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О РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

АРИСТОТЕЛЯ * 
 

Статья «О русских переводах гносеологической терминологии Аристотеля» посвящена русским переводам 
ключевых древнегреческих терминов, касающихся познания: γιγνώσκειν – познавать (познание); eijde>nai – ведать 
(ведение); γνωρίζειν – узнавать (узнавание), быть известным; έπίστασθαι – разуметь, знать (разумение, знание); 
ξυνιέναι – понимать (понимание); oi]omai – думать; hJ uJpo>lhyiv – допущение. В статье анализируются как имею-
щиеся русские переводы этих древнегреческих терминов, так и английские в контексте новейших дискуссий сре-
ди аристотелеведов по поводу их переводов. 
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HJ γνw>σις – знание или познание? 
 
M. Бёрньит, соглашаясь с предложенным 

Дж. Барнсом переводом ejpi>stasqai как 
understand, возражает против предложенных 
им же переводов ijde>nai как know и 
gignw>skein как be aware of. Мы не будем 
останавливаться на соответствующих дово-
дах, представленных М. Бёрньитом, и сразу 
перейдем к результату. M. Бёрньит считает, 
что для eijde>nai, во-первых, нет подходяще-
го английского эквивалента, а во-вторых, он 
и не нужен, ибо этот глагол у Аристотеля 
является взаимозаменяемым с ejpi>stasqai 
(understand, разуметь) и gignw>skein, кото-
рый он предлагает переводить как know 
(знать). Так же как gignw>skein он предлага-
ет переводить и gnwri>zein (т. е. как know). 
Таким образом, М. Бёрньит предлагает ос-
тавить для перевода ejpi>stasqai, eijde>nai, 
gignw>skein и gnwri>zein два английских 
слова: understand и know. При этом М. Бёр-
ньит ограничивает применимость предло-
женных смысловых различий ejpi>stasqai и 
eijde>nai, gignw>skein, gnwri>zein рамками 
«Второй аналитики» (An. Post.) [Burnyeat, 
1981. P. 103–104]. 

Первое издание An. Post. в переводе и с 
комментариями Дж. Барнса вышло в 1975 г. 
Именно это издание имеет в виду М. Бёрнь-
ит (его статья вышла в 1981 г.). В 1994 г. 
Дж. Барнс внес некоторые изменения во 2-е 

издание своего перевода, мотивируя их сле-
дующим образом: «Мой изначальный пере-
вод включал разные английские термины 
для каждого из элементов аристотелевского 
словаря, касающегося знания. Но я больше 
не уверен в том, что Аристотель предпола-
гал или чувствовал некую семантическую 
разницу между этими элементами, за ис-
ключением эпистемы; мой изначальный 
перевод <…> намекал на дистинкции, кото-
рые не обнаруживаются в греческом языке. 
Поэтому теперь слово know используется 
смешанно (promiscuously). Особый случай – 
epistasthai и epistēmē; для них я оставляю 
understand и understanding. Были приведены 
сильные доводы в пользу того, что эписте-
ма, по крайней мере в An. Post., действи-
тельно близка к нашей концепции разуме-
ния (understanding) и отличается от нашей 
концепции знания (knowledge), так что мой 
перевод счастливо, хотя и случайно, попал в 
истину (cм. особенно: М. Берньит ...)» [Aris-
totle, 1994. С. 82; Burnyeat, 1981. С. 97–108]. 

Мы же, со своей стороны, считаем целе-
сообразным различать при переводе грече-
ские лексемы eijde>nai, gignw>skein и 
gnwri>zein. В русском языке есть идеальный 
эквивалент для eijde>nai, а именно «ведать». 
При этом мы согласны с тем, что этот гла-
гол не имеет у Аристотеля строгого эписте-
мологического смысла и может в некоторых 
контекстах взаимозаменяться по крайней 
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мере с некоторыми из других глаголов, от-
носящихся к познанию.  

