
Лекция 11. Тема: Проблемы познания в философии. 

1.Познание как предмет философского анализа 

2.Сущность познания в философской традиции 

3.Чувственное и рациональное в познании 

4.Проблема истины в познании 

1.Познание как предмет философского анализа 

Эпистемология (гносеология) - это часть философии, которая изучает 

то, как мы получаем знание о разных предметах, каковы границы нашего 

знания, насколько достоверно или недостоверно человеческое знание. 

Вопросы гносеологии: Что я могу знать? Существуют ли бесспорные, 

абсолютно достоверные основания или источники знания? Существуют ли 

границы познания? Можем ли мы знать о состояниях сознания другого 

человека? Что такое истина и достижима ли она в человеческом познании? 

Субъект познания - это тот, кто его реализует, т.е. творческая личность, 

формирующая новое знание. 

Объект познания - это фрагмент действительности, оказавшийся в 

фокусе внимания исследователя. 

Выделяются обыденные и научные знания. Познание различается и 

своим предметом. Познание различается и своим предметом: природа, 

человек, общество, культура, религия. Эмпирическое познание. 

1) ощущение - отражение в сознании человека отдельных сторон, 

свойств предметов, непосредственное воздействие на органы чувств; 

2) восприятие - целостный образ предмета, непосредственно данный в 

живом созерцании и совокупности всех своих сторон, синтез данных 

отдельных ощущений; 

3) представление - обобщенный чувственно-наглядный образ предмета, 

воздействовавшего на органы чувств в прошлом, но не воспринимаемого в 

данный момент. 

Все эти способности объединены в одну группу, названную 

«способностью к чувственному отражению действительности». Вследствие 

многозначности слова "чувство", правильнее разделять чувственное на 

чувственно-эмоциональное и чувственно-сенситивное. Теоретическое 

познание. 

Теоретическое познание наиболее полно и адекватно выражено в 

мышлении. 

Мышление - процесс обобщенного и опосредованного отражения 

действительности, осуществляющийся в ходе практической деятельности и 

обеспечивающий раскрытие ее основных закономерных связей (на основе 

чувственных данных) и их выражение в системе абстракции. 

Различают два уровня мышления: 

1) рассудок - исходный уровень мышления, на котором оперирование 

абстракциями происходит в пределах неизменной схемы, шаблона; это 

способность последовательно и ясно рассуждать, правильно строить свои 

мысли, четко классифицировать, строго систематизировать факты; 



2) разум (диалектическое мышление) - высший уровень теоретического 

познания, для которого, прежде всего, характерно творческое оперирование 

абстракциями и сознательное исследование их собственной природы. 

Разум и рассудок имеют место и при живом созерцании, и при 

абстрактном мышлении, на эмпирическом и теоретическом уровнях научного 

познания. 

Рассудок и разум представляют собой особое сечение познавательного 

процесса, когда мышление носит либо рассуждающий и ориентировочно-

приспособительный, либо понимающий и творчески-конструктивный 

характер. Рациональное (абстрактно-логическое) познание 

Формы рационального, или абстрактно-логического познания: понятие, 

суждение, умозаключение. 

Понятие - это абстрактно-логическое явление в котором выражается 

некий обобщенный смысл в отношении класса (группы) объектов. Понятие в 

подавляющем большинстве случаев выражено в виде языковых форм - слов. 

Суждение - это некоторое высказывание об объекте, в котором что-

либо утверждается или отрицается. 

Умозаключение - это вывод, построенный по форме суждения, но 

содержательно более сложного, выступающего итогом осмысления более 

простых первоначальных суждений. Все законы, как формы научного знания 

- это суждения, а теории - это уже умозаключения. Очень многое в познании 

не выражается в упорядоченных рациональных и чувственных формах, т.е. 

знание возникает в результате активности других механизмов. Они получили 

название - иррациональных. Такие как интуиция, озарение, непосредственное 

усмотрение знания и др. Эти формы во многом результат активности 

бессознательных компонентов психики. 

Определенную упорядоченность и согласование все познавательные 

способности получают в особой интегральной форме, которая называется 

воображением. Воображение есть способность субъекта создавать идеальные 

модели, в которых наиболее точно выражены его интересы по отношению к 

объекту. Интуиция. 

Интуиция - способность постижения истины путем прямого ее 

усмотрения, без логического обоснования. 

