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ПЛЕНАРНЫЯ ДАКЛАДЫ 

 

Зуева О. В. (Минск)  

К проблеме разграничения эксплицитной и имплицитной оценки  

в древнерусском публицистическом тексте 

Категория оценки, давно являющаяся предметом исследований 

философов, логиков, историков и искусствоведов, во второй половине 

XX века оказалась «в поле зрения» лингвистов, что весьма закономерно. 

Оценка как суждение, как мнение о положительной или отрицательной 

значимости чего-либо имеет принципиально языковую природу. Как 

пишет известный когнитивист Н. Н. Болдырев, «в окружающем нас мире 

нет хороших или плохих вещей в абсолютном смысле, они выделяются 

как таковые только в сознании человека и только с помощью и на основе 

языка» [2].  

Основания для анализа и критерии выявления оценочной семантики 

языковых единиц, типы оценочных значений на материале современных 

языков детально разработаны в работах Н. Д. Арутюновой, Е. М. Вольф, 

Т. В. Маркеловой, Т. В. Писановой и других ученых. Однако изучение 

категории оценки по данным письменных памятников в настоящее 

время проходит этап становления (труды А. Ф. Журавлева, 

А. А. Кожиновой, Л. П. Дроновой, Н. С. Ковалева, М. В. Пименовой). 

Это обстоятельство обусловило актуальность исследования, фрагмент 

которого представлен в данной статье. Изучение языковой оценочной 

семантики на уровне слова, высказывания или текста в диахронии 

непосредственно связано с реконструкцией картины мира, 

индивидуальной или коллективной, существововавшей в сознании 

представителя той или иной культуры. Интерес представляет не только 

наличие или отсутствие аксиологического компонента в значении 

языковой единицы, но и характер вербализации этого значения. 

Объектом исследования, один из аспектов которого раскрывается 

ниже, является языковое выражение восприятия феномена «иная вера» 

в  древне- и старорусской публицистике. Источники материала – 

малоисследованные с этой точки зрения тексты XI–XVII вв. 

(14 памятников) [3], посвященные церковной полемике ортодоксальных 

православных с язычниками, католиками, еретиками, раскольниками. В 

настоящем докладе анализируется языковая оценка (отрицательная, что 

очевидно) славянского язычества. 

Общая отрицательная оценка представлена широким кругом 

частных отрицательных оценок. Мы опираемся на классификацию, 

разработанную Н. Д. Арутюновой [1], а именно выделяем семь 

частнооценочных значений: сенсорно-вкусовые, психологические 
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интеллектуальные и эмоциональные, этические, эстетические, 

утилитарные, телеологические, нормативные. Сенсорно-вкусовые 

значения, конечно, не представлены в нашем материале; утилитарные и 

телеологические редки. 

Цель проведенного исследования – проанализировать способы 

выражения и выделить критерии разграничения явной (эксплицитной) и 

скрытой (имплицитной) отрицательной оценки у номинативных и 

предикативных единиц, описывающих явление «иная вера – язычество» 

в древнерусских текстах, созданных в поддержку православия. Таким 

образом, объект исследования – слова и высказывания; предмет 

исследования – характер экспликации их оценочного значения. 

Наблюдения над стилем памятников древнерусской православной 

публицистики показали, что в подавляющем количестве 

проанализированных контекстов невозможно однозначно определить, 

явно или косвенно выражается отрицательное отношение авторов к 

предмету речи. Например, в словах волхвъ, погании с точки зрения 

идеологии христианства содержится нормативная частная оценка: 

неправильно не быть христианином, совершать нехристианские 

действия. Но как выражена эта оценка – эксплицитно или имплицитно? 

Отрицательная оценка заключается в сигнификативном или 

коннотативном компоненте значений слов? 

Эксплицитным является выражение отрицательной оценки при 

наличии пейоративного компонента в прямом значении слова, 

называющего актуализируемое понятие или входящего в состав 

характеризующего его высказывания. Например: Мнози же отъ 

человекъ се творять по злоумию своему – здесь и далее выдержки из 

текстов приводятся в упрощенной орфографии (Слово о посте к 

невежам, XIII в. [3, с. 15]). Причина соблюдения языческого культа 

номинируется лексемой злоумие с прозрачной внутренней формой и 

аксиологическим компонентом в прямом лексическом значении – 

интеллектуальная и этическая частные оценки. Аналогичные примеры: 

прелщены есмы скверными бабами, то мнози глаголють дияволомъ 

научени, то сiи бабы... не бога призывают, они прокляты, и скверны, и 

злокознены… – нормативная, эмоциональная и этическая частные 

оценки (Слово св. отца Кирилла о злых духах, по ркп. XIV в. [3, с. 70]); 

таковии нарицаются кармогоузьци, а не раби божьи – эмоциональная 

частная оценка (Слово св. Григория, как первые язычники служили 

идолам, к. XIII – нач. XIV вв. [3, с. 25]). Кармогоузьци – 

‗чревоугодники‘, о священнослужителях, которые соотнесли 

Богородицу и рожаницу. Отметим, что фигура противопоставления в 

последнем примере а не раби божьи также служит средством 
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выражения эксплицитной оценки, но именно синтаксическим средством, 

так как само по себе словосочетание раб божий, на наш взгляд, не 

может считаться эксплицитно оценочным: оно выражает именно 

принадлежность к социальной группе «свой, христианин», 

противопоставленной группе «чужой», и только в данном контексте и 

подобных приобретает явную оценочность. 

