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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕКСЕМЫ ИСТИННЫЙ  
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ТЕКСТАХ

В статье рассмотрены особенности семантики прилагательного истинный в естественнонаучных тек-
стах. Выявлены семантические модификации, которые претерпевает указанная лексема в различных вери-
фицируемых контекстах. Показано, что в контекстах, характеризующих высказывание, лексема истинный 
является вторичной оценкой, метахарактеристикой, которая описывает «математические» (неравенства, 
функции и пр.), а не языковые высказывания. В контекстах, связанных с реальностью, для верифициру-
емого способа употребления рассматриваемого прилагательного характерны два значения. Одно служит 
для характеристики ситуаций, при которых истинное сознательно или в результате ошибки скрывается;  
в пресуппозиции такое употребление предполагает существование некоторого не-истинного знания. Вто-
рое значение указывает на скрытые признаки, характеристики, которые нужно установить, сделать яв-
ными. Показано, что второе из указанных значений в естественнонаучных текстах может семантически 
модифицироваться: такие контексты содержат имплицитное противопоставление истинного и расчетно-
го/модельного/усредненного. Условием корректной интерпретации данных контекстов является принятие 
пресуппозиции о равенстве истинного и эмпирического. Такая модификация понимания истинного харак-
терна только для современных естественнонаучных текстов (с 60-х годов XX века). В более ранних текстах 
противопоставление расчетного и истинного отсутствует, кроме того, встречаются контексты, содержа-
щие эксплицитное противопоставление истинного и эмпирического, требующее интерпретации последне-
го как априори ошибочного и неточного. 

Ключевые слова: лексема «истинный», научный дискурс, естественнонаучный текст, семантика 
лексемы, семантические изменения лексемы. 
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Введение. Лингвистическая литература, 
посвященная изучению языковых единиц со 
значением истинности, крайне богата и раз-
нообразна. Исследовались различные аспекты 
этого вопроса – лингвистические и логиче-
ские, использовались различные методы ана-
лиза. Вопрос об истинности пропозиции и об 
отражении истины и истинного в языке явля-
ется одним из центральных для логического 
анализа языка [1]. В частности, особенности 
семантики лексем истинный и ложный рас-
сматривались в [2], метаязыковые единицы со 
значением истинности – в [3], а вопросы кон-
цептуального анализа лексики с семантикой 
истинности – в [4, 5]. И это лишь небольшая 
часть списка, который можно привести в связи 
с поднятой темой.

Несмотря на обилие уже описанного и рас-
смотренного, нам кажется, что применительно 
к научному дискурсу вопрос об имплицитном 
и эксплицитном указании на истину и истин-
ного рассмотрен недостаточно. Проблема ис-
тинного в научном дискурсе рассматривалась  
с точки зрения философии науки, эпистемоло-
гии и логики (например, [6, 7] и др.), однако от-
носительно редко попадала в фокус внимания 
лингвистики, которая рассуждает об истинном 
и истине обычно на материале обыденного или 
художественного дискурсов. При этом понима-
ние и значимость истины и истинного разли-
чаются в указанных сферах, вполне вероятно, 
различается и их языковое выражение. 

Поиск истинного знания часто указывает-
ся как цель и основа научного исследования: 
«Тезис о непреложности существования ис-
тины составляет основную предпосылку раз-
вития научного знания. Без нее не может быть 
логики» [8, с. 3]. Действительно, несмотря на 
известные трудности, связанные с использова-
нием понятий истины и истинного в их клас-
сическом смысле (см., например, [5]), в основе 
любого исследования лежит некоторое пони-
мание автором того, что является истинным и 
что относится к истинному, без этого был бы 
невозможен сам научный поиск: «…важно и 
нужно исследовать разнообразные факторы, 

релятивизирующие результаты познаватель-
ной деятельности, уточнять понятия субъек-
та, объекта и предмета познания, но, как мне 
представляется, все такого рода исследования 
сохраняют смысл лишь до тех пор, пока мы – 
явно или неявно – сохраняем классическую 
идею истины. Это становится совершенно оче-
видно, если попытаться представить себе, что 
однажды мы всерьез и полностью отказались 
от понятий истины и лжи» [5, с. 52]. 