Различные толкования интуиции подчеркивают в ее феномене общий 

момент непосредственности в процессе познания, в отличие или в 

противоположность от опосредствованного характера логического 

мышления. 

Одним из важнейших свойств интуиции является ее 

непосредственность (отсутствие опоры на логику), внезапность и 

неосознанность. 

Агностицизм - философское учение, согласно которому не может быть 

окончательно решен вопрос об истинности познания, получена объективная 

характеристика окружающей человека действительности. 

Скептицизм - философское направление, выдвигающее сомнение в 

качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины. 



Умеренный скептицизм ограничивается познанием фактов, проявляя 

сдержанность по отношению ко всем гипотезам и теориям. 

Гносеологический оптимизм - направление в гносеологии, 

настаивающее на безграничных возможностях познавательных способностей 

человека, полагающее, что нет принципиальных препятствий на пути 

познания человеком окружающего мира, сущности объектов и самого себя. 

Сторонники данного направления настаивают на существовании 

объективной истины и способности человека достичь ее. 

Теория познания в истории философии представлена следующими 

концепциями:  

Скептицизм – познание является относительным или абсолютно 

недоступным  

Рационализм – источником познания выступает разум и его идеи. Он 

признает тождество действительности и мышления - Гегель, либо критически 

определяющий границы познания – Кант  

Реализм – источником познания является опыт: эмпирический, 

сенсуалистический и спиритуалистический.  

Мистицизм – источник познания проявляется в сверхчувственном 

общении с божеством.  

Идеализм – источник познания находится в представлениях субъекта 

мира.  

Материализм – источником познания и бытия является вещество 

окружающего мира.  

Позитивизм – источником познания являются предметы опыта. 

Эмпирикокритицизм – совокупно объединяет части перечисленных 

концепций. 

2.Сущность познания в философской традиции 

Выяснение характера соотношения сознания со своей 

противоположностью — материей и есть гносеологический аспект сущности 

сознания. 

В этом аспекте сознание — это субъективный идеальный образ 

объективной действительности; присущая человеку способность 

целенаправленно и обобщенно воспроизводить действительность в 

идеальной форме. Это означает, что в гносеологическом смысле материя и 

сознание взаимоисключаются, противостоят друг другу. 

Онтологическое понимание сознания. 
Сознание есть свойство особым образом организованной материи, 

возникшее в результате развития свойства отражения, как высшая его 

форма. И в этом смысле сознание материально. 

Условия появления сознания: 
1. Сознание есть продукт общественного развития, ибо только в 

контакте с другими людьми, носителями культуры данного общества человек 

становится обладателем сознания. 

2. Наличие у человека членораздельной речи является важнейшим 

условием возникновения сознания. 



3. Формирование сознания было бы невозможным без перехода 

человека от приспособления к трудовой деятельности, т. к. только в ней 

человек переходит на высший уровень отражения и общается при помощи 

речи. 

Структура сознания 
Духовный мир человека (сознание в широком смысле) включает в себя 

надсознание, сознание и бессознательное. 

Сознание с точки зрения «устройства» внутреннего духовного мира 

человека обладает целым рядом основополагающих отличительных качеств. 

Сознание (в узком смысле) есть особая, свойственная только 

общественному человеку и контролируемая им область субъективной 

действительности, существующая в виде идеальных образов, содержание 

которых составляет знания, воля, эмоции, нормы ценности и проекты. 

Интеллект является носителем, формой существования сознания. 

Знание — это совокупность сведений, результат процесса познания. 

Оно является главной формой существования сознания. Знание в единстве с 

верой приводит к убежденности. Вера — это способность человеческого 

сознания признавать истинность чего-либо, не смотря на отсутствие знаний и 

доказательств. 

Однако Л. Витгенштейн считал, что существование веры в познании не 

вызвано отсутствием или недостатком информации. Если знание получает 

свой статус в результате логического оформления, проверки его 

достоверности и лишь в таком качестве оно обретает когнитивную и 

социальную значимость, то вера укорена в практике, базируется на 

социокультурной, коммуникативной апробации, социальной санкции и 

общезначимости того, во что верят. И лишь затем может возникнуть 

необходимость рефлексии и критики веры. 