Пейоративный компонент значения выявляется только по 

историческим словарям. К сожалению, их хорошо известный круг 

неширок. Например, глаголы мьнети, мьнити, по данным словаря 

И. И. Срезневского, в древнерусском языке имели значение ‗думать‘, без 

оттенка смысла ‗заблуждение, ложное ожидание‘ [4]. С этой точки 

зрения выражение мняще крестьяны (‗считающие себя христианами‘, о 

двоеверцах) может не выражать эксплицитной этической оценки, хотя 

очевидно понимается и средневековым, и современным читателем как 

«ложное представление о себе».  

Метафорические выражения, в том числе прецедентные, могут 

выражать этическую и интеллектуальную эксплицитную оценку, 

например,: о таковыхъ бо рече пророкъ: окамене бо сердце людии сихъ, 

оушима тяжко слышаша и очи свои смежиша (Слово некоего 

хриcтолюбца, по ркп. XIV в. [3, с. 42]). 

Как уже было отмечено выше, оборот, самостоятельно не 

передающий прямой оценки в силу лексического значения входящих в 

него слов, может приобретать ее в контексте, причем оценку именно 

эксплицитную. Например, извлеченные из высказывания ...тем же, 

възлюблении, бегаите жертвъ идольскыхъ, и требъ кладения, и всея 

службы идольскыя [3, с. 42] словосочетания жертвъ идольскыхъ, требъ 

кладения, службы идольскыя не передают прямой оценки (проблема 

квалификации таких единиц рассматривается ниже). Однако сочетание 

их с глаголом бегаите выявляет негативный характер названных ими 

реалий. Аналогично эти же реалии, также номинируемые нейтрально, 

получают эксплицитную этическую оценку в суждении с оценочным 

предикатом: ему же и другая подобна вина: жертвы приносятъ бесомъ 

(Слово св. отца Моисея о клятвах, XIV в. [3, с. 189]) – то есть приносить 

жертвы бесомъ есть вина. 

На уровне высказывания эксплицитная оценка наиболее часто 

выражается в конструкциях с противопоставлением: тако жидове, i 

еретици, многи книги почитавше, а разума добра не імеша (Слово 

истолковано мудростью, по сб. XIV в. [3, с. 82]). 

Приведенные примеры отражают негативную оценку лексем и 

высказываний, эксплицируемую ими вне зависимости от знания 

читателем идеологической установки автора. Они составляют лишь 
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часть проанализированных характеристик язычества в полемических 

текстах. Сложнее квалифицировать характер оценки слов жидовинъ, 

сорочинъ, волхвъ, чародеиц; выражений требы... силны творяху; начаша 

жрети молнии и грому и подобных. Для православного верующего они 

заключают частноотрицательную нормативную оценку: неправильно не 

быть христианином, совершать нехристианские действия. Однако как 

разграничить предполагаемые фоновые и языковые знания 

представителя древнерусской культуры? Это невозможно. 

Номинативные единицы такого рода: поганiи елини, философи 

халдейстии, слугы кумиромъ и многие другие – абсолютно преобладают 

в проанализированных текстах над единицами, допускающим 

однозначную интерпретацию способа выражения оценки как 

эксплицитного. 

В связи с этим видится методологически оправданным принять 

следующее положение: лексемы, называющие в древнерусском языке 

представителей иной веры и их действия, различные связанные со 

служением культу реалии, а также имена божественных и 

демонологических героев, выражают только имплицитную оценку. Это 

касается даже лексем типа идолъ, дьяволъ, бесъ и их произодных: на наш 

взгляд, прилагательные идольскыи и бесовьскии прямо номинируют 

связь предмета с языческим изваянием и существом низшей 

демонологии, и только в контексте обличительной речи поборника 

православия они приобретают отрицательную нормативную оценку 

«чужой». То есть это нейтральные в системе языка номинации, 

получающие экспрессивность в речи. Такой подход может вызвать 

множество возражений как неоправданно сужающий семантику 

лексических единиц, однако альтернативный ему пока что нам не 

представляется. 

Единственным надежным критерием разграничения прямой и 

скрытой оценки применительно к памятникам письменности является 

наличие оценочного компонента в словарных дефинициях лексем, 

входящих в анализируемое высказывание. Такая строгая установка 

уменьшает неизбежную гипотетичность аксиологической 

характеристики. Анализ источников в свете заявленного подхода 

показал преобладание контекстов, содержащих имплицитную оценку 

иной веры на уровне номинативных единиц, которая далеко не всегда 

становится явной на уровне высказывания. В целом, наблюдение над 

стилем текстов показало, что православные полемисты часто не считали 

необходимым доказать свою правоту и оказать сильное эмоциональное 

воздействие на читателя и слушателя; скорее, они обращались к 

адресату заведомо как к единомышленнику и называли иноверцев, 
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описывали их действия и состояния для иллюстрации своего 

отрицательного отношения, а не для его обоснования. 
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Касюк Н. С., Сологуб Н. С. (Минск)  

Использование мультимедийных средств для презентации 

страноведческого материала на занятиях по русскому языку  

как иностранному 

Компьютерные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь и 

широко используются для обучения в школах и вузах. Современный 

специалист в любой области должен обладать навыками использования 

информационных технологий в профессиональной сфере. В контексте 

языкового образования важным представляется создание 

технологической учебной среды (т. е. учебной среды, в которой наряду с 

традиционными материалами и видами работы используются 

возможности информационных технологий и учебные материалы нового 

поколения). Большим потенциалом обладают аудиовизуальные 

обучающие средства, в частности мультимедийные ресурсы.  