Иными словами, истинное в науке – это  
не только объект рефлексии философов, эпи-
стемологов и историков науки, но и то пред-
ставление об истинном, которое лежит в основе 
научного исследования, даже если не осознает-
ся самим ученым. А значит, вероятно, понятия 
истины и истинного занимают важное место 
– явно или неявно – в самосознании исследова-
телей и определяют их аксиологические уста-
новки, которые не могут не отразиться в их 
языке, поскольку «важно не то, что утвержда-
ют носители языка, а то, что они считают само 
собою разумеющимся, не видя необходимости 
специально останавливать на этом внимание» 
[9, с. 34].

В связи с вышесказанным мы можем пред-
положить, что лексика с семантикой истинно-
сти может функционировать в научных текстах 
немного иначе или изменять свое значение не 
характерным для других типов дискурсов об-
разом. Такие особенности лексем с семантикой 
истинности могут помочь выявить некоторые 
априорные, само собой разумеющиеся пред-
ставления исследователей о том, что такое ис-
тина и истинное и как их обнаружить. В на-
стоящей статье мы бы хотели остановить свое 
внимание на прилагательном истинный и рас-
смотреть особенности его семантики и функ-
ционирования в естественнонаучных текстах. 

В качестве материала исследования исполь-
зовалась выборка, включающая более 1000 есте-
ственнонаучных статей (по тематикам «физи-
ка», «металлургия», «механика»), содержащих 
порядка 400 контекстов, более 200 из которых 
содержат лексему истинный в искомых значе-
ниях. В диахронической части исследования 
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изучались научные тексты из Национального кор- 
пуса русского языка. 

Классификация значений лексемы ис-
тинный. В анализе мы будем опираться на 
классификацию значений лексемы истинный, 
предложенную Г.И. Кустовой [2]. Исследова-
тель предлагает различать верифицируемый и 
неверифицируемый (оценочный) типы употре-
бления прилагательного истинный. Эти упо-
требления коррелируют с различением мнения-
предположения и мнения-оценки, принятым в 
лингвистике [10, с. 11]. 

Лексема истинный в контексте мнения-
оценки (неверифицируемый тип употребле-
ния) не является характерной для научного 
дискурса. Это связано с прагматическими осо-
бенностями функционирования научного дис-
курса, в котором не принято открытое выраже-
ние эмоциональной неверифицируемой оценки 
субъектом речи: «Немногочисленные примеры 
эмоциональной оценки обычно встречаются  
в текстах (или фрагментах текста) полемиче-
ского характера и выражают различные от-
тенки одобрения / неодобрения, восхищения, 
удивления, осуждения и т. д. <…> Однако даже 
в случае самой острой полемики эмоциональ-
ность автора всегда оказывается под контролем 
его логического мышления» [11, с. 29]. 

В связи с этим особое внимание в статье мы 
уделим верифицируемому типу употребления 
лексемы истинный. В рамках верифицируемого 
типа Г.И. Кустова вводит различение значений 
лексемы в контекстах, повествующих о высказы-
ваниях и говорящих об объектах реального мира.

В контекстах, характеризующих выска-
зывания, прилагательное истинный является 
вторичной оценкой, метахарактеристикой [2, 
с. 159]. Пропозиции вида «это высказывание 
истинное» выглядят вполне обычно в языке 
логики и философии, но почти не встречают-
ся в обыденной речи. В естественнонаучных 
текстах понимание «высказывания» модифи-
цируется – в этом случае мы говорим обычно 
не о собственно логических, а о математиче-
ских высказываниях (функциях, неравенствах 
и пр.):