Знание, основанное на здравом смысле и повседневном опыте людей 

является обыденным, а основанное на систематическом, целенаправленном, 

абстрактно-логическом поиске истины —теоретическим. Теоретическое 

знание бывает философским, научным, паранаучным. 

Эмоции и чувства составляют обширную сферу сознания, связанную с 

непосредственным отношением человека с событиям в форме переживаний. 

Свойствами сознания являются активность и избирательность. 

Бессознательное — это область, в которой человек не даёт себе отчета 

о содержании и природе происходящих там психических процессов, не 

контролирует психические процессы и явления. Бессознательное включает в 

себя надсознание, подсознание и психическую составляющую 

инстинктивной деятельности человека. 

Первым обосновал анализ сновидений, как способ проникновения в 

бессознательное, З. Фрейд. 

Надсознание (творческая интуиция) — это некая составляющая 

духовного творчества, которая не контролируется сознанием и приводит к 

выдвижению новаций и гипотез. 



Подсознание включает в себя психические процессы, которые когда-то 

осознавались, но доведенные до автоматизма, перестали нуждаться в 

контроле, продолжая функционировать, при этом, помогая человеку жить и 

трудиться без лишних психических перегрузок, конфликтов с другими 

людьми и самим собой. 

Функции сознания: 

1. Познавательная, дающая возможность человеку получать истинные 

знания о явлениях и процессах действительности; 

2. Оценочная, позволяющая человеку на основе воспринятого и 

познанного выработать оценочное отношение к нему, а позже — ценности; 

3. Нормативная, способствующая созданию определённых правил, 

норм поведения человека или группы людей; 

4. Целеполагания, дающая возможность формировать цели 

теоретической и практической деятельности, а также способы их 

достижения; 

5. Прогностическая, решающая задачу предвидения будущего 

объектов познания, а также результатов собственных поступков и 

деятельности вообще; 

6. Коммуникативная, позволяющая людям общаться. 

7. Самосознания. Сознание обладает способностью быть направленным 

на самого себя. Следовательно, самосознание есть осознание человеком 

самого себя — своих мыслей, чувств, мотивов, действий и т. д. Развитое 

самосознание является основой успешного самовоспитания, 

самосовершенствования личности, достижения намеченных человеком 

целей. 

Интроспекция — это осуществление человеком анализа собственной 

деятельности и явлений сознания. 

Теория познания 

Проблемой познания, его возможностей и закономерностей 

занимается теория познания или гносеология (от греч. gnosis — знание, и 

logos — учение), которая является одним из разделов философии. 

Познание — это такое отношение человека к миру, в результате 

которого человек получает новое знание о нем. Это процесс получения 

знания. 

Природа познания 
Возможность познания заключена в таком всеобщем свойстве материи, 

как свойство отражения. Превращается это возможность в 

действительность в результате сложного и длительного процесса 

возникновения и развития сознания человека, способного адекватно 

отражать объективный мир выявлять его закономерности. 

В сознании познающего субъекта формируется образ изучаемого 

объекта. Его идеальный характер нельзя до конца понять, оставаясь в 

пределах рассмотрения только структуры внутримозговых, 

нейродинамических процессов. Общественная природа практической 

деятельности человека — вот тот специфический фактор, который вызывает 



к жизни идеальное, психическое высшего «постживотного» порядка. 

Учеными уже давно установлено, что чем выше существо поднялось по 

лестнице эволюции, тем меньше формы его жизнедеятельности заранее 

определяются строением нервных узлов, тем больше «степеней свободы» 

обретает организм в плане индивидуально- прижизненной 

приспособительной активности. И человек как высшая ступень этой 

эволюции может существовать не иначе, как только благодаря 

использованию познания как социальной формы отражения; являющейся 

посредствующим звеном его общественной деятельности. 

Процесс отражения: 
1. Отражаемое первично, а его отражение, то есть образ — вторично. 

Отношение между объектом познания и образом представляет собой 

отношение между оригиналом и «виртуальной» копией. Наши знания 

являются как бы фотоснимком с действительности, но идеальным, 

лишенным всякой вещественности. 

2. Сознание человека, отражая объективный мир, способно давать 

верные представления о нем. 