Цель работы: систематизировать и продемонстрировать способы 

организации и презентации учебно-практических материалов 

страноведческого характера на занятиях по РКИ с использованием 

мультимедийных средств обучения.  

Объект исследования: методы, приемы и виды упражнений, 

используемые при работе с мультимедийными средствами в процессе 

обучения РКИ. 

Материалом исследования выступает информация 

страноведческого характера, используемая на занятии по РКИ с целью 

формирования социокультурной и страноведческой компетенций. 

На современном этапе развития общества резко возрастает 

культурообразующая функция образования. Обучение иностранным 

языкам в контексте культурообразующей концепции («язык через 

культуру, культура через язык» (Е. И. Пассов)) представляет новую 

парадигму лингводидактики рубежа веков. Данный подход предполагает 
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усвоение языка вместе с культурной грамотностью (русский язык 

и  белорусская культура), формирование лингвострановедческой 

и  социокультурной компетенций у обучающихся. 

Культурная ситуация каждой страны неповторима и имеет 

множество неизвестных для носителя другой культуры нюансов. Язык 

же обладает способностью отражать любые экстралингвистические 

реалии. Процесс изучения и преподавания русского языка как 

иностранного есть процесс аккультурации иностранца, диалог культур. 

Аккультурацией называется усвоение человеком, выросшим в одной 

национальной культуре, существенных фактов, норм и ценностей другой 

национальной культуры – страноведческой информации [2, с. 191]. 

Наличие лингвострановедческого компонента в системе учебных 

предметов языкового цикла предполагает проведение специально 

организованной работы по усвоению студентами 

лингвострановедческих знаний, формированию навыков, а также 

представлений о компонентах явлений реальной действительности, 

которые входят в состав более широкого феномена – социокультурной 

подготовки студентов. В этой связи эффективным представляется 

использование мультимедийных средств обучения. 

Уроки с использованием мультимедиа базируются на таких 

дидактических принципах обучения, как принцип сознательности, 

активности, принцип связи обучения с практикой, принцип доступности, 

принцип наглядности. Особого внимания заслуживают принципы, 

ставшие актуальными в связи с возросшей ролью информационных 

технологий в обучении: принцип интерактивности учебного материала, 

принцип адаптивности, принцип индивидуальности. 

Принцип интерактивности учебного материала проявляется 

в  непосредственном диалоге (в активном взаимодействии) между 

обучаемым и средством мультимедиа. При этом позиция преподавателя 

сводится к роли консультанта. Принцип интерактивности базируется 

на  опыте обучающихся (а также через преобразование имеющегося 

опыта), их активности. 

Принцип адаптивности связан с личностными особенностями 

обучающихся. Реализуется на различных уровнях с использованием 

средств наглядности, дифференциацией учебного материала по 

сложности, объему и содержанию. Реализация принципа зависит во 

многом от возможности педагога грамотно и логично построить систему 

дифференцированных и разноуровневых заданий, что подразумевает 

владение не только дидактическими навыками, но и навыками 

в  использовании мультимедийных технологий. 
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Принцип индивидуальности предполагает создание условий для 

самостоятельной работы обучаемых за счет снабжения их 

индивидуальными заданиями и проверки результатов их выполнения, 

способствует активизации учебной деятельности и повышению 

прочности усвоения учебного материала. 

К частнометодическим принципам, реализуемым на уроке с 

использованием мультимедиа, относятся принципы коммуникативной 

направленности, функциональности, ситуативно-тематической 

представленности учебного материала (языковой материал обслуживает 

типичные ситуации повседневного общения); устного опережения 

(обучение организуется в такой последовательности: слушание – 

говорение – чтение – письмо при значительной продолжительности 

устного опережения); принцип глобальности (в качестве единицы 

обучения рассматривается предложение (фраза), восприятие и 

воспроизведение которого носит целостный (глобальный) характер); 

принцип комплексности и дифференцированности (комплексное 

овладение всеми видами речевой деятельности с преобладанием 

слушания и говорения; формирование и совершенствование умения 

аудирования на основе аутентичных звуковых текстов; формирование и 

совершенствование умений и навыков разговорной речи – 

монологического и диалогического высказывания (ситуация спонтанной 

устной речи)). 

Мультимедийные средства как компонент учебной среды 

предполагают использование таких методов обучения, как 

аудиовизуальный, проблемно-поисковый и комбинированные: 

интегральный и коммуникативный методы. 

Использование мультимедиа на уроке по практике речи позволяет 

сделать его интересным, эмоциональным и в то же время максимально 

эффективным, в результате решаются следующие задачи. 

Общедидактические: 

 представление учебного материала в аудитивной и аудиовизуальной 

формах, обеспечение его наглядности; 

 формирование устойчивой мотивации на основе презентации и 

изучения «живых» материалов; 

 индивидуализация обучения при массовом охвате обучающихся; 

 интенсификация урока и повышение его эмоционального 

воздействия на обучающихся;  

 активизация учебной работы обучающихся; 

 облегчение работы учителя; 

 презентация учебно-практических материалов межпредметного 

характера; 
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 обеспечение интерактивного и диалогического характера обучения 

[1]. 

