ИСТИНА

И. в древнегреческой литературе и
философии. Этимология и дофи
лософское значение. В совр. фило
логии господствующим является
предположение, что греч. сущест
вительное lˇqeia (в ионическом
диалекте — lhqe…h) происходит от
прилагательного lhqˇj, которое в
свою очередь образовано с помощью
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привативной a от глагольной осно
вы lhq-/laq-; в частности, такая эти
мология предлагается в словарях
Л. Майера (Meyer L. Handbuch der
griechischen Etymologie. Lpz., 1901.
Bd. 1. S. 300–301), Я. Фриска (Frisk
H. Griechisches etymologisches Wör
terbuch. Hdlb., 1960. Bd. 1. S. 71);
П. Шантрена (Chantraine P. Dic
tionnaire étymologique de la langue
grecque. P., 1974. T. 3. P. 618) и др.
Возражения против этой этимоло
гии, выдвигавшиеся некрыми уче
ными, напр. П. Фридлендером (он
считал, что lˇqeia восходит к неин
доевроп. праформам и отделение на
чальной a некорректно; см.: Fried
länder. 1964. S. 233–235), в наст. вре
мя признаются неубедительными
(см.: Гринцер. 1991. С. 40). При этом
на протяжении XX в. предметом
дискуссий был вопрос о том, от ка
кой именно формы глагола lˇqein
происходит слово lˇqeia (обзор
мнений см., напр.: Krischer. 1965.
S. 161–164; Szaif. 2006. S. 4–5). Кро
ме того, область значений, крые мо
жет принимать глагол lˇqein в раз
личных контекстах, достаточно ши
рока. Это позволило исследователям
предпринимать различные попыт
ки выявить первоначальное дофи
лософское значение слова lˇqeia,
основываясь на его предполагаемой
связи с тем или иным значением об
разующей его глагольной основы
(см.: Boeder. 1959. S. 92). В результа
те философских и филологических
дискуссий к наст. времени сфор
мировалось 2 основных направле
ния интерпретации дофилософско
го значения lˇqeia.
Согласно 1й гипотезе, lˇqeia
происходит от глагола lˇqein в ак
тивной форме — lˇqw, lanq£nw, ко
торый в этой форме может иметь
значения «быть скрытым», «усколь
зать из внимания», «оставаться не
замеченным». Соответственно, lhqˇj — это нечто «несокрытое», а lˇqeia — «несокрытость», явленность
сущего в его бытийной полноте. Та
кая этимология слова lˇqeia была
известна уже в поздней античности,
в частности ее приводят Секст Эм
пирик («истинным именуется то, что
не ускользает (m¾ lÁqon) от общего
знания» — Sext. Adv. math. VIII 8)
и Олимпиодор Младший (Olympio
dori philosophi In Platonis Phaedonem
Commentaria / Ed. W. Norvin. Lpz.,
1913. P. 156); она встречается в греч.
словаре XI в. «Etymologicum Gudia
num» (см.: Luther. 1935. S. 12–13).
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В XX в. философская интерпрета
ция такого понимания слова lˇqeia стала одним из лейтмотивов
творчества М. Хайдеггера, вслед за
крым ее развивали Р. Бультман
(Bultmann. 1928), В. Лютер (Luther.
1935), Э. Хайч (Heitsch. 1962) и др.
Так, определяя первоначальное зна
чение слова lˇqeia в «Бытии и вре
мени» (1927), Хайдеггер утверждал:
«lˇqeia... обозначает «сами вещи»
(die «Sachen selbst»); то, что являет
себя; сущее по способу его откры
тости (im Wie seiner Entdecktheit)»
(Heidegger M. Sein und Zeit. Tüb.,
1967. S. 219). По мнению Бультмана,
«первоначальный смысл греческого
слова lˇqeia — несокрытость (Un
verborgenheit), раскрытость (Aufge
decktheit), открытость (Erschlossen
heit). Увидеть или показать lˇqeia
вещей означает увидеть или пока
зать их так, как они действительно
существуют и как они показывают
сами себя, т. е. в их несокрытости
и неискаженности ложными мне
ниями и представлениями... lˇqeia есть прежде всего характеристи
ка вещей или событий» (Bultmann.
1928. S. 134). Т. о., сторонники этой
гипотезы считают, что исходным со
держанием термина lˇqeia была
попытка греков зафиксировать в
нем особую «открытость» мира как
онтологическую характеристику су
щего, тогда как в эпистемологичес
ком смысле, т. е. в качестве характе
ристики познания человеком окру
жающих его вещей, слово lˇqeia
стало использоваться лишь после
его переосмысления в платоновской
философии. Вместе с тем оппонен
ты этой гипотезы справедливо от
мечают, что, хотя с т. зр. логическо
го развития понятия «истина» такая
трактовка выглядит убедительной,
она нередко вступает в противоре
чие с реальными фактами греч. сло
воупотребления, зафиксированны
ми в античной литре.
Согласно 2й гипотезе, lˇqeia
восходит к глаголу lˇqein в медио
пассивной форме — lˇqomai, lanq£nomai, в крой он имеет значение
«забывать», «предавать забвению».
В этом случае lˇqeia есть нечто
«незабытое» человеком, устойчивое
содержание человеческого созна
ния. Подобная этимология нередко
встречается у греч. авторов и лек
сикографов: в частности, Исихий
Александрийский (V–VI вв.) объ
яснял прилагательное lhqe‹j как
«то, что не забывается» (o≤ mhdn œpi-

lanqanÒmenoi — Hesych. Alex. Lexicon
(Latte). T. 1. P. 119), сходное толко
вание предлагается в визант. слова
рях «Etymologicum Magnum» и «Ety
mologicum Gudianum» (см.: Friedlän
der. 1964. S. 386. Anm. 2). В совре
менной научной литре эта гипотеза
происхождения слова lˇqeia (гл.
обр. на основании анализа слово
употребления Гомера) была предло
жена Т. Кришером (Krischer. 1965)
и Б. Снеллом (Snell. 1975), выводы
крых впосл. поддержали др. уче
ные (см., напр.: Cole. 1983; Wolenski.
2004; Cherubin. 2009). По утвержде
нию Кришера, lˇqeia — это не не
кое свойство самих вещей, но чело
веческое «сообщение (Bericht), ко
торое представляет вещи таким об
разом, как их пережил говорящий
[человек], и в котором ничто не ос
тается незамеченным» (Krischer. 1965.
S. 167). Сходное объяснение терми
на предлагали Снелл и Т. Коул. По
утверждению Снелла, lhq◊j (истин
ное) — это нечто «зафиксированное
в памяти» (im Gedächtnis Festge
haltene) во всей своей целостности,
«без пробелов» (lückenlos); это за
фиксированное содержание в свою
очередь может быть в своей полноте
извлечено из памяти и «пересказа
но» (Snell. 1975. S. 14). Коул несколь
ко расширяет интерпретацию Снел
ла, снимая жесткую связь с памятью
и отмечая, что «lˇqeia — это свой
ство или результат такого процесса
передачи информации, который ис
ключает lˇqh,— как в смысле заб
вения, так и в смысле нежелания
или неспособности человека нечто
заметить» (Cole. 1983. P. 8).
Т. о., хотя общепризнано, что при
лагательное lhqˇj и существитель
ное lˇqeia указывают на нечто «не
сокрытое», «достоверно познанное»,
действительное и очевидное, в совр.
философии и филологии продолжа
ются споры о том, имеет ли эта «не
сокрытость» объективный или субъ
ективный характер, т. е. идет ли речь
об объективном свойстве вещей быть
«явными» и «очевидными» или об
особом способе восприятия вещей
человеческим сознанием (подробнее
см.: Cole. 1983). Вместе с тем Лютер
и Снелл справедливо отмечают, что
в архаическом греч. языке слова, свя
занные с человеческой познаватель
ной деятельностью, часто употреб
ляются в смешанном «субъектив
нообъективном» смысле (см.: Snell.
1975. S. 10. Anm. 4), поэтому попыт
ки жестко выделить к.л. одну со
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ставляющую являются по сути не
оправданным переносом нововремен
ного разделения на субъект и объект
в функционирующее по иным прин
ципам древнегреч. мышление.
И. в ранней греческой литера
туре. В эпических поэмах Гомера
слово lhqe…h и однокоренные с ним
слова встречаются сравнительно
редко: 4 раза — в «Илиаде»; 14 раз —
в «Одиссее» (Szaif. 2006. S. 5). Ана
лиз вхождений показывает, что Го
мер употреблял это слово почти ис
ключительно для характеристики
неких сообщений, для оценки «ка
чества» передаваемой от одного че
ловека другому информации, очень
часто при verba dicendi (глаголах
речи). Гомер говорит об «истинных»
сообщениях и о сообщении «исти
ны», т. е. о таких повествованиях,
которые должны содержать в себе
все важные аспекты передаваемого
события, тем самым будучи полны
ми описаниями происшедшего. Эти
«истинные» сообщения должны так
же исключать любую возможность
лжи, путаницы или неясности (по
дробнее см.: Cole. 1983; ср.: Cherubin.
2009. P. 53–54).
Наиболее характерное употребле
ние слова lhqe…h в «Илиаде» встре
чается в описании разговора Приама
с Гермесом (см.: Homer. Iliad. XXIV
349–439). Приам спрашивает о том,
что случилось с телом его сына Гек
тора, и просит при этом Гермеса «по
ведать всю истину» (p©san lhqe…hn), т. е. не скрывать от него правду,
сколь бы неприятной и ужасной она
ни была (Ibid. 407). В 23й песни Го
мер использует слово «истина» при
рассказе о «старце Фениксе», зада
чей крого было наблюдать за фи
нишной чертой конских ристалищ
и подтвердить их результат: «...мету
им далекую на поле чистом / Царь
Ахиллес указал; но вперед повелел,
да при оной / Старец божественный
Феникс, отеческий оруженосец, /
Сядет и бег он запомнит, и после им
истину скажет (lhqe…hn poe…poi)»
(Ibid. XXIII 358–361). «Истиной»
в данном случае будет являться точ
ное сообщение о фактах, сохранен
ных в памяти, переданное другим
полно и без изменений (см.: Krisher.
1965. S. 164–165; Adkins. 1972. P. 5–6).
В «Одиссее» слово lhqe…h ис
пользуется преимущественно при
менительно к различным рассказам;
так, в 7й песни Одиссей заканчива
ет свой рассказ царице Арете под
черкиванием того, что он сообщил
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И. (lhqe…hn kat◊lexa — Homer. Od.
VII 297), в 16й песни Одиссей обе
щает сыну Телемаку, что «расскажет
ему истину» о своем пути к Итаке
(lhqe…hn katal◊xw — Ibid. XVI 226)
и т. д. (см.: Ibid. III 247–254; XVII
108; XXII 420). Во всех этих случаях
речь идет о полноте рассказа и от
сутствии в нем намеренных иска
жений фактов; это особо подчерки
вается в рус. переводе «Одиссеи»
В. А. Жуковского, который переда
ет греч. lhqe…h описательно, выра
жением «ничего не скрывая» (см.,
напр.: «Все я, мой сын, объявлю,
ничего от тебя не скрывая» — Ibid.
XXII 420). Так понимаемая «ис
тинность» рассказа обеспечивается
прежде всего тем, что рассказчик
передает в нем нечто, испытанное
на собственном опыте: так, в 11й
песни «Одиссеи» Ахиллес расспра
шивает Одиссея о судьбе Пелея и
Неоптолема, в ответ Одиссей обе
щает «рассказать всю истину» (p©san lhqe…hn muqˇsomai) о Неопто
леме и излагает историю их совмест
ных странствий, т. е. то, что сам пе
режил, тогда как о Пелее, с крым
он не встречался, ему нечего сказать
(см.: Ibid. XI 505–507).
Т. о., 2 наиболее важных свойства
И. как сообщения — полнота и не
искаженность. Последнее свойство
является основанием для противо
поставления И. и лжи — прежде
всего в высказываниях, описываю
щих личный опыт человека. Напр.,
в 13й песни «Одиссеи» говорится,
что Одиссей не стал «говорить ис
тину» (lhq◊a e≈pe), а предложил
вместо нее богине Афине выдумку,
«миф» (l£zeto màqon — Homer. Od.
XIII 254); в 14й песни Эвмей рас
сказывает, что путешественники час
то «лгут (yeÚdont0), не заботясь о том,
чтобы высказать истину» (Ibid. XIV
124–125). В этом смысле прилага
тельное lhqˇj может употреблять
ся не только по отношению к выска
зываниям, но и к людям, уклоняю
щимся в своих словах и поступках
от лжи, т. е. к ведущим себя прав
диво и честно. Так, у Гомера упо
минается «истинная женщинару
кодельница» (gun¾ cernÁtij lhqˇj),
которая честно взвешивает шерсть
(Idem. Iliad. XII 433). Наиболее ха
рактерный пример такого словоупо
требления встречается в «Теогонии»
Гесиода, где говорится, что «Понт
родил Нерея, нелживого и истин
ного» (yeud◊a kaπ lhq◊a); смысл
этой характеристики Гесиод поясня

ет в следующих далее строках: «Ибо
душою всегда откровенен, беззло
бен, о правде / Не забывает, но све
дущ в благих, справедливых сове
тах» (Hes. Theog. 233–236).
В сочинениях Гомера lhqˇj яв
ляется не единственным термином,
используемым для описания тех ве
щей, событий и высказываний, к ко
торым относится совр. термин «ис
тинное». В качестве наиболее рас
пространенного синонима прилага
тельного lhqˇj у Гомера выступает
прилагательное œteÒj (др. формы:
⁄tumoj, œtˇtumoj), по мнению мн. фи
лологов, однокоренное с глаголом
e≈nai (быть) и обычно указывающее
на нечто «подлинно сущее», «настоя
щее», «действительное», «реальное»
(всего более 100 вхождений у Гоме
ра — Snell. 1975. S. 12–13; Cole. 1983.
P. 12–13). Так, Гомер нередко исполь
зует устойчивое выражение œi œteÒn
в значении «если нечто на самом де
ле так, то это будет иметь такоето
следствие»; напр., в 13й песни Гек
тор говорит: «Ежели истинно к бра
ни восстал Ахиллес быстроногий, /
Худо ему, как желает он, будет!» (Ho
mer. Iliad. XVIII 305–306; ср.: Ibid.
V 104; VII 359; XIII 375 и др.). По
мимо этого слова Гомер употребля
ет также прилагательные nhmertˇj
(см., напр.: Ibid. VI 376), преимуще
ственно в значении «нечто, исклю
чающее ошибку» (Snell. 1975. S. 13),
и trekˇj, в значении «нечто подлин
ное, настоящее» (подробнее о зна
чениях этих слов см.: Luther. 1935.
S. 33–69; Levet. 1976). Хотя области
значений слов, используемых для
выражения тех или иных аспектов
истинности, у Гомера часто пересе
каются, к наст. времени исследова
телям удалось установить некрые
характерные отличия в их употреб
лении (анализ и таблицу отличий
см.: Cole. 1983. P. 12–21). По утверж
дению Снелла, lhqˇj обычно ука
зывает на полноту информации о не
коем факте или событии, которая со
держится в памяти или сознании че
ловека во всей своей целостности;
œteÒj — истинное как нечто действи
тельно сущее, как противополож
ность небытию; nhmertˇj — истинное
как безошибочное, т. е. прежде всего
высказывание, точно и верно опи
сывающее некий факт (Snell. 1975.
S. 14–15). При этом lhqˇj у Гоме
ра используется по большей части
не адъективно, а субстантивно: И.
как lhqe…h — это не столько «ис
тинность» высказывания, сколько
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само по себе высказанное в своей
полноте (Szaif. 2005. S. 48).
Употребление слова lˇqeia после
Гомера характеризуется постепен
ным расширением области его при
менения, в ходе чего этот термин
вытеснял др. термины, использо
вавшиеся у Гомера для передачи
различных аспектов «истинности».
В сочинениях Эсхила еще встреча
ются все гомеровские термины, одна
ко по числу вхождений lhqˇj зна
чительно преобладает над остальны
ми (анализ см.: Cole. 1983. P. 22–24);
у др. авторов гомеровские синони
мы для lhqˇj встречаются крайне
редко. В греч. прозаической литре
и в сочинениях историков, lˇqeia
обычно указывает на уверенность
автора или его героя в достовер
ности передаваемого; так, Геродот
пишет, что Менелай по прибытии
в Египет «рассказал истину о [сво
их] делах» (e∏paj t¾n lhqe…hn tîn
prhgm£twn — Herod. Hist. II 119); Ге
катей Милетский отмечает, что он
старался писать то, «что кажется ему
истинным», противопоставляя это
«истинное сообщение» бытующим
среди греков «нелепым рассказам»
(FHG. Fragm. 1b).
В сочинениях греческих драма
тургов (гл. обр. Софокла и Еврипи
да) lˇqeia часто выступает как
некая неподвластная человеку дан
ность, как нечто, что не может быть
скрыто: так, в трагедии «Царь Эдип»
прорицатель Тиресий говорит о «си
ле истины» (tÁj lhqe…aj sq◊noj),
способной сохранить его от кары,
которой угрожает ему за возвеще
ние правды Эдип (Sophocl. Oedip.
tyr. 366–369; ср. также: Eur. Iphig.
Taur. 1024–1027). Еще с большей
силой подобные коннотации выра
жены во фрагментах из сочинений
комедиографа Менандра: «...невоз
можно скрыть истину» (Menander.
Fragm. 823 // Comicorum atticorum
fragmenta / Ed. Th. Kock. Lipsiae,
1888. Vol. 3. P. 222); по его словам,
если люди намеренно скрывают И.,
она неизбежно проявится «из са
мих вещей» (Idem. Fragm. 925 // Ibid.
P. 240–241). Т. о., И. выступает здесь
как нечто ясное и очевидное, про
тивостоящее любого рода утаива
нию и сокрытию (др. примеры упо
требления lˇqeia в нефилософ
ской литературе см.: Heitsch. 1962.
S. 27–29).
Важное смысловое положение сло
во lˇqeia занимает в гимнах Пинда
ра и Вакхилида, где оно используется
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в довольно широком спектре значе
ний. Пиндар высшей формой И. счи
тал существующую самостоятельно
и не зависящую в своем существова
нии от человеческого восприятия
божественную И., края у него в от
личие от Гомера уже не может быть
понята только как истинность вос
приятия фактов или как И. выска
зываний, но становится И. бытия,
т. е. особого рода открытостью, к ко
торой может стать причастным поэт
(см.: Komornicka. 1972. P. 236–237).
В 10й Олимпийской песни Пин
дар гипостазирует божественную И.,
называя ее «дочерью Зевса» и срав
нивая с поэтической Музой: «Ты,
Муза, / И ты, Истина, Зевсова дочь
(qug£thr 0Al£qeia DiÒj), / Прямой
рукою / Отведите от меня укор /
Во лжи... (œnip¦n yeud◊wn)» (Pindar.
Olymp. 10. 3–6). Гипостазированная
И. здесь становится объектом мо
литвенного обращения к ней поэта,
крый ждет от нее поддержки для
выполнения своей поэтической за
дачи. Прежде всего божественная И.
должна ограждать поэта от вольного
или невольного произнесения к.л.
лжи: «Начало высочайшей доблести,
/ Владычица Истина (ênass0 0Al£qeia), / Не споткни мою речь о жест
кую ложь» (Pindar. Fragm. 205). Пря
мые и косвенные упоминания об И.
как о божественной сущности про
слеживаются впосл. у Эпименида
(DK. 3B1), Парменида, Платона
(Plat. Cratyl. 421b; см.: Rankin. 1963),
Флавия Филострата Старшего (Phi
lostrat. Maior. Imag. I 27. 3), Лукиана
из Самосаты (Lucian. De calumn. 5;
ср.: Ibid. 32) и др. греч. авторов; по
свидетельству Клавдия Элиана (II–
III в.), один из надгробных алтарей
Анаксагора был посвящен богине
И. (Aelian. Var. hist. VIII 19; подроб
нее о религиозномифическом ас
пекте lˇqeia см.: Detienne. 1960).
Служение поэта божественной И.
проявляется в том, что он по боже
ственному дару способен мыслить
и изрекать И. в отношении челове
ческих дел: слово поэта имеет источ
ником «истинный ум» (laqe‹ nÒJ —
Pindar. Olymp. 2. 92) и потому уве
ковечивает действительное значе
ние человеческих поступков и свер
шений (см.: Bacchil. Epinic. 9. 85–
87; ср.: Cherubin. 2009. P. 55–57). И.
у Пиндара и Вакхилида приобрета
ет в силу этого особое этическое из
мерение: она есть активное противо
стояние лжи, в т. ч. и поэтическому
вымыслу, в качестве примера крого

Пиндар называет эпос Гомера, «обо
льщающий» и «сбивающий с пути»
(Pindar. Nem. 7. 22–25). Противосто
ящая И. ложь (yeàdoj, dÒloj, p£th)
может принимать самые различные
формы (Ibid. 8. 32–34; ср.: Komornicka.
1972. P. 244–252), однако она всегда
может быть побеждена ясным сви
детельством об И., поскольку «в ис
тине все обретает блеск» (sÝn laqe…v p©n l£mpei cr◊oj — Bacchil. Epi
nic. 8. 19–20). С особой силой вера
в конечное торжество И. над ложью
выражена в 13м эпиникии Вакхи
лида: «Хотя среди смертных ничто
не может избежать хулы, / Но исти
на любит побеждать (laqe…a file‹
nik©n). / Всеукрощающее время / На
веки возвеличит прекрасные дела, /
А праздная речь зложелателей / за
мрет во тьме» (Ibid. 13. 203–209). По
словам Пиндара, подлинная И. «вы
водится на свет» божественным Вре
менем (œxel◊gcwn mÒnoj l£qeian œtˇtumon CrÒnoj — Pindar. Olymp. 10.
53–55), т. е. хотя на какоето время
и может быть подавлена ложью, не
избежно рано или поздно станет яв
ственной.
Т. о., для большинства предста
вителей древнегреч. классической
литры И. не является исключитель
но свойством сущего или же харак
теристикой высказывания, но это
прежде всего сложное отношение
между говорящим или познающим
человеком, той вещью или событи
ем, на крые направлено его внима
ние, и тем слушателем, к которому
обращена «истинная речь». Вместе
с тем по мере расширения смысло
вой области термина lˇqeia он все
чаще начинает употребляться в осо
бом объективном смысле. Наиболее
показательные примеры такого упо
требления в дофилософской греч.
литре встречаются у Пиндара: так,
в 7й Немейской песни он говорит
о «слепом сердце толпы», которому
не по силам «видеть истину» (t¦n
l£qeian ≥d◊men — Pindar. Nem. 7. 25);
в 3й Пифийской песни речь идет
о том, что человек, ум крого нахо
дится «на пути истины» (laqe…aj
ÐdÒn), радуется «выпавшему ему от
блаженных», т. е. от богов (Idem. Pyth.
3. 103). Опираясь на этот стих, Коул
отмечал явную параллель между упо
треблением слова lˇqeia у Пинда
ра и у Парменида, также говоряще
го о «пути истины» (см.: DK. 28B2;
Cole. 1983. P. 25–26).
Такой литературнофилософский
параллелизм может свидетельство
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вать о том, что к IV в. до Р. Х. нача
лось собственно философское ос
мысление термина lˇqeia, задачей
которого было интерпретировать
смысл самой по себе «истинности»,
предложить истолкование И. как
категории бытия и познания. При
этом в основании этого философско
го анализа лежат те главные смысло
вые направления, крые сформиро
вались в ранней греч. литре по мере
расширения области значений тер
мина lˇqeia. Анализ источников
позволяет условно выделить сле
дующие лит. значения этого терми
на: 1) логикоэпистемологическое —
И. как свойство содержания челове
ческого сознания и речи; 2) онтоло
гическое — И. как само бытие; 3) тео
логическое — И. как божественный
источник любой истинности; 4) эти
ческое — И. как регулятив челове
ческой деятельности.
Досократики. Слово lˇqeia не
встречается у ранних милетских на
турфилософов: Фалеса, Анаксиман
дра, Анаксимена и др.; оно также от
сутствует в сочинениях ранних пи
фагорейцев. Хотя некоторые иссле
дователи предпринимали попытки
воссоздать «теорию истины» того
или иного из досократиков на осно
ве анализа их сохранившихся фраг
ментов (см., напр.: Herbertz. 1913;
Luther. 1966), эти реконструкции
остаются малоубедительными изза
необходимости для их построения
слишком большого числа произ
вольных допущений и обобщений
(Wolenski. 2004. P. 345–346).
Из досократиков первым, пови
димому, использовал термин lˇqeia Гераклит в рассуждениях о еди
ном и вечном Логосе как первонача
ле, однако в сохранившихся фраг
ментах его сочинения этот термин
встречается лишь 1 раз, в изрече
нии, передаваемом Стобеем: «...муд
рость же в том, чтобы говорить ис
тину (sof…h lhq◊a l◊gein) и дейст
вовать согласно природе, повинуясь
[ей]» (Stob. Anthol. III. 1 178 = DK.
22B112). И. напрямую связывается
здесь со следованием природе; «го
ворить истину» для Гераклита зна
чит не только высказывать некие ис
тинные суждения, но означает так
же находиться в бытийном согла
сии с Логосом как связующим весь
космос единством (ср.: «...мудрость
в том, чтобы знать всё как одно» —
DK. 22B50; Szaif. 2005. S. 49). О том,
что Гераклит видел в Логосе одно
временно источник истины и сред
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ство для ее восприятия, свидетель
ствует Секст Эмпирик: «Этотто об
щий и божественный Логос (tÕn koinÕn kaπ qe‹on lÒgon), благодаря при
частности которому мы становим
ся разумными (logiko…), Гераклит
и полагает мерилом истины (kritˇrion lhqe…aj)» (Sext. Adv. math. VII
126 = DK. 22A16). По утверждению
Хайдеггера, учение Гераклита об И.
неявно выражено также еще в одном
фрагменте: «Как можно сокрыться
(l£qoi) от того, что никогда не за
ходит?» (DK. 22B16; см.: Heidegger.
2000). В этом фрагменте Хайдеггер
видел указание на постоянное «сия
ние» или «просвет» (Lichtug) несо
крытой И., которая как бы изнутри
«подсвечивает» все вещи и делает
явной их природу (Heidegger. 2000.
S. 283–285).
У современника Гераклита Ксено
фана И., напротив, предстает как не
что скрытое от людей и недоступное
для познания: «Истины точной ни
кто не узрел и никто не узнает / Из
людей о богах и о всем, о чем я здесь
толкую» (DK. 21B34; здесь для обо
значения И. Ксенофан использует
не традиц. термин lˇqeia, а редко
встречающееся в литре слово saf◊j). Если верить свидетельству до
вольно поздних доксографов, эта
сентенция Ксенофана связана с про
водимым им различением божест
венного и человеческого знания; так,
Стобей передает, что Ксенофан учил:
«Истину (lˇqeia) знает [только] бог,
а [у людей] во всем лишь догадка
(dÒkoj) бывает» (DK. 21A24; 24B34).
Т. о., у Ксенофана, как и у ряда др.
досократиков, формируется явное
противопоставление истинного и до
стоверного знания разнообразию че
ловеческих мнений и домыслов (De
tienne. 1960. P. 34).
Противоположность И. и мнения
является одной из центральных тем
философии Парменида. В прологе
философской поэмы «О природе»
он повествует, как ищущий настав
ления юноша предстает перед боги
ней, края обещает показать 2 прин
ципиально различных пути позна
ния: «Ты должен узнать всё: / Как
бестрепетное сердце благоокруж
ной Истины (0Alhqe…hj eÙkukl◊oj
tremj Ãtor), / Так и мнения (dÒxaj)
смертных, в которых нет истинной
достоверности (p…stij lhqˇj)» (DK.
28B1. 28–30). Примененный здесь к
И. поэтический эпитет «благоокруж
ная», т. е. обладающая совершенной
и безупречной округлостью, указы