3. Образ субъективен по форме, носителю, но объективен по 

содержанию. Субъективность образа обусловлена тем, что он является 

продуктом сложных физиологических и психических процессов, а 

объективность — содержанием познаваемого объекта. Следует, однако, 

иметь в виду, что в объективное содержание гносеологического образа могут 

проникать субъективные моменты (искания, додумывания, фантазии и т. д.), 

что может привести к субъективизму в познании. 

4. Отражение — это не пассивное созерцание, а активный творческий 

процесс формирования знаний на основе практического взаимодействия 

субъекта познания и его объекта. Активность субъекта проявляется, во-

первых, в постепенном проникновении в сущность познаваемого объекта и, 

во-вторых, в так называемом «опережающем отражении», то есть 

способности человека предвидеть результаты своей деятельности, 

«конструировать» в своем сознании образы предполагаемого результата 

деятельности. 

Субъект и объект познания: 

Субъект познания — это активно осуществляющий познавательную 

деятельность производитель знания. Субъектом познания является, прежде 

всего, личность. Именно она непосредственно наделена способностью 

познавать. Но субъектом познания может быть и коллектив, социальная 

группа, а также общество в целом. 

Объект познания — это то, на что направлена познающая 

деятельность субъекта, фрагмент бытия, оказавшийся в поле зрения его 

познающей мысли. Объекты познания делятся на: 

• первичные, то есть фрагменты природной и социальной 

действительности; 

• вторичные — различные проявления духовного мира людей; 

• третичные — свой собственный духовный мир. 



Проблема познаваемости мира. 

В ответах философов на вопрос: познаваем ли мир? можно выделить 

две основные позиции. Одни из них (гносеологические 

оптимисты) признают принципиальную познаваемость мира, другие же 

сужают возможность познания или вообще ее отрицают. В этом и состоит 

суть учения агностицизма (греч, а не, gnosis — знание), который может 

выступать в различных формах. 

Одной из первых был скептицизм философов античного мира (Пирон, 

Энесидем и др.). Они утверждали, что все знания нужно подвергать 

сомнению. Такая позиция играла положительную роль в борьбе против 

различного рода догматов. 

Крайняя форма скептицизма родилась в XVIII веке в рассуждениях 

английского философа Д. Юма, который вообще отрицал вопрос о 

существовании объективного мира, поскольку, по его мнению, сознание 

человека не может выйти за пределы субъективных ощущений, а, 

следовательно, не может и познать мир. Несколько смягченной является 

другая форма агностицизма — дуалистическая позиция И. Канта, согласно 

которой признавалось реальное существование мира вещей, но отрицалось 

возможность их всестороннего познания. Человек, по мнению И. Канта, 

может познать явления объективного мира лишь до определенных пределов; 

проникнуть же в их сущность («вещь в себе») ему не дано. 

В современных условиях агностицизм чаще всего выступает в 

форме релятивизма и иррационализма. Если первый преувеличивает, 

абсолютизирует относительность наших знаний, объявляет любые научные 

теории условными и относительными, то второй принижает роль разума в 

науке, утверждает, что мир по своей природе иррационален, а потому и 

непознаваем. 

Агностицизм в познании обусловлен причинами гносеологического и 

социального порядка. К гносеологическим причинам относят: 

• сложность и противоречивость любого объекта познания, неполное 

совпадение явления и сущности; 

• определенную ограниченность и противоречивость самого процесса 

познания (ошибки чувственного восприятия, возможность заблуждений, 

неполнота знаний и т. д.); 

• непонимание диалектики объективного мира и его познания, 

ошибочность методологических позиций (субъективизм, метафизичность). 

Социальной причиной является позиция определенных социальных сил, 

заинтересованных в утрате широкими массами гносеологического оптимизма 

для их оглупления и выключения из социальной жизни. 

3.Чувственное и рациональное в познании 

В философских системах Нового времени выделились две формы 

знания: чувственное и рациональное, и были попытки их противопоставить. 

Например, Ф. Бэкон, основатель английского эмпиризма, утверждал, что в 

основе знания лежит опыт, эксперимент, а Р. Декарт, представитель 

французского рационализма, подчеркивал значение процесса мышления и 



таких его качеств, как ясность, отчетливость, достоверность. Мы же эти 

формы знания будем рассматривать как два последовательных этапа его 

формирования в их взаимодействии. Первой ступенью является чувственное 

познание. Оно непосредственно включено в предметно-чувственную 

деятельность и связано с непосредственными контактами человека с 

внешним миром. 

