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Статья посвящена русским переводам ключевых древнегреческих терминов, касающихся познания: 

gignw>́skein – познавать (познание); eijde>nai – ведать (вéдение); gnwri>zein – узнавать (узнавание), быть извест-
ным; ejpi>stasqai – разуметь, знать (разумение, знание); xunie>nai – понимать (понимание); oi]omai – думать; 
hJ uJpo>lhyiv – допущение. В статье анализируются как имеющиеся русские переводы этих древнегреческих тер-
минов, так и английские в контексте новейших дискуссий среди аристотелеведов по поводу их переводов. 
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Современные читатели в большинстве 

случаев знакомятся с философией Аристоте-
ля в переводах его сочинений на русский, 
английский, немецкий и другие языки. Эти 
переводы могут как помогать, так и затруд-
нять понимание текстов. Проблема же фи-
лософского перевода многогранна. Одна из 
важнейших составляющих ее – представле-
ние на языке перевода словаря ключевых 
философских терминов философа. Мы бы 
хотели рассмотреть русские переводы трех 
ключевых для аристотелевского учения о 
познании «философских слов»: hJ ejpisth>mh 
(знание, разумение), hJ gnw~siv (познание) и 
hJ gnwrismo>v (узнавание). Предлагаемая ста-
тья тематически продолжает статью «О рус-
ских переводах Аристотеля» [Орлов, 2007], 
поставившую проблему «более точных» пе-
реводов. В ней было указано на то, что в 
случае «перевода» не текста, а отдельных 
слов философского языка корректнее вести 
речь не о переводе, а о сопоставлении. В 
данной статье мы не будем акцентировать 
внимание на фазах перевода и на разных 
лингвистических подходах, т. е. мы будем 
употреблять слово «перевод» нестрого. 

 
HJejpisth>mh – знание и разумение 
 
Оксфордский университет с 1960-х гг. и 

по сей день осуществляет проект «Аристо-

телевская серия “Кларендон”» (Clarendon 
Aristotle Series), в рамках которого издаются 
«более точные» переводы (с пространными 
комментариями) трактатов Аристотеля. Эти 
переводы «более точны» по сравнению с 
ранее изданными «Оксфордскими перево-
дами» Аристотеля. Уточнения переводов 
этой серии состоят, в частности, в том, что 
одному и тому же философски важному 
греческому слову, как правило, подбирается 
один и тот же английский эквивалент, и, 
таким образом, переводы выполняются бо-
лее «последовательно» и «стандартно». 

В 1975 г. в «Аристотелевской серии 
“Кларендон”» вышел перевод Дж. Барнса 
«Второй аналитики», где слово ejpi>stasqai 
переводилось как understand [Aristotle, 
1994]. Вообще традиционный английский 
перевод ¹ hJ ejpisth>mh (глагольная форма – 
ejpi>stasqai) – scientific knowledge (научное 
знание). По свидетельству М. Бёрньита, 
Дж. Барнс отошел от традиционного пере-
вода только для того, чтобы различать  
eijde>nai (know), ejpi>stasqai (understand) и 
gignw>skein (be aware of), избегая тем са-
мым «круг» в аристотелевских определени-
ях (возникающий без этих различий) [Burn-
yeat, 1981. Р. 103]. 

Сам же М. Бёрньит пошел дальше. В ста-
тье «Аристотель о разумеющем знании» он 
представил концепцию, согласно которой 
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аристотелевская эпистема есть именно 
understanding [Burnyeat, 1981. Р. 103]. Автор 
исходит из того, что «Вторая аналитика» 
затрагивает проблемы, которые сегодня рас-
сматривают как в философии науки, так и в 
эпистемологии. Если первая рассматривает 
науку как определенную систему пропози-
ций, то последняя – как познавательный ук-
лад (cognitive state) субъекта познания, с 
помощью которого наука создается. Бёрньит 
полагает, что аристотелевская эпистема, 
центральное понятие «Второй аналитики», 
так же как английское knowledge, может 
указывать и на познавательный уклад, и на 
науку как систему пропозиций. Более того, 
он учел дистинкцию, которая обсуждается 
комментаторами последние десятилетия: 
как следует истолковывать аристотелевскую 
эпистему? как justification (обоснование, 
оправдание) или explanation (объяснение)? 
В результате Бёрньит принял для эпистемы 
как познавательного уклада, призванного 
объяснять, т. е. находить причину присущ-
ности одного другому, перевод, предложен-
ный Дж. Барнсом, – undestanding [Ibid. Р. 97–
102]. Имеется в виду именно аристотелев-
ское понимание эпистемы, в отличии от пла-
тоновского [Ibid. Р. 104–105]. 