Частнометодические: 

 знакомство с социокультурным аспектом языка на базе материала 

страноведческого характера, который дает представление об общих 

закономерностях развития страны изучаемого языка (социально-

экономическое положение народа, история, география, этнография, 

духовное богатство, нравы, обычаи, традиции, присущие народу, 

и  связанные с ними особенности языка [3, с. 325]); 

 обеспечение коммуникативной направленности учебно-

практического материала, использование коммуникативных 

упражнений; 

 возможность демонстрировать обучающимся ситуации реального 

общения, речевое поведение носителей языка и комментировать его 

особенности; обучение путем наглядного представления языковых, 

речевых, социокультурных явлений или процессов; 

 функциональность и практическая направленность: темы и ситуации 

общения отражают практические интересы учащихся; отбор 

языкового материала подчинен задачам общения;  

 речевой тренинг (формирование речевых умений, навыков); 

 беспереводность – полное исключение родного языка; вытеснение 

интерференции родного языка (он применяется лишь когда это 

методически необходимо); 

 закрепление пройденного материала; 

 взаимосвязанное формирование и развитие таких компонентов 

коммуникативной компетенции, как языковая, речевая, 

лингвострановедческая и социокультурная [1]. 

Мультимедийные материалы лингвострановедческого 

характера включают систему упражнений; видеосюжеты; виртуальные 

экскурсии; картинно-ситуативный тематический словарь; аудиозаписи; 

фотографии, репродукции картин, иллюстрации; интерактивные карты 

знаний; контролирующие задания, в том числе тесты и др.  

Мультимедийные средства позволяют использовать такие 

единицы организации учебного материала, как коммуникативные 

(вопросно-ответные, ситуативные, репродуктивные (пересказ текста или 

видеоряда), дискутивные, композиционные (устное выступление по 

предложенной теме, импровизация, драматизация), игровые [3, с. 115]; 

речевые (порождение развернутых высказываний; обоснование 

правильности / ошибочности суждений, взглядов); аспектные (работу 

по введению новой лексики, активизация лексического материала, 

лексические игры); естественно-коммуникативные упражнения 
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(подстановка пропущенной реплики в диалоге и др.), просмотр 

фрагмента телепередачи, прослушивание аудиозаписи и т. п.). 

Данные типы заданий направлены на развитие дискурсивных 

умений, умений нахождения как нужной стратегии, так и оптимального 

языкового материала в ситуациях прямого и опосредованного общения; 

на формирование готовности решения как чисто коммуникативных, так 

и учебных, социальных, поисково-информационных задач; на 

интеграцию междисциплинарных знаний, формирование комплексных 

социокультурных знаний и умений. 

1. Азимов Э. Г. Методика применения компьютерных технологий в 

обучении русскому языку как иностранному // Методика преподавания 

русского языка как иностранного: хрестоматия.— Екатеринбург, 2008.— 

С. 2–14. 

2. Чумак Л. Н. Методика преподавания русского языка как 

иностранного: учеб. пособие.— Л.Н. Чумак.— Минск: БГУ, 2009.— 

304 с. 

3. Щукин А. Н. Линводидактический энциклопедический словарь: более 

2000 единиц.— М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008.— 746 с. 

 

Крычко В. П. (Мінск)  

Старабеларуская літаратурная эпісталаграфія:  

станаўленне нацыянальнай традыцыі 

Генезіс літаратурнай эпісталаграфіі на нацыянальнай глебе, 

зараджэнне айчыннай традыцыі эпісталярнага жанру ў літаратуры 

Беларусі звязаны з імѐнамі Клімента Смаляціча і Кірыла Тураўскага, у 

творах якіх выразна прасочваецца ўплыў апасталічнага ліста 

і  патрыстычнай візантыйскай эпісталаграфіі. 

Да нашага часу захаваліся наступныя помнікі старабеларускай 

эпісталаграфіі ХІІ ст. (Аб‘ѐм старабеларускай эпісталярнай спадчыны 

ХІІ ст. дакладна не вызначаны. Асобныя помнікі альбо яшчэ не 

выяўлены ў рукапісах, альбо страчаны назаўсѐды. Маюцца на ўвазе, 

найперш, пасланні Кірыла Тураўскага да Андрэя Багалюбскага, пра што 

сведчыць пролагавае жыціе свяціцеля Тураўскага: «Андрею же, 

Боголюбскому князю, многа посланиа написа от евангельскых и 

пророчьскых писаний, яже суть чтомы на праздникы Господьскыа…» [4, 

с. 63]. Гэтыя радкі маюць рознае прачытанне. Паводле аднаго 

меркавання, вядомыя нам Словы Кірыла Тураўскага на царкоўныя святы 

былі перапісаны для Андрэя Багалюбскага і адпраўлены яму ў форме 

пасланняў. Паводле іншага меркавання, згаданыя ў жыціі пасланні былі 

самастойнымі творамі, змест і лѐс якіх – адна са шматлікіх загадак 

старажытнасці. Па-другое, «Пасланне да Фамы прасвітара» Клімента 
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Смаляціча – гэта толькі адзіны фрагмент перапіскі паміж князем, 

верагодна, Расціславам Мсціславічам, прыбліжаным да яго прасвітарам 

Фамой і мітрапалітам Кліментам.): «Послание, написано Климентом, 

митрополитом рускым, Фоме прозвитеру, истолковано Афонасиемь 

мнихомъ. Господи, благослови, Отче» Клімента Смаляціча [7, с. 124–

137] і «Послание некоего старца къ богоблаженному Василию 

архимандриту о скиме» Кірыла Тураўскага [7, с. 166–168]. 