(1) При наличии трех скалярных аргумен-
тов функция является истинной (Здесь и 
далее выделение мое. – А.С.), если значение 
первого аргумента принадлежит интервалу 
с границами, определяемыми вторым и тре-
тьим аргументами <formula> [12, с. 328];

(2) Проверим справедливость утвержде-
ния при n = 1: < inequality> , т.е. <inequality>. 
Это истинное неравенство [13, с. 24];

(3) Предполагаемый малый перегиб истин-
ной функции G (учитывающей конфигурацион-
ные части) в окрестности T1/2 (рис. 9) говорит  
о некоторых элементах проявления фазового 
перехода I рода и о небольшом, но явном нали-
чии ΔGHL [14, с. 57].

В указанных контекстах лексема истинный 
не является оценкой реальных объектов и не ха-
рактеризует определенный тип связи субъекта 
с предикатом (т. е. не указывает на обладание 
предмета определенным свойством), это эле-
мент метаязыка научного доказательства. 

Прилагательное истинный в научных тек-
стах может характеризовать некоторое положе-
ние дел, и здесь уже речь идет о соответствии 
описываемого факта реальности. Внутри этой 
сферы возможно различение двух подтипов 
значений: «…Характеристика истинный при-
меняется либо к тому, что сознательно скры-
вается (истинный возраст, истинный размер 
зарплаты; при этом может «предлагаться» 
другое значение признака, например, в анкете 
указан возраст 23 года при истинном значе-
нии 32), либо к тому, что до какого-то момента 
было неизвестно, так как неочевидно, не лежит 
на поверхности, требует специальных исследо-
ваний, размышлений или предполагает возник-
новение ситуаций, в которых данный признак 
проявляется, раскрывается (истинный диагноз; 
истинный двигатель; истинный облик; истин-
ный нрав; истинный вкус)» [2, с. 164].

Использование лексемы истинный для ха-
рактеристики того, что сознательно или в ре-
зультате ошибки скрывалось, в пресуппозиции 
предполагает существование некоторого не-
истинного знания, которое считалось истин-
ным до того, как «действительно истинное» об-
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наружилось. В некоторых случаях не-истинное 
только подразумевается, однако встречаются  
и контексты, которые содержат эксплицитное 
указание на не-истинное. Такие контексты наи-
более показательны: 

(4) Показано, что эффект наноадгезии 
имеет размерное происхождение, т. е. являет-
ся истинным наноэффектом [15, с. 181];

(5) В них имеются как области «истинно-
го» нанокомпозита, в которых макромолекулы 
интеркалируются между силикатными пла-
стинками кристаллитов глины с парафиновы-
ми слоями модификатора (рефлексы при углах 
дифракции 1.9—2.9°), так и области фазово-
разделенного композита (рефлексы при углах 
дифракции 6.5—7.0°), в которых кристаллиты 
глины с планарными слоями модификатора  
не пронизаны молекулами полимера [16, с. 95].

В (4) предполагается, что эффект мог быть 
не-истинным, если бы он имел другое, не раз-
мерное происхождение. Но авторы доказали, 
что он вызван именно размером частиц, а не 
другими параметрами. Аналогично и в (5), где 
истинному (однофазному) в этом контексте 
противопоставлен не-истинный (фазоворазде-
ленный) композит, различие которых было вы-
явлено в результате исследования. 

От этого значения лексемы истинный про-
исходит одно из возможных терминологических 
значений, представленное, например, в данном 
контексте: 

(6) Как уже говорилось выше, эти зоны мо-
гут представлять собой либо истинные рас-
творы, в которых исходные элементы пере-
мешаны на атомном уровне, либо коллоидные 
растворы, в которых перемешаны капли ис-
ходных элементов [17, с. 194–195].

Истинные растворы здесь противопоставле-
ны коллоидным, но при этом сочетание истинный 
раствор терминологично: прилагательное истин-
ный здесь потеряло свое исходное значение и не 
характеризует некоторое «соответствие реально-
сти или возможность такое соответствие верифи-
цировать». Однако в основе термина все же лежит 
противопоставление истинных растворов «как 
бы» не-истинным – коллоидным. 

