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ИДЕАЦИЯ КАК ЛИНГВОФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

IDEATION AS A PHILOSOPHICAL AND LINGUISTIC CATEGORY 
Abstract:  
The article is devoted to understanding ideation as a philosophical and linguistic category. 

The use of this category in linguistic research allows to reveal deep processes that specify the vector 
of language development. The study of the process of ideation showed that ideation should be 
understood as a mental and linguistic generalization of a substantive understanding of a thing and 
its distraction from a specific subject, on the one hand. On the other hand, ideation is the formation 
of imagery that determines а thought and idea of subject, detached from this subject. The article 
shows the historical periods of development of the Russian language. The first period is the reverse 
ideation as mentalization and assimilation of Christian symbols and religious formulas that came 
from the Greek language. The second period is a direct ideation as a way beyond meaningful Greek 
symbolism of text and the formation on the basis of its cultural rethinking of metonymy and 
metaphor, which are an idea disconnected from objectivity. These processes have formed the 
modern semantic system of the Russian language, expanded its semantic field, and continue to 
participate in the complex processes of creating homonymy and polysemy. 

Keywords: ideation, semantic metaphorical and metonymic derivation, semantic word 
formation 

 
Аннотация:  
Статья посвящена осмыслению идеации как лингвофилософской категории, 

использование которой в лингвистических исследованиях позволяет раскрыть глубинные 
процессы, задающие вектор развития языка. Изучение процесса идеации показало, что под 
идеацией следует понимать как ментальное и языковое обобщение предметного понимания 
вещи и его абстрагирование от конкретного предмета, так и формирование образности и 
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абстрактности, определяющей мысль и идею предмета, оторванную от самого предмета. В 
статье показаны исторические периоды развития русского языка: обратная идеация как 
ментализация и ассимиляция христианских символов и религиозных формул, пришедших из 
греческого языка, и прямая идеация как выход за пределы осмысленного греческого 
символизма текста и формирование на основе его культурного переосмысления метонимии и 
метафоры, представляющих собой идею, оторванную от предметности. Именно эти 
процессы сформировали современную семантическую систему русского языка, расширив его 
семантическое поле, и продолжают участвовать в сложных процессах порождения омонимии 
и полисемии. 

Ключевые слова: идеация, семантическая метафорическая и метонимическая 
деривация, семантическое словообразование 

 
Introduction 
Одним из универсальных способов мышления человека является обобщение. 

Обобщение в переходе от частного или менее общего понятия и суждения к более общему 
понятию или суждению устанавливает, абстрагируя их, общие свойства и признаки 
объектов.  Обобщение осуществляется в тесной связи с абстрагированием, потому что всегда 
выходит за рамки конкретного, отдельного, индивидуального. 

 Язык, будучи результатом мыслительной деятельности человека, также опирается в 
своём развитии на обобщение, абстрагирование и, следовательно, абстрактность [15], что 
позволяет в значительной степени расширять его семантическое поле за счёт отвлечения от 
восприятия мира как мира вещей и формирования в языке новых идей и понятий как 
обобщенных абстракций, основывающихся в своем формировании на интеллектуальном 
преодолении предметности, то есть идеации, в ходе которой происходит семантическое 
расширение языковых знаков. 

 
Methods 
Современные исследования языка невозможны без учёта исследований мышления 

человека как носителя языка и обладателя выраженной в этом языке картины мира. Именно 
поэтому в современной науке всё большую актуальность получают междисциплинарные 
исследования, позволяющие оперировать не только знаниями в области лингвистики, 
полученными ранее, но и знаниями в области философии, психологии, теории информации и 
пр. Следовательно, многие термины, являющиеся философскими, необходимо применять в 
лингвистических исследованиях, поскольку они способны раскрыть внутреннее понимание 
некоторых языковых явлений, дать более полное представление о том, каким образом 
мышление людей влияет на развитие языковой системы и на изменения, проходящие в ней.  