В то же время мы бы предпочли перево-
дить gignw>skein (сущ. hJ gnw~siv; это грече-
ское слово известно нам как «гносис») не 
как «знать», а как «познавать», ибо этот гла-
гол представляет собой самое общее указа-
ние на познание как отношение познающего 
и познаваемого, включающее в себя все 
ступени познания. Аристостотелевская дис-
тинкция «знания-познания» актуализиру-
ется в связи с проблематичностью отношения 
чувственного восприятия и знания. Платон в 
диалоге «Теэтет» подробно рассматривает 
тезис (который он сводит к Протагору): 
знание (эпистема) есть чувственное 
восприятие. Позиция Аристотеля по этому 
вопросу такова: чувственое восприятие есть 
какое-то познание (гносис), но не знание 
(эпистема). В качестве примеров можно 
привести следующие аристотелевские 
строки: «…Чувственное восприятие не род 
для знания (эпистемы)» (Top. IV 4, 125a31-
32: пер. М. И. Иткина) [Аристотель, 1978.  
Т. 2]; «ощущение есть известного рода по-
знавание (гносис)» (Gen. An. I 23, 731a33-34: 
пер. В. П. Карпова) [Аристотель, 1940]. 
Однако иногда в русских переводах можно 
встретить и такое: «…Ни одно из чувствен-
ных восприятий мы не считаем мудростью, 
хотя они и дают важнейшие знания (гносисы) 
о единичном» (Met. I 1, 981b13-14: пер.  
М. И. Иткина) [Аристотель, 1975]. В данном 
переводе получилось, что чувственные вос-
приятия дают нам «знания», хотя Аристотель 
пишет «познания». Если следовать предложе-
ниям М. Берньита, то позиция Аристотеля 
выглядела бы так: чувственное восприятие 
есть знание (knowledge), но не разумение 
(understanding) [Burnyeat, 1981. С. 114]. 

Аристотелевская дистинкция «знания-
познания» актуализируется также в связи с 
проблемой предпознания (proginw>skein). 
Эта проблема непосредственно касается 
аристотелевского решения апории Менона 
(сформулированной Платоном в диалоге 
«Менон»), а опосредованно – многих поло-
жений философии Аристотеля. Согласно 
Аристотелю, всякое познание предполагает 
наличие некоего предпознания. Для каждой 
ступени познания есть свой вариант предпо-
знания: в начале каждой ступени (для каж-
дого метода познания) познаваемое нам как-
то ведомо, а как-то нет, причем оно ведомо  
 

нам не так, как мы хотим его познать на 
данном уровне и данным методом. Однако в 
англо-американском аристотелеведении не-
редко высказываются сомнения по поводу 
корректности аристотелевской позиции по 
этому вопросу. Некоторых аристотелеведов 
смущает тот факт, что для начальной ступе-
ни познания «предпознанием» оказывается 
«чувственное восприятие». Дело в том, что 
в английских переводах «предпознание» 
представлено как pre-existing knowledge 
(иногда previous knowledge), так что «пред-
познание» оказывается «знанием». Отсюда 
и возникает сомнение: правомерно ли рас-
сматривать чувственное восприятие, а ино-
гда просто ощущения, в качестве «знания»? 

Мы бы хотели отметить, что, высказыва-
ясь по поводу английских переводов, мы ни 
в коем случае не намереваемся давать «со-
веты» англоязычным переводчикам и ком-
ментаторам. Проблема в том, что англий-
ские переводы так или иначе «проникают» в 
русские переводы хотя бы уже потому, что у 
нас принято, делая перевод того или иного 
античного автора, учитывать уже имеющие 
переводы на другие европейские языки, и 
прежде всего на английский. Поэтому для 
нас проблема состоит в том, как относиться 
к английским переводам, делая переводы на 
русский язык. 

Рассмотрим слова и выражения, исполь-
зуемые Аристотелем для указания на «пред-
познание», и их русские переводы (табл. 4). 
Как видно из табл. 4, наши переводчики да-
ют такие же переводы, как и переводчики на 
английский язык, т. е. представляют в своих 
переводах «предпознание» как «предшест-
вующее знание» (за исключением одного 
случая; см. пер. Фохта в 99b29).  

До сих пор мы отмечали только одну про-
блему, проистекающую из такого истолкова-
ния, а именно познавательную ситуацию, 
когда в качестве «предпознания» выступает 
«чувственное восприятие». Однако «спи-
сок» таких проблем можно продолжить.  
В An. Post. I 1, 71a1-17 Аристотель, ведя речь 
о «предпознании», имеет в виду два варианта 
«предпознания», необходимого для доказы-
вающего разумения (доказывающего силло-
гизма), а именно: «принятие» бытия чего-
либо и «понимание» значения терминов. 
Например, для арифметики нам надо «при-
нять», что «единица есть», а также «пони-
мать» значение термина «единица». Ни то,  
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указания именно на «предшествующее зна-
ние», и их русские переводы (табл. 5). 