вает, с одной стороны, на ее особый
онтологический и гносеологический
характер: так, по словам Хайдеггера,
И. «благоокружна», «поскольку она
вращается в чистой окружности кру
га, для которого начало и конец есть
вообще одно и то же; в этом враще
нии нет никакой возможности сво
рачивания, перестановки и замыка
ния», т. е. И. всегда самотождест
венна и не может перестать быть И.
(см.: Heidegger M. Das Ende der Phi
losophie und die Aufgabe des Denkens
// Idem. Gesamtausgabe. Fr./M., 2007.
Bd. 14. S. 83). С др. стороны, этот эпи
тет косвенно свидетельствует о тож
дественности для Парменида самого
бытия и И. как открытости бытия для
разума: И. есть «настоящая окруж
ность», а бытие как целокупность
сущего «похоже на глыбу совершен
нокруглого шара» (eÙkÚklou sfa…rhj — DK. 28B8. 43–44). Метафора
«окружности» помогает Пармениду
представить сущее как целостность,
от которой ничего не может быть от
нято и к которой ничего не может
быть прибавлено; таким же целост
ным и завершенным является зна
ние об этом сущем, т. е. И. «Богиня»,
края обещает преподать юноше на
ставление, обычно отождествляет
ся с упоминаемой в поэме немного
раньше Правдой (D…kh), однако Хай
деггером было предложено иное
понимание этих строк: «богиня» —
это сама И., края в соответствии со
своей природой несокрытости рас
крывает саму себя. Косвенным под
тверждением такого прочтения яв
ляется упоминание о том, что юно
ша движется «к свету» (e≥j f£oj —
DK. 28B1. 10), т. е. к проясняюще
му всё сиянию самой И. (подробнее
см.: Heidegger. 1982; ср.: Хайдеггер.
2009. С. 40, 348–351)
Развивая в посвященной изложе
нию «пути истины» 1й части поэ
мы учение о бытии и сущем, Парме
нид обозначал как «путь Убеждения
(Peiqè), которое есть спутник Исти
ны», основной тезис этого учения:
«[Сущее] есть и никак не может не
быть» (DK. 28B2. 3–4). В своем зна
менитом тезисе «быть и мыслить —
одно и то же» (tÕ aÙtÕ noe‹n œst…n te
kaπ e≈nai — DK. 28B3) Парменид по
стулировал, что единственным спо
собом постижения И. является ра
циональное и логическое мышление
(ср. его призыв «рассудить разумом»
(kr‹nai lÒgwi), а не следовать «при
вычке», не «глазеть бесцельными
глазами» и не «слушать шумливым
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слухом» — DK. 28B7. 3–5), образец
крого он предложил при обосно
вании единства сущего и выделе
нии его свойств (см.: DK. 28B8).
Хотя Парменид не заявлял об этом
прямо, он по сути оперировал уже
специфически философским поня
тием И., которая интерпретируется
у него одновременно онтологичес
ки и гносеологически: с одной сто
роны, И. отождествляется с сущим
в аспекте его доступности для сво
бодного от заблуждений умственно
го постижения — noe‹n; с др. стороны,
И. в философском смысле отделя
ется от человеческих суждений и
мнений (dÒxa), крые могут обладать
различной степенью достоверности,
но в силу своей неразрывной связи
с эмпирическим изменчивым и непо
стоянным миром никогда не достига
ют полноты истинности (Szaif. 2006.
S. 7).
После Парменида противопостав
ление постоянных истинных свойств
сущего и изменчивого человеческо
го восприятия реальности становит
ся одной из ведущих тем греч. фило
софии. При этом предложенное им
решение этого противопоставления
через онтологический монизм на
шло поддержку лишь у его немного
численных последователей — пред
ставителей элейской школы греч.
философии (Зенона Элейского, Ме
лисса и др.). Хотя сам Парменид не
считал, что И. непознаваема, а лишь
отрицал возможность истинного эм
пирического познания, его критика
человеческих познавательных спо
собностей была одним из факторов,
способствовавших формированию
античного скептицизма.
Критика человеческих познава
тельных способностей и утвержде
ния о невозможности для человека
познать всю полноту И. нередко
встречаются в сочинениях Эмпе
докла (см.: DK. 31B2, 31B9, 31B11) и
Анаксагора (ср. свидетельство Сек
ста Эмпирика: «Анаксагор... дискре
дитируя ощущения за бессилие, го
ворит: «Изза их слабости мы не спо
собны различать истину» (kr…nein
tlhq◊j)» — Sext. Adv. math. VII 90 =
DK. 59B21), однако специальное об
суждение философской проблема
тики И. у них отсутствует. Своеоб
разная трактовка проблематики И.
была предложена Демокритом, од
ним из основоположников антич
ного материализма. В его философ
ской системе истинной реальностью
объявляется не «однородное сущее»,
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как у элеатов, но соединение атомов
и пустоты. Для указания на эту ре
альность он использовал образован
ный им от прилагательного œteÒj
термин œteÁ в значении «действи
тельно», «поистине»: «Трудно по
знать, какова каждая вещь в дей
ствительности (œteÁi)» (DK. 68B8);
человек, по словам Демокрита, «да
лек от [подлинной] действительно
сти (œteÁj)» (Ibid. 68B6). Демокрит
жестко противопоставлял разумное
познание и чувственное познание,
утверждая при этом, что движение
к И.— это движение от чувственных
восприятий, обозначаемых им как
нечто «темное», к ясности мышле
ния: «Когда темное [познание] уже
более не в состоянии ни видеть
слишком малое, ни слышать, ни
обонять... и исследование должно
проникнуть до более тонкого... то
гда появляется подлинное (gnhs…h)
[познание], которое имеет более под
ходящий познавательный орган в
мышлении» (DK. 68B11). При этом,
повидимому, он полагал, что полное
знание И. для человека недоступно:
«В действительности мы не знаем
ничего, ибо истина лежит в глуби
не» (DK. 68B117).
Радикальный критический ответ
на рационалистический монизм Пар
менида был предложен греч. софис
тами. Известно, что сочинение зна
менитого софиста Протагора назы
валось «Истина» (0Alˇqeia; об этом
свидетельствуют Платон и софист
Антифон), однако ввиду того что
трактат не сохранился, о его содер
жании можно судить лишь на ос
новании свидетельств позднейших
философов, важнейшим из крых
применительно к вопросу об И. яв
ляется обсуждение позиции Прота
гора Платоном в диалоге «Теэтет»
(см.: Plat. Theaet. 152a–171e). Соглас
но изложению Платона, Протагор
утверждал, что какой каждая вещь
является человеку, такая она и есть
для него «по истине», т. е. не сущест
вует некой объективной «истины ве
щей», а существует лишь множество
субъективных истин человеческого
восприятия. Адекватность представ
ления Платоном позиции Протаго
ра может быть подтверждена един
ственным сохранившимся фрагмен
том трактата последнего: «Человек
есть мера всех вещей — существую
щих, что они существуют, а несуще
ствующих, что они не существуют»
(DK. 80B1; ср.: Plat. Cratyl. 385e–
386a; Idem. Theaet. 152a). Согласно

интерпретации Платона, речь здесь
идет не о человеке как роде, но о каж
дом индивидуальном человеке: пере
сказывая взгляды Протагора, Со
крат отмечает, что если их принять,
то окажется, что «для каждого истин
но то, что он представляет себе на ос
новании своего ощущения (di0 a≥sqˇsewj dox£zV)», что никто «не властен
рассматривать, правильны или лож
ны мнения другого [человека], но...
всякое мнение будет правильным и
истинным (Ñrq¦ kaπ lhqÁ)» (Idem.
Theaet. 161d; ср.: Classen. 1989. P. 20–
21; Szaif. 2006. P. 8–9). Хотя коррект
ность изложения Платоном взгля
дов Протагора некрыми исследова
телями ставилась под сомнение (см.:
Classen. 1989. P. 21), в той или иной
форме Протагором действительно
впервые была предложена теория
истинностного плюрализма, в рам
ках крой постулируется возмож
ность сосуществования неск. истин
ных восприятий одних и тех же ве
щей и явлений и, соответственно,
неск. противоположных друг другу
истинных суждений (подробнее см.:
Ibid. P. 22–28).
Важнейшим итогом рассмотрения
досократиками вопроса об И. было
интуитивное схватывание ее двоя
кого характера: И. одновременно
есть нечто ясное и очевидное, не
посредственная открытость сущего,
но вместе с тем она с трудом вос
принимается обыденным человечес
ким сознанием, наполненным прав
доподобными или ложными мнени
ями. Ввиду такого двоякого харак
тера И. человеку требуется особый
метод ее разыскания, отделения от
лжи и постижения, поиск которого
стал одной из наиболее актуальных
задач для последующих греч. фи
лософов.
Платон. В ранних сочинениях
Платона слово «истина» обычно упо
требляется в общераспространен
ном лит. значении и не несет специ
альной философской нагрузки (см.,
напр.: Plat. Gorg. 484c; Ibid. 486e–
487a; Ibid. 489a). Нередко И. исполь
зуется также в качестве этического
понятия, характеризуя должное по
ведение и моральную добродетель
(см., напр.: Plat. Hippias Major. 284c–
284e; Idem. Prot. 343d–345c; Ibid.
356e; Idem. Gorg. 508b); знание И.
в этом случае понимается как зна
ние о надлежащем и реализация это
го знания в жизни человека. Так, из
лагая в диалоге «Горгий» миф о судье
Радаманте, крый осматривает при
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ходящие к нему души умерших,
Платон замечает, что душа дурного
человека «вся иссечена бичом и по
крыта рубцами от ложных клятв и
несправедливых поступков, вся ис
кривлена ложью и бахвальством,
и нет в ней ничего прямого, потому
что она никогда не знала истины
(¥neu lhqe…aj teqr£fqai)» (Plat.
Gorg. 524e–525a). Особое место в
этических рассуждениях Платона об
И. занимает оценка отношения фи
лософа к И.: в том же месте диалога
«Горгий» Сократ говорит о себе, что
он заботится о том, чтобы его душа
предстала перед судьей как можно
более здравой: «Равнодушный к то
му, что ценит большинство людей...
я ищу только истину (t¾n lˇqeian
skîn)» (Ibid. 526d); в др. ранних
диалогах о Сократе также нередко
говорится, что тот занят «поиском
истины» (t¾n lˇqeian dièkein — Plat.
Gorg. 482e; ср.: Ibid. 429c); сам Со
крат упрекает одного из собеседни
ков в том, что тот стремится «вытес
нить» Сократа «из его владения — из
истины» (œkb£llein œk tÁj oÙs…aj kaπ
toà lhqoàj — Ibid. 472b); И. есть
«предмет желаний» философа (Plat.
Phaed. 66b). С наибольшей ясностью
этическое измерение понятия «исти
на» было выражено Платоном в ди
алоге «Государство» в ходе рассуж
дения о том, каким должен быть
безупречный человек вообще и бе
зупречный гос. деятель в частности.
По словам Платона, стремящийся
к моральному и экзистенциально
му совершенству человек «прежде
всего должен руководствоваться ис
тиной» (Plat. Resp. 490a), а это озна
чает, что он «не останавливается на
множестве вещей, лишь кажущих
ся существующими, но непрестан
но идет вперед... пока он не коснет
ся самого существа каждой вещи»
(Ibid. 490b) своим умом. В умозре
нии человек сближается и соединя
ется с подлинным бытием, в резуль
тате чего «порождаются» подлинное
понимание и подлинная И. (gennˇsaj noàn kaπ lˇqeian — Ibidem). При
этом та И., края «порождается» в че
ловеческой душе, есть отпечаток са
мостоятельно существующей в умо
постигаемом мире И. бытия (Szaif.
2006. P. 14).
Концепция такой онтологической
И. складывается в средних диалогах
Платона (гл. обр. в «Кратиле», «Пи
ре», «Федоне», «Пармениде» и «Го
сударстве») в тесной связи с разви
тием платоновского учения об иде
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ях и о познавательной деятельности
человека (см.: Hestir. 2004. P. 128–
143). Так, в диалоге «Парменид» Со
крату предлагается вопрос: «Знание
(œpistˇmh) само по себе как таковое
не должно ли быть знанием исти
ны как таковой, истины самой по
себе?», на крый тот отвечает: «Ко
нечно» (Plat. Parm. 134a). Согласно
мнению, вкладываемому Платоном
в уста Пармениду, такое «знание са
мо по себе» невозможно, поскольку
нет никакого опосредующего звена
между этим истинным знанием и
«нашим знанием»; человек всегда
знает лишь «свою истину» о «своих
вещах» (Ibid. 134a–134b). Однако
сам Платон видел это звено в иде
ях, благодаря способности быть при
частным крым ум человека может
познавать саму по себе И., содержа
щуюся в них.
В диалоге «Кратил», посвященном
вопросу о соотношении вещей и их
имен, Сократ задает вопрос: «Какое
изучение было бы лучше и достовер
нее? По изображению изучать саму
вещь... и истину, которую являет
отображение, или из самой истины
изучать и ее самое, и ее отображе
ние?»; на что Кратил отвечает: «На
до изучать из самой истины (œk tÁj
lhqe…aj)» (Plat. Cratyl. 439a–439b).
В ходе рассуждения Платон отвер
гает как мнение Кратила, что И.
о вещах можно узнать из их имен,
выражающих их сущность, так и
взгляды последователей Гераклита,
по учению крых вообще нет ника
кой И., поскольку все в мире нахо
дится в непрерывном изменении.
Человек, по убеждению Платона,
должен постоянно двигаться к бо
лее точному и достоверному знанию,
которое может быть получено толь
ко от «самих вещей», т. е. от чегото
имеющего не призрачное и измен
чивое существование, а постоянное
и неизменное бытие. Таким неиз
менным и истинным сущим в позд
нейших диалогах Платон объявлял
не к.л. материальные вещи этого
мира, но умопостигаемые идеи (см.,
напр.: Plat. Phaed. 84a; Idem. Symp.
212a; ср.: Hestir. 2004. P. 114–116; Szaif.
2006. S. 10–11). При этом И. понима
ется Платоном не просто как качест
во или свойство, не как набор неких
суждений, но в качестве самостоя
тельного объекта познания; «исти
на — это то, чему можно научиться,
что можно созерцать, что можно по
нимать» (Hestir. 2004. P. 119). При
обсуждении идей как «вещей» осо

бого рода И. отождествляется с са
мим идеальным сущим в аспекте его
открытости для познающего разума.
Именно в таком контексте вопрос
об И. обсуждается в диалоге «Госу
дарство», к моменту создания крого
учение Платона об идеях в своих
основных частях уже сформирова
лось. В соответствии с философски
ми воззрениями Платона, существу
ют 2 несводимые друг к другу бы
тийные области: область становле
ния, крой является весь в целом
видимый и воспринимаемый чело
веком мир, и область неизменного
сущего, которое Платон называет
«идеями». Вещи видимого мира за
висят от невидимых умопостигае
мых идей как в отношении своего
существования, так и в отношении
своей познаваемости. Подлинное и
истинное знание (œpistˇmh) может
существовать только о чемто неиз
менном и постоянном, поэтому по
знавательным идеалом для Плато
на является умозрительное познание
идей, крое обеспечивается высшей
из идей — идеей Блага (подробнее
см.: Szaif. 2006. S. 9–12). Для объяс
нения сущности и свойств идеи Бла
га Платон использует аналогию, тра
диционно обозначаемую как «сим
вол Солнца». Согласно Платону,
в области чувственного восприятия
существует множество видимых ве
щей, существует человеческое ви
дение этих вещей, а также сущест
вует солнечный свет, крый делает
все вещи видимыми и воспринима
емыми (см.: Plat. Resp. 507c–507e).
Точно такое же отношение имеет
место в области разумного позна
ния: в этой области существует мно
жество неизменных идей, существу
ет человеческое познание этих идей,
а также существует «то, что придает
познаваемым вещам истинность (tÕ
t¾n lˇqeian par◊con to‹j gignwskom◊noij), а человека наделяет способ
ностью познавать» — «идея Блага»
(≥d◊a toà gaqoà — Plat. Resp. 508e).
По мысли Платона, идеи являют
себя человеческому уму, однако они
познаются не сами по себе, а благо
даря идее Блага, края «озаряет их»,
т. е. выявляет их как отчетливые,
ясные и несокрытые, и крую Пла
тон на основании этого называет
«причиной знания и познаваемости
истины» (a≥t…a œpistˇmhj kaπ lhqe…aj, æj gignwskom◊nhj — Ibidem).
В этом случае И. — это сам свет, «про
истекающая от идеи Блага сверхчув
ственная ясность», края «дает про
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явиться миру идей в свете несо
крытости» (Luther. 1965. S. 486). Ко
гда эта истинасвет воспринимает
ся человеческим умом, он сам через
причастность И. становится ее но
сителем, способным постоянно осу
ществлять правильное и незамут
ненное восприятие умопостигаемо
го света, проистекающего от идеи
Блага (см.: Szaif. 1998. S. 132–152;
Hestir. 2004. P. 120–148).
Более глубоко соотношение идеи
Блага и И. раскрывается Платоном
в «символе Пещеры» (см.: Plat. Resp.
514a–517a), с помощью крого Пла
тон стремился показать, как проис
ходит переход человеческого созна
ния от полного незнания (пребы
вание в темной пещере) к полноте
знания (созерцание Солнца). Про
цесс такого перехода является «обу
чением» (paide…a), крое, по словам
Платона, не означает просто накап
ливания неких сведений, но есть
«переворот всей души» человека
(см.: Plat. Resp. 518c, 521c). При раз
работке «символа Пещеры» Платон
именует «истинным» (lhqˇj), т. е.
несокрытым, все то, что «открыто
присутствует в круге человеческого
местопребывания» (Хайдеггер. 1993.
С. 351). На 1й ступени живущие
в оковах в пещере люди «принима
ют за истину» тени, т. е. даже не сами
вещи, но некрые путаные сведения
о них. На 2й ступени, после осво
бождения от оков, люди получают
возможность видеть уже не только
тени, но сами вещи, отбрасывающие
эти тени, входя тем самым в круг
«более истинного» (lhq◊stera —
Plat. Resp. 515d), однако оставаясь
еще в пещере, т. е. ограничиваясь по
знанием чувственно воспринимае
мых вещей. На 3й ступени человек
переносится вовне пещеры, он мо
жет видеть солнечный свет и в нем
познавать все вещи, т. е. познавать
вещи через их причастность умопо
стигаемым идеям, крые обладают
еще большей истинностью, чем ве
щи (см.: Plat. Resp. 516a). Наконец,
от созерцания освещаемых Солнцем
вещей человек может возвыситься до
созерцания самого Солнца, т. е. идеи
Блага, края понимается при этом как
нечто, что делает идеи совершенны
ми и открывает всю их И., т. е. обес
печивает полноту их бытия и явле
ние их познающему уму во всей их
ясности, очевидности, «зримости»
(ср.: Хайдеггер. 1993. С. 351–356).
Поэтому идея Блага есть «наиболее
истинное» (tÕ lhq◊staton — Plat.
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Resp. 484c) и отождествляется Пла
тоном с И. самой по себе. Соотноше
ние идеи Блага и И. стало предметом
специального анализа в статье Хай
деггера (Heidegger. 1942), считавше
го, что «символ Пещеры» Платона
отражает философскомировоззрен
ческий «процесс воцарения идеи над
алетейей» (Хайдеггер. 1993. С. 357).
Если у досократиков И. была несо
крытостью самого сущего, то у Пла
тона сущность И. уже не разверты
вается из бытийной полноты суще
го, но перекладывается на сущность
идеи, т. е. некоего трансцендентно
го начала, обеспечивающего истин
ность (непотаенность) извне. Пла
тон утверждает, что идея Блага —
«владычица (kur…a), которая обеспе
чивает несокрытость (lˇqeian) и ра
зумение (noàn)» (Plat. Resp. 517c). По
скольку «идея» — это то, что должно
быть увидено, И., по словам Хайдег
гера, «превращается в ÑrqÒthj, т. е.
в правильность восприятия и вы
сказывания» (Хайдеггер. 1993. С. 357;
критику этого тезиса см.: Wolz. 1966).
Ввиду особого бытийного статуса
идеи Блага, края предстает как выс
шая, божественная и умопостигае
мая сущность, у Платона сохраняет
ся lˇqeia как несокрытость самого
сущего, но вместе с тем открывает
ся возможность для субъективации
И., т. е. для ее осмысления исклю
чительно в связи с познавательной
деятельностью человеческого субъ
екта: «Платоновски понятая истина
оказывается сопряжена с вгляды
ванием, восприятием, мышлением
и высказыванием» (Хайдеггер. 1993.
С. 361). Согласно Хайдеггеру, после
дующие греч. и европ. мыслители
всё в большей степени игнориро
вали онтологическое измерение И.
и акцентировали ее познавательно
логические аспекты.
При этом чисто логическое понима
ние И., можно обнаружить и у Пла
тона; наиболее ясно концепция И.
высказывания, края противополож
на лжи, представлена в позднем диа
логе Платона «Софист» (подробный
анализ соответствующего фрагмента
см.: Hestir. 2003; ср. также: Fleischer.
1984. S. 8–13; Szaif. 1998. S. 327–509;
Idem. 2006. S. 14–18). Обсуждая свой
ства высказывания (lÒgoj), персо
нажи этого диалога Теэтет и Чуже
земец соглашаются в том, что вся
кое высказывание имеет некий ре
ферент, к крому оно относится; так,
высказывание «Теэтет сидит» выска
зывает нечто о Теэтете (см.: Plat. Soph.

