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АННОТАЦИЯ. До какой степени обладание истиной считается добром в «Государстве»? Одни 
фрагменты диалога позволяют рассматривать истину как универсальное благо, а другие более 
осторожны в вопросе ценности истины, говоря о том, что истина при случае может быть скрыта и 
распространится ложь. Я ищу решение этой ситуации в том, что различаю два вида истин, которые 
обозначаю как «философская» и «нефилософская». Я доказываю, что философские истины 
рассматриваются как то, чем безоговорочно полезно обладать, тогда как нефилософские истины 
считаются подходящими для обладания только тогда, когда обладание ими приведет к правильному 
поведению тех, кто ими обладает. На нефилософском поприще, которое определяется частными 
случаями, вопрос о том, эффективна ли ложь более, чем истина, остается открытым.
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ABSTRACT. To what extent is possesion of truth considered a good thing in the “Republic”? Certain 
passages of the dialogue appear to regard truth as a universal good, but others are more circumspect about 
its value, recommending that truth be withheld on occasion and falsehood disseminated. I seek to resolved 
this tention by distinguishing two kinds of truths, which I label “philosophical” and “non-philosophical”. 
Philosophical truths, I argue, are considered unqualifiedly good to possess, whereas non-philosophical 
truths are regarded as worth possesing only to the extent that the possession conduces to good behaviour 
in those who possess them. In the non-philosophical arena it is an open question, to be determined on 
case-by-case basis, whether falsehood is more efficacious in furthering this practical aim than truth.   
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