Истина и правдоподобие. — Под истиной, как правило, понимают адекватное отражение какого-то предмета или явления познающим субъектом в согласии с известным положением Фомы Аквинского: Veritas intellectus est adequatio intellectus et rei «истина разума есть адекватность разума и вещи» (Об истине, I, 2). 
Всякое суждение должно действительно чему-то соответствовать. Если оно истинно, должно существовать и нечто такое, благодаря чему его полагают истинным. «Истина – знак двоения» (Арутюнова 1998: 547), поскольку содержание понятия истины, как бы оно ни варьировало в разных контекстах мнения, всегда обращено к другому миру: реальному или идеальному, подлинному или мнимому, и истинным или ложным может быть соответственно только характер отражения этого мира в суждении. Так истинностное значение задается фактически как основное свойство суждения, в отношении которого можно утверждать, что его содержание истинно, ложно или неопределенно. Лингвистической семантике [→ Семантика] надлежит в таком случае показать, как согласуются с установкой мнения условия истинности, как преодолевается в языке «истинностный провал» (truth value gap) и какие языковые средства вносят коррективы в истинностное значение проблемных суждений.
Концептуальный фон истины. Если истина состоит в соответствии понятия вещи самой вещи, требуется уяснить, как понимать данные нам в ощущениях вещи ‒ как «вещи вне нас» или как «вещи для нас», принимать ли за достаточное основание суждений о вещах только безусловно достоверные знания или еще не всегда верные, но оттого не менее важные для познающего субъекта субъективные мнения и представления. 
В общефилософском смысле истина не допускает, конечно, градаций: суждение либо истинно, либо ложно; tertium non datur. Но если за достаточное основание суждений принимать субъективные, пусть и не всегда достоверные, мнения и представления, переосмыслить придется как содержание понятия истины, так и критерии верификации [→ Верификация] истинностного значения. Так принципиально важным для интерпретации [→ Интерпретация] оказывается концептуальный фон истины, а точнее: условия, на которых формулируется в толковании самое понятие истины Как замечает Э. Кассирер, «чем сильнее рефлексия по поводу познания, тем отчетливее она видит и знает собственную форму» и «тем больше сама эта форма предстает как граница, необходимая и непревосходимая познанием» (Кассирер 2002, 3: 13).. Варьируя вместе с областью применения, эти условия задаются по-разному в разных системах исчисления. В специально-научном дискурсе [→ Дискурс] это соответствие научно-объективным знаниям, в патристике – соответствие догматам веры, в литературных произведениях – соответствие требованиям жанра и стиля, в речевом обиходе – соответствие общепринятым мнениям и прочим нормативным установлениям [→ Нормы социальные] По-разному формулируются, со своей стороны, и требования, предъявляемые к интерпретации языковых произведений в современной лингвистике. В дескриптивной лингвистике это соответствие дистрибуции и правилам сочетаемостных ограничений [→ Сочетаемостных ограничений правила], в условно-истинностной семантике – соответствие стандартным условиям истинности, в когнитивной семантике [→ Семантика когнитивная] – соответствие когнитивным аналогам знания и т. п. . Содержательным коррелятом соответствия оказываются при этом как объективированные в общественной практике знания, так и не всегда достоверные мнения и убеждения. 
Истина и вера. В христианской норме истина связана напрямую с верой, не требующей, как известно, никаких доказательств: веруйте в Бога, и в меня веруйте. <…> Я есмь путь и истина и жизнь (Ин, 14, 1‒6). В рассуждениях о божественной природе мироздания нельзя вообще руководствоваться правилами логического вывода. В качестве исходного суждения возьмем, например, такое высказывание св. Августина о бытии Божием: Ты проникаешь все части мира, самые большие и самые малые, и они ловят присутствие Твое. Если это суждение принять за большую посылку, а в качестве меньшей посылки взять единичное суждение вида Слон больше воробья, получим такой силлогизм:
Бог присутствует в каждой части мира.
Слон больше воробья.
Бога больше в слоне, чем в воробье.