 
Discussion 
Идеация (нем. ideation, от греч. idea – понятие) – термин прежде всего философии. Под 

идеацией в философии принято понимать основывающееся на осмысленном (sinnhaltigen) 
созерцании образование идей, понятий, называемое также идеицирующей абстракцией, 
созерцанием сущности [22]; образование идей и понятий (тип идеализации), характерное для 
феноменологического анализа и основанное на интеллектуальном созерцании, т.е. 
«непосредственном постижении» сущности в созерцании [2, с. 13]; образование 
представлений и понятий на основе осмысленного созерцания реальности в ее двойном 
качестве по отношению к субъекту, когда реальность полагается (конституируется) самим 
субъектом в интенциональном акте и, одновременно, противополагается ему как предмет 
интенции [6]; интуитивно-созерцательную процедуру, называемую также «усмотрением 
сущности предмета», которая предпосылается эмпирическим наукам с целью прояснения их 
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собственных оснований и преодоления отчужденности от сущности [20]. 
В трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля идеация – это усмотрение, созерцание 

сущности, акт интуитивного схватывания предметности в ее целостности и многообразных 
смыслах [12, 23]. В рамках его теории абстракции идеация формирует понятие, которое 
образуется именно в акте узрения единичного предмета посредством особой установки 
сознания, которое, созерцая определенный предмет, идеирует его как понятие: «В акте 
абстракции данным для нас является само общее; мы мыслим его не чисто-сигнитивным 
способом, как это имеет место в случае простого осмысления общих имен, а схватываем его, 
созерцательно овладеваем им. Вполне позволительно, поэтому, говорить здесь о созерцании или, 
точнее, о восприятии общего» [25, с. 634]. И в этом отношении существует близость 
идеирующего метода Э. Гуссерля к мысли и протофеномену И.В. Гёте [19]. Протофеноменами 
являются, по мнению И. В. Гёте, опиравшемуся в своих суждениях на формальную логику и 
считавшему свой метод научным, те особые явления, в которых сущность вещи присутствует 
наглядно, в том числе слова [3]. Таким образом, сопоставляя феномены и протофеномены, мы 
получаем предметы и понимание их сути, вытекающее из обобщенного и абстрагированного 
осмысления его восприятия по сравнению с другими предметами: «Под первоявлением, как 
известно, Гёте понимает протофеномен (нем. “urphänomen”), который у него выражает то 
всеобщее или типическое, что свойственно определенному ряду феноменов» [7, с. 65]. 
Интересным, с нашей точки зрения, является то, что И.В. Гёте относит к протофеноменам слова. 
В этом, как нам кажется, заложено глубокое осмысление семантической плоскости языка, 
дающее понимание того, что слова не просто называют те или иные предметы реального мира, 
но, абстрагируя и обобщая мысль о предмете, дают воспринимающему их человеку понимание 
их сути, то есть связи с реальной действительностью. Следовательно, можно утверждать, что 
идеация является не простым механизмом соотнесения реально существующих объектов с тем, 
чем они названы в языке, а сложным мыслительным процессом, требующим, в случае если мы 
хотим получить более полное представление о путях развития языковой системы, изучения 
деятельности сознания, некоторые аспекты которого представлены в феноменологии. 

Повышенный интерес феноменологов к деятельности сознания обусловлен тем, что их 
интересует не сама по себе реальность, а то, как она воспринимается и осмысливается 
человеком [2], именно это становится особенно важным в исследовании нами системы 
языка: «Исходя из отдельного восприятия этого стола, мы варьируем предмет восприятия – 
стол – совершенно произвольно, но все же так, чтобы удержать восприятие как восприятие 
некоего – какого угодно – предмета, начиная, к примеру, с того, что совершенно 
произвольно воображаем его форму, цвет и т. д., сохраняя тождественным лишь 
воспринимаемое явление. Другими словами, воздерживаясь от полагания бытийной 
значимости факта этого восприятия, мы превращаем его в чистую возможность, наряду с 
другими совершенно произвольными чистыми возможностями, – но чистыми 
возможностями восприятия» [5, с. 153-157]. Следовательно, мы делаем вывод, что в идеации 
происходит рефлексия одномоментного бытия, то есть вещи, предмета, и осуществляется 
выявление его вневременной сущности, то есть значения.  