263a); по мысли Платона, вообще
невозможно, «чтобы было высказы
ванием ни к чему не относящееся
высказывание» (Ibid. 263c). Одна
ко помимо этого всякое высказыва
ние должно также «быть какимто»
(poiÕn e≈nai), т. е. иметь некое качест
во: одно высказывание следует счи
тать «истинным (lhqÁ), другое лож
ным (yeudÁ)» (Ibid. 263b). Объясняя
в ходе дальнейшей беседы, чем ис
тинное высказывание отличается от
ложного, Чужеземец отмечает: «Ис
тинное высказывание изрекает... су
ществующее, как оно есть (t¦ Ônta
æj ⁄stin)... ложное же — нечто дру
гое, чем существующее (Ÿtera tîn
Ôntwn)» (Ibidem). Подводя итог это
го рассуждения, Платон утверждает,
что если о чемто или о комто «иное
(q£tera) говорится как тождествен
ное (t¦ aÙt£), несуществующее (m¾
Ônta) — как существующее (Ônta),
то... подобное сочетание (sÚnqesij)...
оказывается поистине и на самом
деле ложным высказыванием» (Ibid.
263d). Т. о., всякое высказывание
всегда имеет дело с альтернативой
бытие/небытие, и оно оказывается
истинным настолько, насколько оно
фиксирует в речи «бытие бытия»,
или соответственно «небытие небы
тия» (Szaif. 2006. S. 17). Поскольку,
по убеждению Платона, любое вы
сказывание о вещах возможно лишь
вслед. познания идей этих вещей (ср.:
«...речь возникает благодаря взаим
ному переплетению идей (di¦ t¾n
llˇlwn tîn e≥dîn sumplokˇn)» —
Plat. Soph. 259e), логическая И. ока
зывается зависящей от И. онтоло
гической. И. познания всегда пред
шествует И. высказывания; истин
ное познание, необходимое для фор
мирования истинных высказываний
о реальности, человек может приоб
рести только благодаря разумному
познанию идей (Fleischer. 1984. S. 12,
205–206). Вместе с тем формулируе
мое Платоном представление об И.
высказывания как «соответствии»
между высказыванием и его рефе
рентом во многом созвучно учению
об истинности высказываний его
ученика Аристотеля, у крого, одна
ко, «соответствие» интерпретирова
лось уже без отсылки к миру идей.
В диалогах Платона, т. о., на более
высоком теоретическом уровне бы
ли разработаны основные аспекты
истинности, выделившиеся в ранней
греч. философии. При этом на пер
вое место Платоном было выдвинуто
онтологическое измерение И., крое
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тесно связано с центральным для
его философии учением об идеях:
любая истинность, согласно Плато
ну, в конечном счете есть проявле
ние идеального бытия идей, а по
тому подлинная И. существует лишь
в умопостигаемом мире, тогда как
в земном мире возможны лишь раз
личные уровни причастности вещей
и людей высшей истине.
Аристотель. В сочинениях Ари
стотеля «истина» окончательно за
крепляется в своем статусе одного
из наиболее важных и сложных
философских понятий. Многознач
ность его употребления напрямую
связана с постулируемой Аристоте
лем связью между понятиями «ис
тина» и «бытие». По словам Аристо
теля, «в какой мере каждая вещь
причастна бытию, в такой и истине»
(æj ⁄cei toà e≈nai, oÛtw kaπ tÁj lhqe…aj — Arist. Met. II 1. 993b). Здесь
И. отчасти понимается в традиц. для
греч. мышления субъективнообъек
тивном смысле — одновременно как
само бытие в аспекте его познавае
мости, т. е. несокрытости для направ
ленного на него человеческого созна
ния, и как истинное знание челове
ка о бытии (см.: Fleischer. 1984. S. 19).
То немногое, что Аристотель говорит
об объективной онтологической И.,
во многом созвучно взглядам Пла
тона: так, он сравнивает И. с «днев
ным светом»; И. по своей природе
есть «наиболее очевидное» и имен
но в силу этой ясности и яркости
познаваемое с наибольшим трудом.
Так же как и Платон, Аристотель го
ворит о «наиболее истинном» (lhq◊staton) сущем, понимая его как
такое сущее, которое «для после
дующего есть причина его бытия»
(a∏tion toà e≈nai — Arist. Met. II 1.
993b). В качестве такого сущего он
выделяет уже не идеи, а вечные и не
изменные «начала» (rca…), крые
суть «причина бытия всего осталь
ного» (Ibidem). Вместе с тем опреде
ляющий размышления Аристотеля
акцент на познавательной деятель
ности человека способствует тому,
что в большинстве случаев при об
суждении истинности у Аристотеля
на первый план выходит ее субъек
тивный аспект, в то время как объ
ективный аспект (т. е. само сущее как
нечто открытое для человека) остает
ся подразумеваемым по умолчанию
фоном философских рассуждений.
С т. зр. человеческого познания
в наиболее широком смысле всему
в целом бытию или всей в целом
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совокупности сущего соответствует
И. как полнота знания об этом бы
тии и об этом сущем. Так, во 2й кн.
«Метафизики» Аристотель говорит
об исследовании и познании исти
ны (perπ tÁj lhqe…aj qewr…a) и на
зывает философию «знанием исти
ны» (œpistˇmhn tÁj lhqe…aj — Arist.
Met. II 1. 993a–993b). И., согласно
Аристотелю,— это то, что достига
ется в результате познания, «цель»
(t◊loj) умозрительного знания (Ibi
dem), объектом крого является су
щее. Исследовать «сущее как сущее»
(Ôn Î Ôn), отвечая на вопрос: «что оно
такое и каково все присущее ему как
сущему», должна «первая филосо
фия» (filosof…a prèth), разработ
кой которой Аристотель занимался
в «Метафизике» (см.: Arist. Met. VI 1.
1026a). Поскольку И. для Аристоте
ля всегда соединяет в себе субъек
тивную и объективную стороны, по
знание И. также имеет субъективную
и объективную составляющую: при
восприятии вещей они воздейству
ют на человека, как бы открывая ему
свою объективную И.; при мышле
нии, выражающемся в высказыва
ниях и суждениях, человек отобра
жает существующие в действитель
ности вещи и их взаимосвязи как
некую субъективную И. При этом,
согласно Аристотелю, «о сущем гово
рится в различных смыслах» (Arist.
Met. VII 1. 1028a), поэтому, имея
целью достижение достоверного и
полного научного знания, Аристо
тель разработал сложную класси
фикацию различных областей су
щего и соответствующих им различ
ных видов познания. Применитель
но к вопросу о смыслах истинности
наибольшую важность имеет разли
чие между простым сущим и слож
ным сущим, крому соответствует
различие между познанием простых
вещей и сложных вещей, а также
различных ситуаций и событий.
Для «простого сущего» в сочине
ниях Аристотеля встречаются раз
личные наименования; так, он упо
минает «простые вещи» (t¦ ¡pl© —
Arist. Met. VI 4. 1027b), «несостав
ные сущности» (t¦j m¾ sunqet¦j
oÙs…aj — Ibid. IX 10. 1051b), «чтой
ности» (t¦ t… œstin — Ibid. VI 4. 1027b).
Т. о., простое сущее — это oÙs…a «Ка
тегорий» (см.: Arist. Categ. 5), при
чем как индивидуальная, или пер
вая, сущность (т. е. индивидуальная
вещь), так и общая, или вторая, сущ
ность (т. е. виды и роды). Первая и
вторая сущности отличаются в ас

пекте их познаваемости: первая сущ
ность познается благодаря чувствен
ному восприятию, вторая — благода
ря интеллектуальному созерцанию.
Аристотель прямо соотносит истин
ность чувственного восприятия и ин
теллектуального созерцания, утверж
дая: «Ум, направленный на существо
предмета как суть его бытия, истинен
[всегда]... и так же как видение того,
что свойственно воспринимать зре
нию, всегда истинно... точно так же
обстоит дело и с бестелесным» (Arist.
De anima. III 6. 430b). Т. о., структу
ра чувственного и интеллектуаль
ного познавательных актов, направ
ленных на простое сущее, и свойст
венная каждому из них истинность
одинаковы: чувства или разум всту
пают в непосредственный контакт
с познаваемым объектом и именно
этот контакт гарантирует истинность
восприятия и созерцания. Для описа
ния соприкосновения чувств и разу
ма с их объектами Аристотель ис
пользовал термин «прикосновение»
(qigg£nein), определяя И. именно че
рез него: «Истина (lhq◊j) есть удо
стоверение на ощупь (qige‹n) и ска
зывание (f£nai), а когда нельзя та
ким образом удостовериться, име
ется незнание (gnoe‹n)» (Arist. Met.
IX 10. 1051b). В этом случае И. про
тивостоит не лжи, а отсутствию лю
бого контакта с вещью, в результате
чего у человека отсутствует любое
знание о ней. Если же контакт име
ется, то всегда имеется и истинное
знание (см.: Pritzl. 1998. P. 188–190).
Упоминание Аристотелем «сказы
вания» (f£sij) далеко не случайно.
Сказывание — это именование вос
принятого, выражающееся в част
ных (напр., «Сократ») или общих
(напр., «человек») именах. Аристо
тель специально оговаривает, что
«сказывание» отличается от «выска
зывания», т. е. от положительного
суждения (утверждения; kat£fasij)
и отрицательного суждения (отри
цания; pÒfasij), в крых именуют
ся уже не сами вещи, а наличеству
ющие или отсутствующие между ни
ми связи и отношения. Эти имена
суть не просто слова: в процессе по
знавательного акта они оказались
связаны с соответствующими им ве
щами как с чемто «помысленным»
(nohtÒn). В результате интуитивно
го познания вещи формируется ее
«понятие», в кром схватывается ее
«чтойность», или «сущность» (см.:
Szaif. 2006. S. 22–23). Такое схваты
вание сущности есть деятельность
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ума (noàj), по своей природе спо
собного воспринимать формы ве
щей, крый в этом восприятии в си
лу его природного и необходимого
характера всегда истинен, т. е. все
гда получает истинное знание. Лишь
с учетом этих представлений Арис
тотеля об истинности простого су
щего может быть правильно понято
его высказывание «ложное и истин
ное не находятся в вещах, а имеют
ся в мысли» (Arist. Met. VI 4. 1027b).
Аристотель указывает здесь на то,
что любая И. возникает лишь при
соприкосновении разума и вещи;
однако, хотя сами по себе вещи не
суть И., они суть единственное осно
вание И. (подробнее см.: Fleischer.
1984. S. 24–25; Crivelli. 2004. P. 100–
125; Long. 2011. P. 171–172).
При переходе от познания прос
тых вещей к изучению «сложных
вещей» меняется вся структура по
знавательного акта: место ума зани
мает рассудок (di£noia), т. е. способ
ность суждения; его объектом ста
новятся не сущности вещей, но их
всевозможные свойства и атрибуты
(т. е. 9 категорий, которые предици
руются сущности), а также любые
взаимодействия и отношения между
единичными вещами. Знание о слож
ном всегда выражается в виде утвер
дительного или отрицательного вы
сказывания, частями крого являют
ся термины, полученные в результа
те интуитивного познания простых
вещей. Смысл понятия «истина» так
же кардинально меняется; именно при
рассуждении о познании сложного
Аристотель предлагал формулиров
ки, в крых на первый взгляд вооб
ще отрицается, что «простые вещи»
могут быть истинными: «Всякое ут
верждение или отрицание... или ис
тинно, или ложно (lhq¾j À yeudˇj);
а из сказанного без какойлибо свя
зи (kat¦ mhdem…an sumplokˇn) ничто
не истинно и не ложно, например:
«человек», «белое», «бежит»...» (Arist.
Categ. 4. 2a). В действительности эти
слова Аристотеля указывают на то,
что истинность в смысле противо
стояния «истины» и «лжи» может
быть свойственна только высказы
ваниям о сложном, тогда как в слу
чае простого сущего имеет место ис
тинность совершенно другого рода.
Т. о., знание о сложном — это соеди
нение терминов в некое предложе
ние, т. е. в высказывание, крое и яв
ляется в собственном смысле слова
истинным или ложным: «Истинное
и ложное имеются при связывании
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и разделении» в предложении двух
(или больше) терминов (Idem. De in
terpr. 1. 16a; ср. также: Idem. De ani
ma. III 6. 430a; Ibid. 8. 432a).
В своем классическом описании
истинности высказывания, которое
в значительной мере повторяет фор
мулировки Платона в «Софисте»,
Аристотель утверждал: «Говорить о
сущем, что оно не существует, или
о не сущем, что оно существует,—
[значит говорить] ложное; а гово
рить, что сущее существует и что не
сущее не существует (tÕ ×n e≈nai kaπ
tÕ m¾ ×n m¾ e≈nai),— [значит гово
рить] истинное (lhq◊j)» (Arist. Met.
IV 7. 1011b). Принципиальное отли
чие от выражения в речи единич
ного простого сущего при помощи
единичного термина в данном слу
чае состоит в том, что высказывания
всегда «связывают» или «разделя
ют» 2 термина, в данном случае —
сущее и атрибут существования. При
этом связывание и разделение тер
минов, согласно Аристотелю, явля
ется истинным или ложным в зави
симости от его соответствия связи
(sÚnqesij) или разделенности (dia…resij) в реальности тех вещей, ко
торые описываются терминами. Ис
ходя из этого Аристотель формули
рует еще одно описание истинности:
«Истинно утверждение относитель
но того, что в действительности свя
зано, и отрицание относительно то
го, что в действительности разъеди
нено; а ложно то, что противоречит
этому разграничению» (Arist. Met.
VII 4. 1027b), поэтому «истину гово
рит (lhqeÚei) тот, кто считает разъ
единенное разъединенным и свя
занное — связанным, а ложь — тот,
кто думает обратно тому, как дело
обстоит с вещами (Ð œnant…wj ⁄cwn
À t¦ pr£gmata)» (Ibid. IX 10 1051b).
Т. о., Аристотелем постулируется
сложная двойная связь: вопервых,
между двумя терминами и соответ
ствующими им понятиями, соеди
няемыми или разделяемыми в вы
сказывании; вовторых, между их
соотношением и соотношением их
референтов в реальности (см.: Szaif.
2006. S. 18–21). Поэтому «истина
присуща высказыванию как его
свойство, но зависит от положения
дел в реальности» (Ibid. S. 19). Это
позволяет говорить, что Аристотель
понимал И. как особую форму со
ответствия высказывания (или того,
что в нем высказывается) с сущест
вующими реально вещами; однако
распространенное мнение о том, что

у него присутствует в чистом виде
теория И. как соответствия, не впол
не корректно, поскольку самого тер
мина «соответствие» Аристотель не
употреблял (Ibidem).
Рассуждая об истинности выска
зываний различного рода, Аристо
тель отличал те случаи, в крых связь
между вещами, обозначаемыми тер
минами высказывания, является по
стоянной и необходимой, от тех слу
чаев, когда эта связь лишь временная
и акцидентальная: «Одно всегда име
ется в связи и не может быть разъеди
нено, другое всегда разъединено и не
может быть связано, а еще иное до
пускает связывание и разделение»
(Arist. Met. IX 10. 1051b). В случае не
обходимой связи (или необходимо
го отсутствия связи) между терми
нами высказывания из 2 высказыва
ний «S есть P» и «S не есть P» одно
с необходимостью является истин
ным, а другое — ложным. Этот прин
цип Аристотеля получил впосл. в
логике наименование «закон исклю
ченного третьего». В формулировке
самого Аристотеля он звучит так:
«В случае истинности утверждения
ложно отрицание, а в случае истин
ности отрицания ложно утвержде
ние, [так что] не может быть пра
вильным, если вместе утверждается
и отрицается одно и то же» (Arist.
Met. IV 4. 1008a). С этим принципом
тесно связан еще один, названный
впосл. «законом противоречия», ко
торый Аристотель в «Метафизике»
формулировал так: «Невозможно,
чтобы одно и то же в одно и то же
время было и не было присуще одно
му и тому же в одном и том же отно
шении» (Ibid. 3 1005b). Из этой фор
мулировки видно, что истинность
высказываний, термины крых не
имеют между собой необходимой
связи, зависит от временного фак
тора (подробнее см.: Crivelli. 2004.
P. 183–197). В случае высказываний,
относящихся к событиям настоя
щего времени, их истинность опре
деляется посредством установления
их соответствия реальности. Однако
такое установление невозможно для
высказываний, относящихся к бу
дущему времени, поэтому, согласно
Аристотелю, они не могут быть в стро
гом смысле ни истинными, ни лож
ными; в этом случае «хотя и необ
ходимо, чтобы один член противо
речия был истинен или ложен, од
нако [не известно], какой именно
из них, один или другой, [посколь
ку это зависит от того], что случит
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ся [в будущем]; хотя один из них
[может быть] более истинным (m©llon lhqÁ), чем другой, однако [ни
один] не является немедля истин
ным или немедля ложным» (Arist.
De interpr. 9. 19a). Тем самым Арис
тотелем вводится идея вероятности
будущих событий: к.л. вариант раз
вития событий может казаться по
некрым основаниям «более истин
ным», но И. в строгом смысле может
быть высказана лишь тогда, когда не
что уже произошло (Fleischer. 1984.
S. 16–17; Szaif. 2006. S. 20; подробнее
см.: Crivelli. 2004. P. 198–233).
В тесной связи с аристотелевским
различением между И. необходимо
го и И. случайного находятся упо
минания о «практической истине»
(lˇqeia praktikˇ), встречающиеся
в сочинениях Аристотеля, посвя
щенных разработке учения об эти
ке и добродетели. Так, в «Никомахо
вой этике» Аристотель постулирует
существование 2 частей человечес
кой души: «научной» (œpisthmonikÒn),
«с помощью которой мы созерцаем
такие сущности, начала которых не
могут быть другими», т. е. являют
ся неизменными и необходимыми,
и «рассчитывающей» (logistikÒn), за
дачей которой является принимать
практические решения (bouleÚesqai — Arist. EN. VI 2. 1139a). Целью
этих 2 частей, согласно Аристотелю,
одинаково является познание И.: «Де
ло обоих умственных частей души —
истина» (Ibid. 1139b), причем «для
обеих частей души добродетелями
являются те склады (Ÿxeij) [души],
благодаря которым одна и другая
[часть] достигает истины наиболее
полно (m£lista lhqeÚsei)» (Ibidem).
Т. о., 2 основным познавательным
стремлениям души соответствуют
2 высшие добродетели, с помощью
крых человек достигает полноты И.:
в области разума — мудрость (sof…a),
в области суждения — рассудитель
ность (frÒnhsij). Рассудительность
в этом контексте Аристотель прежде
всего понимал как способность из
брать правильный путь и правиль
ные средства для достижения добро
детели (Vigo. 2003. S. 278), говоря
о том, что практическая И.— это «ис
тина, которая согласуется с правиль
ным стремлением (ÐmolÒgwj ⁄cousa
tÍ Ñr◊xei tÍ ÑrqÍ)» (Arist. EN. VI 2.
1139a).
Для «добропорядочного челове
ка» (spouda‹oj), согласно Аристоте
лю, предметом желания и стремле
ния является «истинное благо» (tÕ
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kat0 lˇqeian gaqÒn); при этом «ни
что... не отличает добропорядочного
больше, чем то, что во всех частных
случаях он видит истинное (tlhq◊j) словно некое правило и мерку
(kanën kaπ m◊tron) для всего» (Ibid.
III 6. 1113a). Стремление к И. и от
вращение от лжи во всем само по се
бе есть этическая добродетель: «Об
ман (yeàdoj) сам по себе дурен и
заслуживает осуждения, а истина
(lhq◊j) прекрасна и заслуживает
похвалы. Так и правдивый человек
(Ð lhqeutikÒj)... заслуживает похва
лы, а обманывающий — безразлич
но в какую сторону — заслуживает
осуждения...» (Ibid. IV 13. 1127a).
Аристотель особо обращает внима
ние на то, что стремление к И. долж
но проявляться в том числе и в де
лах, кажущихся маловажными: «Кто
любит истину (filalˇqhj) и истинен
(lhqeÚwn), даже когда это не важно,
будет тем более истинен (lhqeÚsei), когда это важно» (Ibid. 1127b;
подробнее об этической И. у Ари
стотеля см.: Wilpert. Die Wahrhaftig
keit in der aristotelischen Ethik. 1940;
Vigo. 1998; Idem. 2003; Szaif. 2006.
S. 25–27).
Эпикурейцы, стоики, скептики.
В III–I вв. до Р. Х. вопрос об И. стал
одной из центральных тем фило
софской полемики представителей
новых философских школ периода
раннего эллинизма: стоицизма, эпи
курейства и различных течений
скептицизма. При этом основные
дискуссии происходили вокруг по
нятия «критерий истины» (kritˇrion tÁj lhqe…aj), не встречавшего
ся в предшествующей философской
традиции (подробнее об истории по
нятия «критерий» в греч. филосо
фии см. сборник статей: The Cri
terion of Truth. 1989). Сама тематика
споров, однако, не была принципи
ально новой: вопрос о «критерии ис
тины» был по сути вопросом о том,
«возможно ли какимлибо образом
с достоверностью отличить друг от
друга истинные и ложные мнения
или утверждения, и если возмож
но, то с помощью чего» (Striker. 1996.
P. 22). Стоики и эпикурейцы дава
ли на этот вопрос положительный
ответ, однако называли различный
критерий истинности, в то время как
скептики вообще отрицали наличие
у человека способности отличать И.
от лжи. В наиболее широком дофи
лософском смысле термин «крите
рий» отсылает к способности суж
дения; в сочинениях Платона (см.:

Plat. Resp. IX 582a) и Аристотеля
(см.: Arist. Met. XI 6. 1063a) словом
«критерий» обозначается в целом
человеческая способность выносить
суждения о какихлибо восприни
маемых им вещах; при этом такое
суждение может основываться на дан
ных чувств, на прежнем опыте, на ра
циональных умозаключениях и т. д.
I. Эпикурейцы. Впервые упомина
ние о «критерии истины» встреча
ется у Диогена Лаэртского при пе
ресказе философских идей Эпикура.
Слово «критерий» у Эпикура сино
нимично слову «канон» (kanèn), ко
торое он избрал в качестве заглавия
для своего основного эпистемологи
ческого сочинения; оно обозначает
некую мерку, с помощью крой мож
но отличить прямую вещь от ис
кривленной (Striker. 1996. P. 31–33).
Согласно Диогену, «в «Каноне» Эпи
кур говорит, что критерии истины
(kritˇria tÁj lhqe…aj) — это чувст
венные восприятия (a≥sqˇseij), пред
восхищения (prolˇyeij) и претер
певания (p£qh)» (Diog. Laert. X 31);
при этом на основании ряда др.
источников можно сделать вывод,
что наиболее важными Эпикур счи
тал первые 2 критерия (Striker. 1996.
P. 30–31, 51).
Первый критерий, чувственное вос
приятие, согласно Эпикуру (взгляды
крого в этом вопросе во многом со
звучны учению Аристотеля об истин
ности восприятия простых вещей),
никогда не ошибается; оно всегда ис
тинно (см.: Eadem. 1977. S. 125–128),
поскольку оно непосредственно пе
реживается человеком, при этом «оно
внеразумно и не зависимо от памя
ти», будучи основой любой после
дующей разумной деятельности че
ловека (Diog. Laert. X 31–32). Истин
ные восприятия адекватно передают
ся в соответствующих им истинных
выражениях, которые условно могут
быть разделены на 3 класса (см.: Stri
ker. 1996. P. 35): 1) непосредственное
описание данных чувств (напр., «это
сладкое»); 2) описание воспринятых
с помощью чувств вещей и ситуа
ций (напр., «эта башня круглая»);
3) обобщения на основе чувствен
ного опыта (напр., «тела движутся»).
При этом, для того чтобы восприя
тия 2го (а значит также 3го, основы
вающегося на 2м) класса были ис
тинными, требуется особая направ
ленность чувств на познаваемое,
крую последователи Эпикура на
зывали «воображающим броском
разума» (fantastik¾ œpibol¾ tÁj
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diano…aj — Diog. Laert. X 31; ср.:
Striker. 1996. P. 36–37).
Второй критерий, предвосхище
ния, в соответствии с наиболее рас
пространенной интерпретацией, ука
зывает у Эпикура на то, что для вы
несения суждения об И. сознание че
ловека должно уже содержать в себе
некие данные (это созвучно рассуж
дениям Аристотеля во «Второй
аналитике»; см.: Arist. Anal. poster. I
1. 71a). «Предвосхищения» — это та
кие гипотезы, аксиомы или элемен
ты знания, крые должны быть у че
ловека до начала любого рассужде
ния и на основании крых строит
ся это рассуждение (см.: Striker. 1996.
P. 37–41).
Для описания самоочевидного ха
рактера истинности 2 критериев Эпи
кур использует особый термин — œn£rgeia, очевидность (Ibid. P. 42); лю
бое знание и любая наука, согласно
Эпикуру, должны «исходить из не
посредственной очевидности» (Diog.
Laert. X 72). Для того чтобы опреде
лить, истинными или ложными яв
ляются некие мнения или суждения,
относящиеся к не наблюдаемым че
ловеком и не доступным ему непо
средственно вещам и событиям, не
обходимо в качестве критерия ис
пользовать «самоочевидные истины»,
проверяя всякий раз, совместимо ли
рассматриваемое мнение с этими ис
тинами и может ли оно быть логи
чески из них выведено (подробнее
о методе проверки истинности см.:
Striker. 1996. P. 42–51).
II. Стоики. Хотя, как свидетельст
вует Диоген Лаэртский (Diog. Laert.
VII 54), у стоиков существовало неск.
различных мнений по вопросу о кри
терии И. (их обзор см.: Striker. 1996.
P. 57–68), наиболее распространен
ным и общепринятым было учение
о том, что критерием И. является
«постигающее представление» (katalhptik¾ fantas…a). Согласно оп
ределению, крое давал основатель
стоицизма Зенон Китийский, «пости
гающее представление — то, которое
вылепливается и отпечатлевается от
реально наличной предметности (pÕ
Øp£rcontoj) и в соответствии с реаль
но наличной предметностью и кото
рое не могло бы возникнуть от того,
что ею не является» (Sext. Adv. math.
VII 248; SVF. I 60; подробнее о смыс
ле термина см.: Striker. 1996. P. 73–
76). Стоик Хрисипп приводил анало
гию, поясняющую, каким образом та
кое представление производит безо
шибочную И.: как свет показывает
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и себя, и то, что он окружает, так и
представление показывает само себя
и вместе с тем то, от чего оно возник
ло, т. е. реальную вещь (см.: Sext. Adv.
math. VII 163). Т. о., И. у стоиков
гораздо в большей степени, чем у
эпикурейцев, оказывается связана с
процессом восприятия; «с помощью
критерия выносится суждение не о
мнениях, но о существовании и при
сутствии наблюдаемого объекта или
события» (Striker. 1996. P. 52–53).
Поскольку речь у стоиков идет о
природном процессе, происходящем
независимо от желания познающего
субъекта, «постигающее представле
ние» оказывается всегда необходимо
производящим истинное знание, т. к.
оно всегда верно доносит до субъ
екта некое материальное, восприни
маемое чувствами содержание, из
крого напрямую может быть сделан
рациональный вывод о существова
нии в реальном мире определенных
вещей или событий.
Крайне важным элементом стои
ческого учения об И., раскрываю
щим многомерность стоической кон
цепции И., является проводившееся
мн. стоиками различение между «ис
тиной» (lˇqeia) и «истинностью»,
или «истинным» (tÕ lhq◊j), засви
детельствованное Секстом Эмпири
ком (см.: Sext. Adv. math. VII 38–45
= SVF. II 132; подробный анализ
этого фрагмента см.: Long. The Stoic
Distinction between Truth (¹ lˇqeia)
and the True (tÕ lhq◊j). 1978). Со
гласно Сексту, стоики учили, что И.
отличается от «истинного» в 3 смыс
лах: по сущности (oÙs…v), по соста
ву (sust£sei) и по значению (dun£mei). Наиболее важным здесь явля
ется различие по сущности, крое
означает, что у стоиков «различает
ся «истина», которая всегда есть не
что телесное (мы бы теперь сказали
«фактическое», «действительное») и
«истинное» (мы бы теперь сказали
«истинность»), которое всегда лише
но тела, то есть всегда есть только
абстракция» (Лосев А. Ф. История
античной эстетики. М., 2000. Т. 5.
С. 116). Истинность присуща от
дельным высказываниям (x…wma),
крые стоики связывали с особыми
«абстрактными смыслами», обозна
чавшимися труднопереводимым тер
мином «лектон» (lektÒn). «Если го
ворить об отношении лектон к исти
не, то лектон вовсе никогда не являет
ся истиной в обязательном смысле,
так как оно бестелесно и абстрактно,
и можно говорить только об истин

