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традыцыі, абумовіла яе адметны нацыянальны і разам з тым 

універсальны характар, адыграла найважнейшую ролю ў фарміраванні 

слоўнай культуры беларускага народа і стварэнні яго адметнага 

духоўнага мікракосмаса. Лепшае пацвярдэнне таму – ліставанне 
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Прокопчук О. Г. (Минск)  

Λογοσ как лексическая единица, элемент перевода  

и терминоэлемент 

Мы не будем касаться понятия логоса в греческой и русской 

философии. Нас интересует слово λόγορ в лексической системе 

древнегреческого языка, адекватность перевода его на русский язык в 

различных контекстах и терминологический смысл соответствующих 

корневых элементов в сложных словах в русском языке. 
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1. Многозначность слова λόγορ в греческом языке. В 

древнегреческо-русском словаре И. Х. Дворецкого [3] лексема λόγορ 

имеет 34 значения (λόγορ ὁ 1) слово, речь; 2) сказанное, упомянутое; 

3) лог. положение, суждение, формулировка; 4) филос. определение; 

5) выражение, изречение, поговорка; 6) вещее слово, предсказание, 

прорицание; 7) решение, постановление; 8) право решать, 

законодательная власть; 9) приказание, повеление; 10) предложение, 

условие; 11) обещание; 12) повод, предлог; 13) довод, доказательство; 

14) упоминание; 15) слава, слух; 16) весть, известие; 17) разговор, 

беседа; 18) переговоры; 19) рассказ, повествование, предание; 

20) сказка, басня; 21) прозаическое произведение, проза: οἱ λόγοι 

литературные занятия, литература; 22) раздел сочинения, глава, книга; 

23) право говорить; 24) ораторское выступление, речь; 25) предмет 

обсуждения, вопрос, тема; 26) разумение, разум; 28) мнение, 

усмотрение; 29) предположение; 30) значение, вес; 31) (со)отношение, 

соответствие; 32) отчѐт, объяснение; 33) счѐт, исчисление; 34) число, 

группа, категория.). Λόγορ обозначает одновременно ‗слово‘ (шире — 

‗предложение‘, ‗высказывание‘, ‗речь‘) и ‗смысл‘ (шире — ‗понятие‘, 

‗суждение‘, ‗основание‘). Значение ‗слово‘ понимается не как ‗звуковая 

оболочка‘, а в смысловом плане; значение ‗смысл‘ понимается как 

‗оформленная мысль‘, т. е. ‗словесная мысль‘. Таким образом, 

в  значении лексемы λόγορ как бы слиты воедино план выражения и план 

содержания слова. 

Как пишет С. С. Аверинцев, «из бытовой сферы в понятие ―Логос‖ 

вошел еще момент четкого числового отношения — ―счета‖, а потому 

и ―отчета‖ (lógon didónai — ―отдавать отчет‖). Логос — это сразу 

и объективно данное содержание, в котором ум должен ―отдавать 

отчет‖, и сама эта ―отчитывающаяся‖ деятельность ума, и, наконец, 

сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания; это 

противоположность всему безотчетному и бессловесному, безответному 

и безответственному, бессмысленному и бесформенному в мире 

и  человеке» [1, с. 114]. Греческий корень log- восходит к и.-е. корню 

* leg-, который указывает на «избирание», «выделение», «собирание», 

«счет», на речь и слово как нечто расчлененное (отсюда греч. λέγω 

‗говорить‘, лат. lego ‗собирать‘, ‗читать‘, лат. elegans ‗избранный‘, 

‗изящный‘, ‗изъятый‘), «которые всегда предполагают первичную 

выделенность и дифференциацию элементов, чтобы затем перейти 

в  некую собранность всех способностей человека, когда на деле 

осуществляется их активный характер» [6, с. 81]. К тому же и.-е. корню 

восходят русск. лекарь, где корень лек- указывает на «заговаривание», 

«заговор», «речь», избранные слова, с помощью которых происходит 
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врачевание, и лат. lex ‗закон‘ как совокупность расчлененных частных 

правил. 

2. Λέξιρ vs λόγορ. Однокоренная с λόγορ лексема λέξιρ имеет 

намного более узкий круг значений, ограниченный только семантикой 

слова, словесного выражения (λέξιρ, εωρ ἡ 1) слово; 2) слово (слова), 

речь; 3) выражение, оборот, тж. стиль [3]). С эпохи Эллинизма 

в  греческом языке начинает наблюдаться дифференциация 

употребления λόγορ и λέξιρ в грамматике и риторике: «Здесь можно 

сослаться на классическое определение Дионисия Фракийца (прибл. II в. 

