти истинное знанLlе,

Пон-rгие истины вторичн0. Не сушествует неизменного или конечного
знаниlI. .1юбой преJ}{ет познания Ееисчерпаем, он находится в постоянном

,:-

pmBItTIIIt. t'с-Iи Ез}{еЕится оh?}х€tюшши }tир} то и сам ооъект IIoMeElIeT свои
сво Ёtств а. С шше .]остоверные на\,чные знаниlI н осят относитеэъный
характер. Добавтю. что в на\-чно\л \{ире каисrьй новьй шаг, EIoBoe открытие

- это отtr?ытие ЕовьD( просторов незнаЕиlI. Прошесс познаниjI - это
брr-r-птrрrтттrrй тт,пrrттаrtr. Тlгr-ттrrrrь.гI-Iл гтгtёп -rrrттр,тL тf рттa\ттIJп,г\/ т,ртT л<г-l-тJa\ar.гт_
ч99l\vдl9 цдUцl rlучцьчч. rrvrщv9agrv rrуLчлvJlчt9 [lvltvJдravtJ, DvlJv/rrlavvID

относительность ЕашIгх знаний 0 мtrре невозможно. ffаже сам человек до



конца так и не изучен, не говоря уже об окружаюIrIем мире. NIoe мнение
таково. что все равно не стоит считать, что все, что мы знаем - всего лишь

преfпо--Iожение, гипотеза. Прогресс не должен стоять на месте, знания
чеJовека о мире должны с каждым днем становиться полнее и точнее.

2. Абсолютная и относительная истина

гл-лл- л^,,л_,,,,,1 Lrбtrрл \JU yttg lralгtn\rvrrt, пЕбUJlчIr'J-aлl1L, flч 5d'rP\rIrJ ID tElvrJ Lrrгlt,LyllgJlbгttJLlиI

абсоrютности истины. Сушествует два совершенно противоположных
взг,lя.]а, Первая точка зреЕия - истинное знание абсолютно.

Сторонники этого мнения полагают, что истина объективна, не зависит от

cr бъективных предпочтений и собственных взглядов. Если истина
абсо,-tютна, то содержание ее полностью соответствует действительности и

не \{ожет быть изменено в результате новых открытий науки. Значит,
абсо--tютная истина не может быть опровергнута кем-либо. Она неизменна на
__л:- _ -,лЁ---л , 

^Ел.lK]t)()\1 Bpe\leHHUM ltUUMe}KvlKc. в JltUUvKJ JllUлч. г\UUOJlк)lнUе Jнанис сt l J - - -- J

\то\{ента его открытия не должно встречать возражений. Абсолютная истина

- это со-]еряiание знания, которое не может бытъ опровергнуто булушиь.r
pa]BIlTlle\I начки. Наоборот, она должна постоянно доtlолняться жизненны},{

знание об

CTopoHHrlKlI теории относительной истины убеrкдены:, что наше знание
oTHtrCiiTC.lbНo: оно зависит от многих факторов: уровень развития на\,ки.
\ с-lовIlя с\ ш]ествования обшество, политическая ситуация в мире, ,yровень
практItкI1. спосооности чченого. Uтносительное знание не оOладает

cBoI"lcTBo\1 завершенности, является неполным. Более того, с течение\I
вре}lен11 такое знанIlе \1оя(ет бытъ опровергнуто новыми дост}],пения\1l1 и.-Iи

открытIiяrilI. Ке,т..:ая новыI"1 этап в развитии науки сопровокJается
опроверженIiе\1 cTapbi\ взг,lя.]ов Li теорлtй или допо.lненлIя\111 к HIl\1.

На мой взгjIяд, рzввитие науки - это шижение к абсоJtrотной истине.

Удельный вес абсо.тшотного зЕаниjI постоянно возрастает. Кажлую

след}тощую теорию мы найлем горчвдо более полной и глубокой. Таким
образом, наука распол€lгает в бо.тьшей стеIIени оттlосительными истинами,
хотя в ней присутствуют и крулицы абсолютrгъrх знаний. Не правилъно и не

раЦионаJlъно полагаlъ, Ето суЩесlБук-lт толъко jйii-i-b абсоlrкlтяъiе йсТйнъi.
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Важно помнитъ не тоJIько о том, что изriено, но и о том, какие колосс€tпьные
ошiрьiтия еще ж.Lчт впереди.