ни другое само по себе не является «знани-
ем» (пусть даже «предшествующим») как 
доказывающим умозаключением. В An. Pr. B 21, 67a22 речь у Аристотеля 

идет о том, что нельзя разуметь единичное 
заранее, т. е. знать единичное заранее.  
В An. Post. I 1, 71a17 Аристотель использует 
причастие, образованное от глагола 
gnwri>zein, а не ejpi>stasqai (разуметь, 
знать) или gignw>skein (познавать). Перевод 
глагола gnwri>zein как «узнавать» мы рас-
смотрим в следующей части данной статьи. 
В An. Post. I 1, 71a20 Аристотель употребля-
ет глагол proeide>nai (предведать) в значе- 
 

Мы уже отметили, что, согласно Арис-
тотелю, каждая ступень познания пред-
полагает свое предпознание. На некоторых 
ступенях познания в качестве предпознания 
выступает именно «предшествующее зна-
ние». Поэтому, читая Аристотеля, надо 
внимательно смотреть, где он пишет о 
«предпознании», а где о «предшествующем 
знании». Сейчас мы рассмотрим слова и вы-
ражения, используемые Аристотелем для  
 

 
Таблица 4 

 

Оригинальный текст Пер. Фохта  
[Аристотель, 1952] 

Пер. Микеладзе 
[Аритотель, 1978.  

Т. 2] 

Предлагаемый  
перевод 

An. Post. А 1 
71a1-2:  

eκ προϋπαρχοu>σης ... 
γνw>σεως 

на [некотором] уже 
ранее имеющемся 

знании 

из ранее имеющегося 
знания из предпознания 

71a6:  
διa> προγινωσκομe>νων 

посредством заранее 
известного; 

посредством того,  
чтo знают 

через предпознавае-
мое 

71a11:  
προγινw>σκειν 

предшествующее 
знание 

предварительное 
знание предпознавать 

An. Post. А 2 
71b31-32:  

προγινωσκo>μενα ранее известные ранее известные предпознаваемое 

72a28: προγινw>σκειν знать заранее знать заранее предпознавать 
72a35: μh> ... 
προγνw>σεται не знал бы заранее не знал бы заранее не предпознает 

An. Post. B 19 
99b29: eκ μh< 

προϋπαρχοu>σης  
γνu>σεως 

не имея предшест-
вующего познания 

не имея предшест-
вующего знания 

не имея предпозна-
ния 

 
Таблица 5 

 

Оригинальный текст Пер. Фохта [Аристо-
тель, 1952] 

Пер. Микеладзе 
[Аритотель, 1978. Т. 

2] 

Предлагаемый пе-
ревод 

An. Pr. B 21 

67a22:  
προεπi>στασθαι знать заранее знать заранее 

разуметь заранее  
или же знать зара-

нее 
An. Post. A 1 

71a17: 
πρo>τερον γνωρi>σαντα 

уже есть некоторое 
знание 

уже имея некоторое 
знание прежде узнав 

71a20:  
προh>δει 

было известно уже 
раньше 

было известно уже 
раньше 

пред[варительно] 
ведал 
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нии «знать, или же разуметь, заранее». Ра-
нее мы уже отметили, что глагол «ведать» 
может у Аристотеля в некоторых контекстах 
взаимозаменяться с некоторыми из других 
глаголов, относящихся к познанию, в том 
числе с глаголом ejpi>stasqai. Таким обра-
зом, для указания на «предпознание» 
Аристотель использует лексемы, восходя-
щие к глаголу gignw>skw, а для указания на 
«предшествующее знание» Аристотель ис-
пользует производные формы от разных 
глаголов: ejpi>stasqai (знать, разуметь), 
gnwri>zein (узнавать), eijde>nai (ведать), – но 
только не от глагола gignw>skw (познавать). 

В An. Post. I 1 Аристотель в 71a1-17 пи-
шет о «предпознании», в 71a17-29 –  
о «предшествующем знании», а далее – не-
посредственно об апории Менона. Как вид-
но из табл. 4 и 5, русские переводы никак не 
«реагируют» на переход от «предпознания» 
к «предшествующему знанию»: и то, и дру-
гое переводится как «предшествующее зна-
ние» (с некоторыми лексическими вариа-
циями).  

Вообще различие глаголов «познавать» и 
«знать» указывает прежде всего на различие 
«процесса» и «результата» познания. А если 
под «знанием» иметь в виду именно доказы-
вающее умозаключение, то глагол «знать» 
следует связывать не со всяким «результа-
том», а с «результатом», полученным на оп-
ределенной ступени познания. По-русски 
«познание» означает прежде всего «про-
цесс», хотя отчасти может означать и «ре-
зультат» (например, в высказывании: «Он 
вернулся домой, обогащенный многими  
познаниями»). Судя по всему, греческий 
«гносис» содержит те же семы. Слово же 
«знание» по-русски означает только «ре-
зультат». Если бы мы хотели указать на 
«процесс», используя слово «знание», нам 
надо было бы добавить какой-нибудь глагол 
или существительное, обозначающее про-
цесс (например: «приобрести знания», 
«приобретение знаний» и т. п.). Не будучи 
естественным носителем английского языка, 
трудно судить: а по-английски know и 
knowledge тоже указывают только на «ре-
зультат» или же, хотя бы отчасти, они могут 
указывать и на «процесс»? 

