
Такие пути решения проблемы кризиса воспитания предлагают 
П. I ерстер и К. Нюрнбергер. Мы не можем с ними не согласиться. Самое 
главное, необходимо помнить, что есть на свете любовь, взаимопонима
ние, поддержка. Вез них мир может превратиться в хаос. Но все в наших 
силах, потому что будущее -  в наших руках!
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Е. В. Бабушкина 

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ И ЕЕ КРИТЕРИЯ

Понятие истины является важнейшим в философии познания. Оно 
находится в одном ряду с такими понятиями, как «справедливость», «доб
ро», «смысл жизни». От того, как трактуется истина, как решается вопрос, 
достижима ли она, зависит зачастую и жизненная позиция человека, пони
мание им своего назначения.

Существуют различные понимания истины, такие как «истина -  это 
соответствие знаний действительности»; «истина -  это опытная подтвер- 
ждаемость»; «истина -  это свойство самосогласованности знаний»; «исти
н а -  это полезность знаний, их эффективность»; «истина -  это соглаше
ние» и т. д. [2].

Современная трактовка истины, которую разделяют многие филосо
фы, включает в себя следующие основные характеристики. Во-первых, это 
объективная реальность истины как такой части знаний, содержание кото
рой от нас не зависит. Она существует потому, что объективен материаль
ный мир, который в ней отражается, а отражение предполагает сходство 
с оригиналом. Поэтому в познании существует такой момент, который не 
зависит от нашего сознания, а всецело определяется воздействием на него 
внешнего мира. Это не зависящее от нас содержание наших знаний и есть



объективная истина. Во-вторых, в «действительность» входит также субъ
ективная оценка, познается и отражается в истине и духовная реальность. 
В-третьих, это абсолютность истины как той части знаний, которая не мо
жет быть опровергнута дальнейшим развитием познавательной деятельно
сти. Такая истина существует только как тот предел, к которому стремится 
наше знание. В-четвертых, это относительность истины как приблизитель
ного, верного лишь при определенных условиях знания. Знание относи
тельно, потому что мир обладает бесконечной сложностью и находится 
в непрерывном развитии, в то время как на каждом уровне познания мы 
имеем дело с его конечными формами. Выражение бесконечного в конеч
ном возможно только благодаря упрощению действительности, которое 
и ведет к приблизительности, а следовательно, к относительности наших 
знаний. Отражение, которое еще недавно было адекватным, через некото
рое время перестает быть таковым. Например, геоцентрическая концепция 
была заменена гелиоцентрической, подтвердив относительность наших зна
ний о мире. В естественных науках трудность познания сопряжена со слож
ностью и многообразием мира, в социальных науках к этому добавляется 
изменение самих законов и общих условий социальных форм бытия [5].

Объективная истина не зависит от человека и человечества не в том 
смысле, что люди не имеют к ней никакого отношения. Она независима от 
человека и человечества, поскольку не зависит от произвола людей, от их 
субъективных желаний и мотивов. Ложные же высказывания не соответст
вуют действительности потому, что они зависят от произвола того челове
ка, который их выдумал и распространяет. Поскольку человек не диктует 
объективному миру свои утверждения, а, наоборот, содержание своих су
ждений черпает из объективного мира, он высказывает истину.

Говоря о ложном, нужно различать преднамеренную ложь и заблуж
дение. В первом случае человек осознает, что его высказывание не соот
ветствует действительности, однако утверждает его как истинное; заблуж
дающийся же принимает ложное за истинное. И преднамеренная ложь, 
и заблуждение сходны в том, что они не соответствуют объектам.

Научное познание по своей сути невозможно без столкновения раз
личных, порой противоположных воззрений, борьбы убеждений, мнений, 
дискуссий, равно как и без заблуждений, ошибок. Проблема ошибок зани
мает далеко не последнее место в науке. В исследовательской практике 
ошибки нередко совершаются входе наблюдений, измерений, расчетов,



вынесения суждений, оценок. Как утверждал Галилей, избегнуть ошибок 
при наблюдении просто невозможно.

Знание может соответствовать отражаемому объекту с разной степе
нью полноты и точности. Хотя с каждым поколением человечество все 
глубже и полнее отражает материальный мир и себя, говорить о «заверше
нии» познания не имеет смысла. Истина -  это процесс, идущий от менее 
точного и полного знания к более точному и полному, это движение к аб
солютной истине через относительные. Элементы точного знания присут
ствуют в каждой относительной истине.

Не следует понимать, что объективная, относительная и абсолютная 
истина -  это отдельно существующие истины. Истина одна. Каждая объек
тивная истина содержит в себе как момент относительного, так и момент 
абсолютного. Наше познание одновременно и относительно, и абсолютно.

