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Елена Леонидовна Черткова, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник Института философии Российской академии наук, опубликовала статью в 
вышеприведённой формулировке  [1, с.355-358].   

Рассматриваемая статья является продолжением цикла работ автора, посвящённых 
истине [2-10].   

Автор рассматривает только научно-философскую истину, то есть классическую 
теорию истины, с позиции так называемого нового направления философии науки –
культурно-исторической эпистемологии. 

Б.И.Пружинин указывает, что «культурно-историческая эпистемология акцентирует 
внимание учёного на историзме его сознания, на его включенности в решение конкретных 
социокультурных задач и, тем самым ориентирует его на расширяющиеся культурные и 
исторические проекции его работы. Её суть в том, что она требует от учёного усмотреть 
различные символические смыслы вполне конкретных прикладных результатов. При этом, 
культурно-историческая эпистемология заимствует у постпозитивисткой философии науки 
антинормативистскую установку, но преодолевает связанный с ней релятивизм. 
Методологическая норма понимается и используется в рамках этой эпистемологии как 
инструмент познания. Новизна культурно-исторической методологии в том и состоит, что 
методология эта в принципе не может быть представлена в традиционной форме – в виде 
рекурсивного списка прескрипций. Она по самой своей сути погружена в познавательную 
работу и обнаруживает себя лишь в ходе этой работы, как её важнейшая составляющая» [13, 
с.142-147]. 

М.С.Гусельцева отмечает, что «культурно-историческая парадигма в современной 
науке представлена разнообразием интеллектуальных исследовательских традиций, 
подходов и направлений» [12], к которым следует отнести и исследование Е.Л.Чертковой. 

Автор обращает внимание на то, что «сугубо философские проблемы заменяются 
на специально-научные  – социологические, экономические, психологические и т.д.», 
делая вывод о необходимости комплексного подхода к изучению любого вопроса  [1, 
с.355].  

Автор исследуемой статьи не рассмотрела истину с позиции души и духа человека 
[11,с.106], то есть не были применены духовно-нравственная эпистемология (взгляд души 
и духа человека к отношению «объект-знание») и духовно-нравственная гносеология 
(взгляд души и духа человека к отношениям «человек-знания», «душа-знания», «дух-
знания» или «душа-дух-человек-знания»). В связи с чем, так называемая проблема истины 
в культурно-исторической эпистемологии не была раскрыта должным образом, то есть не 
была преодолена «граница существующего знания». 

Согласно энергоинформационной теории истины, под истиной следует понимать 
Божественную, духовную и материальную (физическую) информацию (энергию), 
критерием которой выступают душа и дух человека [11,с.106].   

Б.И.Пружинин верно обратил внимание учёных на то, что «с точки зрения 
культурно-исторической эпистемологии наука конституируется как общение 
определенного типа, в основе которого лежит ценностная установка учёных на 
преодоление границ существующего знания. Фактически, научные сообщества 
складываются благодаря объединяющей ученых приверженности научному критицизму, 
но, подчеркну еще раз, не ограниченному проверкой повторяемости полученных ими 
результатов. Конституирующий науку критицизм ориентирован на расширение 
горизонтов знания» [14,с.3-13]. 

Из вышеизложенного видно, что статья Е.Л.Чертковой является неполной и не 
представляет духовно-нравственной ценности для человека.   
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