Второе значение, по классификации Г.И. Кус- 
товой, указывает на скрытые признаки, харак-
теристики, которые нужно установить, на то, 
что было неизвестным: «Обычно это глубинная, 
неочевидная характеристика, устанавливаемая 
по видимым внешним признакам» [2, с. 164].  
В научном дискурсе встречаются общедискур-
сивные контексты, в которых признаки, по ко-
торым устанавливается истинное, не берутся  
в расчет и не акцентируются: 

(7) Это достаточно неожиданное обсто-
ятельство требует, на наш взгляд, внесения 
изменений в понимание истинной сущности 
модели Лоренца [18, с. 115];

(8) Вместе с тем, учитывая слабую раз-
работанность методической базы подобных 
исследований, что может не только завы-
шать степень риска, но и уменьшать истин-
ные цифры, а также первостепенную значи-
мость самой проблемы, нельзя недооценивать 
любое повышение риска, даже не отвечающее 
строгим статистическим критериям [19, с. 28].

Здесь истинная сущность модели в (7) и ис-
тинные характеристики риска в (8) оказыва-
ются скрытыми, и научный поиск призван по-
степенно к ним приблизиться. Из указанных 
контекстов никак не следует, что именно под-
разумевается под истинной сущностью и ис-
тинными цифрами и по каким критериям мож-
но их выделить, каким образом их установить. 
Истинный здесь понимается в значении, харак-
терном и для других типов дискурсов (обыден-
ного, художественного и пр.).

Семантические модификации лексемы 
истинный в естественнонаучном дискурсе. 
В рамках последнего из указанных значений 
в естественнонаучном дискурсе мы можем об-
наружить некоторые модификации семантики 
лексемы, имплицитно указывающие на то, что 
говорящий понимает под истинным. Рассмо-
трим на примерах:

(9) Предложенный подход позволяет полу-
чить расчетные механические характеристики 
композитного материала, близкие к истинным, 
даже в случае немалого разброса жесткост-
ных характеристик композитного материала  
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от образца к образцу и погрешности определе-
ния критической нагрузки [20, с. 75];

(10) …степень совпадения спектральных 
пульсаций скорости с исходными DNS-данными 
вблизи стенки коррелирует с отклонением рас-
считанных пульсаций скорости от истинно-
го значения [21, с. 126];

(11) Однако в размер зонда входит ошибка 
за счет различия истинной (рис. 8) и модель-
ной (см. рис. 2) форм видеосигналов [22, с. 88];

(12) Важность задачи обусловлена тем, 
что при малом числе исходных случайных ве-
личин знание того, насколько точны и близки  
к истинным значения, полученные на основе 
усреднения, становится актуальным, особен-
но если получение каждого дополнительного 
значения связано со значимыми затратами ре-
сурсов [23, с. 28];

(13) При этом эффективная толщина окис-
ного слоя в локальных участках, через которые 
в основном идет ток, может быть значитель-
но меньше номинальной толщины при ее малых 
значениях, что и определяет несоответствие 
рассчитанной высоты туннельного барьера 
его истинному значению [24, с. 584];

(14) …небольшой разброс жесткостных 
характеристик композитной ленты в процес-
се изготовления конструкции или небольшие 
погрешности измерения критических нагрузок 
приводят при использовании традиционного 
подхода к существенному отличию расчетных 
значений малых жесткостных характеристик 
от истинных [20, с. 80].

В указанных примерах под истинным 
подразумевается некоторая характеристи-
ка, в явном виде противопоставленная свой-
ствам, обнаруженным в результате расчета 
или моделирования (расчетным/модельным/
усредненным). Для корректной интерпретации 
этого противопоставления мы должны пред-
положить, что истинное – это установленное 
эмпирически. В ином случае нам придется от-
нести расчетное и модельное – безусловно, на-
учно обоснованное – к ложному, что, очевидно, 
ошибочно. То есть истинное, с точки зрения 
пресуппозиций, выраженных в указанных 

контекстах, приравнивается к эмпирическому, 
непосредственно измеренному и эксперимен-
тально установленному. 