Ещё одним важным моментом в нашем исследовании является то, что термин идеация 
активно используется в современных исследованиях общественных образований и процессов, 
связанных с социальной активностью людей [1, 10, 11, 18]. Наиболее активно этот термин 
используется в философии, культурологии, религиоведении и литературоведении. Сам по себе 
термин идеация имеет и предполагает широкое значение. Может быть, именно поэтому 
современные учёные его не только активно используют, но и несколько по-разному 
интерпретируют, подстраивая под ту или иную область знаний о человеке и обществе.  

В отечественной науке термин идеация способствовал образованию термина 
идеациональность, получившего распространение в философии и религиоведении. Не стоит 
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удивляться, что идеация во многом связана с религиозной идеей: первоначально именно в 
религиозном знании были заложены обобщённые и абстрактные идеи: «Генетической 
основой идеационной сопряженности философии и богословия в отечественной культуре 
оказались сами обстоятельства рождения философии. Процесс становления отечественного 
любомудрия происходил в религиозной форме» [11, с. 15]. 

Идеациональность лежит в основе понятия идеациональная культура, являющегося 
одним из ключевых понятий социальной и культурной динамики П.А. Сорокина, 
центральной идеей которой является изменение и флуктуации трех систем культуры: 
идеациональной, идеалистической и чувственной, и обозначающего культурную систему, 
для которой в качестве приоритетной реальности выступает сверхъестественное. 
Идеациональная культура фактически является синонимом религиозной культуры, 
развившейся до масштабов социально-культурной суперсистемы. При этом наполнение 
идеациональной и чувственной систем культуры глубоко различно, каждая из них обладает 
собственной ментальностью, имеет собственную философию, тип религии, формы искусства, 
законы, нравы, свою систему истины и знания. Сбалансированный синтез этих типов 
П.А. Сорокин называет идеалистическим [21, с. 62]. В это же время П.А. Флоренский 
утверждает, что история культуры представляет собой цепь поочередно сменяющих друг 
друга «ночной» и «дневной» цивилизаций. В основе «ночной» цивилизации лежит 
религиозный культ Бога, или идеациональная культура, а «дневной» – культ человека, или 
чувственная культура [23, с. 387-388]. 

Таким образом, понятие идеациональность заимствовано современными учёными из 
концепции социальной и культурной динамики П.А. Сорокина, согласно которой в качестве 
приоритетной реальности для идеациональной культуры выступает духовное (нефизическое) 
начало. Так, И.Н. Морозова рассматривает идеацию как культурный феномен богословия и 
философии в контексте единства историко-культурных обстоятельств и ситуации их 
формирования [11, с. 15], Н.Л. Прокопова пишет о выражении «идеациональной 
ментальности в осознанном поиске возможностей воплощения сверхчувственного мира в 
художественном пространстве спектакля» [18, с. 209], а И.А. Арзуманов и Л.В. Камедина 
исследуют в романах Ф. М. Достоевского репрезентированные духовные смыслы 
идеационального канона русской культуры: «Достоевский через художественное 
богомыслие и богословие восстанавливал в сознании современников идеациональный 
концепт христоцентричной русской культуры, который был задан византийской 
христианской традицией, но был утерян в последующих культурных трансформациях» [1, с. 
46]. 

Несколько иную точку зрения на понимание идеации в рамках исследований 
социальной и культурной динамики представляют Л.Н. Кошетарова, О.Б. Круть и 
А.Ю. Лосинская, пытающиеся отойти от религии и найти идеальные представления в иных, 
не религиозных основаниях. Они рассматривают с философско-культурологической точки 
зрения динамично изменяющуюся реальность информационного общества, в которой 
выявляются тенденции зарождающейся идеациональной системы культуры XXI века: «В 
качестве приоритетной реальности для идеациональной культуры выступает духовное 
(идеальное) сверхъестественное начало, а приоритетную роль в ней играют альтруизм, 
аскетизм и мистицизм. Ее противоположностью выступает чувственная (сенситивная) 
культура, которой присущ ярко выраженный гедонизм. Современная культура – это 
агонизирующая чувственная система, но именно такое состояние угасания является 
благодатной почвой для новых ростков идеациональной культуры» [10, с. 12]. В работе этих 
учёных сделан принципиально иной акцент в понимании понятия идеация: идеация 
понимается как абстрактное нефизическое начало – вторичная виртуальная реальность, 
информационное пространство, коллективные смыслы: «В качестве идеационального начала 
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информационного общества рассматривается виртуальная реальность, или вторичная 
реальность, создаваемая техническими средствами компьютерного моделирования», а 
«информационное пространство (ноосфера), обладающее специфическими пространственно-
временными отношениями, образующимися в биологических и социальных системах, 
является идеальной формой существования виртуальности» [10, с. 12]. С точки зрения 
исследователей виртуальность как идея, абстрагированная от своего материально 
выраженного воплощения, представлена как пространство коллективных смыслов, продукт 
«коллективного бессознательного», существующее как своеобразная надстройка над 
физическим пространством, в пределах которой субъект способен создавать, 
преобразовывать и потреблять информацию. Все эти идеи так или иначе оказываются 
важными в подходах к исследованию языка, потому что, несмотря на их 
разнонаправленность, они имеют одну общую идею: в них заложена попытка интерпретации 
не поддающихся простой описательной логике абстрактных идей и понятий, свойственных 
мышлению человека. 