Однако в немецкой философской тради-
ции, в частности В. Дильтеем, объяснение 
(explanation, нем. Erklären) и понимание 
(undestanding, нем. Verstehen) противопос-
тавляются как методы наук о природе и ду-
хе. М. Бёрньит поясняет, что undestanding 
как греч. hJ ejpisth>mh (у Аристотеля) и как 
нем. Verstehen (у Дильтея) – не одно и то же. 
При этом он считает, что каждый язык, ка-
ждая философская традиция должны найти  
 

собственные языковые выражения для пере-
дачи соответствующих смыслов [Ibid. 
Р. 107]. 

Мы считаем, что в русских переводах 
можно использовать два разных слова: «ра-
зумение» (undestanding как hJ ejpisth>mh) и 
«понимание» (undestanding как Verstehen). 
Английское undestanding переведено как 
«разумение» в русском переводе знамени-
той книги Дж. Локка «Опыт о человеческом 
разумении» (An Essay concerning Human 
Understanding). Эпистемология Дж. Локка 
отличается от эпистемологии Аристотеля, 
однако во многом Локк стремился по-своему 
ответить на те же вопросы, на которые в свое 
время ответил Аристотель. Мы уже перево-
дили hJ ejpisth>mh (эпистема) как «разумение» 
в нашей книге «Кафолическое в теоретиче-
ской философии Аристотеля» и последующих 
публикациях [Орлов, 1996. С. 17]. 

Русским глаголом «понимать» (сущ. – 
понимание) мы предлагаем переводить греч. 
xunie>nai (сущ. – h Jsu>nesiv), которое в  
существующих переводах трактуется по-
разному (табл. 1). Какой «момент» познава-
тельной или, шире, мыслительной деятель-
ности имеет в виду Аристотель, употребляя 
формы глагола xunie>nai (или же производное 
существительное – h Jsu>nesiv)? В «Никома-
ховой этике» (EN VI x 1142b34-1143a8) он 
поясняет, что su>nesiv (понимание) не есть 
ни эпистема (знание – разумение), ни мне-
ние, ни фронесис (hJ fro>nhsiv – рассуди-
тельность). Последнее различение (с рассу-
дительностью) сразу позволяет отказаться 
от перевода Э. Л. Радлова (т. е. от перевода 
su>nesiv как «рассудительность»),  поскольку 

Таблица 1 
 

xunie>nai – понимать, h Jsu>nesiv – понимание 
 An. Post. I 1, 

71a13 
An. Post. I 2, 

71b32 
An. Post. I 10, 

76b37 
EN VI x, 
1142b34 

Росс, 1952 – – – understanding 
Фохт, 1952 знать понимать понимать – 
Барнс, 1994 grasp grasp grasp  
Микеладзе, 
1978 

уразуметь понимать понимать – 

Радлов, 1998 – – – рассудитель-
ность 

Брагинская, 
1984 

– – – соображение 
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перевод fro>nhsiv как «рассудительность» 
при-нимается и Б. А. Фохтом, и З. Н. Мике-
ладзе, и Н. В. Брагинской (ср. их переводы: 
An. Post. I 33, 89b8 и EN VI v, 1140a24). Бо-
лее того, этот перевод освящен церковно-
славянской традицией, и нет оснований от-
казываться от него. Перевод fro>nhsiv как 
«рассудительность» может вызвать некото-
рые сомнения у переводчиков Платона. 
Платон, судя по всему, не различал «ум» и 
«рассудительность» (т. е. говоря словами 
Канта, «теоретический и практический ра-
зум»), нередко называя то и другое словом 
fro>nhsiv. Хотя даже в случае Платона 
можно было бы переводить fro>nhsiv как 
«рассудительность», поясняя при этом в 
примечаниях особенность позиции Платона. 