3. KpllTeplltr lrcTIlHHocTIl знания

Пробrелла l.]prтTepl{eB истиIIы мЕогогранItа, оЕа trмеет мцого сторон ее

расс}{отреЕиrI. Исс-rеJоваЕия !чеЕьD( пок€выв€lют невозможность конечного
чис-rIа h?ЕтерЕев истиIлЕости. }го связано с lrостоянным развитием и
изьlенение}! Ea\lсl, совершенствоваЕие способов и методов позн ания и
переходом Ha\f(E на новый этап. Поэтому сyществует большое количество

р€в-,IитIньD( отвgгов на вопрос: так все-таки каким же должны быть критерии
истинного знания?

Критерием paL:L-IEIIm{ истинного и ложного можно считать мысленное или
практr.Iеское действие, которое может датъ точный ответ на вопрос:
сооlз.,.lts\ ет .-lI1 знанtlе познавательному объекту. Проблема критерия
ii!- _.i.b_ CBt]f 11ТСя к ВоПрос}' о сВяЗУЮЩеМ ЗВене, коТорое ВысТУПаеТ
осноззнIlе\1 -]-lя сравнения реальности и ее отражении в сознании человека.

Спllнс.зэ. ,lеitбниц. Декарт считаJIи, что главный критерий истины - ясносmь
ll вняlltносlltь познаваеN,Iого. Ясно то., что не вызывает сомнений. Такое
Пt-lНii\1,]НIlе крIIТериеВ исТинносТи оПираеТся на силу лоГики нашего
\1ыLr,.'*'нirя. На ясности и отчетливости мыслимого построен наш опыт. ТакоЙ
KpIlTeгlii1 яв--lяется не единственным критерием истиЕы, хотя играет не

пос.lе-чiою ро.lь в ее установлении.

Опilрзясь то-lько на критерии ясности, можно совершить множество
ошltбок. Ясность }1 очевлlдностъ слишком субъективны. А истина не N,lожет

быть ocнoвzlнa на таком шатком <фундаменте)). Мерилом истинности не

может быть и moчносmь а сmроzосmа. История не пощадила и эти взгляды:
весь ХХ в. проходит под знакOм определенной деваJIьвации математической
тоIIности и форматьно-логиtIеской строгости в связи с обнаружением
парадоксов теории множеств и логики, так что точность так нЕlзываемых

"описательньг<", обыщrьп< Еаук ок€lза.гlась в некотором смысле более
"прочной", чем точностъ самьгх "точЕых" наук - математики и формаrrьной
логики,



Уверенносmь в uсmuнносmu знания также не может быть всеобщим
критерием.

Сегодня предлагается много новых критериев. Я вы:еJю первым из
них обu4езначuлrосmь. То, что считают истиноt"I бо"-тьшинство, то и есть

гIравда. Общезначимость служит гарантией протltв са}lовн,чшения, обмана
или заблуждения. Но еще fiемокрит oт\leTll.-]. что простое большинство

голосоts iie р€iiiйт боllрос об истинностii. В iicTop;iii с\ iiiecTtsiiioT iipиiviepbi,,

когда изобретатели или \,ченые бы.-lIt o.]I1Ht-lKII в cвoll\ верных, как потом
оказа-цосъ, знаниях. Напри\lер. \ чен}lе Копегнttка .]о--tго счllт&-iось ложным,
хотя он оказа_rIся е.]I1нственны\1. кто tlьl-::tаз. С--lе:rюшIl\IIi критериями
совое\fенные \,ченые lt фtl.-lo,-,tlobi t-чllf ]k-li itlctttoBeпHoclllb. оппавlанносmь|
пр о?р е с с ll3.|l ll н е lllp llq u (L7 ь н 0 с lll ь,

Говоря о крllтерllя\ l1cTIlHbI. .-]t-ii:T tsспо\lчIliь к.:зссttфIlкацtlю истин, о

которой я у]Iом;Iн}ла в нача.,Iе своего реферата. Сl-шествует коzеренmная

mеорuя uсmuны ц праzнаmuац. В когерентsой концепции истины основным
критерием явJuIется его coz,l$c{taaшHocmb с опреdапеннOй сuсmеuой знанuя.
В качестве системы знаний выступают фунламентаьЕые знаЕиjI:

фи;rософские принципы причинностtI. сохранения энергI{р1. са\lоорган}lзации
\{т,{11я l,т ,г п Гяплr-тлл тr2Dрг,гLrLтлi{ r.тлплLILIL{L-п\{ ,гяL"a\гa\ L-l1т,ттдпIiо ор ]одтaо Гдгртт.1lrrryq, ll.t.л. vqlvlUllvl llJuvvlllDlLvt vrvyvlrrlllr\v-tl igr\v1 v 1\IJrl r!y11l1 f|D-|/|w I!/1 l 91g-rU.

