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Кандидаат философсских наук, доцент
д
каф
федры
философии и истории Вологодской
В
й государствеенной
молочнохозяяйственной академии
а
им
м. Н.В. Верещ
щагина Артем Евгеньевич
Е
У
Ухов
выпусти
ил монограф
фию в
вышеуказан
нной формули
ировке.
Автором
м была выбррана для расссмотрения актуальная для российского
р
о
общества
тем
ма.
Данная монография является проодолжением работ
р
и диссертац
ционного иссследования автора,
а
посвяященных истине.
Монограафия написан
на грамотным
м сухим науч
чным
языком, котторый затруд
днительно пон
нимаем для средс
нестатистич
ческого читаттеля.
Труд А.Е.Ухова, к большому
б
сож
жалению, преедназначен не длля обычного читателя, а только для филоф
софско-науч
чного сообщ
щества. Нелььзя информаацию,
изложенную
ю в исследууемой моногррафии, приззнать,
согласно версии советсккого и украи
инского филоософа
А.И. Уемова (04.04.1928 – 29.05.20112 гг.), просттой и
понятной си
истемой [2].
Точно сказала О.В. Колесова
К
о тоом, что «исти
ина в
й науке сталла категорией
й относителььной,
современной
она не претеендует на Аб
бсолют не тоолько в мироп
понимании всего общества, ноо и в миропон
нимании науч
чного
ые исповедую
ют одни науучные
сообщества. Одни учены
истины, друггие ученые – другие истин
ны. Возник раазрыв
в различныхх формах науучного мироп
понимания. СложС
нейшие науч
чные теории становятся
с
вссе менее досттупны
пониманию – современны
ые физически
ие теории, оп
писывающие окрружающий нас мир, по своему матем
матическому и терминологич
т
ческому аппаарату недосттупны
абсолютномуу большинствву людей» [6, с. 394].
В книгее рассматривается толькоо научная исттина,
исследуетсяя только ее сттруктура, чтоо говорит об узкоу
специализиррованности работы.
р
Автор подробно
п
рааскрыл онтологический, гносеологическкий, логико-методологич
ческий, экзистенциально-анттропологичесский аспекты
ы истины, что составило болльше полови
ины работы, т.е. моногррафия
явно несет в себе мировооззренческую
ю функцию.
В основве научного труда
т
была пооложена соци
иальная синергетика (от др.--греч. συν- – приставка
п
соо значением совм
местности и ἔργον «деятелльность»). В связи
с
с чем истин
на автором рассматривает
р
тся «как систтема,

юченная в прроцесс научноого познанияя как самоор-вклю
гани
изующегося процесса,
п
поозволяет поняять смысл и
напр
равленность историческоого развития представле-ний об истине, синтезироваать основны
ые историко-фило
ософские коонцепции истины, снятьь оппозицию
ю
субъ
ъект-объектноого мышлени
ия, получитьь максималь-но приближенны
п
ый к действи
ительности образ
о
знанияя
“какк оно есть”» (с.
( 108–109).
Артем
А
Евген
ньевич указы
ывает, что «ссвойство не-линеейности исти
ины, понимаеемой как про
оцесс эволю-ции знания» (с. 107), «истин
на, как и наука, – не ста-тичн
ная, застывшая в своем рразвитии консструкция, ноо
разввивается вмессте с человееческой деятеельностью и
нераазрывно связзана с общесством, где таакая деятель-ностть происходи
ит. Если соггласно старой парадигмее
наукки, целое могло быть осм
мыслено из частей, то в
ново
ой – “свойствва частей моггут быть пон
няты из дина-мики
и целого”. Для
Д этого в ссистемном исследовании
и
и
исти
ины необход
димы дополлнительные методологи-ческкие принципы
ы, прежде вссего, принцип
п эволюции»»
(с. 101).
Из
И сказанногго следует, что для авттора «истинаа
пони
имается как нелинейная и неравновессная системаа
знан
ния, пребываю
ющая в проц
цессе эволюц
ции» (с. 107)..
Если
и рассматриввать данное ввысказывани
ие с позиции
и
класссификации информации
и
[1, с. 237–2
239], то дляя
А.Е. Ухова истин
на – это инфоормация-знан
ния.
В работе авттор используует слово «исстина» с ма-леньькой буквы, что
ч говорит о многом.
А.В. Болдач
чев считает, что «есть исстина и естьь
Исти
ина. С одной
й стороны, “д
дважды – двва – четыре”,,
праввильное решеение задачки, формула-заакон из учеб-никаа по физике – то есть проосто истина: правда, дос-товеерность, праввильность, сооответствие чего-то
ч
чему-то. С другой стоороны, Истин
на – то, что мы имеем в
виду
у, когда говоррим, что “науука лишь при
иближается к
Исти
ине” или “Боог есть Исти
ина”. То, что
о не просто,,
праввда, что несвводимо к слову, формул
ле. То, что с
болььшой буквы. Что ощущ
щается, а не
н говорится––
слыш
шится–рукам
ми трогается.
Чтобы
Ч
не пуутать с Истин
ной, истину с маленькой
й
букввы в филосоофии традиц
ционно имену
уют “истин-ностть”. Истина относится
о
к сфере ощущ
щения, пони-мани
ия Мира. Исттинность – к области сло
ов, фактов, к
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логике. В логике она выступает как формальная истинность высказывания и является не более чем свидетельством совпадения двух или нескольких высказываний. Истинность – это то, что подтверждается
справочниками, энциклопедиями, ответами в конце
задачника, свидетельскими показаниями. И как таковая она существует принципиально вне нас» [5].
Предметом исследования А.Е. Ухова выступили
корреспондентская и семантическая теории истины, в
которых автор ориентируется как профессионал.
А.Е. Ухов делает вывод, что необходимо заниматься системным пониманием истины, используя
подход А.И. Уемова, что неново, а не свой лично разработанный метод. При этом в монографии А.Е. Ухова не рассматриваются другие теории истины (неатомистическая концепция истины или религиозная истина, энергоинформационная теория истины или истина души и духа человека [2, с. 106] и другие).
Согласно энергоинформационной теории истины,
под истиной следует понимать Божественную, духовную и материальную (физическую) информацию
(энергию), критерием которой выступают душа и дух
человека [7, с. 106].
Автор уже выразил свое отношение к религиозной истине в своих работах [8, с. 51–63; 9, с. 132–139],
но, к большому сожалению, не в системной связи с
рассматриваемой темой. Это связано с тем, что используемый автором уемовский подход основан на
материалистической диалектике [2, с. 8].
В монографии не указывается личное отношение
автора к душе и духу человека, что, по нашему мнению, существенно снизило ценность исследуемой
работы для человека и нашего общества.
Монографию А.Е. Ухова можно отнести к так называемому направлению демаркации (лат. demarcatio
– разграничение) научного знания [4, с. 91–97].
А.Е. Ухов истину (с маленькой буквы) относит к
суператтрактору (с. 73), т.е. к так называемому «глобальному аттрактору, к которому стремится множество локальных аттракторов». В данном случае речь
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идет о научной истине или, по А.В. Болдачеву, истинности, а не об Истине.
Вышеизложенные замечания говорят о том, что
предлагаемая автором структура истины является неполной, сырой и не доработанной.
В целом можно сказать, что исследуемая монография представляет собой заросшую тропинку к Истине или обособленную главу, возможно, будущей
работы А.Е.Ухова «Истина».
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