до н. э.) в его «Грамматической науке»: «―Лексис‖ — это наименьшая 

часть связной речи, а ―логос‖ — это сочетание простых слов, 

выражающих законченную мысль» [2, с. 402]. В риторических трактатах 

эллинистических и византийских авторов в дефинициях тропов и фигур 

употребляется как определение λέξιρ, если троп реализуется в одном 

слове, и λόγορ, если это развернутый троп, который реализуется на 

отрезке речи (напр., аллегория, загадка) [7]. Таким образом, 

существовала оппозиция λέξιρ vs λόγορ как ‗слово‘ vs ‗изречение‘. Кроме 

того, третий раздел риторики — словесное украшение — греки назвали 

λέξιρ, а римляне elocutio. В русском языке производные дериваты 

от  λέξιρ — лексема, лексика, лексический, лексикон, лексикология. 

3. Μῦθορ vs λόγορ. Еще один синоним μῦθορ, воспринимаемый нами 

теперь только как «миф», в греческом языке имел широкий диапазон 

значений словесного оформления мысли: от единичного «слова» до 

«повествования» в форме сказки, басни, предания (μῦθορ ὁ 1) речь, 

слово; 2) pl. разговор, беседа; 3) совет, указание; 4) предмет обсуждения, 

вопрос; 5) замысел, план; 6) изречение, поговорка; 7) толки, слух; 

8) весть, известие; 9) рассказ, повесть, повествование; 10) сказание, 

предание, миф; 11) сказка, басня; 12) сюжет, фабула [3). Этимологи 

единодушно объединяют греческое μῦθορ с и.-е. корнем meudh-, moudh-, 

müdh- ‗заботиться о чем-то‘, ‗иметь в виду что-то‘, ‗страстно желать‘. 

В  чем же коренное отличие греческого «логоса» от «мифа» как 

словесного выражения? «Логос» имеет рациональные характеристики, 

а  «миф» — иррациональные, божественные: «Логос противостоит 

мифу, для которого характерна трактовка духовной деятельности 

человека и  переживаний как результата вмешательства бога и 

демонических сил » [4, с. 321]. А. А. Тахо-Годи пишет, что исследование 

гомеровских поэме «показало большую смысловую наполненность 

―мифа‖ как слова в его коммуникативной функции и главным образом 

определенную волевую направленность слова, воплотившего в себе 

некий интенциональный акт человека. ―Миф‖ означает у Гомера 

предписание (Ил. XVI 199, I 221; Од. I 361), совет (Ил. I 273; Од. 305), 



20 

приказ (Ил. VIII 524; Од. XVII 399), назначение (Ил. II 16), намерение 

(Ил. I 545), цель (Ил. III 87; Од. II 412), сообщение (Ил. VIII 337), 

обещание (Ил. V 715), просьбу (Од. XV 627) , умысел (Од. IV 676), 

угрозу (Ил. I 388), упрек (Ил. XIX 85), защиту (Од. XXI 71), похвальбу 

(Ил. XIX 107). ―Миф‖ означает у Гомера ―мысль‖ (Ил. VIII 309), 

содержание речи (Од. VIII 302), историю (Од. XI 368). В ―мифе‖ 

настолько превалирует сторона мыслительная, что он естественно 

противопоставляется ―делу‖ (ergon Ил. XIX 242; Од. I 358)» [6, с. 80–81]. 

А. А. Тахо-Годи делает также интересные наблюдения над 

употреблением «мифа»-«слова» у других греческих авторов: Гесиод 

представляет «миф» как слово, направленное на нечто важное, 

значительное. У лириков в «мифе»-«слове» подчеркивается его 

повествовательность. Трагики Эсхил и Софокл понимают «миф» как 

поэтическое словоупотребление, противопоставленное прозаическому 

слову, «логосу». У Платона Сократ говорит в последний день своей 

жизни, что «поэт, если только он хочет быть настоящим поэтом, должен 

творить мифы, а слова» (poiein mythoys аll`оу logoys) [6, с. 63]. Таким 

образом, воображение и вымысел «мифа» противопоставляются 

размышлениям и рассуждениям того словесного высказывания, которое 

по-гречески называется «логосом»: существовала оппозиция μῦθορ vs 

λόγορ как ‗слово воображаемое‘ vs ‗слово-рассуждение‘. В русском 

языке производные дериваты от μῦθορ — миф, мифический, мифология, 

мифологема, мифотворчество. Как видим, имеется устойчивый 

начальный корневой терминоэлемент мифо- в русском языке. 

4. Ἔπορ vs λόγορ. Еще одна лексема со значением ―слово‖ 

в  греческом языке —эпос (ἔπορ) (ἔπορ, εορ τό 1) слово; 2) слова, речь, 

рассказ, повествование; 3) (данное) слово, обещание; 4) вещее слово, 

прорицание; 5) изречение, поговорка, пословица; 6) предмет (речи), 

содержание, смысл; 7) весть, новость; 8) стихотворная строка, стих, 

преимущ. гексаметр; 9) строка (вообще) [3].). «Пьер Шантрен, сравнивая 

греческие epos (―слово‖) и mуthos (―слово‖), приходит к выводу, что 

―эпос‖ указывает на внешнюю сторону, как бы на звуковую 

оформленность слова, в то время как ―миф‖ выражает ―содержание 

слова‖, а в ионийско-аттическом диалекте противопоставляется 

активному ―делу‖ (ergon)» [6, с. 81]. В русском языке производные 

дериваты от ἔπορ — эпос, эпика, эпический, эпопея и орфоэпия. 