К характеристике истины нужно добавить признак конкретности. 
Каждую идею следует рассматривать в определенных условиях, в рамках 
конкретной предметной области, в определенном контексте [4].

В современной философии различные понимания истины нашли свое 
отражение в трех основных концепциях истины: соответствия (корреспон
денции), когерентности и практичности.

Концепция корреспондентной истины устанавливает соответствие 
между формами психики и определенным объективным содержанием. 
Данная концепция истины предполагает соответствие мыслей и действи
тельности. Концепция, рассматривающая истину как соответствие знаний 
действительности, сложилась в Древней Греции. «...Не потому ты бледен, 
что мы правильно считаем тебя бледным, -  писал Аристотель, -  а, наобо
рот, именно потому, что ты бледен, мы, утверждающие это, говорим прав
ду» [ 1, с. 250]. Эта концепция, признанная классической, принимаегся 
большинством философов. Различие между ними состоит в понимании 
действительности. Для Дж. Беркли и Э. Маха действительность -  это ком
бинация ощущений, для Платона- неизменные сверхчувственные идеи, 
для Г. Гегеля -  развивающийся мировой разум. В материалистических уче
ниях действительность рассматривается как объективная реальность. При 
таком понимании истина -  это адекватное отражение объективной реаль
ности познающим субъектом [6].

В концепции корреспондентной истины указывается соответствие 
чувств, мыслей и высказываний некоторым фактам. Не следует понимать



это соответствие слишком прямолинейно. Под соответствием знаковых 
конструктов фактам понимается действительность этих конструктов, воз
можность эффективно использовать их в описании фактов и в практиче
ской деятельности. Различия точек зрения внутри концепции корреспон- 
дентной истины касаются вопросов о характере отражаемой действитель
ности и о механизме соответствия знаний действительности.

Довольно часто тема истинности/ложности проблематизируется там, 
где учитывается последовательность, связанность, системность рассуждений 
и высказываний. В связи с этим говорят о когерентной концепции истины.

Когерентная концепция сводит вопрос об истинности к проблеме са
мосогласованное™, непротиворечивости знаний. Под когерентностью по
нимают взаимосоответствие высказываний. Существуют два основных 
подхода к определению истины: согласно первому вводится новое понятие 
истины как когерентности знаний; в рамках второго подхода, сохраняюще
го классическую трактовку истины, утверждается, что соответствие дейст
вительности может быть установлено только через когерентность, которая 
и есть критерий истинности.

Основоположником первого подхода является И. Кант. Он стремился 
показать, что не существует одностороннего соответствия знаний данным 
опыта, так как опыт оказывается сам зависящим от рассудочной деятель
ности человека; есть взаимная согласованность, единство чувственного 
и логического, которые и определяют содержание и смысл истины. Истин
ность научного знания заключается не в том, что знание соответствует 
действительности или какой-то другой части знания, истинность которой 
носит абсолютный характер, а в том, что все знание представляет собой 
самосогласованную систему. Когерентность рассматривается как внутрен
нее свойство системы. Однако проблема концепции в том, чтобы понять, 
каким образом непротиворечивость знаний гарантирует их соответствие 
реальному миру. Условие непротиворечивости, очевидно, не является дос
таточным условием истинности, не всякая система утверждений о реаль
ном мире ему соответствует. С другой стороны, противоречивость теории 
автоматически не означает ее ложности, а может являться показателем вре
менных трудностей.

Прагматическая теория истинности тяготеет к эмпиризму, который 
рассматривается как альтернатива рациональной созерцательности. Сто
ронники прагматизма понимают истину как работоспособность чувств,



мыслей, идей, их полезность для достижения желаемой цели. Истина ут
верждения состоит в его согласии с конечным критерием. Полезность не 
является ни критерием, ни коррелятом истины» понимаемой как соответст
вие знаний действительности. Нельзя утверждать, что знания, обладающие 
свойством полезности, оказываются соответствующими действительности. 
Реальность внешнего мира недоступна человеку, ибо он непосредственно 
имеет дело со своей деятельностью, поэтому можно установить лишь эф
фективность и практическую полезность знаний.

Американский философ Н. Решер считает, что три концепции исти
ны не отменяют, а дополняют друг друга. Все попытки исключить из фи
лософии проблематику одной из концепций истины оканчиваются неуда
чами. Таким образом, понятие истинности должно включать следующие 
критерии: подтверждаемость, непротиворечивость и эффективность.

