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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются представления Аристотеля о теоретической и
практической истине, а также проводится параллельное соотнесение этих представлений с теорией
интенциональности Дж. Серля. Показано, что под теоретической истиной Аристотель понимал то,
что сейчас принято называть корреспондентной теорией истины, то есть соответствие высказываний
положению дел в реальности. При этом согласование достигается через подстраивание высказываний
под окружающий мир, что Серль называет «направлением соответствия от разума к миру». Понятие
практической истины в сочинениях Аристотеля можно обнаружить в двух местах: в III и VI книгах
«Никомаховой этики». Практическая истина из III книги подразумевает истинное видение, то есть
способность добродетельного человека усматривать «истинное благо», что отчасти напоминает
специфику интенциональных состояний воли, которая, по мнению Серля, заключается в том, что они
имеют «направление соответствия от мира к разуму». Представленное в VI книге «Никомаховой
этики» (1139a30–31) понятие практической истины полемично. Дав краткий обзор основных
интерпретаций, автор заключил, что практическая истина в данном случае связана с согласованием
нескольких компонентов, из которых состоит действие, а конечной инстанцией этого согласования
является моральный агент.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аристотель, теоретическая истина, практическая истина, Дж. Серль,
интенциональность, направление соответствия.
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ. Проект «Эпистемические понятия в контексте практического разума в философии
Аристотеля и Гуссерля» № 16-33-01169.

RESEARCHES

ARISTOTLE’S TWO TRUTHS
AND JOHN SEARLE’S THEORY OF INTENTIONALITY
ALEXANDER SANZHENAKOV
Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of
Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russia)
Research Fellow
Contact: sanzhenakov@gmail.com

ABST CT. e paper focuses on the Aristotle’s perceptions of the theoretical and practical truths. ese
perceptions are compared with J. Searle’s theory of intentionality. It is shown that under «theoretical
truth» Aristotle understood a thing that now, as a rule, is called «a correspondence theory of truth», so
the truth was seen as a correspondence between sentences and extralinguistic states. is coherence is
achieved through ing the statements to the outside world. Searle called it «the mind-to-world direction
of ing». e concept of practical truth in Aristotle’s writings can be found in two places: in the books III
and VI of the Nicomachean Ethics. e practical truth from the book III means «true seeing», namely the
ability of good man to perceive «true good». Partly it reminds the speci city of intentional states of will,
which, according to Searle, lies in the fact that they have a «the world-to-mind direction of ing». e
concept of practical truth from the book VI of Aristotle’s Nicomachean Ethics (1139a30–31) is puzzling.
A er giving the overview of the main interpretations on this passage the author of the article oﬀered his
own version of the decision, that the practical truth is connected with an agreement of several components
by which the action is made up. e nal issue of this agreement is moral agent.
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