Далее Аристотель поясняет (EN VI x, 
1143a11-16): 

…«Понимать» (sunie>nai) применитель-
но к эпистеме сказывается как «усваивать 
[при обучении]» (to> manqa>nein), так же 
[«понимать» сказывается как] «судить» (to> 
kri>nein) применительно к мнению о том, о 
чем [судит] рассудительность (hJ fro>nhsiv), 
когда говорит иной [человек], и причем 
«судить хорошо»… 1

В данном случае Аристотель говорит, 
что «понимание» присутствует и в «разуме-
нии» (эпистеме), и в «рассудительности». 
Нас будет интересовать прежде всего «по-
нимание» (su>nesiv), сопряженное с «разу-
мением». Именно это «понимание» 
Аристотель поясняет через «усвоение при 
обучении», причем последнее пояснение он 
преподает как основное (EN VI x, 1143a16-
18): 

Отсюда, [т. е.] из усвоения [при обуче-
нии] (ejk th~v en jtw~| manqa>nein), и пришло 
слово «понимание» (hJ su>nesiv), которым 
[мы называем людей] «хорошо понимаю-
щими» (eujsu>netoi); ибо [именно] «усвоение 
[при обучении]» (to< manqa>nein) мы часто 
называем «пониманием» (sunie>nai). 

В трактате «О софистических опровер-
жениях» Аристотель вслед за платоновским 
«Евтидемом» (275d2-278a7) рассматривает 
софизм, связанный с глаголом manqa>nein 
(учиться или же усваивать при обучении). 
Если перевести manqa>nein как «учиться», 

                                           
1 Здесь и далее перевод автора. 

то софизм будет выглядеть так (Soph. El. 4, 
165b31-32): 

…Знающие учатся, ибо грамматики 
учатся, устно излагая [свои знания]. 

А если перевести manqa>nein как «усваи-
вать» (при обучении), то этот же софизм 
примет такой вид: 

…Знающие усваивают, ибо грамматики 
усваивают, устно излагая [свои знания]. 

Аристотель «классифицирует» этот со-
физм как софизм «от словесного выраже-
ния» (para<^th<n^le>xin), а именно «от омо-
нимии» (Soph. El. 4, 165b32-34): 

Ибо «усваивать» (to< manqa>nein) – омо-
ним, [означает] «понимать (to<^xunie>nai), 
пользуясь знанием (crw>menon th~| ejpisth>mh|)», 
и «принимать [т. е. приобретать] знание (to< 
lamba>nein ejpisth>mhn)». 

Двусмысленность слова manqa>nein дает 
возможность двусмысленно высказывать 
«грамматики учатся (или же усваивают)»: 
на самом деле грамматики, будучи учителя-
ми грамматики, «понимают» свой предмет; 
а софисты акцентируют внимание на втором 
смысле: грамматики, обучая других, сами 
«приобретают знания». 

М. И. Иткин переводит в данном случае 
to<^xunie>nai именно как «понимать» [Ари-
стотель, 1978а]. Н. В. Брагинская, как мы 
показали в табл. 1, переводит в EN su>nesiv 
как «соображение». Однако она соглаша-
ется с тем, что «synesis ... можно передать 
и как “понимание”» [Аристотель, 1984]. 
Б. А. Фохт и З. Н. Микеладзе переводят 
xunie>nai как «понимать», но не всегда. В то 
же время они используют этот же перевод и 
для других древнегреческих слов, например: 
в An. Post. I 34, 89b12 как «понимать» они 
перевели ejnnoe>w, а в An. Post. II 19, 100a2 – 
oJ^lo>gov. Для «более точных» переводов та-
кая «практика» нежелательна. Если мы при-
няли для философского языка Аристотеля 
глагол «понимать» как эквивалент xunie>nai, 
его не надо использовать для перевода 
других слов. 