Самой простой формой чувственного познания является ощущение. 

Ощущение возникает в мозгу человека в результате воздействия на органы 

чувств каких-либо объектов. Ощущение является субъективным, идеальным 

образом предмета. Именно через ощущение человек получает всю 

первичную информацию об объективном мире. 

Ощущение — это чувственный образ отдельных сторон, процессов, 

явлений объективного мира. В силу активной деятельности человеческого 

сознания образы ощущения, поступая в человеческий мозг, подвергаются 

активной обработке и превращаются в восприятия. 

Восприятие — это целостный чувственный образ предметов, данный 

посредством наблюдения. 

Представление — это опосредованный целостный чувственный образ 

действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредством 

памяти. 

Ощущение, восприятие и представление в абстракции можно 

рассматривать как последовательные этапы формирования образов 

чувственного отражения действительности. Но в реальности они действуют 

взаимосвязанно, воздействуя друг на друга и испытывая воздействие 

рациональных форм познания, логического мышления. 

Рациональное познание — более высокий уровень познания. 

Мышление — это активный процесс познавательной деятельности сознания. 

Оно действует на том уровне, где нет непосредственного контакта с 

объективной действительностью. Мышление опирается на результаты 

чувственного познания и дает обобщенное знание. 

Мышление осуществляется в трех основных формах: понятия, 

суждения и умозаключения. Понятие — это форма мысли, в которой 

отражаются общие, существенные свойства, связи и отношения 

действительности. Понятие и представление сближает то, что их содержание 

носит обобщенный и опосредованный характер. Но между ними имеются и 

различия. Представление дает наглядный образ действительности. 

Содержание понятия лишено наглядности. В представлении отражены общие 

признаки объектов, в понятии же уровень обобщения доведен до выделения 

существенного. 

Понятия возникают и существуют в сознании человека в виде 

обобщения. Мыслить о чем-то понятиями — это значит судить о нем, 

выявлять его определенные связи и отношения. 

Суждения — это такая форма мысли, в которой посредством связи 

понятий утверждается (или отрицается) что-либо. 



К тому или иному суждению человек может прийти либо путем 

непосредственного наблюдения какого-либо факта, или опосредованно с 

помощью умозаключения. 

Умозаключение — это форма мысли в виде рассуждения, в ходе 

которого из одного или нескольких суждений, именуемых посылками, 

выводится новое суждение, которое называется заключением или 

следствием. Например, из двух суждений: 

1) «все элементарные частицы имеют массу»; 

2) «X — вновь открытая элементарная частица» логически вытекает 

вывод, что «X обладает массой». 

Материализм, выделяя чувственное и рациональное как две ступени 

познания, не противопоставляет их друг другу. Эти ступени находятся в 

постоянном взаимодействии, образуют неразрывное единство 

познавательного процесса. 

Рациональные формы познания без форм чувственного познания 

невозможны. Отсюда они черпают исходный материал. В свою очередь, на 

уровне человеческого сознания чувственное познание находится под 

воздействием рационального познания (табл. 6). 

Основные ступени процесса познания 

В философских системах Нового времени выделились две формы 

знания: чувственное и рациональное, и были попытки их противопоставить. 

Например, Ф. Бэкон, основатель английского эмпиризма, утверждал, что в 

основе знания лежит опыт, эксперимент, а Р. Декарт, представитель 

французского рационализма, подчеркивал значение процесса мышления и 

таких его качеств, как ясность, отчетливость, достоверность. Мы же эти 

формы знания будем рассматривать как два последовательных этапа его 

формирования в их взаимодействии. Первой ступенью является чувственное 

познание. Оно непосредственно включено в предметно-чувственную 

деятельность и связано с непосредственными контактами человека с 

внешним миром. 

Самой простой формой чувственного познания является ощущение. 

Ощущение возникает в мозгу человека в результате воздействия на органы 

чувств каких-либо объектов. Ощущение является субъективным, идеальным 

образом предмета. Именно через ощущение человек получает всю 

первичную информацию об объективном мире. 

Ощущение — это чувственный образ отдельных сторон, процессов, 

явлений объективного мира. В силу активной деятельности человеческого 

сознания образы ощущения, поступая в человеческий мозг, подвергаются 

активной обработке и превращаются в восприятия. 