А. Л. Никифоров при переводе статьи  
Я. Хинтикки «Time, Truth and Knowledge in 
Aristotle and Other Greek Philosophers» пере-
водит knowledge то как «знание», то как 
«познание», причем последний перевод он 

дает в самом названии статьи: «Время, ис-
тина и познание у Аристотеля и других гре-
ческих философов» [Hintikka, 1974; Хин-
тикка, 1980]. Следует ли из этого перевода, 
что А. Л. Никифоров усматривает в англий-
ском слове knowledge интересующие нас 
семы, входящие в русское «познание»? Или 
же он просто «поправляет» Я. Хинтикку, 
поскольку у Аристотеля и других греков в 
связи с рассматриваемой в статье проблема-
тикой речь идет не только о «знании» (эпи-
стеме), но и о «познании» (гносисе)? 

Определенный интерес для нас могут 
представить «события», происходящие в 
англоязычном кантоведении. При их «осве-
щении» мы воспользуемся статьей Э. В. Бар-
башиной «Особенности англоязычной ре-
цепции философии И. Канта» [2005]. В этой 
статье учитываются шесть английских пере-
водов «Критики чистого разума»: Ф. Хайву-
да (F. Haywood), 1838; М. Д. Майкледжона 
(M. D. Meiklejohn), 1855; Ф. М. Мюллера 
(F. M. Müller), 1881; Н. Кемп Смита (Kemp 
Smith), 1929; В. Плухара (W. S. Pluhar), 1996; 
П. Гайера совместно с А. Вудом (P. Guyer; 
A. W. Wood), 1998. На протяжении большей 
части XX в. англоязычные читатели знако-
мились с «Критикой чистого разума» в ос-
новном по переводу Н. Кемп Смита.  
Э. В. Барбашина в своей статье уделяет наи-
большее внимание сравнению именно этого 
перевода с двумя новыми переводами (1996 
и 1998 гг.). Далее мы позволим себе доволь-
но большую выдержку из ее статьи [Там же. 
С. 65]: 

Наибольшую критику в переводе Н. Кемп 
Смита вызывает перевод одного из наиболее 
часто встречающихся ключевых терминов 
Канта – Erkenntnis (познание, сознание) и 
erkennen (познавать, осознавать) англий-
скими словами know (знать), knowledge 
(знание). Более того, разные по смыслу, и не 
только у Канта, слова немецкого языка erk-
ennen (познавать) и wissen (знать) были пе-
реведены Н. Кемп Смитом все тем же одним 
английским словом know (знать, соответст-
венно knowledge, знание). В результате там, 
где у Канта речь шла о процессе познания, 
познавания, узнавания, в переводе замени-
лось на уже свершившийся, результативный 
процесс или даже на само знание. Именно 
такой перевод Erkenntnis и erkennen был за-
имствован Н. Кемп Смитом из предыдущих 
переводов и сыграл свою роль в понимании 
кантовской философии <…>. Кроме того, 
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использование одного и того же английско-
го слова для обозначения разных процессов 
приводило к смысловым противоречиям в 
переводе Кемп Смита <…>. В последних 
двух переводах, выполненных Плухаром, 
Гайером и Вудом, уже использовались соот-
ветствующие по смыслу разные английские 
слова cognize для erkennen и know для 
wissen. Все более сложные случаи, требую-
щие разноаспектных комментариев или ин-
терпретаций, оговаривались в дополнитель-
ных примечаниях. Следствием проведенного 
исправления стало то, что дискуссии, которые 
велись относительно противоречий, связан-
ных с тем, что Кант не разделял процесс по-
знания и его результат, точно так же как об-
винения в противоречивости (а она была 
неизбежна, поскольку одним словом назы-
вались разные процессы, состояния и струк-
туры) стали бессмысленными. 

Кто знает, может быть англоязычные 
аристотелеведы в скором времени тоже по-
следуют за своими «единоязычными» кан-
товедами? Вообще случаи, когда проблема-
тика греческого «гносиса» обсуждается с 
использованием английского cognition, 
встречаются. В качестве примера можно 
было бы привести статью Ч. Кана «Роль ума 
в познании (cognition) начал (first principles) 
во “Второй аналитике” II 19» [Kahn, 1981].  