Знание о явлении или событии должно соответствовать знания}I о \1}]ре в

целом. Это означает., что частные истины доjIжны бытъ частью e.]lIHoI"t

объективной, т.е. абсолютной истины. Такой критерий отраN(ает рее-tьные
механизмы рациональной приемлемости знаний.
Позиция праZмqmuков несколько иная. Они утверждают истинны\1 такое

знание, которое может успешно применяться на практике.

Основоположником прагматизма считают американца У. fiжеймса.
Выступающая в качестве критерия истины пракmuкс обладает все\{и

необходимыми для этого свойствами: обрашенной к объект},и выхо.]яшеri за

пределы сферы знаниЙ деятелъностью; всеобшностью, поско-lьк\, практика

не ограничена деятслъностъiо индиtsид,чалъного субъекта познания:
необходипtой чувственной конкретностью. Практика преJпо-.тагает переход



Обосновывая poJb практики в качестве критерия истины, стоит заметить, что
практIlка I1\1еет:войственную природу. В ней есть объективный компонент

- 
это пре-]}1етная деятелъность по законам объективного мира. С другой

стороны. в практике всегда опредмечены достижения человеческого духа,
ГраКТiiКа uч,rШеС"ttsJlяеIся нД trcHtrBe ЗНанйЯ, нOс,и leJleM кtlitrрtrГо ЯвllЯёТСя

че.lовек. В практике знания человека приобретают материальную форrу,
пеLrевt]п.lоLцаются в явления и объекты материапьного мира. Практика, таким
обЕ,эзоrt. объеJиняет в себе чертьi субъективного и объективного.

Tert не \Ieнee, чувственная конкретность практики не означает, что она
-tl._ХНЗ ПО_]ТВеРЖДаТЬ ИСТИННОСТЬ КаЖДого IIонятия, каЖдого акта поЗнания,
вооtlше говоря, этот критерий не всегда можно использовать. Сушествуют
Ta\;ie знанIlя. которые нельзя перевести в материа.I]ьно - чувственный план.
П:;lзе.lr прl1\1ер. Вр"д ли мы сможем найти такой тип практики, с помощью
r,-1 talo; о \1о/l.но проверить теоретические идеи вьiсшей математики. Мы не

a],1a.",j.,1 обосновать практиксй и войнн в проrrlло},{, и собственно само
Cr, :. _ с J tl о g^ к L] с зн они е. Практическое подтверждение получают лишь

tr] -3..ь:lь]е звенья рассуждений того или иного познавателъного цикла;
r-1,-r._b -,il,alBo 

/n e актов познания осуществляется путем вывода одного знания
i:l ::', ]tr]tr. ПРе]ШеСТВУЮШеГО; ПРОЦеСС ДОКаЗаТеЛЬСТВа ПРОИСХОДиТ чаСТО

,.О- ,1L_З,-(_;:]li ll\ Те\1.

,7о:ttческuti крumерий всегда сопутствует критерию практики как
:.itr,]]rt'-,l].1tr j \ a.]trBlle реа--Iизации последнего. Этот критерий в науке носит

Н З] З ]n ;| - К Р ll lll е Р ЦЯ Н е 11 Р О mU В ОР еЧ UВО С mu'. ИСТИННОе ЗНаНИе ДОЛЖНО

вь a;;,; _ ьJя з ..tr. i:ческI1 непротиворечивых формах. Логическое
противоречше cB!гIeTeJbcTByeT либо о забrryждении, либо о лжи. И все же
.IIогцt{еское.]ок€lзате.-Iьство выступает лишь вспомогателъным критерием
иr.-гIduT-T rlе-ть R итпгр этпт ктtт/тептай иirеет ттпякттrrlеекг)е ппоrтс.lrожпентrе

Ве;шк }-.]еJьный вес формапьно-логического критерия истины (вернее,

точностI1 ш непротIIвореЕIIIвости) в сфере матеп4атического знания. Но и здесь
то-:Iъко в об;rастrл фlтшаrrента]ъноЙ, ".шстоЙ" математики он выстулает

непосреJствеЕ ны}r Lтитерие}l истиЕности }laTeм атиIIеских построений. Что
же касается прик-Iалrой }taTe}taTиIfil. то з.]есь практика явjlяется
еди}t ств ен нъt\{ t"?итери e}t и стинн ости м aTeMaTmtI еск}Iх м оделей, их
эффективЕости.