ности лектон, которая как раз ни
сколько не противоречит абстракт
ности этого лектон» (Там же). Т. о.,
И., согласно стоикам, не свойство
истинных высказываний, но некое
материальное состояние ума, в кото
ром отпечатлеваются «постигающие
представления». И. является «зна
нием (œpistˇmh) обо всем истинном»,
но не в смысле записанного гдето
знания; напротив, истинное знание
есть «определенное состояние веду
щего начала (pëj ⁄con ¹gemonikÒn)»
души (Sext. Adv. math. VII 39).
Второе различие (по составу) за
ключается в том, что И. как таковая
включает в себя вообще все ис
тинное, тогда как истинность — это
свойство единичных высказываний
о единичном (Ibid. 40). Третье разли
чие (по значению) указывает на раз
личное субъективное содержание И.
и истинного: истинное может быть
помыслено или сказано кем угодно,
поскольку истинность есть объек
тивное свойство истинных выска
зываний. Так, слепой человек, гово
рящий «снег белый», говорит нечто
истинное, поскольку истинность это
го высказывания известна из опыта
других людей, однако при этом он
не обладает И., поскольку вообще
не способен на собственном опыте
пережить содержащееся в его вы
сказывании знание. Носителем са
мой И. может быть только «мудрец»
(Ð sofÒj), поскольку он обладает
«знанием истинного» как устойчи
вым свойством собственной души
(Ibid. 42). Такой мудрец не ошиба
ется, даже если случайно говорит
нечто ложное, поскольку И. остается
его внутренним качеством (Ibid. 44).
По мнению Э. Лонга, слова Секста:
«Истина есть утвердительное знание
обо всем истинном» (œpistˇmh p£ntwn lhqîn pofantik¾), указывают
на двойное измерение И. у стоиков:
«С одной стороны, истина есть че
ловеческое состояние, однако в этом
случае полнота знания является ог
раниченной; с другой стороны, ис
тина есть свойство, которое может
быть отнесено к Богу как к главно
му действующему началу во Все
ленной»; именно в последнем смыс
ле И. у стоиков иногда отождествля
лась с Судьбой (e≤marm◊nh) и Лого
сом (Long. The Stoic Distinction...
1978. P. 302; ср.: SVF. II 1127, 1128).
В силу такого понимания, у стоиков
И. перемещается в область жизнен
ного опыта, тогда как в области ло
гических рассуждений и научного
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познания остается лишь «истин
ность», не имеющая самостоятель
ной этической ценности и ценная
лишь постольку, поскольку она при
водит человека к мудрости. И. долж
на не столько теоретически позна
ваться, сколько «переживаться», ста
новясь как бы некой высшей частью
мудрого человека, уподобляющей его
Богу. Понимание «пребывания в ис
тине» как «богоподобной деятельно
сти», как своего рода «теургии» уси
ливается у последующих стоиков:
так, Климент Александрийский от
мечал, что стоик Посидоний (II в. до
Р. Х.) видел смысл жизни человека
в том, чтобы «проводить жизнь в со
зерцании истины и порядка всего
(tîn Ólwn lˇqeian kaπ t£xin), по ме
ре сил помогая ему осуществляться»
(Clem. Alex. Strom. II 21. 129). Чело
век призван делать мировой порядок
законом и правилом собственной
жизни, тем самым улучшая и приво
дя к гармонии и самого себя, и мир
(см.: Long. The Stoic Distinction...
1978. P. 309–310). Сходные мысли
встречаются позднее в сочинениях
Марка Аврелия (II в.), у которого И.
отождествляется с другими основ
ными категориями стоической он
тологии (подобное отождествление
проводилось и ранними стоиками, в
частности Хрисиппом — SVF. II 913)
при указании на мировое единство,
в которое должен как бы «влиться»
человек: «Все соподчинено и упо
рядочено в едином миропорядке.
Ибо мир (kÒsmoj) для всего един, и
Бог (qeÒj) во всем един, и естество
(oÙs…a) едино, и един закон (nÒmoj) —
общий разум (lÒgoj koinÕj) всех ра
зумных существ, и одна истина (lˇqeia), как и одно назначение (teleiÒthj) у единородных и единому ра
зуму причастных существ» (Aurel.
Antonin. Ad se ipsum. VII 9); напро
тив, отступающий от истины чело
век «противоречит мировой приро
де» (Ibid. IX 1; ср.: Long. The Stoic
Distinction... 1978. P. 308–309).
Т. о., у стоиков выстраивается
сложная иерархия И.: критерием ис
тинности (но не истинным и не И.)
являются «постигающие представ
ления», дающие человеку позна
вательный материал, «истинными»
являются мысли и высказывания,
согласующиеся с этими представле
ниями; наконец, И. является гармо
ничное согласие между мудрым че
ловеком и всем в совокупности ми
розданием, причем познание такой
И. и пребывание в ней есть уподоб
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ление Богу как Началу мирового по
рядка.
III. Скептики. Оспаривая стоичес
кую и эпикурейскую теории позна
ния, скептики утверждали, что меж
ду положением дел в реальности и
человеческим восприятием (т. е. «по
стигающим представлением» стои
ков и «восприятием» эпикурейцев)
нет никакой необходимой связи.
Чувственные образы и восприятия
могут отражать реальность, но могут
и не отражать ее, а передавать некое
искаженное содержание, а потому
они с одинаковой вероятностью мо
гут быть как истинными, так и лож
ными, а значит, «нет вообще ничего
истинного или ложного» (Sext. Adv.
math. VIII 2; ср.: Striker. 1996. P. 57).
Наиболее показательный пример
поздней скептической критики раз
личных учений о критерии И. пред
ставлен в сочинениях Секста Эмпи
рика «Пирроновы положения» (Sext.
Pyrrh. II 13–79) и «Против ученых»
(см.: Idem. Adv. math. VII 21–446).
Изложение собственной скептичес
кой позиции в трактате «Против
ученых» Секст предваряет весьма
подробным пересказом всех мнений
предшествующих философов по во
просу об И. и критерии И. (Ibid. 46–
262). Свой «обзор мнений» Секст
начинает с Ксенофана и заканчива
ет совр. ему стоиками; именно бла
годаря этому изложению известны
мн. мнения и изречения об И. тех
греч. мыслителей, сочинения крых
до наст. времени не сохранились.
Для систематизации и последующей
критики всех мнений Секст ввел
трехчастное деление понятия «кри
терий истины»: вопервых, это по
нятие может указывать на то, «кем»
приобретается истинное знание (tÕ
Øf0 oá), т. е. на человека, выносяще
го некое суждение об истинности
или ложности; вовторых, оно ука
зывает на то, «через что» (tÕ di0 oá)
приобретается истинное знание, т. е.
на чувства или разум (в зависимо
сти от мнения того или иного фило
софа) человека как на способность,
воспринимающую и хранящую И.;
втретьих, оно указывает на то, «в со
ответствии с чем» (tÕ kaq0 Ó) при
обретается истинное знание, т. е. на
конкретный инструментарий для
суждения об И., каким являются
представления, восприятия, мысли
и т. д. (см.: Sext. Pyrrh. II 14–17; Idem.
Adv. math. VII 29–37). Ничто из это
го, согласно Сексту, не может быть
надежным критерием И., поскольку

в каждом случае потребовался бы
еще один критерий для проверки
истинности первого критерия и рас
суждение ушло бы в дурную беско
нечность (Sext. Pyrrh. II 85–94).
Мнения «догматических» (т. е. при
знающих существование некой не
опровержимой И. и ее критерия)
философов Секст рассматривает и
опровергает при помощи «скепти
ческого метода»: он противопостав
ляет к.л. мнению другое, противо
положное, и стремится показать, что
оба мнения обладают одинаковой
вероятностью и признать к.л. одно
в качестве безусловно истинного не
возможно (подробнее о методе Сек
ста см.: Long. Sextus Empiricus on the
Criterion of Truth. 1978). Общий вы
вод Секста Эмпирика созвучен ос
новному принципу скептицизма: не
обходимо доверять явлениям и рас
пространенным мнениям, но при
этом следует проявлять воздержа
ние (œpocˇ) от «определенных суж
дений» или «решительных мнений»,
поскольку никто не в силах распо
знать, что^ в вещах истинно, а что^
ложно; если же пытаться делать это,
не надеясь на конечный успех, это
может привести лишь к ненужному
беспокойству, противоречащему скеп
тическому идеалу невозмутимости
(tarax…a; см.: Sext. Pyrrh. I 21–27).
Хотя скептики отрицали сущест
вование достоверной И. и возмож
ность ее познания, их несомненным
вкладом в развитие философских
представлений об И. является по
пытка строго сформулировать те
условия, при выполнении крых не
которые восприятия, представления,
высказывания и т. д. могли бы быть
истинными, что способствовало уточ
нению и углублению понятия «ис
тина». Примечательно, что именно в
скептической литре было впервые
отчетливо сформулировано столь по
пулярное в последующей философии
представление об И. как о «соответ
ствии». Принадлежавший к Акаде
мии Платоновской скептик Карнеад
(II в. до Р. Х.), рассматривая вопрос
об истинности человеческих пред
ставлений, считал, что представле
ние (fantas…a) бывает или истин
ным, или ложным в зависимости от
его отношения к объекту внешнего
мира: представление является «ис
тинным — тогда, когда оно согласно
тем [предметом], который представ
ляется (Ótan sÚmfwnoj tù fantastù),
ложным же, когда оно ему противо
речит (di£fwnoj)» (Sext. Adv. math.
663

VII 168–169). Чем больше степень
этого соответствия, тем ближе пред
ставление к тому, чтобы быть истин
ным; однако поскольку полностью
быть уверенным в существовании
такого соответствия никогда нельзя,
Карнеад и его последователи пред
почитали говорить не об И., а о прав
доподобии, крое является результа
том «нерассеянного и убедительно
го представления» (Ibid. 176–179).
Независимо от негативного мнения
самого Карнеада о возможности по
знания И., введенный термин «со
гласование» (или «соответствие»)
впосл. нередко использовался в греч.
философии (в частности, неоплато
никами) при изложении положи
тельного учения об И. (Szaif. 2006.
S. 25–26).
Неоплатонизм. Хотя понятие «ис
тина» неизменно присутствует в со
чинениях греч. неоплатоников, в их
философских системах оно по боль
шей части применяется для иллю
страции некрых аспектов др. фунда
ментальных неоплатонических по
нятий и редко занимает центральное
положение. Во многом под влияни
ем различных религ. течений этого
периода И. все чаще воспринимает
ся как божественный атрибут, как
свойство высшей реальности, кото
рой человек может стать причаст
ным благодаря особому образу жиз
ни, края вся должна быть подчине
на стремлению к богопознанию. Так,
неоплатоник Ямвлих (III–IV в.) ут
верждал, что истина — неотъемлемое
свойство богов; она «сопутствует
им так же, как Солнцу сопутствует
свет», при этом все проч. разумные
сущности (ангелы, даймоны и лю
ди) «перенимают истину от богов»
(Iambl. De myster. 2. 10. 91).
В «Эннеадах» основоположника
неоплатонизма Плотина (III в.) И.
как онтологическое и гносеологи
ческое понятие используется в кон
тексте изложения учения о 2й из
трех первых Сущностей — божест
венном Уме (noàj). Обращение Пло
тина в 5м трактате 5й «Эннеады»
к вопросу о свойственном Уму осо
бом способе познания, повидимому,
было вызвано желанием Плотина
опровергнуть скептический тезис о
непознаваемости И. и одновременно
показать несостоятельность традиц.
мнений о способах ее познания. Так,
Плотин упоминает здесь «предпо
сылки», «аксиомы» и «лектоны» (Plot.
Enn. V 5. 1), т. е. термины, использо
вавшиеся для описания критерия И.
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у стоиков и эпикурейцев; из текста
трактата видно, что ему были извест
ны мнения о критерии и др. фило
софских школ.
Формулируя собственный ответ
на вопрос о критерии, Плотин отме
чает: если допустить, что И. и истин
но сущее находятся гдето вне Ума,
то это будет означать, что «в Уме нет
истины» (m¾ lˇqeia œn tù nù), и в
этом случае «такой ум не будет ни
самой истиной, ни истинным Умом,
ни умом вообще»; более того, «во
обще ни в чем не будет истины»
(Ibidem). Решение этой апории Пло
тин видел в том, чтобы снять про
тивопоставление Ума и внешних по
отношению к нему вещей: нет вооб
ще никаких внешних для Ума вещей,
поскольку все вещи существуют в
самом Уме, как в «основании [всех]
сущностей» (Ÿdra to‹j oâsi — Ibid. 2).
Будучи самой И., Ум несомненен и
неопровержим, «ибо не можешь ты
найти ничего более истинного, чем
истина» (Ibidem). Поскольку Ум об
ладает высшей степенью очевидно
сти для самого себя, его знание не
нуждается ни в доказательстве, ни в
вере; в этом смысле сам Ум есть «ис
тина, которая сущностно существу
ет (Ôntwj lˇqeia), истина, соответ
ствующая не иному, но самой себе
(oÙ sumfwnoàsa ¥llJ ll0 ŒautÍ),
истина, не говорящая ничего поми
мо себя, истина, которая есть то, что
она говорит, и которая говорит то,
что она есть» (Ibidem). Вслед. тако
го понимания И. Плотин отрицал,
что истинными могут быть к.л. че
ловеческие суждения, связанные с
чувственным миром; они есть лишь
мнения, тогда как подлинная И. су
ществует лишь в мире умопостигае
мого, «где она не состоит в соответ
ствии (sumfon…a) с чемто вне ее,
а совпадает с тем, истиной чего она
является» (Ibid. III 7. 4). Т. о., сняв
применительно к Уму различение
между субъектом и объектом позна
ния, Плотин сделал абсурдным и из
лишним сам вопрос о «критерии»:
нет отдельно познающего и отдель
но познаваемого, но они едины в Уме,
а потому И. не может пониматься
как согласование (sumfon…a) чегото
одного с чемто другим, но есть
сияющая самотождественность и
гармония божественного Ума: «Со
зерцание должно быть тем же са
мым, что и созерцаемое, и Ум — тем
же, что и умопостигаемое (taÙtÕn tù
nohtù), поскольку если они не будут
тождественны, то не будет и истины;

ведь в противном случае тот, кто
должен обладать истинно сущими
вещами, будет обладать лишь от
печатками (tÚpon), отличными от
самих сущих вещей, а это — не ис
тина» (Ibid. V 3. 5; подробнее см.:
Galuzzo. 1999. P. 74–88).
При этом истинность Ума консти
туируется его отношением к Едино
му: Единое, переходя в иное, порож
дает Ум, крый всегда обращен к со
зерцанию Единого. Согласно Плотину,
к Единому не может быть примене
но имя «истина», поскольку Единое
выше любого именования, но буду
чи началом и источником Ума, Еди
ное есть «царь истины (tÁj lhqe…aj
basileÚj) и по самому естеству Гос
подь всего этого сонма, им рожден
ного, всего божественного чина...»,
т. е. царь Ума и его эйдосов (Plot.
Enn. V 5. 3). Единое, будучи «по ту
сторону сущего» (Ibid. 6), открыва
ется в этом мире как истинный Ум,
образ Единого, возводящий к Нему.
В соответствии с убеждениями
Плотина, каждый человек обладает
этим высшим истинным Умом, од
нако не каждый сознательно обра
щает к нему свою душу и движется
к Единому: «Мы обладаем им и все
вместе, и каждый по отдельности:
вместе, ибо Ум целостен и неделим,
вездеприсущ и неизменен; по от
дельности, так как отдельны мы са
ми, но каждый из нас обладает им в
целости в своей разумной душе (Ólon
œn yucÍ tÍ prètV)» (Plot. Enn. I 1. 8).
Поэтому «истинный человек (¥nqrwpoj lhqˇj)... совпадает с разум
ной душой», а истинное (lhqest◊ran) ощущение есть «бесстрастное
созерцание вечных эйдосов» (Ibid.
7). Отношение человека и Ума Пло
тин описывал при помощи образа
«света»: жизнь и деятельность Ума
есть «первый свет», сияющий в че
ловеческой душе и просвещающий
ее, это — «свет истинно сущего» (tÕ
fîj tîn lhqîn), возводящий чело
века в «умный мир», поскольку «там
существует [все] истинное» (œke‹ t¦
lhqÁ — Plot. Enn. V 3. 8; ср.: Fioren
tino. 2002; Fladerer. 2006. S. 39–41).
Ученик Плотина Порфирий (2я пол.
III — нач. IV в.) в письме к жене
Маркелле, побуждая ее к ведению
философской жизни, выделял 4 спо
соба благочестивого отношения к
Богу и приближения к Нему: веру
(p…stij), истину (lˇqeia), любовь
(⁄rwj) и надежду (œlp…j — Porphyr.
Ad Marcel. 24). По предположению
исследователей, эта четверица была
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заимствована Порфирием из «Хал
дейских оракулов», хотя нельзя впол
не исключать и влияния христ. тек
стов (ср.: 1 Кор 13. 13; см.: Fladerer.
2006. S. 42). И. следует за верой, по
скольку, по убеждению Порфирия,
приобретя веру в то, что единствен
ное спасение заключается в Боге,
человек «всеми своими силами дол
жен стремиться к познанию истины
о Боге», реализуя далее приобретен
ное истинное знание в любви к Богу
и надежде на Его милость (Porphyr.
Ad Marcel. 24). Похожий перечень
встречается также в трудах неопла
тоника Прокла Диадоха (V в.), крый,
однако, исключает из списка надеж
ду и предлагает для остальных 3 эле
ментов более глубокое онтологи
ческое обоснование. В соотвествии с
основным триадологическим прин
ципом философии Прокла (пребы
вание — исхождение — возвращение),
любовь, И. и вера суть пути возвра
щения к их божественному первооб
разу — триаде «красота — мудрость —
благость». Поэтому И.— это то, что
приводит душу к божественной муд
рости: «К божественной мудрости,
наполняясь которой ум познает су
щее и участвуя в которой души со
вершают разумные действия... воз
водит и соединяет с ней... истина»
(Procl. Theol. Plat. I 25. 109; ср.: Fla
derer. 2006. S. 42–44).
Наряду с мистикоаскетическим
представлением об И. у Прокла
встречается и дальнейшее развитие
плотиновского учения об онтоло
гической И. как атрибуте божест
венного Ума. В отличие от Плотина
Прокл не отказывался целиком от
восходящей к Аристотелю идеи И.
как согласования, и определял И. в
области Ума как «приспособление
познающего к познаваемому» (prÕj
tÕ ginwskÒmenon œfarmog¾ toà gignèskontoj — Procl. In Tim. Vol. 2. P. 287).
Однако при этом сам процесс позна
ния — это не познание Умом чегото
внешнего для него, а самопознание
Ума; познание есть акт «истинство
вания», т. е. одновременно созерца
ния и утверждения И., причем это
истинствование есть «постижение
всего сущего» (kat£lhyij toà Ôntoj):
«сущего в нем» (œn aÙtù), т. е. само
познание Ума; сущего «перед ним»
(prÕ aÙtoà), т. е. познание Единого;
сущего «после него» (met0 aÙtÒ), т. е.
познание области мировой Души и
Космоса (Ibidem; ср.: Beierwaltes W.
Proklos: Grundzüge seiner Metaphysik.
Fr./M., 1965. S. 128–129).
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У комментаторов сочинений
Аристотеля V–VI вв., испытав
ших сильное влияние неоплатониз
ма, к традиц. аристотелевскому уче
нию об И. добавляются некоторые
платонические мотивы, однако в це
лом при рассмотрении вопроса об
И. преобладают логические рассуж
дения. Так, Иоанн Филопон (VI в.),
используя прокловское понятие «при
способление» (œfarmogˇ), интерпре
тирует его логически, предлагая наи
более строгую античную формули
ровку учения об И. как о «соответст
вии». По его утверждению, «истина
и ложь находятся не в одних только
высказываниях (lÒgoij), и не в одних
только вещах (pr£gmasi), но в при
способлении высказываний к ве
щам» (Ioan. Phil. In Categ. P. 81). И.
в этом случае вообще теряет любой
онтологический статус, поскольку
характеризует лишь некое изменчи
вое отношение (Fladerer. 2006. S. 44).
При переходе от рассмотрения ло
гической И. к вопросу об И. бытия
комментаторы обычно использова
ли неоплатонические язык и систе
му понятий. Асклепий Тралльский
(VI в.) в комментарии к «Метафизи
ке» Аристотеля различал «истину в
вещах» (œn to‹j pr£gmasin) и «истину
в познании» (œn tÍ gnèsei), утверж
дая при этом, что человеческое «по
знание приобретает свою истину от
той истины, которая в вещах» (Ascle
pius Trallianus. In Aristotelis Metaphy
sicorum libros AZ Commentaria / Ed.
M. Hayduck. B., 1888. P. 115). При этом
в соответствии с неоплатонической
онтологией под «истиной в вещах»
чаще всего понималась не И. челове
ческого опыта, а И. неизменных умо
постигаемых «вещей» — идей, лого
сов, понятий и т. п. (Fladerer. 2006.
S. 46). Вместе с тем все частные эм
пирические истины рассматрива
лись не как чтото противоречащее
божественной И., но считались про
изводными от нее как от первопри
чины. Так, Симпликий (VI в.) прямо
утверждал, что «всякая истина про
исходит от первой божественной ис
тины» (p©sa lˇqeia pÕ tÁj prèthj
qe…aj lhqe…aj — Simplic. In Epictet.
35). Как и все происшедшее сущее,
всякая И. стремится вернуться к
своему истоку, к «Первой Единице»
(rcik¾ mon£j — Ibidem), поэтому,
по утверждению Дамаския (2я пол.
V — 1я пол. VI в.), И. есть то, что
влечет душу человека ввысь, к боже
ственному Первоначалу. Ум челове
ка — это высшее «действие разумной

души» (yucÁj logikÁj œn◊rgeia), кото
рая, «возвышаясь при помощи ума,
просвещается светом умопостигае
мой истины» (tù fwtπ tÁj noer©j lhqe…aj — Damasc. In Phaed. 87; Fla
derer. 2006. S. 46–47).
И. в философии и богословии ев
ропейского средневековья. Понятие
«истина» оставалось одним из наи
более важных и обсуждаемых фи
лософскобогословских понятий на
протяжении средних веков. Средне
век. мыслители активно использо
вали его в самых различных облас
тях теоретического и практического
знания: в теологии и философии, в
логике и этике, в эмпирических на
уках. При этом атрибут «истинное»
имел необычайно широкую область
употребления: он мог относиться
к Богу, к различным материальным
и нематериальным объектам, к мыс
лям и словам, к желаниям и дейст
виям.
Применительно ко всей средневек.
философии может быть выделено 2
подхода к понятию «истина»: мета
физический и семантический. Мета
физический подход характеризуется
вниманием к тем вещам, благодаря
крым формируется И., т. е. к «носи
телям истины», к внешним по отно
шению к человеческому разуму объ
ектам и к способам его взаимодей
ствия с ними. При семантическом
подходе вопрос о том, каким долж
но быть нечто в реальности, чтобы к
этому мог быть применен атрибут
«истинное», не ставится, а обсужда
ются свойства языковых суждений и
их взаимосвязь, логические законы
мышления и речи, наделяющие пред
ложения истинностью (ср.: Dutilh
Novaes. 2011. P. 1340–1341). При этом
лишь в позднем средневековье се
мантический подход отделяется от
метафизического; большинство сред
невек. схоластов, напротив, видели
основную задачу в том, чтобы объяс
нить семантику через метафизику,
представив И. как связь вещи и сло
ва, нередко интерпретируемую при
помощи обращения к теологичес
кому языку, в частности, к христ.
учению о Логосе (Слове) как Вто
ром Лице Св. Троицы, Сыне Божи
ем, Который воплотился, соединив
в Себе нетварное и тварное, немате
риальное и материальное. В этом
смысле в религ. сознании средневе
ковья Христос понимался как иде
альное соединение Слова и Вещи,
а потому и как идеальная Истина,
как «образец» для любой И.
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Ранняя схоластика (VI–XII вв.).
В сочинениях немногочисленных
лат. богословов VII–XI вв. (периода,
часто называемого в литре «темны
ми веками» средневековья) система
тического рассмотрения проблема
тики И. и истинности не предприни
малось; в случае необходимости опе
рирования этим понятием в логике
его интерпретация заимствовалась
из сочинений Боэция (VI в.), тогда
как в онтологии и теологии И. обыч
но понималась в соответствии со
взглядами блж. Августина.
Представления Боэция об И., от
раженные в его логикофилософ
ских сочинениях, находятся в пря
мой зависимости от учения Арис
тотеля об И. высказывания. Ком
ментируя «Категории» Аристотеля,
Боэций отмечал: «Утверждение или
отрицание происходит не от сло
жения (complexio) вещей, но [от сло
жения] речей (sermones), так что
не в вещах истина и ложь, но в поня
тиях и мнениях, и далее — в именах
(voces) и речах» (Boetius. In Categ.
// PL. 64. Col. 181). Для Боэция
И. прежде всего свойство сложных
высказываний; ему было известно,
что Аристотель говорил также об И.
простых восприятий и терминов, од
нако этот аспект истинности Боэций
обсуждал гораздо меньше. Хотя он и
отмечал, что можно говорить об ис
тинном образе вещи, И. в собствен
ном смысле возникает лишь тогда,
когда образ выражается в понятии
и устанавливается связь между раз
личными понятиями (см.: Ibid. IV
// Ibid. Col. 278–279; ср.: Idem. In Peri
hermen. (Ed. 2). I 1, 3). Даже в традиц.
теологическом представлении о Боге
как об И. у Боэция прослеживаются
логические моменты: он утверждал,
что Бог должен именоваться И., по
скольку ложь — неверное установ
ление связи между субстанцией и
акциденциями, тогда как в Боге нет
ничего акцидентального, и потому
«Бог по сущности есть сама Истина»
(Idem. In Peri hermen. (Ed. 2). I 1).
Применительно к учению о Св. Трои
це это означало, что имя «истина»
относится как к каждому Лицу, так
и к Богу в целом, при этом к Лицам
оно относится как имя общей боже
ственной сущности: «Отец есть Ис
тина, Сын есть Истина, Дух Святой
есть Истина; Отец, Сын и Святой
Дух — это не три истины, но одна
Истина, поскольку если у них одна
сущность, то одна и истина, ибо ис
тина по необходимости сказывается
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о сущности» (Boetius. Utrum Pater et
Filius et Spiritus sanctus de divinitate
substantialiter praedicentur // PL. 64.
Col. 1301).
В VII–IX вв. термин «истина»
наиболее часто встречается в христ.
лат. литре при толковании Свящ.
Писания; он применялся к Богу во
обще или ко Христу как к воплотив
шемуся Сыну Божию в проповедях
и комментариях Алкуина († 804), Ра
бана Мавра († 856), Пасхазия Рад
берта († ок. 865) и др. В частности,
Алкуин в «Толковании на Евангелие
от Иоанна» писал о Христе как о
«Свете божественной Истины» (Al
cuinus. Commentaria in sancti Ioannis
Evangelium // PL. 100. Col. 784), про
свещающем человека, и повторял
традиц. для августиновского бого
словия учение о Боге как источнике
всякой И.: «Все истинное истинно от
истины, ибо Бог есть истина» (Ibid.
Col. 816); «Всякий, кто пребывает в
Боге, пребывает в истине, ибо Бог
есть истина» (Ibid. Col. 873). Объяс
няя отношение Отца к Сыну, Алку
ин оригинальным образом обыгры
вал различие между терминами «ve
rax» (истинный; ср.: Ин 8. 26) и «ve
ritas»: «Отец истинен (verax), а Сын —
Истина (veritas); как от Отца — Сын,
так от Истинного — Истина. Отец
истинен, но не от истины; Сын —
Истина, но от Отца... Отец истинен
не вследствие причастности исти
не, но как рождающий Истину, ибо
Отец рождает Сына, сказавшего о
Себе: Я есть Путь и Истина» (Ibid.
Col. 865).
Учение об И. наиболее яркого
представителя Каролингского воз
рождения, Иоанна Скота Эриугены
(† 877), как и бо^льшая часть его бо
гословских взглядов, отмечено силь
ным влиянием вост. правосл. бого
словия, прежде всего «Ареопагитик»
и сочинений прп. Максима Исповед
ника. Следуя автору «Ареопагитик»
(см.: Areop. MT. 5), Эриугена ут
верждал, что если взять 2 формаль
но противоречащих друг другу вы
сказывания: «Бог есть истина» и
«Бог не есть истина», то окажется,
что в действительности они не про
тиворечат друг другу, но каждое из
них является «не просто истинным,
а наиболее истинным (verissimum)»
(Eriug. De div. nat. IV // CCCM. T. 164.
P. 25). Объясняя этот мнимый пара
докс, Эриугена отмечает, что 1е вы
сказывание «говорится утвердитель
но (secundum affirmationem), метафо
рически (per metaphoran), посколь