Возвращаясь к проблематике «предпо-
знания», отметим, что от греческого pro-
ginw>skein образуется слово hJ pro>gnwsiv, 
известное нам как «прогноз». «Предпозна-
ние» и есть собственно «прогноз». Однако 
надо иметь в виду, что аристотелевский 
«прогноз» (т. е. предпознание) относится к 
познанию того, чт. е., или уже стало быть, а 
современный «прогноз» относится к позна-
нию того, что будет. Обращенность «прогно-
за» к будущему присутствует уже у Отцов 
Церкви. Так, преп. Иоанн Дамаскин, излагая 
учение Церкви о Промысле (peri< pronoi>av) 
Божьем, пишет (пер. А. Бронзова) [Иоанн 
Дамаскин, 1992. 2-я кн., гл. XXX (44)]: 

Должно знать (γινw>σκειν), что Бог все 
наперед знает (προγινw>σκει), но не все пре-
допределяет (ouj... προορi>ξει). Ибо Он напе-
ред знает (προγινw>σκει) то, что – в нашей 
власти, но не предопределяет (ouj... προ-
ορi>ξει) этого. Ибо Он не желает, чтобы про-
исходил порок, но не принуждает к добро-
детели силою. Поэтому предопределение 
(προορισμo>ς) есть дело божественного пове-

ления, соединенного с предведением (προ-
γνωτικh~ς). Но, по причине предведения 
(κατa< τh<ν πρo>γνωσιν) Своего, Бог предопре-
деляет (προορi>ξει) и то, что не находится в 
нашей власти. Ибо по предведению (κατa< 
τh<ν πρo>γνωσιν) Своему Бог уже предрешил 
(προe<κρινε) все, сообразно со Своею благо-
стию и правосудием. 

Если говорить на «смеси греческого с 
нижегородским», то получилось бы, что Бог 
прогнозирует, но не предопределяет (то, 
что зависит от воли человека). А. Бронзов 
переводит «прогноз» как «предведение», а 
соответствующие глаголы как «наперед зна-
ет». Мы воздерживаемся от каких-либо оце-
нок этих переводов, поскольку в данном 
случае мы имеем дело не с «философским», 
а с «богословским» языком, у которого свои 
«законы», свои «смыслы». В качестве гипо-
тезы (которая, разумеется, требует провер-
ки) можно было бы предположить, что на 
истолкование аристотелевского «предпо-
знания» как «предшествующего знания» 
исторически могли повлиять истолкования 
и переводы творений Отцов Церкви. 

В заключение этой части статьи отметим, 
что райское «Древо познания» по-гречески 
именуется «τo< ξu>lον τh~ς γνw>σεως», т. е. как 
«Древо гносиса», и традиционный русский 
перевод именно такой – «познания». Назва-
ние творения преп. Иоанна Дамаскина, 
фрагмент которого мы привели выше, – 
«Πηγh< γνw>σεως» (т. е. «Источник гносиса») 
А. Бронзов переводит как «Источник зна-
ния» [Иоанн Дамаскин, 1992. С. XII (12)]. 

 
Γνωρi> ζειν – узнавание 
 
Мы уже отметили, что М. Бёрньит пред-

лагает переводить как know (знать) не толь-
ко γιγνw>σκειν (познавать), но и γνωρi>ζειν. 
Мы же считаем целесообразным оставить 
для γνωρi>ζειν (и производной формы 
ajναγνωρi>zειν) особые переводы, а именно 
«узнавать» и «быть известным». Мы гово-
рим «оставить», потому что такие переводы 
фактически (не всегда последовательно) 
имеют место в существующих и русских, и 
английских переводах (англ. recognize). Да-
лее мы бы хотели не столько обосновать эти 
переводы (поскольку они уже употребляют-
ся), сколько истолковать их, т. е. показать 
место и роль «узнавания» в аристотелев-
ском учении о познании. 
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В явном виде Аристотель пишет об «уз-
навании» (ajναγνωρi>zειν) в «Поэтике» (Poet.) 
в теории трагедии. В этом случае В. Г. Ап-
пельрот, Н. И. Новосадский, М. Л. Гаспаров 
единодушно дают перевод «узнавание» 
[Аристотель, 1957; 1998; 1984]. Напомним, 
что, согласно Аристотелю, всякая трагедия 
состоит из шести частей: мифа (μu~θος, в рус. 
переводах – «фабулы»), нравов (h]θη), сло-
весного выражения (λe>ξις), размышлений 
(διa>νοια), сценической обстановки (o]ψις) и 
музыкальной композиции (μελοποιi>α) (6, 
1450a7-10). Самой важной составляющей 
трагедии Аристотель признает «миф»  
(6, 1450a15). «Миф», в свою очередь, дол-
жен включать в себя «перипетии», «узнава-
ния» (ajναγνωρi>σεις) и «страдания» (6, 
1450a33-35; 11, 1452b9-10). 

