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От РЕДАКЦии
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«Уподобившись Сократу» в своем первом номере нашего журнала, мы не можем не
вступить в спор о том, кому же принадлежат слова «Платон мне друг, но истина дороже».
Традиционно считается, что они были произнесены учеником Платона - Аристотелем.
Аристотель в своем сочинении «Никомахова этика»1, трактуемом не иначе как учение о

добродетелях, писал: «Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать
предпочтение истине». У других, более поздних, античных авторов это выражение встреча-
ется в форме: «Сократ мне мил, но истина всего милее».
К первоисточнику, содержащему заложенный в известном выражении смысл, относят и

слова самого Платона. В своем сочинении «Федон» он вкладывает в уста Сократа такие сло-
ва: «Следуя мне, меньше думайте о Сократе, а больше об истине». То есть Платон устами
Сократа советует ученикам выбирать истину, а не веру в авторитет учителя.
В латинской транскрипции выражение: «Amicus Plato, sed magis arnica veritas», в миро-

вой литературе впервые встречается в романе Мигеля Сервантеса де Сааведра «Дон Кихот»,
именно после выхода которого в свет выражение стало всемирно известным.
Таким образом, история знаменитого выражения парадоксальна: его фактический автор

Платон стал одновременно и его «героем», и именно в этом, отредактированном временем
виде слова Платона вошли в мировую культуру.

Смысл выражения очевиден: истина, точное
знание — это высшая, абсолютная ценность и ав-
торитет здесь не является аргументом её опреде-
ляющую.
Поэтому стремление к истинному объектив-

ному знанию и пониманию процессов, свойств,
отношений в конкретных предметных областях
позволит приблизиться, по утверждению Аристо-
теля к «определенному благу»1.
Известны, уже ставшие народными мысли о

том, что движение, процесс, наконец, жизнь, – это
ВСЁ, а результат всего лишь – НИЧТО, так как
фактически означает завершенность, т.е. смерть.
Завершенность в научном поиске означает лишь
констатацию полученных знаний, это всего лишь
«передышка» в бесконечном поиске ускользающей
истины. Поэтому публикуемые статьи в журнале
это на наш взгляд в большей степени приглашение
к дискуссии, в которой «рождается», скорее всего,

, а не сама истина!
                                                          
1 Аристотель. Никомахова этика. Перевод: (C) Нина Брагинская (satis@glasnet.ru). Философы Греции ЗАО "Издательство
"ЭКСМО-Пресс",Москва, 1997. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/nic_ethic.html 
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