Признав истинность посылок, нельзя не согласиться с истинностью заключения. «Так предполагал я, – пишет св. Августин, – не будучи в силах представить себе ничего иного; и это была ложь. В таком случае большая часть земли получила бы большую часть Тебя, а меньшая – меньшую: Ты наполнил бы всё, но в слоне Тебя было бы больше, чем в воробье, и настолько, насколько слон больше воробья и занимает большее место. Таким образом, Ты уделял бы себя отдельным частям мира по кускам: большим давал бы много, малым мало. На деле это не так» (Исповедь, VII, 1). 
Презумптивный характер истины базируется, как видно, на вере; и сомнения у блаженного Августина вызывает не бытие Божие, не нуждающееся в доказательствах, а превратное его толкование по правилам нисходящего силлогизма. Правила силлогизма не пригодны вообще для проверки истинности божественного слова. Поскольку аргументация строится на авторитетных суждениях, ручательством за истинность мысли является Священное Писание, а непременным условием постижения божественной истины – нисходящая благодать. Христианский оратор прибегает, конечно, к рассуждению, но только для того, замечает М. Л. Гаспаров, чтобы подвести тот или иной конкретный случай под то или иное высказывание Писания (Гаспаров 1986: 97‒103). Даже самые невероятные места Писания, будь то Кана Галилейская или воскрешение Лазаря, не требуют проверки разумом. Больше того, вера как бы отменяет знание. По известному изречению Тертуллиана, чем нелепее кажется излагаемое событие, тем достовернее оно представляется: prorsus credibile est, quia ineptum est. <…> certum est qui impossible est «достоверно, ибо нелепо; <…> несомненно, ибо невозможно» (О плоти Христа, 5). Л. Шестов обобщает: «…что для Афин – безумие, то для Иерусалима – мудрость. <…> Там, где разум провозглашает “нелепо”, мы скажем, что это и заслуживает доверия по преимуществу; <…> там, где он воздвигает “невозможно”, мы ему противопоставляем “несомненно”» (Шестов 1993: 528, 529).
Истина и знание. Иное дело – исчисление высказываний в классической логике. Аргументация здесь строится не от авторитетов, а от рассуждений. В двузначном логическом исчислении высказыванию приписывают либо истинное, либо ложное значение. Например, если не знать, пишет Фреге, что Утренняя звезда и Вечерняя звезда суть имена одного и того же небесного тела, то одно суждение следует признать истинным, другое ‒ ложным (Фреге 2000: 234). Так знание становится, можно сказать, концептуальным фоном значения: от знания заключают к значению, значение проверяют на соответствие знанию. 
В онтологической картине мира удовлетворять условиям истинности может только объективированное в общественной практике знание об утверждаемых в суждении свойствах вещи. В условно-истинностной семантике [→ Семантика условно-истинностная] такое знание задает необходимые и достаточные условия, которым суждение должно удовлетворять, чтобы его можно было признать истинным. Например, высказывание Земля круглая полагают истинным, поскольку оно отражает реальное положение вещей, а высказывание Земля синяя как апельсин (П. Элюар) – ложным, поскольку оно не соответствует действительности. При этом отличить истинное суждение от ложного можно с наибольшей вероятностью лишь при условии, если познающему субъекту известно, какие свойства действительно присущи предмету суждения Проверка на истинность становится проблематичной, прежде всего в экстенсиональном анализе [→ Экстенсионал], когда знаку [→ Знак], обладающему смыслом, нельзя придать значение [→ Смысл и значение]. О беспредметных выражениях вроде разбираемого Фреге наиболее удаленного от Земли небесного тела нельзя вообще сказать, истинны они или ложны: они неопределенны (Фреге 1997: 355). , а какие привносятся случайным образом самим субъектом. В этом смысле можно вместе с Д. Дэвидсоном утверждать, что истина есть «объективный образ предмета», ложь – «субъективный образ предмета» (Дэвидсон 1986: 115; ср. Лосский 1991: 196).  