Об «узнавании» Аристотель пишет сле-
дующее: «Узнавание (ajναγνw>ρισις) же, как 
означает и [само] имя, есть изменение от 
ajγνοi>ας к γνw~σιν…» (Poet. 11, 1452a29-31). 
В. Г. Аппельрот, Н. И. Новосадский, М. Л. Гас-
паров единодушно переводят «от ajγνοi>ας к 
γνw~σιν» как «от незнания к знанию». Для 
тех, кто занимается поэтикой, возможно, 
все это неважно. У тех же, кто занимается 
теорией познания, такой перевод «вызывает 
вопросы». Буквально «от ajγνοi>ας к γνw~σιν» 
означает «от непознанности к познанию». 
Учитывая, что «вéдение» (εijδe>ναι) у 
Аристотеля взаимозаменяемо со словами, 
относящимися к познанию, «от ajγνοi>ας к 
γνw~σιν» можно было бы перевести как «от 
неведения к познанию». Именно так мы бы 
предпочли истолковать аристотелевские 
слова: «узнавание» есть переход от неведе-
ния к познанию.  

Аристотель отмечает, что лучшее «узна-
вание» то, которое возникает вместе с пери-
петией (Poet. 11, 1452a32-33), но это замеча-
ние касается поэтики, а не гносеологии в 
целом, которая нас интересует. В трагедиях 
речь идет прежде всего об узнавании челове-
ка, но Аристотель отмечает, что «узнавать» 
можно и неодушевленное (1452a33-36).  
В Poet. 16 Аристотель описывает пять видов 
«узнавания», встречающиеся в трагедиях. Мы 
же рассмотрим только первый из них. 

Первый вид «узнавания» – узнавание по 
«признакам» (hJ διa> τw~ν σημεi>ων) (16, 
1454b19-30). Аристотель отмечает, что это 
«самый безыскусный» вид узнавания (он 
имеет в виду трагедию). Со своей стороны 

отметим, что для научного познания это са-
мый основной вид «узнавания». Аристотель, 
во-первых, различает узнавание по «врож-
денным» признакам и «приобретенным»  
(в трагедиях речь идет, как правило, об «уз-
навании» человека, а не каких-либо неоду-
шевленных предметов). А во-вторых, он от-
мечает, что «узнавание по признакам» 
может происходить двояко: или как Одис-
сей был узнан кормилицей, или как он же 
был узнан свинопасами. М. Л. Гаспаров по-
ясняет: «Кормилица в сцене “омовения ног” 
(Od. XIX 386-475) узнает Одиссея по рубцу 
на ноге случайно, а свинопасам (XXI  
205-225) Одиссей показывает свой рубец 
сам, чтобы они его узнали» [Аристотель, 
1984. С. 783]. Это различие имеет аналог и в 
научном познании. Одно дело, когда иссле-
дователь «узнает» что-то, скажем так, «во 
внеплановом» порядке. Такое «узнавание» 
может привести к существенному измене-
нию дальнейшего хода исследования, к сво-
его рода научно-исследовательской «пери-
петии». Другое дело, когда речь идет, 
скажем, об идентификации того или иного 
предмета в соответствии с уже построенной 
классификацией. В этом случае нам надо 
«узнать» в данном экземпляре по каким-
либо признакам представителя того или 
иного рода и вида. Этот случай «узнавания» 
Аристотель называет узнаванием «ради удо-
стоверения» (1454b28: πi>στεως e]νεκα). 
Опять же он называет такое узнавание «бо-
лее безыскусным», чем узнавание случайное 
(как в случае с узнаванием Одиссея корми-
лицей), но и это его замечание касается тра-
гедии. Для научного познания «узнавание 
по признакам, чтобы удостовериться» в 
идентичности того или иного предмета, вы-
ступает в качестве одного из основных ви-
дов «узнавания». 