Жанравае азначэнне «послание», пададзенае ў загалоўках твораў, 

дазваляе вылучыць у тэкстах помнікаў пэўныя ўласцівыя гэтаму жанру 

атрыбуты, якімі, па трапнаму выразу Дз. С. Ліхачова, жанры валодалі, як 

валодалі імі адлюстраванні святых [5, с. 336]. Жанраўтваральнымі 

рысамі эпісталаграфіі з‘яўляюцца: указанне адрасата паслання, 

формула зваротка, прывітальная формула і згадка пра раней атрыманы 

ліст. Пасланне мітрапаліта Клімента, якое Д. М. Буланін слушна назваў 

«славянскай рэплікай апостальскага паслання» [2, с. 183], адрасавана 

прыбліжанаму князя Расціслава Мсціславіча Смаленскага Фоме 

прозвитеру. Звяртаючыся да гэтай асобы, Клімент ужывае ў тэксце 

твора характэрныя для грэчаскіх узораў эпісталаграфіі формы са словам 

любы: твоея любве, возлюбленыи ми о господе брате Фомо і называе 

аўтара атрыманага ім раней «писания» любимиче. На гэтым фоне звяртае 

на сябе ўвагу адсутнасць прывітання ва ўступнай частцы паслання, якая 

ўмоўна пачынаецца з увядзення традыцыйнай сярэднявечнай 

«самаўніжальнай» формулы (captatio benevolentiae) як спосабу 

выказвання пашаны да адрасата: Почет писание твоея любве, яже аще 

и  медмено бысть, почюдихся и в чинъ въспомяновениа приникъ, зело 

дивихся благоразумию твоему... Имать писание твое наказание 

с  любовию к нашему тщеславию... И вину ми исповедавшу, егоже ради 

пишеши, ты же, любимиче, не тяжько мни мною восписаною ти 

хартиею (Тэксты помнікаў цытуюцца ў спрошчанай арфаграфіі.). Аднак 

веданне зместу твора дазваляе ідэнтыфікаваць працытаваны фрагмент 

паслання як прыклад іранічнага красамоўства Клімента Смаляціча, 

скіраванага ім супраць апанента ў асобе святара Фамы. Аўтар мусіў 

падпарадкоўвацца нормам і традыцыям жанру, якія вымагалі следавання 

этыкету, не зважаючы нават на вострую палемічнасць у адносінах 

з  адрасатам. Мяркуем, што ўжыванне мітрапалітам такога вытанчанага 

прыѐму вядзення палемікі было абумоўлена і яе публічным характарам. 

Ва ўступе Клімент занатаваў надзвычай важную інфармацыю, якая 

тычыцца сітуацыі абвяшчэння «писания» прасвітара перад аўдыторыяй: 

…И тако с радостию прочет пред многыми послухи и пред княземь 

Изяславом тобою присланое къ мне писание. Верагодна, у манастырах 
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прамаўляўся і адказ Клімента Смаляціча Фаме, пра што сведчыць выраз 

Господи, благослови, Отче ў назве паслання ў адным са спісаў твора. 

Твор свяціцеля Кірыла Тураўскага «Послание къ богоблаженному 

Василию архимандриту о скиме», паводле загалоўка, адрасаваны 

ігумену Кіева-Пячэрскага манастыра богоблаженному Василию 

архимандриту. Вытрымліваецца і другая нарматыўная рыса 

эпісталаграфіі, калі Кірыл прыгадвае: А о немже, господине, прислалъ 

ми еси грамоту, аки прошая великаго и святаго скимнаго образа, въ 

н же издавна облещися желаеши. Аднак з простымі штампамі ветлівасці 

господине, мои милыи господине и благодетелю, милыи мои господине, 

милыи мои господине, честныи Василии суседнічае пышная форма 

зваротка: …Милыи мои господине, всечестныи богоблаженыи Василие, 

воистинну славныи, великыи въ всем мире архимандрите, отче отцемъ, 

велики во всем мире, вож вышняго пути, тонкоразумноя душе, умом вся 

богодухновенныя книгы пронорящи, вторыи печерьскии игумене 

Феодосие, / аще не именем, но, делы и верою, равенъ сыи оного 

святости! // Но и паче того провозвеличил тя есть Христос, / яко 

угоднаго своего раба и своеа матери слугу: // он бо, наченъ церковь, 

позван бысть Богомъ и к нему отъидеть, / тобою же не точию церковь 

бо содела, но и стены каменыа около святыа лавры созда, идеже 

святыхъ жилища и преподобных дворы, беспрестанно поющих Бога въ 

Троици, славящих во двою существу воплощьшася от Духа Свята 

и  Мариа девица вочеловечьшася, за грехы наша постравъ распятие 

и  смерть. Працытаваны ўрывак уяўляе сабой пахвалу Васілію 

Пячэрскаму ў складзе паслання.  

«Самапрыніжэнне» выяўляецца ў нарматыўнай для эпісталаграфіі 

прывітальнай формуле поклоняние отъ моего недостоиньства къ 

твоему преподобьству і адлюстроўваецца ў аўтарскім самавызначэнні 

сябе як убогага вучня і раба: …Но не яко неведы ищеши, но пытаеши 

моея нищеты, аки достоить учителю ученика и господину раба. 

