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АННОТАЦИЯ: В статье представлены различные подходы к определению «концепта». Осуществлен 
этимологический анализ слова «истина», приведены варианты иноязычных соответствий. Интерпре-
тированы специфичные русские пословицы и фразеологизмы, отражающие смысл концепта истина.
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ABSTRACT: The article presents various ways to the definition of a concept. We analyse the ety-
mology of the word 'truth', give examples of foreign equivalents. The specific Russian proverbs and 
phraseological units representing the content of the concept 'truth' are interpreted.

Понятия истины и правды часто со-
единяют воедино, не понимая их глубин-
ных смыслов. Зачастую правдой заменяют 
истину: особенно ярко это было продемон-
стрировано в советское время, что приво-
дит, в конечном счете, к подмене понятий, 
сущности происходящих процессов, заме-
не белого цвета на черный, и наоборот.
Постараемся разобраться в сущности дан-
ных концептов. 

Вопрос о понимании концепта как 
такового до сих пор является дискуссион-
ным, многогранным и комплексным. В за-
висимости от области исследований тер-
мин «концепт» имеет как специфичные, в 
некоторой степени схожие особенности, 
так и отличные, не имеющие ничего обще-
го друг с другом. В подтверждение этого 
Ю.Е. Прохоровым в его исследовании «В 
поисках концепта» представлены много-
численные вариации касательно термина. 
Ниже представлены несколько вариантов 
понятия:

1. Concept в переводе с английского 
языка, как философский термин, со значе-
нием «понятие a priori». Концепт содер-

жит идею «зачаточной истины», заложен-
ной в латинском conceptus «зачатый». Кон-
цепт – это то, что, видимо, зачато. 

2. Не стоит путать «концепт» и «по-
нятие» (в узком смысле). Понятия – это 
то, о чем люди договариваются, их люди 
конструируют для того, чтобы «иметь 
общий язык» при обсуждении проблем; 
концепты же существуют сами по себе, их 
люди реконструируют с той или иной 
степенью уверенности. [5. С. 14-15]  

3. «Концепт – это комплексная 
мыслительная единица, которая в процессе 
мыслительной деятельности поворачива-
ется разными сторонами, актуализируя ... 
свои разные признаки и слои» [3. C. 24]

4. «Концепт – это единица языка 
мысли» (Т.А. Фесенко), «знание об объек-
те из мира “Действительность”, переве-
денное в знание об объекте в мире “Иде-
альное”» (А. Вежбицкая) [5. C. 18]

Это далеко не полный спектр всех 
определений, однако, общее представле-
ние можно сложить исходя из этих толко-
ваний. Мы будем придерживаться значе-
ния термина «концепт», предложенного
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известным российским филологом 
Ю. С. Степановым. Он говорит о том, что 
человек проницаем для культуры, более 
того – он пронизан культурой. И это «про-
низывание» носит определенный и струк-
турированный характер: оно осуществля-
ется в виде ментальных образований – кон-
цептов. Концепты – как бы сгустки куль-
турной среды в сознании человека; то, в 
виде чего культура входит в ментальный 
мир человека. И, с другой стороны, кон-
цепт – это то, посредством чего человек –
рядовой, обычный человек, не «творец 
культурных ценностей» – сам входит в 
культуру, а в некоторых случаях и влияет 
на нее. 

Нравственный концепт истина за-
частую тесно связан с концептом правда, 
однако, по своему смыслу, они далеко не 
синонимы. В европейских языках есть сло-
ва частично соответствующие русскому 
истина. Английское слово Truth из »Jesus 
saith to him, `I am the way, and the truth, and 
the life, no one doth come unto the Father, if 
not through me». [11] «Иисус сказал ему: Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня». 
(Евангелие от Иоанна 14:6)

Однако, в таких устойчивых выра-
жениях как – to say the truth – сказать прав-
ду, to tell the truth – рассказать правду, to
know the truth – знать всю правду, to find
out the truth – узнать правду, найти истину
– мы все-таки обнаруживаем преобладаю-
щую роль слова «правда», а не слова «ис-
тина». В немецком – слово Wahrheit (ж.р.)
в значении «истинно, поистине; аминь». [6. 
С. 203] В итальянском – Verita (ж.р.) в зна-
чении «правда, истина». [6. C. 505] Во 
французском – Verite (ж.р.) так же в значе-
нии «правда, истина». [6. C. 302]

Таким образом, можно предполо-
жить что, наиболее близкими по значению 
и содержанию, являются русское истина и 
немецкое Wahrheit, тогда как истина в 
английском, французском, испанском язы-
ках имеют очень тесную связь со словом 
правда. В романских языках слово истина

происходит от латинского veritas с корнем 
var, который связан со значениями «гово-
рить», «почитать», «верить». По-гречески 
истина буквально означает «несокры-
тость». [2. C. 245]

Таким образом, в различных языках 
первостепенными являются разные сторо-
ны истины, так как в их основе лежат от-
личные друг от друга признаки: в грече-
ском языке – это открытость, в латинском
– вера, в русском – существование.