Восприятие — это целостный чувственный образ предметов, данный 

посредством наблюдения. 

Представление — это опосредованный целостный чувственный образ 

действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредством 

памяти. 



Ощущение, восприятие и представление в абстракции можно 

рассматривать как последовательные этапы формирования образов 

чувственного отражения действительности. Но в реальности они действуют 

взаимосвязанно, воздействуя друг на друга и испытывая воздействие 

рациональных форм познания, логического мышления. 

Рациональное познание — более высокий уровень познания. 

Мышление — это активный процесс познавательной деятельности сознания. 

Оно действует на том уровне, где нет непосредственного контакта с 

объективной действительностью. Мышление опирается на результаты 

чувственного познания и дает обобщенное знание. 

Мышление осуществляется в трех основных формах: понятия, 

суждения и умозаключения. Понятие — это форма мысли, в которой 

отражаются общие, существенные свойства, связи и отношения 

действительности. Понятие и представление сближает то, что их содержание 

носит обобщенный и опосредованный характер. Но между ними имеются и 

различия. Представление дает наглядный образ действительности. 

Содержание понятия лишено наглядности. В представлении отражены общие 

признаки объектов, в понятии же уровень обобщения доведен до выделения 

существенного. 

Понятия возникают и существуют в сознании человека в виде 

обобщения. Мыслить о чем-то понятиями — это значит судить о нем, 

выявлять его определенные связи и отношения. 

Суждения — это такая форма мысли, в которой посредством связи 

понятий утверждается (или отрицается) что-либо. 

К тому или иному суждению человек может прийти либо путем 

непосредственного наблюдения какого-либо факта, или опосредованно с 

помощью умозаключения. 

Умозаключение — это форма мысли в виде рассуждения, в ходе 

которого из одного или нескольких суждений, именуемых посылками, 

выводится новое суждение, которое называется заключением или 

следствием. Например, из двух суждений: 

1) «все элементарные частицы имеют массу»; 

2) «X — вновь открытая элементарная частица» логически вытекает 

вывод, что «X обладает массой». 

Материализм, выделяя чувственное и рациональное как две ступени 

познания, не противопоставляет их друг другу. Эти ступени находятся в 

постоянном взаимодействии, образуют неразрывное единство 

познавательного процесса. 

Рациональные формы познания без форм чувственного познания 

невозможны. Отсюда они черпают исходный материал. В свою очередь, на 

уровне человеческого сознания чувственное познание находится под 

воздействием рационального познания (табл. 6). 

Таблица 6 

Основные ступени процесса познания 



Отличительные 

признаки 

Ступень познания 

чувственная 
рациональная 

(логическая) 

Характеристика 

ступени 

Познание посредством зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осязания 

Познание посредством 

мышления, языкового 

общения 

Отличительные 

признаки 

Ступень познания 

чувственная 
рациональная 

(логическая) 

Основные формы 

познания 

Ощущение 

Восприятие 

Представление 

Понятие 

Суждение 

Умозаключение 

Примеры восприятия 

предметов и явлений 

действительности и 

логических суждений 

о них 

Красный, звонкий, кислый, 

ароматный, твердый. Целостный образ 

наблюдаемого предмета: дома, 

человека, горы. Воспроизведение в 

сознании ранее виденных предметов и 

явлений: деревья, поезда, молнии 

«Число», «животное», 

«государство». 

Грипп — инфекционное 

заболевание. 

Л. Н. Толстой — 

великий русский 

писатель. 

Все газы сжимаемы. 

Кислород — газ. 

Следовательно, 

кислород сжимаем 

Эмпиризм — основы познания — опыт, наблюдение, эксперимент (Ф. 

Бэкон). 

Рационализм — основы познания — мышление, его ясность, отчетливость, 

достоверность (Р. Декарт). 

Критерии истины: 

— практика (материализм); 

— полезность (прагматизм); 

— проверяемость, верификация (позитивизм). 