JH ma>qhsiv – «усвоение [при обучении]» 
(а также «учеба», «наука», «знание») – слово 
скорее из платоновского «словаря», чем из 
аристотелевского. Аристотель чаще предпо-
читает говорить раздельно о xunie>nai 
(понимании) и lamba>nein (принятии, 
приобретении). На глагол lamba>nein в ари-
стотелевском «философском словаре» сле-
дует обращать внимание не меньшее, если 
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не большее, чем на глагол xunie>nai. 
Аристотель активно использует глагол 
lamba>nein и производные от него словофор-
мы hJ lh>yiv, uJpolamba>nw и hJ uJpo>lhyiv, 
proùpolamba>nw, а также некоторые дру-
гие. Существующие переводы слова 
hJ uJpo>lhyiv мы представили в табл. 2. Во 
всех контекстах, учтенных в табл. 2, 
Аристотель имеет в виду одно и то же 
«мыслительное действие», которое мы бы 
вслед за А. Ф. Лосевым предпочли имено-
вать как «допущение». Слово «предположе-
ние», используемое в переводах Э. Л. Рад-
лова и Н. В. Брагинской, а в форме глагола 
«предполагать» – Б. А. Фохтом и З. Н. Ми-
келадзе, с нашей точки зрения, в большей 
степени соответствует слову hJ uJpo>qhsiv 
(гипотеза). Слово «гипотеза» входит в «фи-
лософский словарь» Аристотеля. Оно ему 
досталось «по наследству» от Платона. 
Б. А. Фохт и З. Н. Микеладзе переводят 
hJ uJpo>qhsiv как «предположение» (An. Post. 
I 2, 72a 18-24). Вопрос, как соотносятся ме-
жду собою аристотелевские «гипотезы-
предположения» и «допущения», а также 
аристотелевские и платоновские «гипотезы- 
 

предположения», мог бы стать темой специ-
ального исследования.  

Мы бы предпочли также переводить как 
«допущение» только существительное uJpo>-
lhyiv, а глаголы lamba>nw и uJpolamba>nw – 
как «принимать». Может быть, это излиш-
няя предосторожность, а может быть, и нет. 
Требуется специальное исследование. Дело 
в том, что Аристотель употребляет сущест-
вительное uJpo>lhyiv только в связи с «до-
пущением» неопосредованных посылок 
силлогизмов, а вышеназванные глаголы не 
только в связи с посылками.  

Чтобы прояснить аристотелевское техни-
ческое употребление слов «понимать», «при-
нимать» и «допущение», надо обратиться к 
началам эпистемы (разумения). Согласно 
An. Post. I 2 (и I 7-10), начала доказывающего 
разумения (доказывающей эпистемы) 
включают в себя: 1) аксиомы; 2) определения 
значений терминов; 3) принятие (lamba>-
nein) бытия рода, подлежащего доказа-
тельству (или бытия начал этого рода); 
4) первые неопосредованные посылки дока-
зывающих силлогизмов. 

 
Таблица 2 

 
hJ uJpo>lhyiv (uJpolamba>nw) 

 Top. IV 4-5 An. Post. I 33 Met. I 1, 981a5-7 EN VI iii, vi 
Радлов, 1998 – – – предположение 

предполагать 
схватывание 

Лосев, 1993. 
С. 713–714 

– – допущение – 

Кубицкий, 1934 – – взгляд – 
Росс, 1952 – – judgement – 
Фохт, 1952 – принятие 

предполагать 
– – 

Апостол, 1979 – – belief – 
Барнс, 1994 – belief 

believe 
– – 

Иткин, 1975,  
1978  

постижение 
125a10 

мнение – 125b35

– взгляд – 

Микеладзе, 1978 – схватывание 
принятие 

предполагать 

– – 

Брагинская, 
1984 

– – – предположение 
предполагать 
представление 
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«Значения терминов», во-первых, «по-
нимаются», а во-вторых, «принимаются». 
Поэтому можно сказать, что человек, «разу-
мея», «понимает», т. е. «понимает» терми-
ны, посредством которых он «разумеет» 
присущность одного другому. «Принимают-
ся» же из вышеперечисленных начал «ак-
сиомы» и «бытие рода, подлежащего дока-
зательству». Под «родом, подлежащим 
доказательству» понимается определенная 
«предметная область». В трактате «О душе» 
Аристотель вводит глагол «принимать» в 
определение «ума»: «…Умом же называю 
то, чем душа размышляет и принимает 
(uJpolamba>nei)» (III 4, 429a23). А «допус-
каются» (как «допущения») неопосредован-
ные посылки силлогизма. 