Использование различных концепций истины в научных целях во 
многом зависит от направления деятельности. Так, например, физики, осо
бенно экспериментаторы, широко используют преимущества концепции 
соответствия. Логики и математики, привыкшие к многозвенным рассуж
дениям, склоняются к когерентной концепции истины. Инженерно-техни
ческие работники часто ориентируются в своих действиях на прагматиче
скую концепцию истины.

Развитие науки показало, что непосредственно с помощью чувств 
нельзя доказать ни одно общее суждение, не говоря уже о более сложной 
развивающейся научно-теоретической системе. Ведь каждое общее сужде
ние охватывает бесконечное число единичных предметов, и как бы ни бы
ло велико число наблюдений, оно не может включить все случаи. Напри
мер, суждение «все люди смертны» нельзя доказать наблюдением смерт
ности отдельных людей. Для доказательства надо подождать, пока умрут 
все живущие сейчас люди, а также и те, что родятся в будущем. Поэтому 
попытки обосновать в качестве критерия истины чувство и эксперимент 
потерпели неудачу, которая породила разочарование в нахождении такого 
критерия вообще.

В теории истины особенно важное значение имеет практика, которая 
позволяет установить истинность. В практике задействован субъект, его 
знания, воля; в ней -  единство субъективного и объективного. В целом 
практика -  объективный, материальный процесс. Она служит продолжени
ем природных процессов, развертываясь по объективным законам. В то же



время познание не перестает быть субъектным, соотносясь с объектным. 
Практика включает в себя знание, способна порождать новое знание, вы
ступает его основанием и конечной целью. В самой практике сплетаются 
и чувственная конкретность, непосредственная действительность, и все
общность [2].

Весь процесс познания основан на практике, начинается и заканчива
ется ею. Так, чувственное познание основано на непосредственном взаи
модействии человека с внешним миром и объект такого взаимодействия 
всегда определен целями практической деятельности. Абстрактное мыш
ление основано на познании объективных законов, но эти законы закреп
ляются в сознании только благодаря повторению в практике. Познание, та
ким образом, через практику связано со своим объектом и опосредуется 
ею. Практика служит источником познания, так как мы знаем мир в той 
мере, в какой способны к его практическому освоению и преобразованию. 
В то же время практика ставит перед познанием определенные цели и по
этому выступает как побудительная, движущая причина познавательной 
деятельности. И наконец, практика является критерием истинности наших 
знаний. Только на практике человек может доказать истинность своих зна
ний. Но практика не создает истинность, а только позволяет ее установить. 
Если выводы, полученные на основании наших знаний, подтверждаются 
практикой, а деятельность оказывается успешной, то эти знания истинны.

В научном познании существуют и другие критерии истины. Их 
ценность очевидна там, где практика пока не в состоянии определить ис
тину и заблуждение. Среди них выделяются логический, аксиологический 
и другие критерии. Но наиболее надежным все-таки является практика. 
Она лежит в основе всех других критериев. В этом отношении можно ут
верждать, что практика -  главный критерий истины.

В условиях, когда научные теории усложняются, становятся все бо
лее абстрактными, постоянно возрастает необходимость в выработке но
вых критериев истинности и более глубокой разработке уже имеющихся. 
Сделанные в последнее время открытия зачастую не могут быть воплоще
ны в жизнь в силу недостаточного уровня развития современной техники 
и для своей проверки требуют большого количества опосредованных экс
периментов, что, в свою очередь, вызывает необходимость более глубокой 
разработки логического, доказательного аппарата. Кроме того, сложность 
и многомерность научных проблем требуют для выявления истины одно



временного применения нескольких критериев. Следствием этого является 
возникновение проблемы взаимосвязи различных критериев в единую сис
тему критериев истины, в основе которой должна лежать практика.

Таким образом, в настоящее время проблемы научной истины стано
вятся все более актуальными, сложными и требуют все большего внимания 
со стороны научной общественности.
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Г. П. Борноволокова 

ВЕКОВ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Под модой (от лат. modus -  мера, образ, способ, правило, предписа
ние) в самом широком смысле слова понимается господство в определен
ное время и в определенной среде тех или иных вкусов в отношении раз
личных форм внешней культуры: стиля жизни, обычаев, привычек поведе
ния, автомашин, предметов быта и одежды.

М ода- эта та часть культуры, которую человечество неустанно 
строит -  трудно, страстно, в печали и радости. И она живег, дышит, разви
вается вместе с нами, совершенствуя нас.

История одежды наглядно показывает, что одну и ту же проблему 
можно решить множеством разных способов.

Термином «одежда» обозначается некая материальная функция пла
тья, имеющая утилитарный смысл, а термином «костюм» именуется функ
ция стилистического порядка, выраженная в образной стороне туалета.