Таким образом, можно утверждать, что идеация как лингвофилософская категория 
позволяет получить представление о целостности языка во всех его изменениях, 
происходящих в процессе его развития, потому что сам язык представляет собой 
виртуальность – вторичную информационную реальность, информационное пространство, 
существующее исключительно в мышлении людей, о чем было сказано в наших 
исследованиях ранее: «…любой язык носит антропоцентрический характер, а система языка 
является не реальным, а мыслимым единством» [13, с. 123]. 

 
Results 
Термин идеация никогда не привлекал внимание лингвистов, хотя уже Э. Гуссерль 

указывал на то, что идеация, по сути, является референцией (значением), то есть связью 
объекта (вещи) с тем, как оно названо – словом (знаком). На это обратил внимание 
В.В. Колесов: в своих исследованиях он использует термин идеация для описания 
способствовавших культурному перевороту процессов, имевших место в истории русского 
языка, столкнувшегося с греческими заимствованиями.  

В. В. Колесов выделяет два этапа в историческом развитии русского языка, первый из 
которых определяется ментализацией мышления славян, а второй – его идеацией, что, 
безусловно, выражалось не только в культуре, но и в языке: сначала «перенимался, 
выражаясь терминами формальной логики, только объем понятия, осмыслялся денотат 
христианского символа, то материальное нечто, которое и осознавалось в первую очередь на 
основе общности вещи. Десигнат, содержание понятия, те существенные признаки, на основе 
которых строился символ, замещая действительность идеальной реальностью, оставался в 
стороне. Поскольку же ментальность с этой стороны есть духовность, тут и пригодилось 
представление о реальности идеи [8, с. 104].  

В целом следует говорить, что процесс ментализации занял период с XI по XIV века, 
идеации – с XV по XVII века: «Культурный переворот, происходивший в Московской Руси с 
конца XIV в., углубил полученные результаты ментализации: христианские символы 
сознанием славян стали восприниматься именно как символы культуры, а не как образы не 
познанной до конца веры. Результаты ментализации обогащались тем самым духовным 
смыслом, которого ментальному пространству русского сознания еще не хватало» [8, с. 104]. 
Эти два периода стали очень важными в развитии русского языка, поскольку существенно, 
очень быстро и в оригинальной форме обогатили русский язык, расширив прежде всего его 
семантическое наполнение. 

На наш взгляд, понятия метализация и идеация во многом связаны, хотя и имеют 
принципиальную разницу в выражении ментальных и языковых процессов.  
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Под ментализацией следует понимать процесс, который происходил в русской культуре 
и в русском языке в XI-XIV веках, – принятие и осмысление заимствований из греческого 
языка: эти заимствования, будучи символами, носили обобщённый и абстрагированный 
характер, и русскому языку, для которого в то время была характерна предметная 
выраженность слова, требовалось время, чтобы ассимилировать – понять и усвоить греческие 
христианские символы [14, с. 38-47; 17, с. 392-404]. В.В. Колесов указывает на то, что, «пока 
обогащение образно-понятийной структуры сознания посредством семантики ключевых слов 
опиралось на действительность вещи, это был во многом связанный с материальностью слова 
процесс» [8, с. 104], однако этот процесс, все более распространяясь в культурной среде, 
заставил пересмотреть чересчур вещную, телесно-земную форму обогащения ментальности. 
Следовательно, мы делаем вывод, что ментализация обеспечивала декодирование 
заимствованных символов в процессе осмысления их обобщенного на основе многих 
предметов значения, а также абстрагирования этого значения от предметности вещи. Однако в 
этот период рано было говорить об абстрактности, в основе которой лежит не обобщенное 
представление о совокупности предметов, что, по сути, является обобщенным значением, и не 
концентрат обобщения сути предмета, что представлено в языке в виде символа, а образ вещи, 
её абстрактная идея, оторванная от конкретной предметности и выраженная в метонимии или 
метафоре. 