ку Творец есть причина первона
чальной истины (primordialis veri
tatis), благодаря причастности кото
рой является истинным все, что ис
тинно»; напротив, 2е высказывание
«говорится отрицательно (per nega
tionem), то есть по способу превос
ходства (secundum excellentiam)» и
в соответствии с ним Бог «есть [не
что ] большее, чем истина» (Ibidem).
Т. о., Бог есть И., поскольку «Он есть
причина всего истинного», но вмес
те с тем Бог не есть И., поскольку
«Он превосходит все, что о Нем мо
жет быть сказано или помыслено»,
а потому никакое имя не может Его
достойно поименовать (подробнее
см.: O’Meara. 1983). При этом 2е вы
сказывание Эриугена считает более
«сильным», чем 1е, т. к. в 1м слу
чае подразумевается отношение Твор
ца к творению, тогда как во 2м слу
чае «нечто говорится о Творце со
образно Ему Самому по Себе (per
se ipsum)» (Eriug. De div. nat. IV //
CCCM. T. 164. P. 25; ср.: Ibid. I // Ibid.
T. 161. P. 28).
Акцентирование превосходства
апофатического метода богопозна
ния над катафатическим приводит к
двойственности в учении Эриугены
о богопознании. С одной стороны,
согласно Эриугене, «все, что гово
рится или мыслится или понимается
о Троице... есть как бы некие следы
(vestigia) и богоявления (theopha
niae) Истины, но не сама Истина,
Которая превосходит всякое созер
цание не только разумного (ratio
nalis), но и умного (intellectualis)
творения» (Ibid. II // Ibid. T. 162.
P. 122). Однако, с др. стороны, он
признавал, что человек способен
не только стремиться к Богу как Ис
точнику И., но и обретать в Нем И.:
от Бога «мы получили благодать, с
помощью которой веруем в Него, и
истину, благодаря которой познаем
(intelligimus) Его» (Eriug. In Ioan. I
24). Поскольку стремление к под
линной И. есть стремление к Богу,
«нет смерти хуже, чем незнание ис
тины (veritatis ignorantia), нет про
пасти глубже, чем принятие лож
ного за истинное» (Eriug. De div. nat.
III // CCCM. T. 163. P. 46). Движе
ние человека к И. достигает своей
цели в Царстве Божием, крое, со
гласно Эриугене, «есть созерцание
истины (visio veritatis)» (Eriug. In
Ioan. III 1), поэтому для праведных
смерть — это «переход чистейших
душ к непосредственному созерца
нию истины» (in intimam veritatis
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contemplationem), крое есть «истин
ное блаженство и вечность» (Eriug.
De div. nat. V // CCCM. T. 165. P. 94).
Т. о., в будущем веке «истина бу
дет сиять через все и во всем» (Ibid.
P. 150).
Первая средневек. попытка гармо
нично соединить аристотелевскую
логическую И. и августиновскую
теологическую И. в едином понятии
была предпринята Ансельмом, архи
еп. Кентерберийским († 1109), пре
восходно знавшим как теологию
блж. Августина, так и посвященные
толкованию Аристотеля сочинения
Боэция (рассуждениям Ансельма об
И. в его различных трактатах по
священа довольно обширная совр.
исследовательская литра; см. основ
ные работы: Flasch. 1965; McCord
Adams. 1990; Enders. 1998; Löhrer.
2002).
При изложении учения о Боге в
трактате «Монологион» Ансельм не
однократно использовал понятие
«истина» в целом спектре различ
ных значений (анализ см.: Enders.
1998. S. 15–24), важнейшими и наи
более разработанными из крых яв
ляются 2: теологическое и онтологи
ческое. Теологическое понимание И.
как имени Бога, или, в терминологии
«Монологиона», Высшей Природы
(summa natura), формулируется Ан
сельмом в ходе доказательства того,
что Высшая Природа не имеет ни
начала, ни конца во времени (см.:
Anselmus. Monolog. 18). В соответ
ствии с аргументацией Ансельма,
всегда есть чтото истинное, однако
не может быть ничего истинного без
истины (подробный анализ аргумен
тации см.: Enders. 1998. S. 24–35),
поэтому Высшая Природа есть бес
конечная и высшая Истина (summa
veritas — Anselmus. Monolog. 18),
«Истина целокупная (tota) и бла
женная» (Anselmus. Proslog. 16).
Бог как Высшая Природа, соглас
но Ансельму, есть Дух, имеющий
единосущную Ему Речь (locutio),
которая в отличие от человеческой
речи не состоит из мн. слов, но есть
единое Слово (Idem. Monolog. 27–
30). Обсуждая отношение творя
щего Слова Божия и творения, Ан
сельм отмечал, что между человечес
кими словами и вещами существует
отношение подобия: «Cлова, кото
рыми мы в уме высказываем, то есть
мыслим, какиелибо вещи, суть по
добия и образы вещей, к которым
они относятся; а всякое подобие или
образ является более или менее ис
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тинным, чем больше или меньше
подражает той вещи, подобием кото
рой является» (Ibid. 31). Т. о., И. по
знания зависит от точности соответ
ствия между умственным поняти
ем и реальной вещью; при этом Ан
сельм подчеркивает, что мысли и
слова отражают истину самих ве
щей. Приводя в пример человека,
он утверждает: «В живом человеке
есть истина человека (veritas homi
nis), а в нарисованном — подобие
или образ его истины» (similitudo
sive imago veritatis)» (Ibidem). По
этому истинность познания опре
деляется онтологической И., т. е. на
личием факта существования некой
вещи. Однако, согласно Ансельму,
в случае Слова Божия имеет место
обратное: не Слово подражает ве
щам, но вещи суть подобия Слова.
В «Слове высшей истины» (verbum
summae veritatis) заключается «ис
тина существования» (veritas exis
tendi) для всех вещей, крые суть
«подражания» (imitatio) этой выс
шей сущности Слова (Ibidem). Сло
во есть «сама истина», а всякая сущ
ность (essentia) тем более истинна,
чем более она приближается к Сло
ву: в этом смысле разумная сущ
ность «истиннее», чем чувствующая,
живая — чем неживая, и т. п. Т. о.,
у Ансельма выстраивается трой
ственная иерархия истинности в он
тологическом смысле: наиболее ис
тинно Слово, Которое есть сущность
для всего; второе место занимают
вещи, получающие сущность и су
ществование от Слова и иерархи
чески упорядоченные по степени
своей причастности Ему; на третьем
месте — отражение вещей в челове
ческом разуме и в речи (Enders. 1998.
S. 24).
Взаимосвязь И. бытия и И. по
знания применительно к учению о
Боге является постоянным лейтмо
тивом теологических размышлений
Ансельма; так, обращаясь в начале
трактата «Прослогион» с молитвой
к Богу, Ансельм говорит: «Я желаю
хоть сколькото уразуметь... истину
Твою (veritatem tuam), в которую
верит и которую любит сердце мое»
(Anselmus. Proslog. 1). Тут «истина
Божия» есть одновременно и истин
ное знание о Боге, крого хочет до
стичь Ансельм, и сам Бог как Исти
на, как объект веры и любви (Enders.
1998. S. 64). «Истина Божия» — это
«та истина, в которой все истинно,
а вне которой — лишь ничто, и все
ложно»; она «одним усмотрением

(intuitus)» видит «все, что когдали
бо было создано, и Кем, и через Кого,
и как...» (Anselmus. Proslog. 14). Двой
ственное понимание И. как видения
и одновременно Видимого в трак
тате «Прослогион» подчеркивается
также и тем, что термин «истина»
часто употребляется в восходящей
к Свящ. Писанию (ср.: Пс 42. 3; Ин
1. 9) и богословию блж. Августина
связке со «светом» (lux); так, соглас
но Ансельму, душа человека вооб
ще не могла бы помыслить о Боге
без Его «света и истины» (Anselmus.
Proslog. 14).
В «Монологионе» и «Прослогио
не» Ансельм не предлагал строгого
«определения» И., используя это по
нятие ad hoc в требующихся по ходу
рассуждения значениях, при этом
логическое значение оставалось пе
риферийным. С целью анализа всех
возможных значений понятия «ис
тина» и демонстрации их взаимосвя
зи Ансельм создал небольшой трак
тат «Об истине» (De veritate; рус.
пер. см.: Ансельм Кентерберийский.
Сочинения. М., 1995. С. 166–197),
крый является первым сочинением
в зап. философии, специально по
священным изложению учения об
И. Трактат имеет форму диалога
между Учителем и Учеником и начи
нается с вопроса, крый определяет
весь ход дальнейшего рассуждения:
«Поскольку мы верим, что Бог есть
Истина, но при этом говорим, что
истина есть во многом другом... вез
де ли, где говорится об истине, мы
должны признавать, что она есть
Бог?» (Anselmus. De verit. 1). С целью
ответа на этот вопрос Ансельм рас
сматривает все возможные «виды»
И., двигаясь в соответствии с арис
тотелевским методом научного по
иска от более очевидного для чело
века к менее очевидному: И. в выска
зывании (enuntiatio — Ibid. 2); И. в
обозначении (significatio — Ibidem);
И. в представлении (cogitatio — Ibid.
3); И. в воле (in voluntate — Ibid. 4);
И. в действии (in actione — Ibid. 5); И.
в чувствах (in sensibus — Ibid. 6);
И. в сущности вещей (in essentia
rerum — Ibid. 7); «высшая истина»
(summa veritas — Ibid. 10).
Рассуждая об истинности выска
зывания и обозначения, Ансельм
предлагает определение их И.: если
высказывание «обозначает как су
ществующее то, что существует (sig
nificat esse quod est), тогда в нем есть
истина и оно истинное» (Ibid. 2). Это
определение практически дословно
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повторяет рассуждения Аристотеля
в «Категориях» (Arist. Categ. 14b),
крые были известны Ансельму из
комментированного лат. перевода,
выполненного Боэцием (см.: Boetius.
In Categ. IV // PL. 64. Col. 285–286).
При этом Ансельм, вновь опираясь
на Аристотеля, отказывается счи
тать истиной саму по себе конкрет
ную вещь, поскольку она лишь при
чина И. (Anselmus. De verit. 2). При
мечательно, что обозначение Ан
сельм понимает как утвердительное
высказывание, т. е. не как факт фик
сации некой вещи в мысли и имени,
но как факт связывания имени вещи
и ее существования (см.: Flasch. 1965.
S. 323–324). Поэтому простейшим
высказыванием, крое может быть
истинным или ложным, оказывает
ся высказывание вида: «некая вещь
есть» (существует). Однако следую
щий за этим логический ход Ансель
ма оказывается вполне оригиналь
ным — в серии коротких реплик он
выстраивает логическую цепочку:
если утверждение обозначает суще
ствующее как существующее, оно
обозначает то, что должно (debet)
обозначать; значит, оно обозначает
правильно (recte); значит, оно есть
«правильное обозначение» и одно
временно «истинное обозначение»;
значит, «быть истинным» и «быть
правильным» — это одно и то же.
Т. о., согласно выводу Ансельма, И.
«есть не что иное, как правильность»
(Anselmus. De verit. 2).
По схеме, выработанной при рас
смотрении И. суждения, Ансельм
проводит далее рассмотрение др.
объектов, по отношению к крым
применяется термин «истинное»,
всякий раз интерпретируя истин
ность как правильность, сопряжен
ную с долженствованием. Так, мыс
лительные представления истинны
тогда, когда они правильно соотно
сятся с фактом существования или
несуществования представляемых
вещей (Ibid. 3); воля истинна тогда,
когда она желает должного (Ibid. 4);
действие истинно тогда, когда в нем
совершается должное: либо по при
родной необходимости, либо, в слу
чае человеческих действий, в соот
ветствии с истинной, т. е. правиль
ной, доброй волей (Ibid. 5). При по
мощи двойной идеи «природной
истинности» и «свободной истинно
сти» действия Ансельм решает так
же затруднительный вопрос о том,
что означает истинность примени
тельно к человеческим чувствам:
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чувства всегда действуют в соответ
ствии с природой и потому не могут
уклоняться от И., однако их истин
ность ограничена передачей верной
информации душе, края в силу сво
ей свободы может вынести далее как
истинное, так и не истинное сужде
ние (Ibid. 6).
Анализ разновидностей И. и пра
вильности Ансельм завершает рас
смотрением вопроса об И. «сущно
сти вещей» (essentia rerum). В соот
ветствии со взглядами Ансельма,
сущность — это то, что делает кон
кретную вещь именно этой вещью,
т. е. обеспечивает постоянство и
уникальность ее бытия. Т. о., само
существование вещей оказывается
их И. и правильностью, поскольку
«того, что существует ложным обра
зом, вовсе не существует» (Ibid. 7).
При этом все вещи в действитель
ности есть именно то, что они есть
«в высшей истине», т. е. в разуме
Бога, «идеями» которого создается
все многообразие вещей. Поскольку
вещь, согласно Ансельму, конститу
ируется божественной идеей, она по
необходимости истинна и никак не
может быть ложной, т. к. от нетвар
ной И. может произойти только дру
гая И., уже тварная, однако правиль
но отражающая И. ее замысла в уме
Творца (см.: Noone. 2010. P. 110–111).
Из всего хода рассуждений в трак
тате видно, что занимающая цент
ральное место в определении И. у
Ансельма «правильность» должна
пониматься не эмпирически, но эй
детически — это не некий созданный
ad hoc «свод правил», но соответ
ствие существующему до всего и не
зависимо от всего «мерилу». При
этом «правильность» отличается от
простого фактического соответствия
между вещами или между вещью и
чемто еще, поскольку в идею «пра
вильности» заложен целевой и цен
ностный элемент: то, что правильно,
«соответствует своей цели и явля
ется именно таким, каким оно долж
но быть» (Aertsen. 2011. P. 134). Под
тверждением этому служат два ос
новных вывода трактата: вопервых,
И. определяется как «правильность,
воспринимаемая одним лишь умом»
(rectitudo sola mente perceptibilis —
Anselmus. De verit. 11), т. е. такая пра
вильность, «увидеть» и понять кото
рую можно лишь соотнеся нечто с
божественным замыслом; вовто
рых, «истина едина во всех истин
ных вещах» (Ibid. 13), поскольку
сама по себе правильность не может

возникать и уничтожаться вместе
с изменчивыми вещами, напротив,
она как раз есть то постоянство, ко
торое управляет всем изменчивым.
Несомненно, что рассуждения Ан
сельма о высшей истинеправиль
ности восходят как к платоновскому
учению об идее Блага, так и к авгус
тиновскому переосмыслению этого
учения, в рамках крого Благо ока
залось отождествлено с христ. Богом
Творцом.
Центральной идеей, определяю
щей понимание И. как правильности
у Ансельма, является идея должен
ствования и необходимости: «Пра
вильное — это то, что нуждается в
образце и следует некоему правилу»
(Löhrer. 2002. P. 301). На основе рас
суждений Ансельма можно выде
лить 3 рода долженствования, за
дающие 3 аспекта истинности: И.
неразумных вещей есть их необхо
димое соответствие божественным
замыслам и божественному «пла
ну»; И. разумных существ распада
ется на И. воли (и следующего из нее
действия) и И. познания, причем
в обоих случаях речь идет уже не о
природной реализации должного,
а о свободной ориентации себя на
должное. Истинная воля должна
быть согласна с волением Бога, ис
тинный разум должен воспринимать
все в свете творческого знания Бога.
При этом высшая истинность Бога
«не потому есть правильность, что
она сама должна чтолибо,— в дей
ствительности все в долгу перед ней,
но она сама никому ничего не долж
на, и она есть то, что она есть, не по
какой другой причине, кроме той,
что она есть» (Anselmus. De verit. 10).
Т. о., согласно Ансельму, сам факт
бытия Бога достаточен для того, что
бы считать Его высшей Истиной,
Правильностью и Справедливостью.
Эта высшая и самосущая Истина
(summa veritas per se subsistens —
Ibid. 13), согласно выводу Ансельма,
не принадлежит вещам как их свой
ство, но напротив — они принадле
жат к ней, причастны ей, и именно
в этом смысле допустимо говорить
об «истине вещи» или «правильно
сти вещи» (Ibidem). Аристотелев
ский тезис о том, что всякая вещь
есть «причина истины» тем самым
не упраздняется, но подчиняется бо
лее общему тезису: существование
вещей действительно есть причина
истинности человеческих мыслей и
высказываний, но само это сущест
вование есть результат высшей ис
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тинности или правильности Бога
как подлинной и высшей И. (McCord
Adams. 1990. P. 371). При этом все
многообразие истинности доступно
для человеческого постижения бла
годаря «сиянию» этой вечной боже
ственной И., в кром все предстает
именно таким, какое оно есть, и вне
крого вообще ничего нет.
Уже в XII в. не все христ. фило
софы разделяли онтологический и
эпистемологический «оптимизм» Ан
сельма в вопросе о рациональном
богопознании и допускали возмож
ность знать полноту объективной
И. о Боге и творении. Если Ансельм
явно развивал идущую еще от Пар
менида идею тождества бытия,
мышления и И., то его младший
современник Петр Абеляр († 1142)
был гораздо более скептичен и осто
рожен. Рассуждая в трактате «Тео
логия Высшего Блага» (Theologia
Summi boni) о природе и свойствах
Бога, Абеляр делал характерную
оговорку: «Мы не обещаем обучить
истине, которую, как очевидно, не
знаем ни мы, ни ктолибо другой из
смертных; но хочется... предложить
нечто правдоподобное (verisimile)
так, чтобы это было близким челове
ческому разуму и не противоречило
Священному Писанию» (Abaelardus.
Theol. sum. bon. II 26). По словам
Абеляра, философское учение о Бо
ге — это «тень, а не истина; некое по
добие (similitudo), но не сама вещь»
(Ibid. 27). Абеляр утверждает, что
«истину (verum) может знать толь
ко Господь», тогда как он сам готов
говорить лишь о «правдоподобном»,
т. е. о «похожем на истину» (verisi
mile — Ibidem), тем самым занимая
позицию, весьма близкую по своей
сути к взглядам античных скепти
ков. Т. о., Абеляр оказывался одно
временно более традиц. и более про
грессивным мыслителем, чем Ан
сельм: он отказывал философии в
способности познать всю И. о Боге
и, повидимому, считал местом такой
И. богооткровенную теологию, края
основывается на Свящ. Писании;
однако при этом он не отказывал
философии в ее собственной И.
(напр., рассуждая о логической ис
тинности высказываний в логичес
ких трактатах), касающейся не Бога,
а творения, вслед. чего нетрудно бы
ло сделать вывод, что может суще
ствовать некая философская И., не
связанная напрямую со знанием о
Боге,— тезис, невозможный в рамках
ансельмовской теории иерархически
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объективной И. При этом скепсис
в отношении теологической И. был
у Абеляра своего рода стимулом к
разработке логикоэпистемологичес
кого аспекта истинности; в частно
сти, он активно исследовал занимав
ший еще Аристотеля вопрос о воз
можности применения понятия «ис
тина» к буд. событиям и решал его
при помощи концепции «определен
ности», т. е. степени необходимости
того или иного события (подробнее
см.: Lewis. 1987).
Хотя определение И., предложен
ное Ансельмом, включало в себя И.
воли и действия, т. е. этическую И.,
в области философскобогословской
этики в этот период И. обычно про
сто отождествлялась с благом и спе
циально не анализировалась. Вмес
те с тем восприятие И. как этикотео
логической категории было весьма
распространено в монашеской среде.
Так, Бернард Клервоский († 1153)
предлагал особое аскетическое уче
ние об И.: она есть проистекающий
от Бога свет, в кром человек видит
как самого себя, так и окружающие
его явления: «Тому, кто хочет по
знать в самом себе полноту истины,
необходимо, удалив бревно гордо
сти, которое отгораживает его взор
от света, создать в своем сердце сту
пени для восхождения [к Богу], бла
годаря которым он сможет найти
себя в себе... ибо когда он найдет ис
тину о себе, а лучше сказать — най
дет себя в истине, тогда он сможет
сказать: я поистине смирился» (Ber
nard. Clar. De grad. hum. et superb. 4.
15; ср.: Мф 7. 5; Пс 83. 6; Пс 115. 1).
Развивая далее идею движения че
ловека к И. и в И., крое одновремен
но является движением от гордо
сти к смирению, Бернард учил о 3
«степенях» (gradus), или «стадиях»
(status), приобщения человека к И.:
1я степень — это познание самого
себя и своих немощей, «труд смире
ния»; 2я — желание делать добро
ближним, «движение сострадания»;
3я — любовь к Богу и богообщение,
«высота созерцания» (Ibid. 6. 19). По
словам Бернарда, «на первой ста
дии истина оказывается жестокой,
на второй — благочестивой, на треть
ей — чистой. К первой стадии при
водит разум, ко второй — движение
милосердия к другим, на третью воз
вышает чистота, благодаря которой
мы воспаряем к невидимому» (Ibi
dem). При этом И. мистически отож
дествляется Бернардом с действием
в человеке Лиц Св. Троицы: Сын