Оmносumельносmь пракmuки как критерия истины заключается в том,
что, булучи всегда исторически ограниченной, она не в состоянии до конца,

полностью доказать или опровергнуть все наша знания. Практика способна
осуществить это толъко в процессе своего дальнейшего развития.

"Неопределенность", относительность практики как критерия истины
находится в единстве с ее противоположностью 

- 
определенностью,

абсолютностью. Значит, относитеJ.lьность пpaKTIlKI{ как критерия истины
соответствует относительной истrтне. характер\ знан11 t"I. которыми
человечество располагает на .]анно\1 этапе своего }1сторIlческого развития.

Крumерай эврuсmuооо,*t'BcT!.IIaeT в си-]ту. когда ранее

рассмотренные мною критерии Ее позво.;Lяют обосновать истинность или
ложно сть знания. Эвричтитlостъ хар€Iктеризуется н ulкolm ением н овьгх
знаний. Из двух TeopId та булет яв-lulться истинной, в которой теоретический

рост опережает эмrrиричесd. Тогда даIIн.uI истинная теория может

предскЕватъ новые факты.

Существует tqumерuй tcpaco*or'. Одrако красота как критерий
истинности понимается к€ж удовлетворенность результатами познания.
Анг;rичанин П. Щирак },твержJаl. что ((красl{вая)) теория не может быть
неверноЙ. Истинное знание отличается особоЙ гармониеЙ, элегантностью.

В науке есть принцип, который был разработан американцем К.
Поппером. Он носит название прuнцап фа,rьсuфuкоцuu. Смысл его
сводится к проверке теорий эмпирическим образом. Ученый убежден, что
наука не способна иметь дело с истиноЙ и не существует механизма, которыЙ
llUзtJUJlиJl Uы вылеJtи,lь из рirзнUOUразия UущýUr,вуt()щих знании ис,tинные и
JIожные. К. Поппер полагает, что научными могут быть лишь те гипотезы,
которые в принцигIе могут быть опровергнуты эмпирическими данныr.tи. Он
считает, что доказать можно все, в том числе и неверное уNlозакJючение.
Саrtьtй лlзвеqтцьiit исторлtческий црццар этOцу - цqкусqтвo qофиqтQв, Для
поJного по-]тверд.-]енlIя теорI{и порой невозможно ччесть все частные
с"l\,чаи, А д;rя того. чтобы прllзнать теории ло;кной .fостаточно всего -lишь
одного протI{воречия. о:ного частного сJ\,чая. в KoTopo\t какое-.rибо
положение теории не выпо-"Iняется. Приншип фа-lьсrrфliкацлiи соответствует
отличноN,Iу изречению И. В. Гете: <Гораз:о .1егче нал"lти ошибкч, нежели
истину). Ввилу этого теория дол/кна быть сфорлrl;rирована таким образопr,
чтобы была возможна ситу,ация, в которой она бl.rет опровергнута. Только



такая теорl{я бl:ет яв--Iяться на\ чноI"1, Неопроверя(и\Iая гипотеза априори не
\Io/i\eT быть на\,чноr"1.



заключение

Тlлaо-f\, тттлг R попоl, лоaъоло-А о пппIттопqпl honлif,ATnATL лпII\/ IiD -qnrllvIlwJDl--l_} fl lvl . U !Dv!л}t ywYvyglU л lrvllDliФiOvD ygvvlvlvrywrD vллJ rlJ volYlDlл

_]peBHIl\ I1 I{нтересных проблем философии - проблемY истинности. Я
рассказа-lа о .]в\,х осцовных взглядах на истину: сушествование
oTHocilTe.lbHol"l tI абсо.:Iютной истины. Говоря об этой проблеN{е, невозможно
не \ по\f ян\ ть крIlтерии, по которым отделяют истинное знание от ложного. Я

п о с т ер а-lас ь в ы_]е--Illть основные критерии, которые известны современной

на\ ке: KpIlTep}II"1 ясности и определенности, критерий точности. критерий
KD -]с t,lT ы. кр Il тери11 обшезначимости, достоверности, прогресси з}Iа.