Для понимания «допущения» важно учи-
тывать аристотелевскую дистинкцию 
«недоказываемой эпистемы» и «эпистемы». 
«Эпистема» – доказывающий силлогизм. 
«Недоказываемая эпистема» – первая не-
опосредованная посылка доказывающего 
силлогизма. Об этом Аристотель пишет в 
An. Post. I 33, где различает два варианта 
«допущения неопосредованных посылок»: 
допущение того, что может быть иначе, т. е. 
не необходимого (мнение, do>xa – 89a2-4), и 
допущение того, что не может быть иначе, 
т. е. необходимо (недоказываемая эпистема, 
ejpisth>mh ajnapo>deiktov – 88b30-32, 35-37). 
Получается, что эпистема (прежде всего не-
доказываемая) оказывается видом допуще-
ния, а другим видом является мнение; «до-
пущение» же может выступать для 
эпистемы в качестве рода. Аристотель при-
нимает «допущение» в качестве рода эпи-
стемы в EN VI vi. Дело в том, что, согласно 
Аристотелю, необходимость присущности 
одного другому чувственно нам не дана, эту 
необходимость мы допускаем сами. Мы ее 
допускаем, думая, что в одном случае одно 
другому необходимо (в этом случае мы бу-
дем иметь недоказываемую эпистему, т. е. 
посылки доказывающих силлогизмов), а в 
другом случае – не необходимо (в этом слу-
чае мы будем иметь мнения или же посылки 
диалектических силлогизмов). 

«Допущение» как род для «эпистемы» 
подчинено «более высокому роду», в каче-
стве которого Аристотель принимает «по-
знавательный уклад души». Так, в «Топике» 
Аристотель относит «эпистему» к категории 
«отношение» (pro>v^ti) (IV 1, 120b36-121a9), 
а в качестве рода принимает для нее «уклад 

и расположение» (e[xiv и dia>qesiv) (IV 1, 
121b24-122a2). При этом он рассматривает 
«эпистему» в двух «отношениях»: как вид 
(т. е. как «эпистема») она «относится» к то-
му, что стало или может стать ее предметом, 
а ее род (т. е. как «уклад») «относится» к 
душе (IV 4, 124b32-34): 

…Не необходимо, чтобы [вид] сам по се-
бе и по роду говорился относительно (pro<v) 
того же: ибо «разумение» (ejpisth>mh) гово-
рится относительно «разумеющегося» 
(ejpisthtou~), а «уклад» (e[xiv) и «расположе-
ние» (dia>qesiv) [говорятся относительно] 
не «разумеющегося» (ejpisthtou~), а души. 

Именно это обстоятельство по-своему 
учитывает М. Бёрньит, когда пишет, что со-
держание «Второй аналитики» Аристотеля 
имеет отношение и к философии науки, и к 
эпистемологии, а «эпистема» указывает и на 
науку как определенную систему пропози-
ций, и на познавательный уклад субъекта 
познания. Именно это обстоятельство, с на-
шей точки зрения, в большей степени, чем 
«дебаты по поводу justification-обоснование 
и explanation-объяснение», делает уместным 
двойной перевод hJ^ejpisth>mh на русский 
язык (на языке «теории перевода» – двухва-
риантная эквивалентность): как «знание» 
(когда имеется в виду «эпистема», соотне-
сенная со своим предметом), и как «разуме-
ние» (когда имеется в виду «эпистема»  
как познавательный уклад души). Напом-
ним, что «эпистема» в ее отношении к сво-
ему «предмету», т. е. как «знание», есть  
доказывающий силлогизм. А вопрос о по-
знавательных укладах души мы рассмотре-
ли в статье «Аристотель об опыте и уме во 
“Второй аналитике” II 19» [Орлов, 2003. 
С. 35–36]. 