смиряет человека словом и приме
ром, Святой Дух возжигает в сердце
человека любовь, а Отец принимает
человека в Свою славу; «Сын де
лает нас учениками, Утешитель от
носится к нам как к друзьям, Отец
возвышает нас как сынов; и посколь
ку не только Сын, но и Отец, и Свя
той Дух воистину именуются Ис
тиной, то одна и та же Истина со
образно свойствам Лиц действует
на этих трех стадиях» (Ibid. 7. 20).
И. в схоластике XIII в. Схоласти
ческая ученость к XIII в. выходит на
качественно новый уровень: в пред
шествующие века философские и
богословские занятия были уделом
единичных мыслителей, тогда как
развитие в XII–XIII вв. системы
европ. унтов стало благоприятным
условием для широкого и всесторон
него обсуждения актуальных бого
словских и философских проблем.
То, что вопрос об И. в этот период
постоянно оставался в центре вни
мания, во многом было следствием
повышенного интереса схоластов к
проблематике познания: как богопо
знания, условия и содержание крого
традиционно исследовала теология,
так и познания человеком окружаю
щего мира. При этом познание мира
считалось лишенным собственной
ценности и воспринималось как
«путь» к истинному знанию о Бо
ге, открывающемуся человеку через
Его творение, вслед. чего XIII век
стал временем расцвета различных
теорий «озарения», или «иллюмина
ции», в рамках крых предлагалось
описание просвещающего воздейст
вия божественной И. на человечес
кий разум.
Начавшееся в XII в. знакомство
схоластов с араб. философской и бо
гословской литрой поставило перед
средневек. мыслителями ряд слож
ных проблем, при решении крых та
или иная трактовка И. и истинности
играла определяющую роль. Само
наличие в араб. мире развитой фило
софии, претендовавшей на собствен
ную истинность, подвергало сомне
нию религ. идею тотальности христ.
богооткровенной И. Для диалога и
полемики с араб. мыслью требова
лось выработать такое представле
ние об истинности, в кром богоот
кровенная И. христианства оказа
лась бы совмещена с И., самостоя
тельно добываемой человеческим
разумом на путях философского и
научного поиска, поэтому каждый
схоласт пытался дать собственный
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ответ на вопрос о том, как соотно
сятся друг с другом И. божественная
и И. человеческая.
Проникновение араб. философии
на Запад и ее влияние на лат. мысль
может быть условно разделено на 2
этапа: на 1м этапе, во 2й пол. XII —
нач. XIII в., на лат. язык были пе
реведены «Метафизика» и естест
веннонаучные трактаты Аристотеля,
а также некрые сочинения Авицен
ны (см. ст. Ибн Сина); началом 2го
этапа можно считать 30е гг. XIII в.,
когда началось распространение трак
татов Аверроэса (см. ст. Ибн Рушд)
и его комментариев к сочинениям
Аристотеля. В соответствии с этим
разработка понятия И. в XIII в. так
же распадается на 2 этапа: в 1й пол.
XIII в. преобладала трактовка И. в
духе араб. неоплатонизма Авицен
ны, крый схоласты пытались по
нять через призму платонических
концепций, христианизированных
блж. Августином и Ансельмом. Во
2й пол. XIII в., напротив, усилива
ются тенденции к отказу от пред
ставления о единой и всеобщей бо
жественной И., явно выраженные у
Аверроэса, кульминацией которых
стали парижские споры о соотно
шении И. теологии и И. философии
в 70х гг. XIII в.
Именно из араб. философии лат.
схоласты заимствовали известную
формулировку «истина есть соот
ветствие между разумом и вещью»
(adaequatio rei et intellectus). Перво
начально считалось, что она была
взята из «Книги определений» Исаа
ка Исраэли (IX–X в.), однако к наст.
времени установлено, что наиболее
вероятным ее источником являются
сочинения Авиценны, хотя похожие
выражения есть и у Аверроэса, и у
др. араб. философов. Учение об И.
Авиценны было известно лат. схо
ластам гл. обр. из его «Книги о пер
вой философии» (Liber de philoso
phia prima sive scientia divina), или
«Метафизики», где он предлагал
следующее определение И.: «Под ис
тиной понимается: отделенное бы
тие единичных вещей (esse absolute
in singularibus); вечное бытие (esse
absolute); расположение (dispositio)
речи или мышления, которое обо
значает расположение во внешней
вещи, будучи равным (aequalis) ей»
(Avicen. Met. I 8). Согласно Авицен
не, «надежна та истина, которая со
гласуется с вещью (adaequatur rei)»
(Ibidem). При этом единственной по
настоящему достоверной И. Авиценна
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объявлял «необходимое бытие», т. е.
Бога: «Возможное [сущее] истинно
через чтото отличное от себя, а са
мо по себе ложно; итак, все сущее, за
исключением необходимого бытия
(каковое есть только одно), само по
себе ложно» (Ibidem). Повидимому,
именно под влиянием Авиценны
схоласт Вильгельм Осерский († 1231)
писал о существовании 2 главных
аспектов понятия «истина»: «Исти
на двояка (duplex veritas): истина
вещи (veritas rei), в соответствии с
которой истинен человек, истинно
серебро и прочее подобное; и исти
на высказывания (veritas dictionis),
которая есть соответствие разума
вещи (adaequatio intellectus ad rem),
причем не только человеческого или
ангельского разума, но и божествен
ного» (Magistri Guillelmi Altissiodo
rensis Summa aurea / Ed. J. Ribaillier.
R., 1980. T. 1. P. 195). При этом если
человеческий разум должен соответ
ствовать вещи как ее отпечаток, то
божественный разум соответству
ет ей как то, что создает ее в своем
мышлении.
Филипп Канцлер († 1236) в Про
логе и 3 «вопросах», открывающих
обширный трактат «Сумма о благе»
(Summa de bono), впервые в зап. фи
лософии предложил развернутое
учение о трансценденталиях, крые
сам Филипп называл «наиболее об
щее» (communissima): «сущее (ens),
единое (unum), благое (bonum), ис
тинное (verum)» (Philippus Cancella
rius Parisiensis. Summa de bono / Ed.
N. Wicki. Bern, 1985. Vol. 1. P. 4; под
робнее см.: Pouillon. 1939; ср. также:
Piché. 2008. P. 3–8). Эти 4 термина,
по утверждению Филиппа, описы
вают нечто «первое» (Philippus Can
cellarius Parisiensis. Summa de bono.
Vol. 1. P. 30), т. е. то, что не может
быть сведено к чемуто другому; то,
чему в силу этого нельзя дать видо
родовое определение; то, что выхо
дит за рамки родов сущего, описан
ных в «Категориях» Аристотеля (от
сюда более позднее наименование
«трансценденталии», т. е. нечто, вы
ходящее за пределы). При этом, не
сомненно под влиянием метафизики
Авиценны, сущее рассматривается
Филиппом как нечто наиболее об
щее и самое первое, тогда как др.
трансценденталии «сопутствуют»
ему, отражая некие аспекты его бы
тийствования: «Есть три сопутству
ющих свойства (conditiones conco
mitantes) бытия: единство, истина и
благость» (Ibid. P. 26–27). По мысли

Филиппа, эти 3 свойства соответст
вуют 3 причинам Аристотеля (дей
ствующей, формальной и целевой) и
описывают происхождение всякого
сущего от Первого Сущего, т. е. от
Бога: «От Первого Сущего сообраз
но единичности всякое сущее явля
ется единым, от Него же сообразно
формальной причинности образца —
истинным, а сообразно целевой при
чинности — благим» (Ibidem). Наря
ду с этим Филипп вводит важную
идею «обратимости» (convertibilitas)
трансценденталий: о чем сказывает
ся одна из трансценденталий, о том
сказываются и все остальные; напр.,
«все сущее есть благое, и наоборот»
(Ibid. P. 5), все благое есть истинное,
все истинное есть сущее и т. п.
Рассматривая соотношение И. и
блага как трансценденталий, Фи
липп предлагает 5 разных опреде
лений И. (эти определения с различ
ными вариациями встречаются у мн.
его современников и последующих
схоластов): 1) онтологическое ав
густиновское: «Истинное — это то,
что есть» (Aug. Sol. II 5. 8); 2) опре
деление, приписываемое Филиппом
свт. Иларию, еп. Пиктавийскому, од
нако отсутствующее в его сочинени
ях: «Истинное — это чтото, что вы
сказывает или являет бытие» (по
мнению исследователей, это опреде
ление было сконструировано самим
Филиппом по аналогии с опреде
лением блага, крое он заимствовал
из «Ареопагитик»; см.: Pouillon. 1939.
P. 58); 3) определение Ансельма Кен
терберийского (Anselmus. De verit.
11); 4) определение «некоего фи
лософа», повидимому, восходящее
к Авиценне: «Истина есть согласие
вещи и разума (adaequatio rei et in
tellectus), то есть... знака и обозна
ченного (signi et signati)»; 5) опреде
ление «метафизиков»: «Истина есть
нераздельность бытия и его чтой
ности (indivisio esse et ejus quod
est)» (Philippus Cancellarius Parisi
ensis. Summa de bono. Vol. 1. P. 9–10;
ср.: Pouillon. 1939. P. 57–60).
Анализируя все эти определения,
Филипп приходит к выводу, что наи
более первичным, важным и точным
является определение, связывающее
И. с сущим и его чтойностью, края
тождественна его сущности. И. есть
проявление в сущем сущности, т. е.
явленность его как «именно вот это
го». Поскольку сущность для Фи
липпа тождественна идее, или поня
тию, а не существованию, постольку
можно говорить об истинности даже
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применительно к несуществующим
вещам; напр. истинным будет вы
сказывание «химера не есть козло
олень» (Philippus Cancellarius Pari
siensis. Summa de bono. Vol. 1. P. 14),
т. к. понятия и сущности в данном
случае различны, хотя актуально ни
одно, ни другое сущее не существу
ет (ср.: Piché. 2008. P. 9–10). Однако
в случае существующих реально ве
щей сущность есть само сущее в ас
пекте его истинности. Установление
тесной связи между И. и бытием по
зволило Филиппу предложить кон
цепцию И., никак не зависящей от
разума; он прямо заявляет, что «об
истинном можно говорить без вся
кого отношения к разуму» (sine
respectu ad intellectum — Philippus
Cancellarius Parisiensis. Summa de
bono. Vol. 1. P. 13). Хотя И. может
познаваться разумом, она сущест
вует как свойство бытия и потому
не возникает в акте познания, а ско
рее является условием возможности
этого акта.
Проводя разграничение между раз
личными аспектами истинности, Фи
липп писал: «Истина трояка: истина
вещи (veritas rei), истина знака (ve
ritas signi) и первая истина (veritas
prima)» (Philippus Cancellarius Pari
siensis. Summa de bono. Vol. 1. P. 14),
выделяя тем самым онтологическое,
логикоэпистемологическое и теоло
гическое значения И. Вместе с тем
у него встречается и более слож
ное деление понятия «истина» (Ibid.
P. 31): И. подразделяется, вопервых,
на И. непричиненную (incausatum)
и И. причиненную (causatum),— это
соответственно Бог как нетварная
первая И. и любая тварная И. Далее,
причиненная И. подразделяется на
И. вещи (res) и И. знака (signum).
Наконец, И. знака делится на И.
простого знака и И. сложного знака;
И. простого знака — это И. менталь
ного образа (yconia), а И. сложного
знака — это И. ментального слова
(vox intellectus). Примечательно, что
логическая И. высказывания в этом
делении специально не обсуждается:
в платонической метафизике Фи
липпа всякое высказывание сво
дится к обозначению.
Одним из наиболее часто обра
щавшихся к сочинениям Авиценны
схоластов в 1й пол. XIII в. был па
рижский теолог Вильгельм Оверн
ский († 1249); хотя он воспринимал
мн. философские концепции Авицен
ны весьма критически, пытаясь по
казать их несовместимость с христ.
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вероучением, сама система понятий,
крую он использовал в своих тру
дах, несомненно проникнута влия
нием араб. философа. В трактате
«О вселенной» (De universo), вхо
дящем в главное сочинение Виль
гельма «Magisterium divinale» (Бо
жественное учение), он рассматри
вает вопрос об И. в ходе критики
с христ. позиций платоновского
учения об идеях. В соответствии с
рассуждением Вильгельма, Платон
заблуждался, полагая что «первооб
разный мир» идей есть нечто суще
ствующее самостоятельно, предель
ный критерий всякой И.; однако уче
ние Платона об идеях может быть
принято, если связать его с христ.
учением о Слове Божием: «О перво
образном мире (mundus archetypus),
который есть основание (ratio) и об
разец (exemplar) вселенной... хрис
тианское учение мыслит, что это есть
Сын Божий, истинный Бог... и Он
есть образец для всех истинных и
благих вещей» (Guilielmus Alvernus.
De universo. 2. 1. 17 // Opera omnia.
Parisiis, 1674. T. 1. P. 823). При этом
Бог есть не только Хранитель всех
истинных идей, но и Создатель
«тварной истины» вселенной: «Тво
рец есть Истина Сам по Себе (per
semetipsum) и Сам для Себя (apud
semetipsum), так что вполне пра
вильно и подобающе он именуется
Первой Истиной (prima veritas)...
и Он есть также Истина по отно
шению ко вселенной, созданной
Им» (Ibid. 23 // Ibid. P. 834). Соглас
но Вильгельму, И. как бы вложена
Богом в вещи при их творении, по
этому для ее познания не нужно вы
ходить за пределы этого мира и счи
тать все материальное ложным, как
предлагал Платон, а требуется лишь
увидеть И. вещей в свете вышей бо
жественной И. При этом процесс та
кого обращения к Богу как к источ
нику И. Вильгельм не считал чемто
сверхъестественным, но видел в нем
природный способ функционирова
ния человеческого разума (ср.: Mar
rone. 2001. P. 74–75). Такой боже
ственный свет «есть сама истина, в
крой и с помощью которой духов
ное и светлое бытие (т. е. умопости
гаемое бытие объектов умосозерца
ния.— Д. С.) просвещает наш разум»
(Guilielmus Alvernus. De anima. 7. 7 //
Opera omnia. T. 2. P. 212).
Вильгельм допускал, что наряду с
метафизической И. существует и
логическая И., края не связана на
прямую с бытием и мышлением

Бога, но есть свойство человеческих
суждений. К рассмотрению этой И.
он обращался при анализе вопроса
об истинностном статусе enuntiatio
и enuntiabilia, т. е. высказываний и
того, что может быть в них высказа
но. Существуют высказывания, ко
торые в силу своего содержания все
гда являются логически истинными,
напр., «Сократ есть человек»; при
этом в них высказывается нечто, что
в момент произнесения высказыва
ния может вообще не существовать.
По мысли Вильгельма, истинность
такого рода высказываний обеспечи
вается не тем, что они как высказы
вания существуют в божественном
уме, а тем, что постоянно существу
ет возможность их соответствия ре
альности (подробнее см.: Lewis. 1995;
Marrone. 2001. P. 84–96).
Оксфордский теолог Роберт Грос
сетест († 1253), проявлявший инте
рес как к сложным метафизическим
построениям, так и к развитию кон
кретных областей эмпирического
научного знания (гл. обр. физики,
математики и оптики), специально
рассматривал понятие «истина» в
трактате «Об истине» (Robertus Gros
seteste. De veritate // Die Philosophi
schen Werke des Robert Grosseteste,
Bischofs von Lincoln. Münster, 1912.
S. 130–143; рус. пер. см.: Роберт Грос
сетест. Об истине // Антология сред
невековой мысли. СПб., 2002. Т. 2.
С. 12–24), крый по содержанию тес
но связан с одноименным трактатом
Ансельма Кентерберийского. Исход
ный пункт рассуждений Гроссетеста
совпадает с начальным вопросом
трактата Ансельма: если, как учит
христ. вера, Бог есть Истина и при
этом часто говорится и о других ис
тинах, то «существует ли какаяни
будь иная истина, отличная от выс
шей Истины?» (Robertus Grosseteste.
De veritate. S. 130). Анализируя мне
ния предшествующих теологов, гл.
обр. блж. Августина и Ансельма,
Гроссетест приходит к выводу, что
любая И. тем или иным способом
связана с высшей И. и является И.
только благодаря этой связи. Чтобы
показать взаимосвязь всех возмож
ных аспектов истинности, Гроссе
тест выстраивает двойную иерар
хию: вопервых, иерархию проис
хождения И. сущего; вовторых,
иерархию человеческого познания
этой И. сущего; при этом звеном,
соединяющим бытие и познание
оказывается принцип соответствия
(adaequatio).
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Для демонстрации происхожде
ния любой тварной И. от высшей И.
Гроссетест переносит формулу «ис
тина есть соответствие слова и
вещи», описывающую истинность
человеческого высказывания, на бо
жественное бытие (Robertus Gros
seteste. De veritate. S. 134). Сын Бо
жий есть Слово Отца, Которым тво
рится всякая вещь, так что между
этим Словом и вещью есть отноше
ние соответствия, однако особого
рода: это Слово «изрекает» вещь при
творении, поэтому оно «есть само
соответствие» (ipsa adaequatio), т. е.
не получает соответствие извне, но
создает его. Это Слово есть высшая
и необходимая И., причем всякая
«вещь истинна и есть то, чем долж
на быть, настолько, насколько она
соответствует (conformis est) этому
Слову» (Ibid. S. 135). Разъясняя в
этой связи определение Ансельмом
И. как правильности, Гроссетест от
мечает, что Бог как высшая И. есть
«выправляющая правильность (rec
titudo rectificans)», тогда как все
частные И. суть «выправленные пра
вильности (rectitudines rectificatae)»
(Ibidem). Т. о., И. всякой вещи — это
полнота ее бытия такой, какой она
должна быть, т. е. ее «соответствие
понятию (ratio) в Вечном Слове»
(Ibidem).
Поскольку И. вещи — это ее поня
тие или идея в Боге, для того чтобы
познание было истинным, требуется
знать как саму познаваемую вещь
в ее данности, так и ее соответствие
идеальному образцу (см.: Oliver.
2004. P. 160). Эта связь между вещью
и ее идеальной И., согласно Гроссе
тесту, может быть увидена только в
особом божественном свете, просве
щающем человеческий разум: «Вся
кая тварная истина видна только
в свете высшей Истины» (Robertus
Grosseteste. De veritate. S. 137). Хотя
представление об И. как о божест
венном свете неоднократно встреча
лось и до Гроссетеста (сам он прямо
ссылается на блж. Августина; ср.:
Aug. De Trinit. XII. 9–14), именно
ему принадлежит заслуга первого
подробного описания процесса ин
теллектуального познания челове
ческим разумом вещей в свете И. по
аналогии с чувственным восприяти
ем вещей в материальном свете, де
тальность крого во многом обуслов
лена интересом Гроссетеста к опти
ке. Согласно Гроссетесту, на мате
риальном уровне любое тело имеет
свой цвет, крый принадлежит этому
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телу, и есть некий «инкорпориро
ванный свет», способный порож
дать в воспринимающем истинную
форму тела. Однако без внешнего
по отношению к телу света его цвет
не может распространяться, т. е. не
может быть увиден. Свет не заменя
ет собой цвет и не «затмевает» его, но
освещает то, что без него осталось бы
неразличимым в темноте. Примени
тельно к познанию любой тварной И.
Гроссетест также различает ее соб
ственный свет (lumen) и свет (lux)
высшей И., используя при этом два
разных лат. слова, означающих «свет».
По словам Гроссетеста, «свет высшей
истины так освещает тварную исти
ну, что она сама, будучи освещена,
обнаруживает истинную вещь» (Ro
bertus Grosseteste. De veritate. S. 137–
138). Т. о., тварная И. существует как
нечто объективное, как внутреннее
свойство творения, но открывается
не простым усилием человеческого
ума, а соединением света ума со
светом божественной И. (подробнее
см.: Oliver. 2004. P. 161–170; Noone.
2010. P. 118–120).
Поскольку «истины» вещей су
ществуют самостоятельно и лишь
«высвечиваются» в свете высшей
Истины, ответ Гроссетеста на во
прос о единстве И. отличается от
ответа Ансельма: если у Ансельма
многообразие приносится в жертву
единству И., то Гроссетест пытается
сохранить и единство, и многообра
зие: по его словам, «истина едина для
всего истинного, однако посредст
вом усвоения рассеяна в единич
ных вещах» (per appropriationem di
versificata in singulis — Robertus Gros
seteste. De veritate. S. 143). При этом
возможны различные степени при
ближения человеческого ума к выс
шей Истине, подобно тому как воз
можна различная интенсивность све
чения света: от простейших истинных
восприятий, связанных с чувствами,
разум движется к общим понятиям,
затем к истинным образцам этих
понятий в божественном разуме и,
наконец, к самой божественной Ис
тине.
Лишь в свете учения Гроссетеста
об И. как о свете может быть пра
вильно поняты его концепция истин
ности эмпирического опыта и теория
индукции. Традиционно считается,
что Гроссетест первым ввел в европ.
науку понятие «эксперимент» (expe
rimentum), с помощью которого он
объяснял переход от частных наблю
дений к общим заключениям, т. е.

научную индукцию. Эксперимент
для Гроссетеста — это способ полу
чать истинные общие понятия пу
тем обобщения многократного чув
ственного восприятия неких вещей
или явлений. Сами по себе чувства
не являются ни источником И., ни
ее критерием; они суть лишь наибо
лее простое средство познания: «Мы
не познаем посредством чувство
вания, но знание универсального и
наука возникают в нас как нечто со
путствующее чувствам, а не как ре
зультат чувств» (Idem. Commentarius
in Posteriorum analyticorum libros.
Firenze, 1981. P. 269). По мысли Грос
сетеста, индукция это не простое обоб
щение данных чувств, но соотнесе
ние чувственных данных с тем ис
тинным понятийным содержанием,
которое познается не эмпирически,
но в интеллектуальном созерцании,
в мгновенной вспышке божествен
ного света. Гроссетест осознавал раз
рыв между источником ощущения
и ощущением как содержанием со
знания, однако полагал, что этот раз
рыв может быть преодолен при по
мощи теологической идеи И. как
света, пронизывающего все уровни
познания и связывающего И. чувств
с И. разума (подробнее см.: Oliver.
2004. P. 170–179).
Богословфранцисканец Бонавен
тура († 1274), расцвет лит. деятель
ности которого приходится на сер.
XIII в., был одним из наиболее яр
ких продолжателей строго августи
новской традиции рассмотрения по
нятия «истина». Мн. элементы уче
ния Бонавентуры об И. свидетель
ствуют о сильном влиянии на него
идей Гроссетеста, однако научный
уклон мышления оксфордского тео
лога сменяется у Бонавентуры ак
центированием мистикотеологиче
ского аспекта истинности. Согласно
Бонавентуре, общее понятие «исти
на» может быть разделено на 3 об
ласти: И. вещей (veritas rerum), И.
высказываний (veritas sermonum),
И. нравов (veritas morum; см.: Bo
naventura. De septem donis Spiritus
Sancti. 4. 7 // Opera omnia. Quaracchi,
1891. T. 5. P. 474). Метафизически
эти 3 области Бонавентура описыва
ет как 3 «неотделимости» (indivisio):
сущего от бытия (entis ab esse); су
щего относительно бытия (entis ad
esse); сущего от цели (entis a fine;
Ibid. P. 474–475). Т. о., 1я И. — это
само бытие вещи, 2я и 3я — ее от
ношение к бытию; применительно
к человеку это соответственно от
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ношение истинного познания и ис
тинного (т. е. благого) воления или
действия. Эти 3 области иерархи
чески упорядочены: первичной И.
является И. вещей, основание ко
торой — Бог как первая Вещь и пер
вая Истина.
Обсуждая вопрос о том, в каком
смысле можно говорить о Боге, что
Он есть Истина, Бонавентура выде
лял два основных способа рассмот
рения И.: «Истина может рассматри
ваться по отношению к тому, в чем
она есть (in quo est), и в этом смыс
ле истинное — это то, что есть; она
также может рассматриваться по от
ношению к разуму, на который она
воздействует, и в этом смысле... ис
тина есть цель разумного созерца
ния» (Idem. In Sent. I 3. 1 // Ibid. 1882.
T. 1. P. 79). В 1м смысле И. тождест
венна бытию или сущности (entitas)
вещи и применительно к Богу ука
зывает на Его вечное и неизменное
бытие; во 2м смысле она указывает
на отношение к познанию. Пользу
ясь, как и Гроссетест, сравнением со
светом, Бонавентура отмечал, что
по отношению к познающему чело
веческому разуму Бог есть «прояв
ляющий Себя в разумном позна
нии Свет» (lux expressiva — Idem. De
scientia Christi. 2. 9 // Ibid. T. 5. P. 10),
«высший Свет, в высшей степени по
знаваемый» (summa lux summe co
gnoscibilis — Idem. In Sent. I 3. 1. 1. 1
// Ibid. T. 1. P. 69). Однако по при
чине поврежденности человеческой
природы в результате грехопадения
человеку недоступно непосредствен
ное созерцание божественного света
и познание Самого Бога как И.; че
ловек призван возвышать свой ум
к Богу через познание И. Его тво
рения.
Анализ того, каким образом твар
ный разум познает И. о Боге и ми
ре, Бонавентура предлагал при рас
смотрении вопроса: «Познается ли
все, что познается нами с достовер
ностью (certitudinaliter) в вечных
понятиях (in rationibus aeternis)?»
(Idem. De scientia Christi. 4 // Ibid.
T. 5. P. 17–27). Для Бонавентуры, как
и для Гроссетеста, не подлежало со
мнению, что подлинная И. любой ве
щи — это не И. ее эмпирического су
ществования, а И. ее идеального пре
бывания в разуме Бога в качестве его
понятия и идеи. Вместе с тем человек
вынужден иметь дело с эмпирически
данными вещами и в большинстве
случаев говорит об И. применитель
но к конкретным вещам и событи
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ям этого мира. Отсюда и возникает
проблема: может ли быть знание ис
тинным и достоверным, если позна
ние божественных «вечных понятий»
человеку непосредственно не доступ
но. Приводя большое число мнений
философов и теологов, а также ло
гических доводов (Ibid. P. 17–22),
Бонавентура выделяет 2 основных
подхода к решению этого вопроса
(ср.: Noone. 2010. P. 123–124). В соот
ветствии с 1м, крый может быть
условно обозначен как «платоничес
кий», любое познание истинно и до
стоверно настолько, насколько чело
веческий разум оказывается причаст
ным «вечным понятиям», и потому
вне их нет никакого истинного зна
ния: «Для достоверности познания
необходима очевидность (evidentia)
вечного света как целостная (tota) и
единственная (sola) причина», по
этому «нет никакого [истинного] по
знания вещей, кроме как познания
в Слове» (Bonaventura. De scientia
Christi. 4 // Opera omnia. T. 5. P. 22–
23). В соответствии со 2м подходом
(«аристотелевским») разум челове
ка по своей природе способен приоб
ретать истинное знание и никакого
особого божественного света, являю
щего «вечные понятия», вообще не
требуется, нужно лишь руководст
воваться природным божественным
«влиянием» (influentia — Ibid. P. 23).
Сам Бонавентура при решении во
проса пытается совместить две край
ности и найти «срединный путь».
Божественный свет, по его утверж
дению, являет «неизменные прави
ла и понятия», однако при этом не
подавляет активности человеческо
го ума. Именно тем, что человечес
кий ум активно участвует в позна
нии И., объясняются различные сте
пени истинности: ум не постигает
сами «вечные понятия» ясно, пол
но и отчетливо, поэтому не облада
ет в этой жизни полнотой И. Одна
ко он может соотносить свое зна
ние, т. е. «образы» (species), крые он
получает в эмпирическом познании,
с вечными понятиями в той степени,
в которой они ему доступны,— такое
«соответствие» и есть, согласно Бо
навентуре, достоверная И. (см.: Ibid.
P. 23–24). Так понятому соответст
вию он предлагает и теологическое
объяснение: «Душа человека есть
нечто среднее (medium) между со
творенными вещами и Богом; и по
тому истина в душе имеет отноше
ние к двойной истине [вне души]...
так что от более низшего она полу