Аристотелевская дистинкция «знания-
узнавания» актуализируется в связи с про-
блемой индукции (hJ ejπαγωγh>, наведение). 
Аристотелевское понимание индукции от-
личается от современного. Это обстоятель-
ство приводит к тому, что в тех фрагментах, 
в которых речь идет об индукции, отли-
чающейся от современной, аристотелевские 
упоминания «индукции» некоторыми ком-
ментаторами признаются нетехническим 
словоупотреблением. В этом вопросе мы 
следуем за Р. Мак-Кирэхэном, который, имея 
в виду спорные фрагменты в An. Pr. II 21,  
An. Post. I 1 и An. Post. II 19, утверждает, 
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что, во-первых, речь в них идет именно об 
индукции, а во-вторых, аристотелевская ин-
дукция связана с «узнаванием» (γνωρi>ζειν и 
производный глагол ajναγνωρi>ξειν) [McKira-
han, 1983. P. 8]. 

В чем особенность аристотелевского по-
нимания индукции? Индукция (и у Арис-
тотеля, и сегодня) так или иначе связана с 
«обобщением». Аристотель различает два 
варианта «обобщения»: обобщение на осно-
вании чувственного восприятия и обобще-
ние на основании допущения. Мы уже  
рассматривали этот вопрос в статье 
«Аристотель об опыте и уме во “Второй 
аналитике” II 19» [Орлов, 2003. С. 50].  
В качестве примера первого вида обобще-
ния в An. Post. II 19 он рассматривает сле-
дующий ряд: «Каллий», «человек», «живот-
ное». В качестве примера второго вида 
обобщения в Met. I 1 он рассматривает сле-
дующее: «Каллию, страдающему вот этой 
болезнью, вот это снадобье помогло»; «Со-
крату, страдающему вот этой болезнью, вот 
это снадобье помогло»; и «так же каждому 
из многих»; «всем людям, страдающим вот 
этой болезнью, вот это снадобье помогает» 
(981a5-12). При обоих видах обобщения так 
или иначе происходит «переход» от еди-
ничного (Каллий) к универсальному (чело-
век) (с логической точки зрения от единич-
ного термина – к универсальному термину). 
В первом случае обобщение этим «перехо-
дом» и ограничивается, а во втором случае 
сначала делается допущение об эффектив-
ности того или иного лекарственного пре-
парата в связи с единичным (Каллием), а 
затем (после «перехода» к универсальному 
термину) то же допущение делается в связи 
с универсальным термином (человеком). До 
сих пор существенной разницы между ари-
стотелевским пониманием индукции и со-
временным нет. 

Однако Аристотель в отличие от совре-
менных специалистов называет индукцией 
(наведением – hJ ejπαγωγh) не только «пере-
ход» от единичного к универсальному, но и 
обратный «переход» от универсального к 
единичному (что современные специалисты 
иногда называют дедукцией). Дело в том, 
что аристотелевская силлогистика, как по-
казал Я. Лукасевич, ограничивается посыл-
ками только из универсальных терминов 
(при этом термины могут быть универсаль-
ными в разной степени) [Лукасевич, 1959.  
 

С. 33–36.]. Все преобразования и выводы, 
предполагаемые аристотелевской силлоги-
стикой, касаются только посылок, в качест-
ве субъекта и предиката которых выступают 
универсальные термины. Всякий же «пере-
ход» (в обе стороны) между единичным (по 
числу) чувственно воспринимаемым пред-
метом и универсальным термином (т. е. 
«переход» между «чувственно восприни-
маемым» и «разумеющимся») Аристотель 
относит к индукции. «Индукция» – латин-
ское слово. По-гречески Аристотель назы-
вает это познавательное действие «наведе-
нием» (hJ ejπαγωγh), т. е. «наведением» 
универсального на единичное. При таком 
«наведении» первичную роль в разных по-
знавательных ситуациях может играть и 
единичное, и универсальное. 

«Узнавание» сопряжено с индукцией в 
обоих направлениях: как при первом «узна-
вании термина», так и при последующих 
узнаваниях уже однажды «узнанного». Рас-
смотрим для примера термин «человек, 
страдающий вот этой болезнью». Допустим, 
нам уже ведомо: и «вот эта болезнь», и что 
«всем людям, страдающим вот этой болез-
нью, вот это снадобье помогает». Чтобы 
применить это знание, нам надо «узнать», а 
«вот этой ли болезнью» страдает данный 
человек, т. е. нам надо по тем или иным 
симптомам «узнать» заболевание данного 
человека. При этом имеется в виду, что во-
обще-то это заболевание нам известно, «уз-
нать» нам надо в данном случае, присуще ли 
это заболевание именно данному человеку. 