Определенная проблема с переводом 
возникает в том случае, когда Аристотель 
говорит о том, с чем соотнесена «эпистема». 
Просто сказать, что она соотнесена со своим 
«предметом», не совсем правильно. По-
гречески то, с чем соотнесена «эпистема», – 
ejpisthto>n, т. е. «знаемое» или же «разу-
меющееся». Дело в том, что философское 
имя «предмет» указывает на то, что уже 
стало «предметом» познания, а Аристотель 
имеет в виду то, что или уже стало предме-
том познания, или может им стать. В этом 
смысле даже слово «знаемое» вызывает со-
мнение, поскольку оно также указывает на 
то, что уже «знаемо». Слово «разумеющее-
ся» оказывается лишенным этого «недос-
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татка», так как «разумеющимся» мы можем 
назвать как то, что уже «разумеется», так и 
то, что может стать «разумеющимся». По-
этому аристотелевское соотнесение «эпи-
стемы» с тем, с чем она соотносится, на рус-
ский язык удобней и «точнее» переводить 
как «разумение разумеющегося» (у Арис-
тотеля встречаются аналогичные соотнесе-
ния «чувственного восприятия и чувственно 
воспринимаемого», «допущения и допус-
каемого», «мнения и мнимого» и т. д.). Так 
что в некоторых контекстах удобнее пере-
водить как «разумение» не только «эписте-
му» как познавательный уклад души, но и 
«эпистему» как соотнесенную со своим 
«предметом». Хотя при всем при том для 
некоторых контекстов следует оставить «в 
силе» и перевод «знание». 

Мы бы хотели также подчеркнуть значе-
ние того момента познания, на который 
Аристотель указывает глаголом oi]omai и 
который мы предпочитаем переводить как 
«думать». Приведем примеры аристотелев-
ских употреблений этого глагола:  

An. Post. I 2, 71b9-16: Мы думаем 
(oijo>meqj), что разумеем (ejpi>stasqai) каж-
дую [вещь] просто, а не софистическим спо-
собом по совпадению, когда мы думали бы 
(oijw>meqa), что познаем (ginw>skein) причи 
 

ну, из-за которой вещь есть, что [она] ее 
причина, и [что] иначе быть не может. 

An. Post. I 33, 89a6-8: …Ни один [чело-
век] не думает (oi]etai), что [ему что-то] 
мнится (doxa>zein), когда думал бы (oi]htai), 
[что этому «что-то»] невозможно быть ина-
че, но [думает, что он это «что-то»] разуме-
ет (ejpi>stasqai)… 

Poet. 8, 1451a19-22: Поэтому, кажется, со-
вершают погрешность те поэты, которые со-
творили такие поэмы, как «Гераклеида», «Те-
сеида»; ибо они думают (oi]ontai), что если 
Геракл един, то един и миф, касающийся его. 

Существующие переводы глагола oi]omai 
у Аристотеля представим в табл. 3. 
Аристотель обозначает глаголом «думать» 
некий рефлексивный момент: при разумении 
мы понимаем значения терминов и думаем, 
что один из них обозначает именно причину 
или же то, что мы допускаем, может или не 
может быть иначе. Получается, что одно 
дело «понимать» термин, другое дело «ду-
мать», что то, что он обозначает, выступает 
в качестве именно причины, третье дело 
«думать», что то, что мы «допустили», не 
может быть иначе (т. е. «думать», что дан-
ное «допущение» необходимо), и наконец, 
четвертое дело – «разуметь» доказывающее 
умозаключение в целом. 

 
 
 

Таблица 3 
 

Переводы oi]omai 
 An. Post. I 2, 71b9-16 An. Post. I 33, 89a6-8 Poet. 8, 1451a19-22 
Фохт, 1952 думать считать – 
Барнс, 1994 think think – 
Микеладзе, 1978 полагать считать – 
Аппельрот, 1957 – – полагать 
Новосадский, 1998 – – думать 
Гаспаров, 1984 – – думать 

 
 
 
Философские лексемы «знание» и «разу-

мение» различаются, в частности, семами 
«результат» и «процесс». Однако иногда 
Аристотель имеет в виду сразу и процесс, и 
его результат. В этом случае можно гово-
рить и о «разумении», и о «знании», ибо эти 
лексемы становятся фактически философ-
скими синонимами. Например, если мы 
скажем: принимая аксиомы и бытие рода, 

подлежащего доказательству, – понимания 
значения трех терминов и сделав посредст-
вом них два допущения (т. е. допустив две 
посылки), – думая, что эти допущения ис-
тинны и необходимы, а средний термин 
обозначает причину присущности обозна-
чаемого одним крайним термином обозна-
чаемому другим крайним термином, – мы 
разумеем, то здесь можно сказать и мы знаем. 
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E. V. Orlov 
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: gignw>́skein – know, be aware of (cognition); eijde>nai – know; 
gnwri>zein – know, recognize; ejpi>stasqai – understand (scientific knowledge); xunie>nai – 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. 
 
 

 