4.Проблема истины в познании 

Проблема истины как возможность достижения достоверного и 

адекватного знания о действительности была впервые осмыслена и 

сформулирована в античной философии. Уже в философии Аристотеля была 

предпринята попытка специального анализа проблемы истины и обоснован 

вывод о том, что данное понятие должно употребляться для характеристики 

не вещей и предметов, а знаний о них. Причем истина понималась 

Аристотелем как такое знание, которое логически и содержательно 

соответствует действительному положению вещей. Британским философом 

ХХ в. Дж. Муром концепция истины была названа корреспондентской 



теорией истины. Центральными понятиями классической концепции истины 

являются: «соответствие» и «действительность». Соответствие знаний 

объектам и предметам понималось как их адекватное воспроизведение в 

идеально знаковой форме. Понятие «действительность» трактовалось не 

только как характеристика того, что является элементом внешнего мира, но и 

всего того, что просто имеет место, существует. В качестве важнейших 

основоположений классической концепции истины выделяют следующие: 

а) действительность, которая является предметом познания, в своем 

существовании не зависит ни от субъекта, ни от знания; б) существует 

принципиальная возможность установить однозначное соответствие между 

знанием и действительностью; в) имеется интуитивно ясный и однозначный 

критерий, позволяющий устанавливать соответствие либо несоответствие 

между знанием и действительностью; г) классическая концепция истины 

претендует на статус логически непротиворечивой системы знания. 

В процессе исторического развития философии классическая 

концепция истины столкнулась с рядом принципиальных проблем, в 

результате осмысления которых все ее базовые принципы и постулаты 

подверглись критическому анализу и переосмыслению. К числу этих 

проблем необходимо отнести следующие вопросы и гносеологические 

затруднения: 

а) вопрос о характере познаваемой действительности и формах ее 

детерминации; 

б) проблему характера соответствия знания действительности; 

в) парадокс бесконечного регресса в решении вопроса о критерии 

истины; 

г) проблему логических противоречий и самореферентных 

высказываний в структуре классической концепции истины. 

Эти проблемы оказались неразрешимыми для классической концепции 

истины в ее первоначальной «наивной» форме и стимулировали развитие 

теории познания в двух направлениях. В рамках одного из направлений была 

обоснована диалектико-материалистическая концепция истины, в которой 

можно выделить три основных содержательных компонента: а) учение об 

объективной истине; б) учение об истине как процессе движения познания от 

относительной истины к истине абсолютной; в) учение о конкретности 

истины. Программа усовершенствования и рационализации классической 

концепции истины была также предложена в семантической теории 

истины А. Тарского. Он предложил устранить логические противоречия в 

классической концепции истины за счет строгого разделения языка науки на 

объектный язык и метаязык. Причем, согласно Тарскому, употребление 

понятий «истинно» и «ложно» в принципе невозможно в терминах 

объектного языка, а допустимо лишь в области метаязыка. 

В рамках второго направления критики классической концепции 

истины были обоснованы ее неклассические альтернативы. К основным из 

них относятся: Когерентная(лат. cohaerentia – связь, сцепление) концепция 

истины(О. Нейрат, Р. Карнап, Н. Решери др.). Согласно этой концепции 



истина есть свойство самосогласованности и логической непротиворечивости 

знаний. Прагматическая(греч. pragma – дело, действие)концепция истины(Ч. 

Пирс, У. Джемс, П. Бриджмени др.). В соответствии с принципами 

прагматизма истина понимается как полезность знания, его 

инструментальная эффективность для решения познавательных проблем. 

Конвенционалистская(лат. conventio – соглашение) концепция истины (А. 

Пуанкаре, К. Айдукевичи др.). В рамках этой концепции истина 

интерпретируется как продукт соглашения внутри научного сообщества, 

определяемого свободным выбором понятийного и логического аппарата 

теории. 

В современной философии проблема истины все более ощутимо 

лишается своего объективно-онтологического статуса и рассматривается в 

контексте интерпретации ценностных и субъективно-личностных измерений 

сознания. Специального исследования заслуживает научная истина, которая 

имеет свою специфику, отличающую ее от истин, полученных в формах 

обыденного познания. Научная истина – это такое знание, которое должно 

удовлетворять требованиям двоякого рода: а) соответствовать исследуемой 

предметной области; б) быть согласованным с важнейшими 

методологическими нормами и критериями научности. 

Важно подчеркнуть, что истинное научное знание должно быть 

сформулировано в виде логически непротиворечивой, эмпирически 

обоснованной и принципиально проверяемой системы знания. Вместе с тем 

научная истина, особенно в социально-гуманитарном познании, должна 

рассматриваться и исследоваться в контексте доминирующих социальных 

ценностей и универсалий культуры. 
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