«Самаўніжэнне» Тураўляніна ў тэксце помніка тлумачыцца выказваннем 

пашаны да адрасата і ўвенчваецца топасам біблейскага паходжання аз 

же аще грешенъ есмь. 

Калі эпоха Сярэднявечча ўзбагаціла айчыннае прыгожае 

пісьменства бліскучымі ўзорамі багаслоўска-палемічнай («Пасланне 

да  Фамы прасвітара» Клімента Смаляціча) і панегірычнай («Пасланне 

аб схіме» Кірыла Тураўскага) эпісталаграфіі, Рэнесанс пакінуў 

у  спадчыну помнікі эпісталаграфіі любоўнай і ваенна-стратэгічнай. 

Ліст-адказ Барбары Радзівілянкі каралю Жыгімонту Аўгусту, 

напісаны на старапольскай мове ў к. 40-х гг. XVІ ст. [1, с. 379–380], 

дэманструе творчае засваенне аўтаркай мілоснага паслання 
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спецыфічных рыс, уласцівых візантыйскай эпісталярнай традыцыі. 

І  ў  зваротку: Найяснейшы міласцівы Кароль, Пане а Пане мой 

міласцівы, і ў антычным топасе выказвання радасці з нагоды атрымання 

ліста: Вашай каралеўскай мосці, свайму міласціваму пану я пакорна 

дзякую, што мне, найменшай служэбніцы сваѐй Ваша каралеўская 

мосць, мой міласцівы пан меў ласку даць знаць у сваім лісце пра здароўе 

Вашай каралеўскай мосці, на той час фартуннае, што я слуга Вашай 

каралеўскай мосці чуць рада і то ўважаю сабе вышэй за ўсе пацехі на 

свеце і за ўласнае здароўе …, і ў этыкетным пажаданні здароўя: …такога 

ж фартуннага [здароўя] Вашай каралеўскай мосці ад пана Бога жадаю 

пануе стылістычная сіметрыя, якая вар‘іруе сваю знешнюю форму ад 

люстраной міласцівы Кароль, Пане а Пане мой міласцівы, за ўсе пацехі 

на свеце і за ўласнае здароўе да паралельнай Вашай каралеўскай мосці, 

свайму міласціваму пану, але нязменна выконвае абстрагуючую 

функцыю, што абумоўлівае суцэльнае панаванне формы над зместам. 

Да азначанай візантыйскай традыцыі належыць і формула 

аўтарскага самаўніжэння, якая знаходзіць сваѐ выяўленне як ў самім 

лісце: пакорна дзякую, я слуга Вашай каралеўскай мосці, найменшай 

служэбніцы, так і ў подпісе да яго Вашай Каралеўскай Мосці вечная 

слуга Барбара Радзівілянка. 

З антычных часоў да ліста прынята было прыкладаць падарунак 

(напарыклад, у Візантыі, адрасат найчасцей адорваўся рыбай). 

Класічным аўтарам наследавала ў сваіх лістах і Барбара Радзівіл, калі 

так тлумачыла значэнне атрыманага ад сваѐй каханай каралѐм 

Жыгімонтам гадзінніка: …Бадай бы мне ў хуткім часе азначыў 

фартунную і вясѐлую гадзіну прыезду Вашай каралеўскай мосці самага 

да нас, якога ў добрым здароўі, нязменнай ласцы перад сабой, каб хутка 

ўбачыла, дай мне то, пане Божа [9, с. 192]. 

Узорам старабеларускага рэнесанснага эпісталярнага 

«самаўніжальнага красамоўства» можна лічыць наступны фрагмент 

«Листа 13. До Остафея Волловича, каштеляна Троцкого» Філона Кміты-

Чарнабыльскага: А теж, як доробило лихо прорежутся и зубы. 

Которое, хотя широко, але як малое писание мое принялши до ушю 

Вашей панской милости милостиве, с покорою ниско чолом бью для 

вшехмогучого Бога, не труднечи для мене, слуги своего, ручки своее 

панское, але хотя малому хлопяти своему панскому до мене, 

служебника унижоного Вашей милости, што ж кольвек ку вырозуменю 

моему рач з ласки Вашей милости панское росказать отписать. 

Которому зичечи себе и покорне унижоные службы мои милостивой 

ласце Вашей милости залецам, просечи, абым з нее о(т)пущон не был [1, 

с. 419–420]. Створаныя на старабеларускай мове «Допісы», якія 
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аршанскі стараста дасылаў з беларуска-расійскага памежжа ў Вільню 

службовым асобам ВКЛ на працягу 1573–1574 гг., як сцвярджае 

С. Л. Гаранін, карысталіся вялікай папулярнасцю ў чытачоў 

і  пісьменнікаў Княства, а таму іх уплыў на фарміраванне эпісталярнага 

жанру ў даўняй беларускай літаратуры не можа выклікаць сумнення [3, 

с. 411]. 

Беларускае барока адкрыла новыя мажлівасці эпісталярнага жанру, 

які знайшоў прымяненне ў рэлігійна-палемічнай і парадыйна-

сатырычнай літаратуры, быў запатрабаваны ў барочнай версіфікацыі 

і  свецкай перагрынацыі, урэшце, спарадзіў аўтэнтычныя ўзоры 

сямейнай эпісталаграфіі (жаночай, што немалаважна). 