чает относительную (secundum quid)
достоверность, а от более высокого —
безусловную (simpliciter) достовер
ность» (Ibid. P. 26). Т. о., И. в челове
ческой душе как бы «связывает» эм
пирическое существование вещи с ее
идеальным бытием в божественном
разуме.
В более поздних сочинениях Бона
вентура отводил божественному све
ту намного бо^льшую роль в челове
ческом познании И., хотя никогда
не отрицал и необходимости чело
веческой активности. Повидимому,
это было следствием его убежден
ности в том, что поврежденность че
ловеческой природы не может быть
исправлена без постоянной божест
венной помощи, поэтому процесс по
знания И.— это процесс, в котором
человек делает некие усилия, но не
может достичь результата без бо
жественной поддержки. Познание
оказывается лишь частью человече
ского пути к Богу, т. е. пути спасе
ния, по крому человека ведет Хри
стос как Спаситель; именно Христос
просвещает человека, являя ему не
обходимую для спасения И.: «Он
наиболее близок (intimus) к любой
душе и Своими яснейшими образа
ми проливает свет на темные обра
зы нашего разума; и таким образом
просвещаются эти затемненные об
разы... чтобы разум мог мыслить»
(Idem. Collationes in Hexaemeron.
12. 5 // Opera omnia. T. 5. P. 385; ср.:
Marrone. 2001. P. 167). Сходные тен
денции к абсолютизации роли бо
жественного света как источника
И. прослеживаются и в сочинениях
др. францисканских теологов этого
времени: Матфея из Акваспарты
(† 1302) и Иоанна Пекама († 1292),
представления об И. и способах ее
познания у крых во многом близки
к идеям Гроссетеста и Бонавентуры
(подробный сравнительный анализ
см.: Marrone. 2001. P. 111–250).
Аверроистские споры: «две ис
тины». К сер. XIII в. в среде тео
логов августиновскоансельмовская
традиция понимания И. оставалась
преобладающей и казалась незыб
лемой; если и возникали дискус
сии, то они касались лишь частных
моментов и не затрагивали главно
го тезиса, в соответствии с которым
высшей онтологической И. призна
вался Бог, а высшими эпистемоло
гическими истинами — истины тео
логии, которым должно было быть
подчинено любое другое знание, пре
тендовавшее на истинность. Однако
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положение дел сильно изменилось
после распространения в 30–60х гг.
XIII в. в унтах сочинений Авер
роэса.
В Париже логические и естествен
нонаучные трактаты Аристотеля и
комментарии к ним Аверроэса изу
чались на философском факультете,
преподаватели которого в большин
стве своем были светскими учены
ми и потому могли позволить себе
куда бо^льшую вольность в рассуж
дениях, чем преподаватели теоло
гического факультета, бывшие в ос
новном представителями духовен
ства и монашества и вслед. этого
неукоснительно следившие за тем,
чтобы применение философского
метода в богословии не привело
к уклонению от чистоты христ. ве
ры. Повидимому, именно заявления
некрых преподавателей философ
ского факультета Парижского унта
о том, что они излагают научную И.,
судить о крой теологи не вправе,
поскольку богословские исследова
ния и их истинность лежат в совер
шенно иной области, стали исходным
пунктом т. н. аверроистских споров.
С содержательной т. зр. предметом
этих споров были положения Авер
роэса, напрямую противоречившие
христ. вероучению (гл. обр. учение
о вечности мира и о существовании
единого для всех людей разума); од
нако споры шли не только о содер
жании, но и о методе определения
истинности той или иной философ
ской концепции, о предельном и выс
шем критерии И., с помощью крого
можно было бы с уверенностью от
делять И. от заблуждения.
Для церковной администрации пре
тензия философии на обладание не
кой самостоятельной И. выглядела
крайне опасной, поэтому во 2й пол.
XIII в. было принято значительное
количество довольно жестких цер
ковноадминистративных решений,
главной целью крых было подтвер
дить главенство теологии в систе
ме образования и не допустить то
го, чтобы философские рассуждения
использовались для опровержения
вероучительных истин. Наиболее
известным из этих решений явля
ется осуждение аверроистских те
зисов в постановлении специаль
ной богословской комиссии, рабо
тавшей под руководством Стефана
Тампье, еп. Парижского. В преамбу
ле этого осуждения, выпущенного
7 марта 1277 г., речь идет о «двух
истинах». По утверждению авторов
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документа, некрые парижские пре
подаватели «говорят, что нечто мо
жет быть истинным согласно фило
софии, но не истинным согласно
католической вере, как будто бы су
ществуют две противоположные ис
тины (duae contrariae veritates) и как
будто бы помимо (contra) истины
святого Писания есть истина в рече
ниях проклятых язычников» (Char
tularium Universitatis Parisiensis / Ed.
H. Denifle et E. Châtelain. P., 1889.
T. 1. P. 543). Традиционно считается,
что осуждение 1277 г. было направ
лено гл. обр. против 2 преподава
телей Парижского унта: Боэция
Дакийского († после 1270) и Сигера
Брабантского († 1284), хотя в тексте
документа никаких имен не названо.
В сохранившихся сочинениях Боэ
ция и Сигера концепции «двух ис
тин» в той форме, в какой она пред
ставлена в осуждении, не обнаружи
вается; однако, в чем состоял предмет
споров, в общих чертах установить
можно (подробнее о концепции «двух
истин» и ее истории см. в ст. Двойная
истина; ср. также историкофило
софский обзор: Bianchi. 2008).
В частности, в трактате «О веч
ности мира» (De aeternitate mundi)
Боэций сравнивает мнение физика,
крый утверждает на основании ес
тественных начал своей науки, что
мир вечен, и христ. теолога, крый
из истин своей науки заключает, что
мир не вечен, а имеет начало. Фор
мально эти 2 утверждения противо
речат друг другу, однако, по мысли
Боэция, «истинное (verum) говорит
и христианин... истинное говорит и
физик» (Boethius Dacus. De aeterni
tate mundi // Idem. Opera. Hauniae,
1976. Vol. 2. P. 352–353. (CPDMA; 6)).
Для обоснования этого тезиса Боэ
ций посвоему интерпретирует поня
тие «истина», хотя и не рассматри
вает его напрямую. Из рассуждений
Боэция следует, что И. к.л. научно
го заключения — это правильность
его выведения из начал, принципов,
аксиом той науки, в рамках крой
оно формулируется. В этом смысле
утверждение теолога правильно вы
ведено из начал теологии (т. е. из
христ. вероучения), а утверждение
физика — из начал его науки (т. е. из
основных аксиом аристотелевской
физики), поэтому оба утверждения
истинны.
Боэций не задает в явной форме
вопрос о том, как данная логическая
истинность соотносится с онтологи
ческой истинностью, т. е. кто должен

выносить окончательное суждение
о том, «как все обстоит на самом
деле». Из текста его трактата можно
сделать 2 противоположных выво
да: с одной стороны, он утверждает,
что «физик должен (debet) отрицать
ту истину» (Ibid. P. 352), края раз
рушает начала его науки, хотя он сам
из своих начал не может вывести
противоположную И. В таком слу
чае предельной И. для каждого чело
века оказывается И. той науки или
системы взглядов, в рамках крой он
находится сам и строит свои рассуж
дения. Принятие этого тезиса напря
мую ведет к скептической идее реля
тивности И. С др. стороны, Боэций
говорит, что христ. вера — «наиболее
истинная (verissima) в своих поло
жениях» (Ibidem), а неприемлемое
для христианина учение о вечности
мира называет «противным истине»
(Ibid. P. 357). Подобные высказыва
ния соответствуют традиц. схоласти
ческому представлению об «иерар
хии истин», в рамках крой И. более
низкой науки подчинена И. более
высокой науки. Сам Боэций, пови
димому, видел решение проблемы
в разграничении И. науки, постига
емой и доказываемой рационально,
и И. религии, не познаваемой науч
но, а принимаемой на веру. Сходный
путь решения противоречия между
И. теологии и И. наук предлагал
и Сигер, утверждая, что никто не
должен отвергать И. религии изза
того, что ее опровергает какойто
философский довод, крый теоло
гия не в состоянии рационально
опровергнуть (см.: Siger de Brabant.
Questions sur la Métaphysique / Ed.
C. A. Graiff. Louvain, 1948. P. 140).
Возможно, что некрые из аверрои
стов могли прямо отвергать особое
положение теологической И. на ос
новании ее недоказуемости и судить
об истинах теологии, исходя из ис
тин тех наук, крыми они занима
лись. При этом и у Боэция, и у Си
гера акцентируется особая роль че
ловеческого разума в познании на
учной и философской И., в то время
как И. теологии часто интерпрети
руется как нечто иррациональное.
Т. о., в действительности спор меж
ду теологами и философами шел не
о том, могут ли мирно сосущество
вать 2 противоречащие друг другу
И., а о том, является ли человечес
кий разум последним судьей в во
просе об истинности неких идей
или концепций, или же этот разум
должен был быть подчинен высше
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му Разуму, т. е. Богу, открывшему
И. о Себе и о творении в Свящ.
Писании и Предании. Отношение
большинства теологов к мнению,
что может существовать некая фи
лософская или научная И., проти
воречащая И. христианской веры,
в наиболее удачных и точных фор
мулировках было выражено Фомой
Аквинским: «Если нечто в словах фи
лософов оказывается противореча
щим вере, то это не вина философии,
но следствие злоупотребления фи
лософией, проистекающего от сла
бости или поврежденности разума;
и потому при помощи самих фило
софских принципов можно опровер
гнуть такого рода заблуждение: или
показав, что это вообще невозможно,
или показав, что это не необходимо»
(Thom. Aquin. Super Boetium De Tri
nitate. 2. 3 // Opera omnia: [Ed. Leo
nina]. T. 50. P. 99). По мысли Фомы,
хотя нельзя философски доказать
истины веры, невозможно сделать
и обратное, т. е. философски дока
зать ложность истин веры; при этом
правильно пользуясь философским
рассуждением, можно показать, что
нечто предлагающееся в качестве
незыблемой научной или философ
ской И. есть в действительности не
необходимая И., но лишь нечто воз
можное и правдоподобное, часто во
обще не имеющее отношения к фи
лософии.
Несмотря на единогласное осужде
ние теологами представления о неза
висимой философской И., сама по
себе проблема различных смыслов
истинности, ставшая одной из цент
ральных тем аверроистских споров,
не могла быть исчерпана адм. ре
шениями и требовала богословского
и научного осмысления. Это осмыс
ление происходило в 2 направлени
ях: ортодоксальные теологи видели
свою задачу в том, чтобы показать
рациональность теологической И. и
обосновать ее первенствующее по
ложение среди всех проч. истин, то
гда как философырационалисты,
не решаясь открыто нападать на И.
теологии и объявлять ее ложью, пы
тались создать концепции автоном
ной философской истинности. При
этом нередко они одновременно втор
гались на территорию теологии и под
вергали рациональной критике раз
личные вероучительные истины. Об
щий процесс отделения наук от тео
логии способствовал тому, что идея
автономной философской И. вновь
и вновь возникала в сочинениях
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разных авторов на протяжении XIV–
XV вв. Аверроизм в этот период обо
значал уже не столько привержен
ность оригинальным идеям Авер
роэса, сколько стремление филосо
фа к свободомыслию и скептицизм по
отношению к религ. истине, крые
соединялись с верой в способность
человеческого разума искать и на
ходить И. без божественной помо
щи. В этой связи не случайно, что
аверроизм был более всего распро
странен и наиболее долго сущест
вовал в некрых унтах Италии —
колыбели возрожденческого гума
низма, в рамках крого человечес
кий разум был поставлен на место
божественного разума и утвержден
как первый источник и последний
судья для всякой И.
Высокая схоластика. Ко 2й пол.
XIII в. в схоластике было дано зна
чительное количество различных, за
частую противоречивых и плохо сов
местимых друг с другом ответов на
множество частных вопросов, в той
или иной степени касавшихся проб
лематики И. и истинности. Аверро
истские споры наглядно продемон
стрировали, что построение систе
мы философского или богословско
го знания невозможно без ясной и
непротиворечивой концепции ис
тинности, с помощью крой можно
было бы отделять достоверные и
истинные научные положения от
домыслов, мнений и заблуждений.
Именно задачу устранения различ
ных неточностей и противоречий
в той области, где с ними менее все
го можно мириться,— в исследова
нии И.,— считали для себя первооче
редной выдающиеся представители
высокой схоластики, крые предста
ют как талантливые систематизато
ры, обобщившие достижения пред
шествующих мыслителей. Примени
тельно к вопросу об И. выделяются
3 основных направления такой сис
тематизации, крые представлены
3 крупнейшими теологами этого пе
риода. Хотя все они рассматривали
понятие «истина» в полноте его мно
гозначности, вместе с тем каждый
акцентировал то понимание И., ко
торое представлялось ему наиболее
важным, и объяснял все прочие зна
чения исходя из выбранного основ
ного. В центре внимания последова
теля блж. Августина Генриха Гент
ского (1217–1293), у крого достигло
кульминации августиновское учение
об И. как о свете, была И. как теоло
гическое и эпистемологическое по

нятие; для доминиканца Фомы Ак
винского († 1274) наибольший ин
терес представлял вопрос о связи
между И. и бытием, решавшийся
в рамках тщательно разработанно
го учения об онтологической И. как
о соответствии; тогда как францис
канец Иоанн Дунс Скот († 1308) ос
новное внимание уделял построению
теории научной И., выявлению ее
связи с эмпирическим познанием,
а также вопросу о соотношении ис
тин философии и богословия.
I. Генрих Гентский. В весьма слож
ных как по форме, так и по содер
жанию философскотеологических
рассуждениях Генриха Гентского по
нятие «истина» неизменно возника
ет при обсуждении вопросов, свя
занных с познанием; любая И. для
него неразрывно связана с деятель
ностью разума, будь то Божественно
го или человеческого. И.— это «соб
ственный объект разума», то, «благо
даря чему вещь познается и мыслит
ся» (Henricus de Gandavo. Summa. 2. 6
// Opera omnia. Leuven, 2005. T. 21.
P. 235). И.— это источник знания
(scientia) и достоверности (certitu
do): «Достоверность знания проис
ходит от истины познанной вещи»
(Ibidem). Подобно мн. средневек. по
следователям блж. Августина, Ген
рих считал, что исходным пунктом
и сердцевиной познания И. явля
ется знание «простых вещей», из
которого впосл. складывается все
сложное знание.
Для объяснения различных уров
ней И. познания и роли в них бо
жественного света Генрих Гентский
предлагал сложное тройное деле
ние. Вопервых, он отделял «истин
ное» (verum) от «истины» (veritas):
истинное — это любое простое зна
ние о вещи, не содержащее ошибок
и заблуждений, т. е. правильное вос
приятие вещи чувствами и разумом;
истина — это знание о соответствии
вещи ее образцу, крое выражается
в истинном суждении (см.: Ibid. 1. 2
// Ibid. P. 39–40). Вовторых, при
менительно к человеческому позна
нию той И., края относится к тво
рению, Генрих различал 2 «образца»
(exemplar). 1й образец вещи — это
ее универсальный вид (species uni
versalis), т. е. общее понятие, под ко
торое подпадает эта вещь (напр.,
«человек» для Сократа); это поня
тие, согласно Генриху, возникает «от
вещи» (a re) в процессе ее взаимо
действия с разумом (Ibid. P. 40). 2й
образец — это Божественный ум,
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или, по выражению Генриха, «бо
жественное искусство» (ars divina),
в кром «содержатся идеальные по
нятия (ideales rationes) всех вещей»,
в соответствии с крыми Бог творит
мир, «подобно художнику, который
по образцу в своем уме создает дом»
(Ibidem). Втретьих, применительно
к процессу познания И. через со
ответствие вещи образцу в Божест
венном уме Генрих выделял 2 спо
соба, крыми образец может участво
вать в человеческом акте познания:
он может быть основанием познания
(ratio cognoscendi) или же одновре
менно основанием познания и по
знаваемым объектом (obiectum co
gnitum). Последнее, согласно Генри
ху, имеет место только тогда, когда че
ловек познает Самого по Себе Бога
(причем такое познание невозможно
в земной жизни без особой благо
дати и доступно только святым), то
гда как в случае познания И. любой
тварной вещи ее образец выступает
исключительно как основание позна
ния (см.: Ibid. P. 50–56; ср.: Marrone.
2001. P. 270–271).
Пользуясь этими различениями,
Генрих описывает процесс познания
И., начиная со стадии восприятия:
«Для того, чтобы у нас было некое
истинное сообразно подлинной ис
тине (sincera veritate) знание (con
ceptio) об истине внешней вещи,
необходимо, чтобы душа, получив от
этой вещи форму (informata), стала
подобной (conformis) истине внеш
ней вещи, поскольку истина есть не
кое согласование (adaequatio) вещи
и разума» (Henricus de Gandavo. Sum
ma. 1. 2 // Opera omnia. T. 21. P. 56). По
мнению Генриха, именно на этом
уровне познания И. возникает ари
стотелевская наука, главными прин
ципами функционирования крой
являются абстракция (т. е. извлече
ние из познания частных вещей об
щих понятий и принципов) и индук
ция. Хотя это познание имеет некую
истинность, получения формы от ве
щи недостаточно для познания под
линной и надежной И., поскольку
душа легко переходит от И. к заб
луждению и нуждается в постоян
ном внешнем воздействии, которое
не давало бы ей уклоняться от И.,
а в случае уклонения исправляло
бы ее.
Поэтому душа получает еще одну
форму: «Необходимо, чтобы она бы
ла оформлена образцом неизмен
ной истины» (Ibid. P. 57). При та
ком оформлении, т. е. восприятии
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разумом истинного образа вещи из
Божественного разума, «нетварная
истина отпечатляет себя в нашем по
нятии, меняя наше понятие сообраз
но своему характеру, и таким образом
оформляет наш ум явной истиной
относительно вещи по подобию той
[истины], которую вещь имеет у пер
вой Истины» (Ibidem), т. е. в разуме
Бога. Это дарование уму идеальной
формы и есть, по словам Генриха,
действие божественного света, «бла
годаря сиянию которого человек ста
новится сам истинным (verax) в сво
ем разуме» (Ibid. P. 57–58). При этом
человек познает не сам божествен
ный свет как первую И., но видит
И. того, что он хочет познать, в этом
свете: «Божественный свет (lux divi
na), просвещающий ум для позна
ния истины... является лишь осно
ванием уразумения (ratio intelligen
di), но не объектом разума» (Ibid.
1. 3 // Ibid. P. 71). Последнее разли
чение крайне важно для Генриха и
не встречается у предшествующих
схоластов. С его помощью Генрих
решительно отделил проблематику
познания вещей этого мира от про
блематики богопознания: теория И.
как просвещающего света ничего не
говорит о том, как человек познает
Бога, поскольку это вообще позна
ние иного рода (ср.: Marrone. 2001.
P. 271–273, 289–290).
В соответствии с августиниански
ми убеждениями Генриха, весь мир
является проявлением божествен
ной И., поэтому естественное позна
ние и его механизмы не являются
чемто внеположным божественно
му просвещению и противоречащим
ему. В этой связи характерен ответ
Генриха на вопрос о том, является ли
божественное просвещение светом
И. чемто естественным или сверхъ
естественным для человека: это есть
нечто сверхприродное, если рассмат
ривать природу изолированно (ex
puris naturalibus naturaliter), одна
ко если рассматривать ее как произ
ведение Творца, то свет И. и его вос
приятие неотделимы от природы ра
зума: разум «способен воспринимать
его природно (naturaliter), посколь
ку сама по себе природа предназна
чена (ordinata) к тому, чтобы по дару
Творца воспринимать его» (Henricus
de Gandavo. Summa. 3. 5 // Opera om
nia. T. 21. P. 266).
Будучи непосредственным свиде
телем аверроистских споров, Генрих
не мог оставить без внимания воз
никший в ходе них вопрос о соотно

шении И. теологии и истин др. на
ук. Генрих занимал жесткую теоло
гическую позицию: так, ок. 1289 г.
в «Вопросах на произвольные темы»
(Quodlibet) при обсуждении этичес
кой проблематики он прямо крити
ковал претензию философов на то,
что у них есть некая собственная И.,
никак не связанная с И. божествен
ного Откровения: «То, что должно
совершаться в соответствии с пра
вильным рассуждением... должно
всеми имеющими правильное рас
суждение признаваться как подле
жащее совершению... и не должно
отличаться здесь суждение филосо
фов и суждение католиков. Ибо как
нечто истинное для когото истинно
для всех, и нет ничего такого, что
было бы истинным в соответствии
с философией и не было бы истин
ным в соответствии с теологией, рав
но как и наоборот... так и здесь хо
роший теолог не должен думать ина
че, чем думает истинный философ,
равно как и наоборот» (Henricus de
Gandavo. Quodlibet. XII 13 // Opera
omnia. 1987. T. 16. P. 68). По твердо
му убеждению Генриха, нет «своей
истины» у каждой науки, но нечто
истинное истинно в любой науке:
«То, что истинно и познано сведу
щим в одной науке, будет истин
ным, кем бы еще оно не было по
знано и в какой бы науке не было
познано, а противоположное ему бу
дет ложным. Ибо не может истинное
в одной науке быть ложным в дру
гой науке, равно как и наоборот»
(Idem. Summa quaestionum ordinari
um. P., 1520. T. 1. Fol. 62).
Сложная теория И. Генриха яви
лась кульминацией долгого развития
представления об И. как божествен
ном свете, однако эта кульминация
оказалась одновременно началом за
ката августинианских концепций И.
Вскоре после своего появления под
вергнутая жесткой критике Иоан
ном Дунсом Скотом и в силу своей
метафизичности не представлявшая
никакого интереса для номиналис
тов XIV в., теория И. Генриха не по
лучила дальнейшего развития и на
шла поддержку лишь среди его не
многочисленных учеников, наиболее
значительным из крых был теолог
Виталий из Фура († 1327), и некрых
ортодоксальных августинианцев по
следующих веков.
II. Фома Аквинский. К обсужде
нию различных вопросов, связан
ных с проблематикой И., Фома Ак
винский неоднократно обращался
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в разные периоды жизни; наиболее
полно его учение об И. представлено
в сочинениях: «Комментарий к пер
вой книге «Сентенций» Петра Лом
бардского» (Scriptum super I Sen
tentiarum, 1252; см.: Thom. Aquin. In
Sent. I 19. 5 // Idem. Scriptum super lib
ros Sententiarum / Ed. P. Mandonnet.
P., 1929. T. 1. P. 484–499); «Дискусси
онные вопросы об истине» (Quaes
tiones disputatae de veritate, 1256–
1259; см.: Thom. Aquin. De verit. 1 //
Opera omnia. R., 1970. T. 22. Vol. 1.
Fasc. 2. P. 3–36; рус. пер. фрагмента
см.: Фома Аквинский. Дискуссион
ные вопросы об истине: Вопрос 1,
гл. 4–9 / Пер.: К. В. Бандуровский //
Благо и истина: Классические и не
классические регулятивы. М., 1998.
С. 171–191); «Сумма теологии» (Sum
ma theologiae, 1268; см.: Thom. Aquin.
Sum. th. I 16 // Opera omnia. R., 1888.
T. 4. P. 206–217).
Центром метафизической теоло
гии Фомы Аквинского является уче
ние о бытии и сущем, в которое он
встраивает собственную концепцию
И. Ответ на вопрос «Что есть исти
на?» (см.: Thom. Aquin. De verit. 1. 1)
в «Дискуссионных вопросах об ис
тине» Фома начинает с постулиро
вания того, что всякое познание И.
возможно лишь в том случае, если
есть некий первый объект познания,
некое начало. По мысли Фомы, то,
что разум воспринимает прежде все
го и к познанию чего с наибольшей
силой стремится,— это сущее (ens),
поэтому все понятия разума тем или
иным образом связаны с понятием
«сущее». Поскольку понятие «сущее»
есть наиболее общее понятие, другие
понятия не могут быть образованы
от него путем прибавления к суще
му чегото внешнего, но они есть
«модусы сущего» (modi enti, modi es
sendi), «различные степени сущести»
(diversi gradus entitatis). Такие моду
сы — это, вопервых, 10 аристотелев
ских категорий, крыми все сущее
в целом делится на субстанцию и ее
акциденции; вовторых — трансцен
денталии, не делящие сущее, но от
носящиеся к любому сущему. Их
Фома называет «общими модусами,
сопутствующими всякому сущему»,
подразделяя на 2 группы: описыва
ющие сущее само по себе и описы
вающие сущее по отношению к др.
сущему. В качестве трансценден
талий 1й группы Фома выделяет
«вещь» (res), крую он отождествля
ет с «сущностью», или «чтойностью»,
сущего, и «единое» (unum), крое вы
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ражает неделимость (indivisio) суще
го. Трансценденталиями 2й группы
являются «другое» (aliud), т. е. прос
тейшая характеристика инаковости
одного сущего по отношению к дру
гому, и 2 трансценденталии, описы
вающие «согласие» (convenio) одно
го сущего с другим, крое, согласно
Фоме, возможно лишь как отноше
ние между душой (anima) и сущим.
Душа совпадает с сущим либо в
стремлении к нему, либо в позна
нии его; соответственно «согласие
сущего со стремлением души выра
жает имя «благое» (bonum)... а со
гласие сущего с разумом выражает
имя «истинное» (verum)» (Ibidem;
ср.: Wippel. 1989. P. 307–310; Aertsen.
1992. P. 164–166; Senner. 2006. S. 125–
127).
Поскольку И. есть модус сущего,
она открывает сущее в некром ас
пекте, а именно в отношении меж
ду сущим и разумом. В этом отно
шении Фома выделяет 3 элемента,
каждый из крых может быть опи
сан как «истинный» вслед. его вовле
ченности в процесс формирования
И.: познаваемое сущее, знание разу
ма, акт познания. При этом «сущесть
(entitas) предшествует истине, а по
знание есть результат истины» (Thom.
Aquin. De verit. 1. 1). Исходя из этого
И. может быть определена трояко:
1) «сообразно тому, что предшест
вует формированию истины и в чем
основывается истинное», т. е. сооб
разно познаваемой вещи; 2) «сооб
разно тому, в чем формально про
исходит формирование истинного»,
т. е. сообразно самому соответствию
между вещью и разумом; 3) «сообраз
но последующему результату», т. е.
сообразно истинному знанию в ра
зуме (Ibid.; ср.: Senner. 2006. S. 126).
В соответствии с этим тройным оп
ределением Фома упорядочивает все
известные ему традиц. определения
И. (см.: Thom. Aquin. De verit. 1. 1;
Idem. In Sent. I 19. 5. 1). При этом сам
Фома определяет И. в строгом смыс
ле как «сообразность или согласо
вание вещи и разума» (conformitas
sive adaequatio rei et intellectus —
Idem. De verit. 1. 1; ср.: Idem. In Sent.
I 19. 5. 1; Idem. Sum. th. I 16. 1).
Рассуждения Фомы об И. как осо
бом модусе сущего, крый обогаща
ет его путем создания познаватель
ного акта и истинного знания, име
ют главной целью показать нераз
рывную связь бытия и мышления
(познания). По убеждению Фомы,
нельзя говорить о какойто «истине