Истина и мнение. Соответствие истинностному состоянию вещей – непременное требование к научному дискурсу. Но естественный язык – не научный дискурс. В языке немало размытых понятий [→ Диффузные понятия] и странных выражений [→ Неоднозначные высказывания], к которым неприменим вообще анализ в терминах условий истинности. И дело не только в безденотатных именах вроде единорогов и кентавров, а в том, что в речевом обиходе говорящие руководствуются как достоверными знаниями, так и не всегда верными мнениями и убеждениями Не случайно когнитивная семантика [→ Семантика когнитивная] избирает в качестве базовой модели понимания систему главным образом обыденного знания с когнитивными аналогами в виде прототипов [→ Прототипов теория] и фреймов [→ Фрейм].. В антропоцентрическом освещении знания и мнения сближаются настолько, что не представляется более необходимым их противопоставлять. Так преобразуется принципиальным образом верификационная модель значения. При сохранении общей корреспондентной основы на место истины ставится система общих мнений и представлений (doxa), то, во что верит или с чем соглашается независимо от реального положения вещей большинство представителей данного языкового сообщества Ср. «…что кажется правильным всем или большинству людей» (Аристотель 1978, 2: 349). Если лингвистическая семантика не будет считаться с такими «предубеждениями» (préjugés), удалив их под видом «неязыковой» информации, толкование тогда и в самом деле низойдет до вещей, тогда как они существуют в языке в виде разве только ассоциируемых с ними представлений; и назначение лингвистической семантики как раз и состоит в том, чтобы показать, как эти a priori разнородные представления преобразуются в компоненты значения [→ Семный анализ]. Как справедливо замечает в этой с вязи Ф. Растье, лексический состав любого языка – не описание феноменальных областей, а совокупность доксастических структур (Растье 2001: 109). . Достоверна или нет такая система в смысле объективном, т. е. имеет ли какую-то действительную силу утверждаемая в ней связь понятий и вещей, заранее знать нельзя; зато можно утверждать безусловную достоверность этой системы как данности коллективного сознания. 
Больше того, даже уяснив, что в каком-то основанном на мнении суждении субъективные причины принимаются за объективные основания, нельзя не признать за таким суждением права быть мнением – допустимым если не для всех людей, то хотя бы для самого говорящего. За исключением заведомо ложных суждений, и знания, и мнения суть в таком случае равнозначные основания суждения: одни в силу объективного характера, другие как действительное состояние чьего-то сознания Ср. «Утверждение имеет две стороны: субъективную и объективную. Субъективно оно “выражает” состояние говорящего, которое может быть названо “мнением”, и оно может существовать и без слов даже у животных и детей, еще не овладевших языком. Объективно утверждение, если оно истинное, “указывает на” факт; если же оно ложное, оно предназначено “указывать на” факт, но это ему не удается. Некоторые утверждения, а именно те, что утверждают теперешнее состояние говорящего, которое сам говорящий отмечает, “выражают” и “указывают на” одно и то же; но в общем эти две функции различны. “Значимость” предложения заключается в том, что оно “выражает”. Поэтому  истинные и ложные предложения в равной степени значимы, в то время как цепочка слов, которая не способна выразить какое-либо состояние говорящего, является бессмысленной» (Рассел 1999: 188). . Интерпретация высказываний мнения совершается следующим образом. Когда X говорит, что P, требуется установить, принадлежит ли P миру мнений субъекта X, а точнее: множеству образующих этот мир пропозиций [→ Пропозициональная установка], а затем только решать, насколько совместимо то, что говорит, полагает или думает X, с общепринятой установкой мнения.
Совместимость с общепринятым мнением принципиальна и для восприятия даже излагаемых в литературном тексте событий. Иные изображенные в романах поступки кажутся неправдоподобными по той простой причине, что расходятся с ожиданиями. Весьма примечательна в этой связи дискуссия, развернувшаяся в семнадцатом столетии во Франции вокруг романа г-жи де Лафайет «Принцесса Клевская». Поведанная в романе история представляется совершенно неправдоподобной не только самой героине, отважившейся признаться «в том, в чем никто никогда не признавался мужу», но и читательской аудитории [→ Читатель], полагавшей, что «порядочная женщина должна во всем доверяться мужу». Так же и «Сид» – скверная пьеса в оценке современников, поскольку демонстрирует предосудительное поведение внешне порядочной девушки. «Химена, – пишет Скюдери, – действительно вышла замуж за Сида, но совершенно неправдоподобно, чтобы порядочная девушка вышла замуж за убийцу своего отца». Излагаемые в тексте поступки сверяют, таким образом, с какой-то возведенной в статус «объяснительного принципа» общезначимой нормой, принимаемой читательской аудиторией за условие если не истинности, то хотя бы правдоподобия. В определении Ж. Женетта, это «отношение импликации [→ Импликация] между частным поведением, которым наделяется тот или иной персонаж, и той или иной имплицитно принятой общезначимой максимой» (Женетт 1998, 1: 302).  