О, презацное княжа! Леторосли благочестивая великого 

Володымера, крестившого Рускую землю! [1, с. 614] – багатая тропіка 

звароту да адрасата ў «Листе Ипатия Потея къ князю Константину 

Константиновичу Острожскому», напісаным на старабеларускай мове 

і  датаваным 3 чэрвеня 1598 г., якім распачалася палеміка паміж Іпаціем 

Пацеем і Канстанцінам Астрожскім аб рэлігійнай уніі, стварае яскравы 

вобраз кіеўскага ваяводы, абаронцы праваслаўя на землях ВКЛ. 

Рэлігійна-палемічная эпісталаграфія таксама прадстаўлена 

ў  старабеларускай літаратуры ліставаннем Льва Сапегі і Ясафата 

Кунцэвіча. 

«Пародыяй на дзелавое пасланне», «першым адкрытым лістом» 

называе С. Л. Гаранін «Ліст да Абуховіча» [1, с. 678], складзены 

мазырскім шляхціцам Цыпрыянам Камунякам на старабеларускай мове. 

Милостивы пане Обухович, а мой ласкавы пане! – звяртаецца аўтар да 

смаленскага ваяводы Піліпа Абуховіча – Не гневайсе, Твоя милость, на 

мене, што тытулу воеводского не доложыв. Написавшы б я воеводою 

смоленским, то бы я солгав; написавшы б опять безвоеводзким, то бы 

се Вашмость гневал, хоць не за што [1, с. 678] і такім чынам зніжана 

пераасэнсоўвае традыцыйную эпісталярную формулу выказвання 

пашаны да адрасата. 

Той жа прыѐм дэманструе ў сваім беларуска-царкоўнаславянскім 

віршы «Виншоване именин пресвешченному его милости господину 

отцу Амфиногену Крыжановскому» Сімяон Полацкі, калі 

ў  шматслоўным загалоўку пералічае выдуманыя тытулы адрасата 

свайго твора: Виншоване именин пресвешченному его милости господину 

отцу Амфиногену Крыжановскому, епископу Корельскому, 

Иваногородскому, Финскому, Ливонскому, Ингомерданскому, всего 

Поморья, Вечернего ы Полуночного океана, архимандриту 

Назаретскому, протосынгелевы Гомелейскому, опатови Рымскому, 

пробошчови Гданьскому ы Кролевецкому, кустошови Денембарскому, 
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игуменови Дисенскому… [6, с. 65] і парадыйна трактуе галоўны матыў 

грэка-візантыйскай эпісталаграфіі, матыў сяброўства: Друг твой в пиве, 

в горелце, в тобаце, // Если тя выдал, налай, як собаце! [6, с. 66]. Верш 

напісаны ў духу папулярнага ў Рэчы Паспалітай жанру сатырыка-

павучальнага паслання [6, с. 396]. 

Дзѐннік у форме лістоў да сябра [4, с. 21] з‘явіўся у даўняй 

беларускай літаратуры, калі Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка ў 1584 г. 

па-польску пачаў апрацоўваць зробленыя ім у 1582–1584 гг. на Усходзе 

нататкі і стварыў «Hierosolymitana peregrinatio ill. p. Nicolai Christophori 

Radziwili, ducis in Olyka, epistolis comprehensa» («Перагрынацыю, або 

Паломніцтва ясна асветленага князя ягамосці Мікалая Крыштофа 

Радзівіла ў Святую зямлю»): Ліст першы. Сяброўскае паведамленне, 

а  не гістарычнае апісанне. Ты прагнеш ад мяне вестак не толькі пра 

тое, якім спосабам, але і з якіх меркаванняў я спадзяюся на падарожжа 

(ужо ў імя Гасподняе распачатае)… …Дык жа і будзеш, дзеля свае 

ўцехі, чытаць лісты мае, якія я, калі надарыцца нагода і будзе лѐгка 

пісаць, табе пасылаць буду [4, с. 166–167] – так распачынае апісанне 

свайго падарожжа ў Іерусалім аўтар помніка, які ўпершыню ўбачыў свет 

на лаціне (Бруксберг, 1601), а ў XVІІ–ХІХ стст. восем разоў выдаваўся 

на польскай мове. У творы адбыўся дыялог паміж свецкім і царкоўным 

прыгожым пісьменствам, эпісталаграфіяй і паломніцкай літаратурай, 

лістом і хаджэннем. 

Менавіта ў эпісталярным жанры распачала свае паэтычныя вопыты 

«―чорная жамчужына‖ беларускай літаратуры XVІІІ ст.» [10, с. 3] 

Францішка Уршуля Радзівіл, першы вядомы вершаваны твор якой, ліст 

да мужа, датуецца 1725 г. «Сямейная Муза» адведала паэтку і ў 1728 г., 

калі нясвіжская князѐўна стварыла свае славутыя «Лісты да мужа», 

у  якіх выдатна раскрываецца мастацкая спецыфіка барочнай любоўнай 

эпісталаграфіі: 

Яснавяльможны мой княжа каханы, 

З кім назаўжды я любоўю звязана! 

Часта ў далѐкі ты край ад’язджаеш, 

Сэрцайка ў смутку маѐ пакідаеш 

Часу ў чаканні яно не марнуе, 

Ліст да цябе акуратна рыфмуе 

І якім-кольвек парадкам і кшталтам 

Кажа руцэ натаваць, ледзь не гвалтам, 

Шчырыя словы: ў любові прызнанні, 

Думкі зычлівыя і пажаданні [8, с. 51]. 