Так, в (9), (10), (13) и (14) истинное проти-
вопоставлено расчетному: расчетные значения 
в этих контекстах отличаются от истинных, 
фактически измеренных значений. В (11) раз-
личаются модельная и истинная форма видео-
сигнала – результат моделирования или расчета 
оказывается близким к истинному (выявлен-
ному экспериментально или измеренному –  
см. (12)), но ему не соответствует.

Интересно, что и расчетные/модельные, и 
истинные (экспериментальные) характеристи-
ки устанавливаются научно, однако экспери-
ментальные данные обозначаются в научном 
дискурсе как истинные, т. е. более соответ-
ствующие реальности, чем модельные. Мож-
но предположить, что истинный в подобных 
контекстах может косвенно выражать аксиоло-
гические установки научного дискурса, в кото-
ром действительно истинным может называть-
ся только установленное в результате научного 
эксперимента или измерения, а установленное 
теоретически – путем расчетов или моделиро-
вания – не может быть названо носителем на-
учного дискурса действительно истинным. 

Рассмотренная семантическая модифика-
ция лексемы истинный закрепилась и в терми-
нологии, что видно, например, в следующем 
контексте: 

(15) Удивительным представляется то, что 
на начальном этапе роста графена и графита 
их появление на поверхности никак не сказыва-
ется ни на яркостной, ни на истинной темпе-
ратуре [25, с. 711].

В представленном контексте истинная 
температура – это температура, определяемая 
контактно при помощи измерительного прибо-
ра, «физически», стандартными эмпирически-
ми методами, в отличие от яркостной, которая 
является в большей степени расчетной, чем эм-
пирической характеристикой. 

На первый взгляд, мысль о том, что экспери-
мент должен лучше схватывать истинную суть 
вещей, чем модель, может показаться довольно 
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очевидной. Однако история науки и эписте-
мология говорят нам о том, что эмпирические 
процедуры (наблюдение, измерение, экспери-
мент) не могут дать окончательного и абсолют-
ного обоснования истинности или ложности 
какого-либо факта. Это обусловлено, с одной 
стороны, теоретической нагруженностью эм-
пирических процедур и получаемых с их по-
мощью данных, а с другой стороны, уровнем 
развития измерительной и экспериментальной 
техники [5, с. 57]. 

Кроме того, если мы рассмотрим этот вопрос 
диахронически, то увидим, что противопостав-
ление истинного и расчетного в научном под-
корпусе Национального корпуса русского языка 
встречается лишь начиная с 60-х годов XX века: 

(16) Местами истинный отклоняется от 
расчетного – и притом в сторону Земли (Бо-
рис Ляпунов. Неоткрытая планета (1963)) [26].

Возможно, такие модификации значения 
случались и ранее, однако примеров с явным 
противопоставлением в научном подкорпусе 
Национального корпуса русского языка найти 
не удалось. Вероятно, значение лексемы ис-
тинный изменилось примерно в 60-е годы и стало 
служить для характеристики данных, получен-
ных путем эксперимента или непосредствен-
ного измерения. 

 До 60-х годов XX века встречается «обрат-
ное» противопоставление истинного и эмпири-
ческого знания. Истинное в следующих кон-
текстах никак не может интерпретироваться 
как эмпирическое, только как противопостав-
ленное ему: 

(17) Если h суть разные величины, получаемые 
для одного и того же искомого К из различных на-
блюдений, то истинная величина К определит-
ся уравнениями <formula>, где S погрешности 
наблюдений, вследствие которых находим для К 
величины h (П.Л. Чебышев. Опыт элементарного 
анализа теории вероятностей (1845)) [26];