Анализируя лишь первые значения 
слова истина в толковых словарях 
В. Даля, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова,
можно с уверенностью утверждать, что 
слово истина в своем изначальном религи-
озном понимании «непререкаемого поло-
жения, утверждения; того, что закреплено 
и неподвижно; того, что не подвластно 
забвению, того, что проступает в вечности, 
не проходит, но пребывает» отходит на 
задний план, на периферию. И связано это,
по нашему мнению, прежде всего, со сме-
ной социально-политического строя в Рос-
сийской Империи конца XIX-начала XX
вв. Примечательно, что в этимологическом 
словаре 1910-1914 гг. А. Г. Преображен-
ского мы можем встретить еще «дозволен-
ное», еще «не гонимое» советским руково-
дством слово истый, имеющее непосред-
ственное отношение к истине. «Истый –
настоящий, сущий, истовый; истина, ис-
тинно. Истец. В народной этимологии от-
носится к искать, то есть тот, кто ищет, 
взыскивает, предъявляет иск. В древнерус-
ском исть – тот самый, certus». 
[4. С. 275] 

В словарях советского времени –
Ушакова и Ожегова – слово истина пре-
вращается в рационалистическое понятие, 
связанное с научным познанием, и в ко-
нечном итоге, сливается воедино со сло-
вом правда. Поскольку и в одном, и в дру-
гом словарях, вторым значением слова яв-
ляется правда. Марксизм и ленинизм объ-
являли себя исключительно научным ми-
ровоззрением, и в таком случае не могло 
быть разделения между истиной и прав-
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дой, между словом и делом, между мечтой 
и реальностью. То есть ставится знак тож-
дества между истиной и правдой. Истина 
обезличивается. Это не что-то высокое, а 
то, что должно стать реальностью. 

В подтверждение вышесказанного
примечателен отрывок из советских лагер-
ных мемуаров: «... В кабинетах НКВД, на 
партсобраниях истина была ничем, она 
была относительна, ее можно было менять 
по усмотрению. И только правда была аб-
солютна. Сначала мне, как и многим дру-
гим, не прошедшим такой школы, трудно 
было уловить, каким образом такая «фило-
логическая тонкость» могла оказывать 
влияние на судьбы и жизни тысяч и тысяч 
людей. На практике же из этого филологи-
ческого нюанса возникла тирания правды
над истиной. Он-то, этот нюанс, и оказал-
ся тем рычагом, с помощью которого белое
обращалось в черное. Такой диалектики не 
изобретала даже инквизиция». И далее ав-
тор мемуаров свидетельствует, что в ста-
линских тюрьмах и лагерях постоянно по-
вторялась искаженная цитата из Пушкина: 
«Тьмы мелких истин мне дороже / Нас воз-
вышающая правда» (у Пушкина: «Тьмы 
низких истин мне дороже / Нас возвы-
шающий обман»). [9. C. 165]

В русском языке мало пословиц об 
истине в сравнении с пресловутой прав-
дой. Однако, же словаре В. Даля, целых 
три пословицы: Истина хороша, да и 
правда не худа; Свет плоти – солнце, свет 
духа – истина; Истина от земли, а правда 
с небес. Из первой пословицы видно, что 
главенствующая роль все же принадлежит 
истине, она – первична, хотя и правда не 
дурна, правда – вторична. Тем не менее 
семантически мы выявляем более приви-
легированную категорию истина. Вторая 
пословица также повествует об истине, как 
о чем-то возвышенном, небесном, духов-

ном, связанном с Божественной природой 
«свет духа – истина». Третья пословица, 
наоборот, заземляет истину «истина от 
земли», то есть теперь правда – первична, а 
истина – вторична.

Рассмотрим фразеологизмы со сло-
вом «истина»: Платон мне друг, но истина 
дороже – об объективной оценке чего-
либо независимо от отношений между 
людьми [10. C. 171]; Прописная истина –
нечто всем известное и не вызывающее 
сомнения. [10. С. 193-194]

Исходя из всего вышесказанного, 
мы придерживаемся следующей точки 
зрения. Истина – первична, абсолютна, 
идеальна, она из мира «Идеальное», а не 
«Действительное». Это то, что человеку 
дается извне, и существует вне его жела-
ний. Истина вечна, совершенна и целостна, 
тогда как правда – это Истина, отраженная 
в зеркале жизни. В подтверждение послед-
него фразеологизм Голая правда – правда 
без вымысла, без прикрас [10. C. 55] Если 
голая правда – это правда без вымысла, то 
соответственно, просто правда – получает-
ся правда с вымыслом, приукрашенная, 
необъективная? На наш взгляд, это именно 
так. У каждого своя правда. То есть прав-
да, субъективна, но никак не объективна. 

Русское языковое сознание не при-
емлет абстракций, характерных для запад-
ного мышления, с их идеей истины, абсо-
лютной истины. Русская мысль создает 
иное миропонимание, в котором многие 
понятия заземляются. Так, классическая 
категория истина, заземлившись, превра-
тился в правду. [2. C. 249] Правда разделя-
ется в русском сознании на высшую правду
– истину и земную – правду, которая у всех 
своя, все «сражаются» за свою правду и 
любят утверждать, что правды нигде нет. 
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