Немаловажным требованием к пониманию является вместе с тем и конструирование в истолковании модели текста, а точнее: модели мира, совместимой с текстом. Например, в волшебной сказке лягушка может оказаться на деле не обычным бесхвостым пресноводным, а превращенным в лягушку прекрасным принцем. 
Дж. Лакофф (2004: 176) строит такой силлогизм:
(a) Принцесса увидела, как к ней в кровать прыгнула лягушка.
(b) Лягушка на самом деле была принцем.
(c) Принцесса увидела, как к ней в кровать прыгнул принц.
По правилам силлогизма обоснованность заключения зависит от истинности посылок, а точнее: от того, насколько эквивалентны в данной системе представлений принц и лягушка и можно ли вообще их заменять salva veritate путем простой подстановки. Такое допущение противоречит, разумеется, действительному положению вещей: в реальном мире принц – не лягушка, лягушка – не принц. Замена коррелирующих выражений возможна лишь при условии переключения от стандартного универсума к фиктивному универсуму: в стандартном универсуме это лягушка, а в ассумптивном универсуме принцессы [→ Ассумптивный универсум] – превращенный в лягушку принц. Ответ на вопрос, является ли (c) правильным выводом из (a) и (b), зависит в таком случае от того, известно ли что-либо принцессе о таинственном превращении принца. Заключение ложно, если принцесса ничего об этом не знает; истинно, если знает или хотя бы верит, что в кровать к ней прыгнул превращенный в лягушку прекрасный принц Тождество по значению не влечет вместе с тем тождество по смыслу.. 
Истинностное значение релятивизируется, таким образом, относительно совместимого с текстом некоторого возможного мира Wn, в котором принцев превращают вопреки их воле в лягушек. При этом для интерпретатора неважно, в сущности, соответствуют ли такое превращение действительному положению вещей. Поскольку суждение проверяют на соответствие возможному миру Wn, главное установить, при каких условиях оно отвечает условиям существования данного мира Wn. 
Может возникнуть впечатление, что утверждение о релятивном характере истины подрывает онтологические основы мира и отрицает объективность познания. В действительности это не так. Пусть истинностное значение и релятивизируется относительно какой-то установки мнения, это означает не отказ от истины вообще, а отказ от анализа литературных и прочих языковых произведений в терминах условий истинности Ср. «Вопрос об истинности <…> увел бы нас из сферы художественного восприятия в сферу научных изысканий» (Фреге 1997: 360).. Основное требование, которым должны удовлетворять анализируемые высказывания, сводится разве что к взаимной их согласованности внутри заданной системы представлений. В таком понимании условия истинности, которым должны удовлетворять анализируемые языковые произведения, суть не что иное, как «компромисс разносистемных предписаний и соглашений» (Растье 2001: 14). 
Основополагающими для интерпретирующей семантики становятся в итоге такие положения.
• В условиях переменного знания истинностное значение высказывания и/или текста релятивизируется необходимым образом относительно системы представлений, в которой исчисляется это значение. 
• Каким бы ни было содержание знания – научно-объективным знанием или не всегда достоверным мнением, всеобщим и надежным критерием допустимости суждения остается соответствие познания с предметом. 
• В качестве факторов, задающих условия допустимости и выполнимости, могут избираться в разных системах исчисления разные типы соответствия ‒ и эмпирический опыт, и объективированные в общественной практике знания, и институциональные мнения и убеждения, и пропозициональные установки, и интенциональные состояния говорящих, и общезначимые языковые конвенции. 
• Ввиду такой гетерогенности избираемая в качестве критерия истины «адекватность разума и вещи» есть не что иное, как «компромисс разносистемных предписаний и соглашений» (Ф. Растье). 
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