Выше мы уже приводили слова Э. В. Бар-
башиной, касающиеся английских перево-
дов «Критики чистого разума» И. Канта:  
«В последних двух переводах, выполненных 
Плухаром, Гайером и Вудом, уже использо-
вались соответствующие по смыслу разные 
английские слова cognize для erkennen и 
know для wissen. Все более сложные случаи, 
требующие разноаспектных комментариев 
или интерпретаций, оговаривались в допол-
нительных примечаниях». В случае с пере-
водом γνωρi>ζειν как «узнавание» в текстах 
Аристотеля тоже есть «более сложные слу-
чаи», требующие особых «комментариев». 
Соглашаясь с Р. Мак-Кирэхэном в том, что 
Аристотель использует этот глагол в связи с 
индукцией, мы бы хотели обратить внима-
ние читателя и на то, что Аристотель ис-
пользует это слово не только в связи с  
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индукцией. В качестве примера «особого 
случая» рассмотрим фрагмент An. Post. A 1, 
71a17-24: 

Узнавать (γνωρi>ζειν) же [можно двояко]: 
одно прежде узнав (γνωρi>σαντα), другое же – 
принимая вместе с познанием (τh>ν γνw~σιν), 
например, случайно сущие [вещи], под[чинен-
ные] кафолическому, о котором [уже] имеется 
познание (τh>ν γνw~σιν). Ибо, что всякий тре-
угольник имеет [углы], равные двум прямым, 
пред[варительно] ведал (προh|>δει); а что вот 
это, в полукруге, есть треугольник, вместе с 
наведением узнал (a{μα ejπαγo>μενος ejγνw>ρισεν). 
(Ибо для некоторых этот способ изучения 
(hJμa>θησις), и крайнее узнается (γνωρi>ξεται) не 
через среднее, [а именно] единичное случайно 
сущее, т. е. [сущее] не на основании какого-
либо подлежащего).  

Истолкуем этот фрагмент. Что мы «узна-
ем» двояко? Во-первых, «прежде мы узна-
ли», что «всякий треугольник имеет внут-
ренние углы, равные двум прямым», во-
вторых, уже при геометрическом построе-
нии (по ходу доказательства теоремы) мы 
«узнаем», что вот это в полукруге – тре-
угольник. Во втором случае мы имеем дело 
с «узнаваем», сопряженным с «наведением» 
(индукцией), о котором у нас шла речь в 
данной части статьи. А вот в первом случае 
Аристотель употребляет глагол «узнавать»  
в смысле «знать»; речь в данном случае идет 
о «предшествующем знании». Вообще в 
данном фрагменте Аристотель употребляет 
словоформы, производные от γνωρi>ζειν, 
четыре раза (два раза в 71a17 и по одному 
разу в 71a21 и 71a23). «Строго» этот глагол 
(в форме причастия) употребляется только в 
71a21. В двух первых случаях (в 71a17), как 
мы уже отметили, он употребляется в связи с 
«предшествующим знанием», а в чет-вертом 
случае (71a23) – в связи с познанием 
«крайнего через среднее», т. е. и там, и там 
«узнаванием» названо «разумение». Однако 
из того факта, что Аристотель иногда 
употребляет слово γνωρi>ζειν «нестрого», не 
следует, что мы вообще не должны раз-личать 
у Аристотеля «познание» и «узна-вание», как 
то предлагают М. Берньит и Дж. Барнс, ибо в 
случае строгого словоупотребления «узнава-
ние» у Аристотеля указывает лишь на один из 
вариантов «познания». 

Итак, заканчивая статью, подытожим. 
Мы останавливаем свой выбор на следую-
щих переводах: γιγνw>σκειν – познавать (по-

знание); εijδe>ναι – ведать (ведение); γνωρi>-
ζειν – узнавать (узнавание), быть известным; 
ejπi>στασθαι – разуметь, знать (разумение, 
знание); ξυνιe>ναι – понимать (понимание); 
οi]ομαι – думать. 
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On Russian Translations of Aristotle’s Terms Concerning Cognition 
 
 
The paper «On Russian Translations of Aristotle’s Terms Concerning Cognition» is devoted to Russian translations of 

central ancient Greek terms concerning cognition: γιγνώσκειν – know, be aware of (cognition); eijde>nai – know; 
γνωρίζειν – know, recognize; έπίστασθαι – understand (scientific knowledge); ξυνιέναι – grasp (understanding); oi]omai – 
thing; hJ uJpo>lhyiv – belief (judgement). The author provides analysis of both Russian and English translations of these 
ancient Greek terms. This analysis takes into account ongoing debates concerning translations of these terms. 

Keywords: know, be aware of, cognize, recognize, understand, grasp, thing, belief. 

 