Унікальная поліфанічная полілінгвістычная эпісталаграфія Беларусі 

даўняга перыяду спрычынілася да станаўлення айчыннай эпісталярнай 
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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 

класікаў нашае нацыянальнае культуры. 

1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры, XI — першая палова XVIII 

стагоддзя / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы; Падрыхт.: 

Богдан А. І. і інш.; Навук. рэд. Чамярыцкі В. А.— Мінск: Бел. навука, 

2003.— 1015 с. 

2. Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI—

XVI вв.— Munchen: Sagner, 1991.— 465 с. 

3. Гісторыя беларускай літаратуры XI — XIX стагоддзяў: у 2 т. / Нац. 
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Мінск: Бел. навука, 2006.— 909 с. 

4. Кніга жыцій і хаджэнняў / Уклад., прадм. і камент. А. Мельнікава; 

Навук. рэд. В. А. Чамярыцкі.— Мінск: Маст.літ., 1994.— 503 с. 
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мировоззрение и другие работы.— СПб.: Алетейя, 2001.— 566 с. 
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и коммент. В. К. Былинина, Л. У. Звонаревой.— Минск : Мастац. лiт., 

1990.— 446 с. 

7. Понырко Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси, XI—XIII: 

Исслед., тексты, пер. / Отв. ред. Д. С. Лихачев; Рос. АН. Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. дом).— СПб.: Наука. Санкт-Петербург. отд-ние, 1992.— 215 с. 

8. Радзівіл Ф. У. Выбраныя творы: Пер. з пол. і фр. моў / Уклад. 

Кавалева С.; Прадм. Некрашэвіч-Кароткай Ж., Русецкай Н.; Камент. 

Кавалева С. і інш.— Мінск : Бел. кнігазбор, 2003.— 445 с. 

9. Русецкая Н. Лісты Барбары Радзівілянкі да караля Жыгімонта Аўгуста 

// Спадчына.— 1997.—№ 6.— С. 186—194. 

10. Русецкая Н. Сямейная муза: паэзія Францішкі Уршулі Радзівіл.— 
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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), 
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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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Албут А. А. (Мінск)  

Мадыфікацыя вітальнага комплексу ў эпісталярным тэксце 

Вітальны комплекс, або пратакол, мае шэраг адметнасцей 

як  структурна-семантычная частка эпісталярнага тэксту. Уключэнне 

гэтага складніка ў фармуляр ліста абумоўлена этыкетнай сітуацыяй 

вітання, прыцягнення ўвагі, што прадвызначае выбар адпаведных 

моўных сродкаў. Такім чынам, калі змест асноўнай часткі – вынік 

свядомай і свабоднай рэалізацыі намераў адрасанта, то напаўненне 

пратакола прадвызначаецца прынятымі правіламі камунікацыі, што 

абумоўлівае яго стандартызаванасць. 

У беларускай лістоўнай традыцыі можна гаварыць пра тры базавыя 

мадэлі вітальнага комплексу, хаця прадстаўлены яны далѐка не 

раўназначна. Колькасна пераважае наступная (93,41 %): інтэнсіфікатар 

+ фатычны маркѐр + найменне асобы (ветлівы зварот (спецыяльная 

этыкема-вакатыў) і / або імя; непайменны інтымны зварот): Вельмі 

Паважаны Гр. Рэдактар! [Танк, с. 707]. Другая мадэль (2,14 %) 

адрозніваецца тым, што ў яе склад уключаецца вітальная этыкема 

(атрымліваем: вітальная этыкема + інтэнсіфікатар + фатычны 

маркѐр + найменне асобы): Дзень добры, Канстанцін Міхайлавіч! 

[Караткевіч, с. 588]. На нашу думку, лічыць вітальную этыкему 

ў  складзе пратакола яго мадыфікацыяй, пашырэннем не варта. Інтэнцыі, 

якія абумоўліваюць неабходнасць пратакола ў лісце, – гэта жаданне, па-

першае, абазначыць адрасата, і, па-другое, прывітаць яго. Калі 

ў  колькасна больш распаўсюджанай мадэлі абедзве функцыі выконвае 

ветлівы зварот, то ў другой мадэлі кожная інтэнцыя мае асобную форму 

выражэння. Да трэцяй базавай мадэлі (1,05 %) адносяцца пратаколы, 

у  якіх найменне адрасата ўжыта ў давальным склоне: Дарагім маім 

прыяцелям Міхалу і Зосі Лыньковым пісьмо ад старога многапакутнага 

Якуба [Колас (20), с. 88]. Такое напаўненне вітальнага комплексу 

паходзіць з антычнай традыцыі, якую засвоілі еўрапейскія мовы [2]. 

Паколькі маўленчы этыкет – яскравы складнік нацыянальнай 

сінтаксічнай ідыяматыкі, набор яго слоў і канструкцый абмежаваны, а 

важнасць іх ведання пытанняў не выклікае, то фактычна кожны 

кампанент вітальнага комплексу – важны аб‘ект вывучэння. Але нас 

цікавяць выпадкі, калі ў пратаколе адбываюцца змены, мадыфікацыі. 

Вылучаны наступныя тыпы мадыфікацыі
1
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 Матэрыялам даследавання сталі лісты беларускіх класікаў, змешчаныя ў наступных выданнях 

Багдановіч М. Поўны збор твораў: У 3 т. / Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы.— 2-е выд.— Мiнск: 

Беларус. навука, 2001.— Т. 3: Публіцыстыка, лісты, летапіс жыцця і творчасці / Рэд. тома 