А. А. Тахо-Годи отмечает, что логос неупотребителен у Гомера, где 

он встречается на протяжении «Илиады», «Одиссеи» и всех гимнов 

всего лишь трижды (Ил. XV 393; Од. I 56; Hom. hymn. III 317), у Гомера 

очень частотны эпос и миф в значении ‗слово‘, что знаменует 

«свойственную архаике неделимую целостность словесно-мысленного 
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акта» [6, с. 82]. А вот «современные Платону философы-стоики (имеется 

в виду Древняя Стоя), известные усиленной разработкой логики и 

грамматики, совершенно не употребляют слово ―миф‖, которое 

решительно изгнано ими и вытеснено окончательно ―логосом‖» [6, 

с. 81]. В философской среде формируется производное от λόγορ понятие 

λογισμόρ ‗рассуждение, размышление, способность суждения, разум‘. От 

греч. λογισμόρ в русском языке дериваты логика, логичный, алогизм 

и  термины с конечным корневым терминоэлементом -логизм, напр.: 

силлогизм, психологизм, социологизм, антропологизм. 

5. Об одной «роковой ошибке», связанной с переводом 

с  греческого на латинский язык Евангелия от Иоанна. Мы 

убедились, что в древнегреческом языке слово логос очень многозначно, 

если выделять его из различных контекстов. Его семантический 

диапазон гораздо шире диапазона нашей лексической единицы слово. 

Переводчик обязательно должен учитывать коннотацию, т. е. сочетание 

данной лексической единицы с другими словами, определяющими 

и  уточняющими ее значение в тексте. Нет сомнения, что любой перевод 

Священного Писания очень точный и выверенный, зачастую 

буквальный, однако и здесь встречаются «роковые ошибки» 

переводчика, связанные именно со стремлением переводчика к 

буквальности. Святой Иероним в 383 г. перевел с греческого на 

латинский язык все 4 канонических Евангелия. Его латинская Библия 

под названием «Вульгата» и теперь используется в католических 

церквях. Роковое недоразумение связано с его переводом с греческого 

на латинский язык первых строк Евангелия от Иоанна: Ἐν ἀπχῇ ἦν ὁ 

Λόγορ, καὶ ὁ Λόγορ ἦν ππὸρ τὸν Θεόν, καὶ Θεὸρ ἦν ὁ Λόγορ (Io 1:1). — In 

principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum (В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог). 

По мнению филолога-классика А. А. Белецкого [2, с. 402] и многих 

других авторов, замена греческого логоса латинским verbum – ошибка 

св. Иеронима. Общий смысл первых строк Евангелия от Иоанна диктует 

выбрать из семантического диапазона греческого Λόγορ для перевода 

значения ‗основа, первооснова, причина, первопричина‘. Многие 

исследователи склоняются к значению ‗разум‘. Возможно, следовало 

оставить в переводе слово Логос, учитывая его многозначность. Другая 

ошибка св. Иеронима, как считает А. А. Белецкий, связана с заменой 

греческого предлога ππὸρ ‗относительно‘ латинским предлогом apud ‗у‘. 

Перевод первых строк Евангелия от Иоанна мог звучать бы так: 

«В  начале был Логос, и Логос был соотнесенным с Богом, и Бог был 

Логосом», — но в этом случае слово Логос требовало бы 

дополнительного комментария. 
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Таким образом, буквальный латинский перевод затуманил 

содержание греческого текста и, будучи санкционированным 

католической церковью, оказал влияние на переводы Евангелия на 

другие языки. 

6. Филология как наука о мысли, получившей выражение в 

словесной форме. Греческое слово филология традиционно 

переводится как «любовь к слову». Но по сути это любовь к логосу, т. е. 

мысли, получившей выражение в словесной форме. Древнегреческое 

слово υιλολογία имеет значение ‗любовь к ученым беседам, диспутам‘. 

Как отмечает С. И. Радциг, «в эпоху александрийской образованности 

филологом стали называть всякого, кто посредством чтения успел 

приобрести большую ученость. И первый человек, назвавший себя этим 

именем, был Эратосфен — поэт, грамматик, математик, географ, 

историк и хронограф, живший в III и начале II в. до Р. Х.» [5, с. 406]. 

7. Непосредственные заимствования и научные термины, 

образованные на базе терминоэлементов с корнем логос в русском 

языке. Непосредственными заимствованиями из греческого в русский 

являются слова каталог, пролог, эпилог, аналог, монолог. Имеется 

начальный корневой элемент лого- со значением ‗слово, речь‘, 

например: логопед, логотип, логограф, логоневроз, логопатия, 

логотерапия, логология. Очень частотен конечный корневой элемент -

логия со значением ‗учение, наука‘, например: психология, биология, 

социология, цитология и т. д. Конечный корневой элемент -лог 

обозначает того, кто занимается наукой, т. е. специалиста: биолог, 

психолог, социолог и т. д. 
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