HeTltiBlla_-]bHocTII. оправданности, критерий согласованности с систе\{ой

зчанiiя. Kp}tTeprrIi практики, логический критерий и критерий эвристичности.

В ззь:.-ltэчеj{I1е хоте-]0сь бы высказать свой взгJIяд

ее K:;1TeplleB. Я 1,беж:ена. что абсолютной истины нет или, по KpaliHel"l \1ере,

L_3._tlBCN не способен ее ]остичь, Есrи бы истина была абсолютноti. то ког.]а-

ниб1-:ъ чеJовек позн€tп бы все: весь окружающий мир, себя, приролу. Он
проЕI{к бы в самые глryби,ны мироздulниrl, ответил на самые сокровенные

вопросы. из}чь] бы все тайны бьгпrя и существованиjI.,Ща, вероятно, это
бы_-tо бы залtечдте;-ьно. Че;rовечество тогда избавилось бьi ото всех болезней,

порOков. несчастий. ОлIаltо не стспт забьвать, что в таком с.qччае у человека
не ocтalocb бы Еа свете тOго. чего оЕ не зна-I. А это, на мой взгJIяJI, означапо

UЫ ttul]tЁЦ БUC]rl.\. -1*lutrСЧЁL-\tltr lrUJltU/r\HU{L!.lt. К Uur:КilrgВИt(J -IИr К UЧа{-IЬru JlИ,

ограничеrrы. В To}t TlиcJe 0н огр€шпIIен II в свое\{ tIOзЕ€lвате.Iьном ошыте.

Пока c}rцecTв},eT oTнocиTe,fbнall истиЕа! пока \ш BH*tи}f цg]ь Е всеми силами
жеJае}{ ее.]остить. прн}LI4fывм все YсIL]ия. IIока }tы хот[v что-зшбо
познатъ. rrbT бr,:еrf пDо]о-:гiкать Dазвнватъся- эво-тюIIиониDоватъ и-- г- -- ---,r ------
((взросJеты>. Бr,f,ет }ъеJиЕIиватъся не то-]ько бага;к знаний всег0
человечества, но и, хоте.:rось бы верить, к}-.]ъц,рное tr нр€лвственное р€tзвитие
шодей tlo все}п-}шр}-.

Таюке кЕ}r' не с}lцествует 1бсо,шотной истиЕъtr, KEIK мне каDкется, не может
бытъ и какOго-то оJного }uЕверсzгьЕого k?итершI истинности знания. Мне
кажется, что ToJbKo Ko}fIL-IeKc, сочетанЕе с€t}fьD( вакньгх критериев способно

оrrределитъ истЕнность зIItшIЕя. Вероягно, с€L\fыми важные критерии - это

то-.iЁость, iipotsepкa iiраfiйкой, оправiаffiOстъ. Но в успOtsйях реапьностй 2',

века я бьт еше _]обавI1.1а KplrTeprlit соцI{аlьноir эффективности. IVIHе кажется,

что по-настояше}1\, 11cTlIHHoe знанilе Jo.],ftHo лриносить людям благо, гIользу,

менять я\изнь людей в лучш}ю сторон\,. Зачеrt новые знания, tlycTb даже и

ня



верные. есJ11 oнll ничего не приносят человеку? Особенно это актуально
сеI"lчас. когfа -lюдli должны решить много серьезных проблем за короткий

про\Iе/h\ ток вре\{ени. Толъко истинное знание, новые открытия, работа и

тр} J \1ногIlх ученых сообща могут решить эти проблемы.

Проб.lеrrа истинности, наверное, никогда не булет решена. В булушем

фrl,-тософы будет лредлагать все новые и новые критерии, возникнут новые
концепции пониманияистинного знания. Какие- то теориI,r об истинности
знаний покажут свою несостоятельностъ. Но дJя }1еня ясно oJHo: человек

нIiког_lа не сiйожет OTKi,biTb тайну, йiйя которой - объективная абсолютная
I1стина.
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