вещи» без познающего разума, но
бессмысленно говорить и об «исти
не разума», если нет той вещи, с ко
торой он согласовывается в акте по
знания. И. в наиболее собственном
смысле — это само согласие (adaequa
tio) между разумом и вещью, тогда
как любое другое употребление по
нятия И. условно и возможно лишь
благодаря наличию этого согласия
(подробнее о понятии adaequatio см.:
Kann. 1999; Лобковиц. 2007). Имен
но с учетом этого Фома дает ответ на
вопрос, какая И. более первична:
И. вещи или И. разума. Хотя с т. зр.
первичности существования И. «за
ключается» в вещи, поскольку разум
приобретает истинное знание «соот
ветствуя» уже существующей до ак
та познания вещи, с т. зр. первич
ности цели И. заключается в разу
ме: «Истинное первично (per prius)
говорится об истине разума, а о выс
казывании говорится, поскольку оно
есть знак этой истины, о вещи же го
ворится, поскольку она есть причи
на [познания истины]» (Thom. Aquin.
In Sent. I 19. 5. 1).
Исходя из детально разработанно
го учения об И. бытия и И. познания,
Фома выстраивает концепцию тео
логической И., т. е. учение о Боге как
И. В комментарии к «Сентенциям»
Фома отмечает, что «обе истины, то
есть истина разума и истина вещи,
восходят как к первому началу к Са
мому Богу», однако здесь это вос
хождение Фома объясняет поарис
тотелевски, при помощи представле
ния о Боге как о Первопричине: «Его
бытие есть причина всякого бытия
и Его мышление есть причина вся
кого мышления; и потому Он Сам
есть первая Истина, как и первое
Сущее» (Ibid. I 19. 5. 1). В «Сумме
теологии» предлагается неск. иное
объяснение, напрямую вытекающее
из определения И. как «согласова
ния» бытия и мышления, которые
в Боге тождественны. Бытие (esse)
Бога, по словам Фомы, «не только
сообразно (conforme) Его мышле
нию, но и есть само Его мышление
(ipsum suum intelligere), и Его мыш
ление есть мера и причина любого
другого бытия и любого другого
мышления, и Сам Он есть Свое бы
тие и Свое мышление... поэтому не
только в Нем есть истина, но и Сам
Он есть сама высшая и первая Ис
тина» (Idem. Sum. th. I 16. 5; ср.: Idem.
De verit. 1. 7; Wippel. 1990. P. 546–
549). Представление о Боге как о
«мере», наделяющей все вещи их И.,
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отражено и в «Комментарии к Еван
гелию от Иоанна»: «Нетварная ис
тина и Божественный разум — это
истина не измеренная и не создан
ная, но измеряющая и создающая
двойную истину: а именно, одну в са
мих вещах, поскольку она делает
их такими, какими они пребывают
в божественном разуме, а вторую...
в наших душах, каковая есть ис
тина лишь измеренная, но не из
меряющая» (Thom. Aquin. In Ioan.
18. 6). В «Сумме теологии» Фома
развивает ту же мысль, однако ис
пользует при этом сравнение Бо
жественного и человеческого твор
ческого мышления: «Рукотворные
вещи называются истинными сооб
разно порядку по отношению к на
шему разуму: ведь истинным назы
вается дом, который подобен фор
ме, пребывающей в уме мастера...
подобным образом природные ве
щи являются истинными постоль
ку, поскольку они подобны видам
(species), пребывающим в Божест
венном уме» (Thom. Aquin. Sum. th.
I 16. 1; ср.: Schulz. 1993. S. 49–55).
«Измеренность» вещей в Разуме
Творца Фомой интерпретируется
в смысле основания их бытия, но
не связывается с человеческим по
знанием вещей. Бог участвует в по
знании И. как первопричина всего,
однако ни о какой необходимости
особого божественного «озарения»
для человеческого ума у Фомы речь
не идет. Традиц. августиновское уче
ние об И. как о свете Фомой интер
претируется также каузально: «Вся
кий разум наделен [собственным]
светом, благодаря которому он вер
но судит о вещи, хотя этот свет есть
вместе с тем и отражение (exem
platum) нетварного света» (Thom.
Aquin. In Sent. I 19. 5. 2). В одном
месте Фома со ссылкой на Аристо
теля говорит даже о собственном
свете вещей, в кром познается их
И.: «Все что угодно познается по
средством того, чем оно актуально
является, так что сама актуальность
(actualitas) вещи есть некий ее свет
(lumen)» (Idem. In De caus. 6). Т. о.,
процесс познания И. вещей описы
вался Фомой без обращения к бо
жественной И., как полностью есте
ственный акт разума.
Обсуждая спорный вопрос о том,
можно ли называть истинными про
стые восприятия вещей (будь то чув
ственные или разумные, т. е. процесс
формирования понятий), или же об
И. правильно говорить только по
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отношению к тем мыслительным ак
там, крые могут быть представлены
как суждения, Фома выделял 2 акта
разума: простое постижение, при
кром в чувствах или в разуме есть
образ вещи, сообразный ее истин
ному бытию, однако нет знания об
этой сообразности; и собственно по
знание, которое состоит в том, что
«разум составляет суждение о том,
что вещь именно такова, какова
форма», крую он получил в прос
том восприятии (см.: Thom. Aquin.
Sum. th. I 16. 2). Познание И. воз
можно благодаря особому механиз
му рефлексии, которым наделен ра
зум, способный в суждениях соотно
сить различные восприятия. Поэто
му И. состоит не в самом по себе акте
познающего восприятия как согла
сования, но в выражении этого со
гласования между познаваемым и
познанием в мысли и слове: «Исти
на в разуме относится к тому, что
разум говорит, а не к деятельности,
благодаря которой он это говорит»
(Idem. Sum. contr. gent. I 59; подроб
нее см.: Schulz. 1993. S. 40–47). Т. о.,
для истины разума не требуется,
чтобы акт разума согласовывался
с вещью (это, по словам Фомы, да
же невозможно, поскольку вещь ма
териальна, а мышление — нет), но
необходимо, чтобы результат этого
акта, т. е. «то, что разум в мышле
нии познает и говорит», был согла
сен с вещью, «то есть чтобы в вещи
все было именно так, как говорит
разум» (ita sit in re sicut intellectus
dicit — Ibidem; ср.: Wippel. 1990.
P. 560–563). Логическая И. выска
зывания, по мнению Фомы, может
быть сведена «как к первым причи
нам к самопонятным (per se nota)
первым принципам», важнейшим
из крых Фома считал аристотелев
ский закон исключенного третьего:
«утверждение и отрицание [одного
и того же] не являются одновремен
но истинными» (Thom. Aquin. In Sent.
I 19. 5. 1).
В неск. сочинениях Фома упоми
нает также «практическую истину»,
понимая ее в смысле «правильности
воли и действия» Ансельма Кентер
берийского; эта И. «состоит в том,
чтобы человек в словах и поступ
ках уподоблялся божественной пра
вильности или правилу божествен
ного закона» (Ibid. IV. 38. 2. 4). «Ис
тина праведности» (veritas iustitiae),
согласно Фоме Аквинскому, также
есть соответствие, «при котором дела
праведности соответствуют прави

лам праведности» (Ibid. IV 46. 1. 1. 3).
В «Сумме теологии» такая И. назы
вается «истина жизни» (veritas vi
tae), при этом она отличается от И.
суждения тем, что она есть «та исти
на, сообразно которой нечто истин
но, а не та, сообразно которой некто
говорит истинное» (Thom. Aquin. Sum.
th. II 2. 109. 2). По словам Фомы, как
и любая вещь, жизнь человека мо
жет называться истинной тогда, ко
гда она «сообразна божественному
закону»; в этом смысле всякая доб
родетель обладает свойством истин
ности (Ibidem; ср.: Ibid. I 16. 4; Sen
ner. 2006. S. 137–139).
III. Иоанн Дунс Скот. Среди сочи
нений Иоанна Дунса Скота отсутст
вуют специальные трактаты, посвя
щенные анализу понятия «истина»,
однако и в ранних (Lectura) и в позд
них (Ordinatio) записях его лекций
по «Сентенциям» Петра Ломбард
ского имеется особый схоластичес
кий «вопрос», при рассмотрении
крого Дунс Скот излагал основные
положения своего учения об И. Уже
сам по себе способ постановки про
блемы показывает, что задачей Дун
са Скота было опровержение ос
новного пункта теории И. Генриха
Гентского — тезиса о необходимости
для любого истинного познания бо
жественного озарения. Так, в «Lec
tura» вопрос формулируется сле
дующим образом: «Может ли разум
какоголибо странника (т. е. челове
ка в его земной жизни.— Д. С.) есте
ственным образом уразумевать не
кую достоверную и подлинную ис
тину (certam et sinceram veritatem)
без специального воздействия (inf
luentia) Бога» (Ioan. D. Scot. Lectura.
I 3. 1. 3); в «Ordinatio» дается неск.
иная по форме, но аналогичная по
смыслу формулировка: «Может ли
некая достоверная и подлинная ис
тина быть познана естественным об
разом разумом странника без особо
го просвещения нетварным светом
(absque lucis increatae speciali illust
ratione)» (Idem. Ordinatio. I 3. 1. 4;
рус. пер. фрагментов см.: Иоанн Дунс
Скот. Избранное. М., 2001. C. 336–
373).
При решении этого вопроса Дунс
Скот отвергал все варианты учения
об «озарении»: как концепцию Ген
риха Гентского, так и другие теории,
разрабатывавшиеся в т. ч. и его со
братьямифранцисканцами: Бона
вентурой, Матфеем из Акваспарты,
Иоанном Пекамом и др.; при этом он
стремился показать, что учение об
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И. блж. Августина, на крое все они
ссылались, в действительности было
ими неверно интерпретировано: ес
ли даже оно содержит тезисы о не
обходимости «озарения», то они от
носятся к богопознанию, а вовсе не
к повседневному человеческому по
знанию окружающего мира. В каче
стве альтернативы учению об «оза
рении» Дунс Скот предложил тео
рию «очевидного знания», в которой
И. не гарантируется божественным
вмешательством, но формируется ес
тественным образом в познаватель
ных актах человека и затем выража
ется в истинных суждениях (подроб
нее об очевидности у Дунса Скота
см.: Vier. 1951; Смирнов. 2009). По
скольку основным аргументом Ген
риха Гентского против возможно
сти для человека естественным об
разом познавать «достоверную ис
тину» был восходящий к Платону
тезис об изменчивости как позна
ваемого объекта, так и познающего
субъекта, из которого следовало за
ключение о непостоянности и не
достоверности любого знания, крое
может быть получено субъектом от
объектов, Дунс Скот строил собст
венную теорию И. как теорию позна
ния, в кром происходит переход от
изменчивых данных чувств к неиз
менным первым принципам (срав
нительный анализ концепций Дун
са Скота и Генриха Гентского см.:
Prezioso A. La critica di Duns Scotus
all’ontologismo di Enrico di Gand. Pa
dova, 1961; см. также: Brown. 1984;
Marrone. 2001. P. 401–536).
Как и Фома Аквинский, Иоанн
Дунс Скот различал 2 акта, или
деятельности, человеческого разу
ма: 1) восприятие данных от чувств
и формирование понятий («концеп
тов»); 2) утверждение согласия или
несогласия между понятиями, крые
в мысленном или словесном предло
жении выступают в качестве субъек
та и предиката.
В соответствии с рассуждениями
Дунса Скота, в случае 1й деятельно
сти разума позволено говорить лишь
о «материальной истине». Именно
эта материальная И. является «фун
даментом» всей прочей истиннос
ти,— в этом Дунс Скот расходится
и с Генрихом Гентским, и с Фомой
Аквинским, во многом возвращаясь
к оригинальному учению Аристоте
ля об истинности самих вещей, про
стых восприятий и абстрагируемых
на их основе общих понятий. Ссыла
ясь на учение Аристотеля об «исти
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не в вещах», Дунс Скот говорит об
очевидности «вещи самой по себе»,
о «ее собственной уразумеваемо
сти», т. е. открытости для познаю
щего разума. Идея очевидности оз
начает в этом случае, что при вос
приятии вещи разум по природе
познает ее так, как она есть, т. е. «ис
тинно» (см.: Смирнов. 2009. С. 87–
89). Обычно чувство не ошибается,
но даже если оно ошибается, для ис
правления этой ошибки разум об
ладает встроенными механизмами.
Вслед. этого, согласно Дунсу Скоту,
«первая деятельность разума всегда
истинна, даже если она следует за
ошибающимся чувством; ведь если
зрение воспринимает как белое то,
что на деле черное, то [в разуме] при
этом формируется такое же понятие
белизны, какое было бы, если бы бе
лизна воспринималась зрением, дей
ствительно видящим белое» (Ioan.
D. Scot. In Met. I 4. 4). Т. о., истинные
понятия формируются на основа
нии опытного познания вещей, но
не зависят от этих вещей в своей
истинности: напр., после того как
у человека сформировались поня
тия «целое» и «часть», наделенные
определенным содержанием, он мо
жет без обращения к эмпирическо
му опыту соединить их в истинном
суждении: «Целое больше части»
(ср.: Brown. 1984. P. 147–148).
И. в ее формальном смысле, т. е.
истинное знание, или знание об ис
тинности чеголибо, в 1й деятельно
сти разума отсутствует, будучи свой
ством 2й деятельности, в которой
знание об И. выражается в истин
ном суждении: «Простой разум ис
тинен, хотя и не познает истинное,
поскольку познавать истинное озна
чает познавать сообразность разума
вещи (conformitas intellectus ad rem).
Разум же может делать это лишь то
гда, когда он судит о том, что с этой
вещью дело обстоит именно так,
а значит — складывает и делит; по
этому никакой разум, кроме скла
дывающего и делящего, не способен
познавать истинное» (Ioan. D. Scot.
In 2 Peri hermen. I 3. 7–11). Т. о., тра
диц. формулу «соответствие разума
и вещи» Дунс Скот понимал в смыс
ле правильного соотнесения фор
мирующегося из простых понятий
сложного суждения с данной в вос
приятиях сложной вещью или вы
ражаемым в суждении фактом.
Вера Дунса Скота в способность
человеческого разума самостоятель
но познавать «достоверную и под

линную истину» с особой силой про
явилась в его учении об очевидности
для человека его внутренних состоя
ний. Дунс Скот полагал, что именно
благодаря естественной способно
сти разума к рефлексии над своими
актами, т. е. к сопоставлению содер
жания акта познания с познанным
в нем, человеческий разум может до
стигать наиболее достоверной И. По
скольку внутренние акты человека
находятся в нем самом, они есть не
что «наиболее очевидное», всегда до
ступное, а потому человек в собствен
ном разуме всегда имеет надежный
критерий для отличения И. от лжи.
Это представление Дунса Скота о «са
моочевидности» человека для самого
себя в его мышлении оказало серь
езное влияние на учение об И. и оче
видности в философии Р. Декарта,
а также на взгляды многих предста
вителей англ. эмпиризма.
По утверждению Дунса Скота, ис
тинное научное знание может быть
получено исключительно в науке, со
ответствующей определенным кри
териям научности: достоверность,
необходимость, очевидность, после
довательность, или выводимость (см.:
Ioan. D. Scot. Ordinatio. Prol. 4. 1–2;
Смирнов. 2009. С. 84), поэтому теоло
гия может считаться наукой только
в условном смысле. Хотя сам Дунс
Скот активно использовал фило
софский метод при исследовании
теологических проблем и не подвер
гал сомнению возможность рацио
нального осмысления истин веры,
отвергая лишь возможность их ра
ционального обоснования, мн. по
следующие схоласты, развивая его
учение о научном знании, приходи
ли к прямому отрицанию того, что
в теологии может быть некая И.,
и считали положения веры лишь
«правдоподобными». Сам Дунс Скот,
напротив, подчеркивал, что теоло
гия, не будучи в строгом смысле сло
ва наукой, тем не менее обладает
И. особого, высшего рода, посколь
ку она получает И. особым спосо
бом: «Имеющий веру верует в то,
что некое положение истинное (ve
rum) не благодаря очевидности объ
екта (ex evidentia obiecti)», но «со
глашаясь с истинностью (veracitas)
передающего знание» и открываю
щего то, во что следует верить, т. е.
соглашаясь с Богом как источни
ком теологической И. (Ioan. D. Scot.
Lectura. III 23. 1. 22).
У Дунса Скота неоднократно встре
чаются утверждения о том, что Бог
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есть «совершеннейшая Истина» (ve
ritas perfectissima — Ioan. D. Scot. Or
dinatio. I 8. 1. 3. 119), «бесконечная
Истина» (verum infinitum — Ibid. I
3. 1. 2. 52) или «первая Истина» (ve
ritas prima — Idem. De primo princ. 4).
При этом истинность Бога пони
мается так же, как истинность твар
ных вещей — через идею очевидно
сти и «явленности». Для Бога, по
словам Дунса Скота, «ничто иное
не является основанием явленности
(apparendi)», поэтому Он в высшей
степени истинно познает Самого
Себя и в Самом Себе познает все
прочие вещи. Т. о., на метафизичес
ком уровне у Дунса Скота сохраня
ется представление о том, что Бог
«есть основание познаваемости лю
бого познаваемого» (Ibidem), а зна
чит, и любой И., однако на эмпири
ческом уровне ни Бог, ни Его идеи
не вовлечены непосредственно в акт
человеческого познания И., но при
сутствуют в нем как отдаленные при
чины вообще любого бытия и любо
го познания. Исключением здесь яв
ляется лишь религ. познание, в кром
Бог открывает некую сверхъестест
венную И. в особом откровении.
Поздняя схоластика. В 1й пол.
XIV в. наиболее влиятельными и рас
пространенными среди университет
ских философов и теологов были
концепции истинности, предложен
ные Фомой Аквинским и Иоанном
Дунсом Скотом. Основные усилия
томистов при разработке проблема
тики истинности были направлены
на то, чтобы дать убедительное объ
яснение принципу «соответствия»
(adaequatio), лишить его схематиз
ма и раскрыть его место и значение
в каждом конкретном познаватель
ном акте. Последователи Дунса Ско
та гл. обр. развивали его идею ис
тинности эмпирического знания и
учение о самоочевидной И. первых
принципов. Радикально новое пред
ставление об И. было предложено
представителями возникающего в это
же время номинализма, в рамках ко
торого И. стала восприниматься ис
ключительно как логическое понятие,
как свойство высказываний. Кроме
того, в XIV в. усиливается воздейст
вие на философию и богословие эм
пирических наук, претендовавших
как на собственный способ достиже
ния научной И., так и на собственный
критерий для отличения И. от лжи.
Томистская трактовка понятия «ис
тина» в XIV в. получила дальнейшее
развитие в сочинениях Дуранда из
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СенПурсена († 1334), Гервея Ната
лиса († 1323), Петра Ауреоли († 1322)
и др. При этом у Гервея Наталиса,
как и у мн. др. авторов этого вре
мени, томистские идеи соединяются
с концепциями Иоанна Дунса Ско
та. Гервей признавал, что истина есть
соответствие, но, как и Дунс Скот,
считал, что соответствие должно
быть не просто между вещью и ра
зумом, а между истинным восприя
тием вещи именно такой, какой она
является в действительности, и ре
зультатом этого восприятия в мыш
лении. Т. о., согласно Наталису, каж
дая вещь должна познаваться дваж
ды: сперва познается она сама, затем
познается знание о ней, и лишь со
отнесение этого знания с познанной
фактичностью вещи порождает И.,
в крой уже не разум соответствует
вещи, но вещь соответствует себе
самой: «Формально истина состоит
в соответствии (conformitas) вещи
сообразно ее существованию (secun
dum quod est) той же самой вещи
сообразно ее уразумению (secundum
quod intellectum)» (Hervaeus Natalis.
Quodlibeta. Ridgewood, 1966 r. Fol. 69;
подробнее см.: Kobusch. 2006. S. 157–
160). Идеи Гервея во многом повли
яли на представления об И. Дуран
да из СенПурсена, определявшего
И. как «сообразность разума познан
ной вещи, при которой то, что вос
принимается и выражается в выска
зывании относительно вещи сооб
разно (conforme), или даже тождест
венно (idem) сущести (entitas) вещи;
поэтому [истина] есть отношение ве
щи к ней самой сообразно бытию
в познании (esse intellectum) и бытию
в реальности (esse reale)» (Durandus
a Sancto Porciano. In Petri Lombardi
Sententias theologicas commentaria.
Venetiis, 1571. Fol. 66; ср.: Kobusch.
2006. S. 160–163). С критикой такой
усложненной концепции И. как со
гласования выступал Петр Ауреоли,
считавший, что не следует разделять
постижение И. существования ве
щи на неск. актов: вещь постигает
ся и утверждается в одном акте, по
этому, напр., «положение «камень
есть» — это чистое утверждение и
чистая истина (pura veritas)» (Pet
rus Aureoli. Commentum in primum
librum Sententiarum. R., 1596. Fol. 906;
ср.: Kobusch. 2006. S. 163–164).
Отделение И. вещи от И. знака
и связанной с ним И. высказыва
ния стало основной чертой разра
ботки понятия «истина» у предста
вителей номинализма, отвергавших

наличие любой каузальной связи
между вещью и ее именем. Концеп
ция И., представленная в сочинени
ях основоположника номинализма
У. Оккама († 1349), отличается стро
го логическим характером. Опреде
ляющее влияние на интерпретацию
И. у Оккама оказали 2 ключевых
пункта его философии: отрицание
существования универсалий вне че
ловеческого ума и учение о суппози
ции. Согласно Оккаму, универсалия,
напр., «человек»,— это не божествен
ная идея и не нечто самостоятельно
существующее, а содержание мыш
ления, мысленный образ, формиру
емый на основании интуитивноаб
страктивного познания единичных
вещей. Любому ментальному обра
зу соответствует некий термин, ко
торый его обозначает и «замещает»
в высказывании. Такое «замещение»
и есть «суппозиция» (suppositio),
края подразделяется далее на неск.
видов в зависимости от того, заме
ной чего является термин (частного
имени, общего имени, местоимения
и т. п.). При этом имена даются че
ловеком и связаны с вещами не он
тологически, а лишь логически, как
условные знаки для них. Исходя из
этих номиналистических принци
пов, Оккам полагал, что «истина и
ложь предложения это исключи
тельно сами по себе истинные и лож
ные предложения», т. е. высказыва
ния, удовлетворяющие некоторым
логическим условиям истинности
(Guillelmus de Ockham. Quodlibeta. 5.
24 // Opera Theologica. St. Bonaven
ture (N. Y.), 1980. Vol. 9. P. 578). Оп
ределение истинного высказывания,
предлагаемое Оккамом, практичес
ки дословно повторяет определение
Аристотеля: «Высказывание назы
вается истинным, если оно обозна
чает (significat) нечто так, как оно
есть в действительности (sicut est
a parte rei)» (Idem. Expositio in Lib
rum Praedicamentorum Aristotelis.
9. 13 // Opera Philosophica. Vol. 2.
P. 201). С т. зр. теории суппозиции
для истинности простого утверди
тельного высказывания требуется,
чтобы субъект и предикат высказы
вания подразумевали или замещали
одно и то же, т. е. были суппозитами
для одной вещи, как, напр., в случае
высказывания «Сократ есть живое
существо», в кром оба термина —
суппозиты для ментального образа
реального Сократа. При усложнении
логической структуры высказыва
ний усложняются и условия, тре
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бующиеся для признания их истин
ными (подробнее см.: Boehner. 1945;
McCord Adams. 1989. P. 146–154).
Т. о., чтобы быть истинным, выска
зывание должно верно обозначать
то, что оно обозначает, высказывать
некую связь, существующую в дей
ствительности: «Понятие «истина»,
обозначая некое предложение, под
разумевает, что в действительности
дело обстоит так, как выражается в
предложении» (Guillelmus de Ockham.
Quodlibeta. 6. 29 // Opera Theologica.
Vol. 9. P. 697). Сам механизм этого
обозначения Оккама занимал мало:
поскольку общие понятия и общие
имена не проистекают из «общей
природы» вещей, как думал Иоанн
Дунс Скот и его ученики, а форми
руются человеческим разумом про
извольно, любые рассуждения об
«истине бытия» или «истине ве
щей» оказываются пустыми слова
ми, важна лишь правильность свя
зи между суппозитами. Хотя в со
чинениях Оккама есть неск. упоми
наний об И. как о «свойстве сущего»
(passio entis), И. в данном случае тож
дественна самому сущему и ничего
к его понятию не добавляет (McCord
Adams. 1989. P. 156–157). Отрицание
существования идей или образцов
вещей в Божественном разуме при
водит у Оккама к тому, что представ
ление о Боге как об источнике И.
оказывается также излишним; более
того, неявно полемизируя с идеей
Фомы Аквинского о Боге как «ме
риле» И., Оккам писал, что «по от
ношению к нам Бог не является
мерилом чеголибо, кроме Самого
Себя» (Guillelmus de Ockham. Quaes
tiones in Librum Secundum Senten
tiarum (Reportatio) // Opera Theolo
gica. Vol. 5. P. 173; ср.: McCord Adams.
1989. P. 170–172).
Концепцию И. высказывания, пред
ложенную Оккамом, впосл. развива
ли и анализировали (нередко крити
чески) такие логикисхоласты, как
Вильгельм Гейтсбери († ок. 1373),
Альберт Саксонский († 1390), Петр
Мантуанский, Павел Венецианский
(† 1429) и другие (подробнее см.:
Perler. 1992; Idem. 2006). В их со
чинениях вопрос об И. по большей
части сводился к скрупулезному об
суждению различных типов выска
зываний с т. зр. их истинности, ин
терпретируемой в смысле логичес
кой непротиворечивости; популяр
ным предметом анализа становится
истинностный статус различного ро
да логических парадоксов и софиз
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мов (т. н. неразрешимости, insolubi
les). Так, Гейтсбери обсуждал истин
ность самореферентных высказыва
ний (напр., высказывания: «То, что
я сейчас говорю — ложно»), выска
зываний, выражающих сомнения и
т. п. (см.: Maierù. 1967); Петр Манту
анский рассматривал соотношение
истинности высказываний о воз
можном и высказываний о дейст
вительном (см.: Bos. 1985) и т. д. В со
чинениях этих и многих других ло
гиков периода заката схоластики
понятие «истина» окончательно те
ряет любое онтологическое напол
нение и становится простым техни
ческим термином логики (ср.: Dutilh
Novaes. 2011. P. 1345–1346).
Д. В. Смирнов
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