(18) Если же предположим в наблюдени-
ях, определяющих величину К, одинаковую воз-
можность дать величину больше или меньше 
истинной на одно и то же количество, что 
весьма вероятно, то возможные погрешности 

‘s будут попарно равны, отличаясь только 
знаками, и будут иметь одинаковые вероят-
ности, вследствие чего сумма <formula> при-
ведется к 0, и по (127) будем иметь <formula> 
(П.Л. Чебышев. Опыт элементарного анализа 
теории вероятностей (1845)) [26];

(19) Как попытку обнаружить движение 
воздуха в пучности стоячей волны следует 
отметить прием Дэвиса (1900), который вос-
пользовался очень маленьким анемометром, 
построенным по образцу анемометра Робин-
сона, употребляемого метеорологами для из-
мерения скорости ветра; в какой мере соот-
ветствуют показаний анемометра Дэвиса 
истинной средней скорости колебаний воз-
душных частиц, остается невыясненным, и во 
всяком случае этот способ не так чувствите-
лен и не так удобен, как диск Рэлея (П.Н. Ле-
бедев. Успехи акустики за последние десять лет 
(1905)) [26].

Для верной интерпретации (17) и (18) необ- 
ходимо принять пресуппозицию о том, что 
измерения не отражают истинных значений, 
они могут дать только значения больше или 
меньше истинных, значения с погрешностью. 
В примере (19) ставится вопрос о том, в какой 
мере показания измерительного прибора соот-
ветствуют истинной средней скорости колеба-
ний (а средняя скорость, заметим, показатель 
расчетный). В пресуппозиции высказывания 
содержится предположение, что показания из-
мерительного прибора не соответствуют ис-
тинным, истинное и эмпирическое здесь также 
противопоставлены.

Заключение. Различение разнообразных 
аспектов семантики лексемы истинный, воз-
можно, не так уж важно для обыденной речи, 
однако в научных текстах различные аспекты 
значения лексемы могут отражать установки 
ученого-автора и содержать косвенное указа-
ние на источник его знаний. Это помогает по-
нять особенности мышления и эпистемический 
контекст, в котором находится исследователь. 

Анализ употребления лексемы истинный 
«вскрывает» закрепившееся в языке современ-
ной науки представление об эмпирических 
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знаниях как о более достоверных, чем теоре-
тические данные. Для непротиворечивой ин-
терпретации пропозиций, содержащих лексе-
му истинный, мы вынуждены рассматривать 
истинное как устанавливаемое эмпирически. 
Такая семантическая модификация лексемы 
истинный встречается с 60-х годов XX века. 
В более ранних естественнонаучных текстах 
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SEMANTIC CHANGES IN THE MEANING OF THE WORD IsTINNYJ (TRUE)  
IN SCIENTIFIC TEXTS

The article deals with the semantics of the adjective istinnyj (true) in scientific texts. Semantic 
changes of this lexeme were identified in various verified contexts. It is shown that in contexts describing 
a statement, istinnyj is a metacharacteristic of mathematical, not linguistic, statements (inequalities, 
functions, etc.). This adjective can have two meanings in contexts describing reality. The first meaning 
characterizes situations in which the true is hidden consciously or as a result of an error. This use 
contains an implicit assumption of the existence of some untrue knowledge. The second meaning 
indicates hidden features, characteristics that need to be made explicit. It is shown that the second 
meaning in scientific texts can change semantically: such contexts contain an implicit juxtaposition of 
the true and the calculated/model/averaged. We need to make an implicit assumption about the equality 
of the true and the empirical in order to properly understand such contexts. This change in the semantics 
of the lexeme istinnyj takes place as late as in the 1960s. There is no opposition between the calculated 
and the true in earlier texts. Moreover, there is a juxtaposition of the true and the empirical in some of 
the earlier contexts. We have to accept the presupposition of the equality of the empirical and the false 
in order to interpret such contexts properly.

Keywords: istinnyj (true), scientific discourse, scientific text, lexeme’s semantics, semantic changes in 
a lexeme.
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