Под идеацией следует понимать развитие значения слова от предметного через 
отвлеченное к абстрактному, то есть переход от вещи к идее: «Только совместно, в соборном 
единении два слова воплощают цельность «идеи» и «вещи», мира горнего и мира земного, 
тем самым достигая присущей концепту смысловой глубины. Символ как бы разложен на 
свои составляющие: тут и отвлеченность понятия, и конкретность образа – а их 
совмещенность и есть символ» [8, с. 105]. Следовательно, идеация – это и абстрагирование, и 
уже абстрактность, которой не было в период ментализации, – выход за пределы обобщения 
и переход к формированию образа и идеи. 

Абстрактность, вытекающая из абстрагирования, но не совпадающая с ней, стала 
причиной формирования сначала метонимического, а затем и метафорического мышления, 
что стало возможным только в более позднее время, когда запустился процесс идеации. 
В.В. Колесов пишет по этому поводу, что «в основе идеации лежит уже не вещь, как в 
момент ментализации (общность вещи), а слово (общность слова)», потому что «в процессе 
идеации происходило всё большее отстранение от конкретно-вещных значений слова, 
постоянно увеличивавшихся числом путем метонимических переносов по смежности ‹…›, и 
в конце концов слово стало тем, чем сегодня и является» [9, с. 537-550]. В.В. Колесов 
описывает процесс идеации следующим образом: «На втором этапе развития христианского 
сознания осуществлялась идеация, происходил процесс наполнения полученных символов 
специфически идеальными, освященными традицией смыслами, раскрывавшими общее 
содержание христианских символов; тем самым происходило осмысление таких символов, 
из чужеродных и дивных они становились символами своей культуры» и утверждает, что 
«этот момент в развитии ментализации идеация играет особую роль в становлении русской 
духовности. На протяжении XV–XVI вв., самых «темных» по мнению многих, происходили 
важнейшие изменения в сознании, которые закреплялись в изменениях языка, не только в 
значениях слов, но и в грамматических формах» [8, с. 105].  

Однако на наш взгляд, процессы идеации не только не завершились в XVI-XVII веках, 
но и более того – становятся всё более актуализированными в настоящее время. Наше 
мнение основано на том, что термин идеация дает нам два его понимания – обобщение и 
абстрагирование, порождающие в языке символы и обобщенные понятия, с одной стороны, и 
образность и абстрактность, обогащающие его метонимией и метафорой, – с другой. 
Следовательно, с этой точки зрения, ментализацию как способ ассимиляции славянами 
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греческих метафор, следует считать обратной идеацией, то есть не порождением идеи 
самими славянами, а её принятием в готовом виде в виде христианских символов, 
пришедших из греческого языка. И только после завершения ментализации в мышлении 
славян начинают формироваться собственные идеи, развернувшие вынужденную обратную 
идеацию в прямой аспект. Именно этот сложный процесс осмысления (ментализация), а 
затем и переосмысления (идеация) языкового материала привел к формированию 
многочисленных, образованных первоначально на основе метонимических соединений 
парных формул, характерных для русского языка: стыд и срам, свобода и воля, правда и 
истина, честь и слава, любовь и ласка, горе и беда и др. Эти образования показывают 
соотношение между конкретно-вещным и отвлеченно-идеальным: «Духовная высота 
содержания символа и рассудочная приземленность вещи как бы раздваиваются и показаны 
одновременно, мыслятся сосуществующими, влияют друг на друга, по крайней мере в 
сознании человека» [8, с. 105].  

Сложный процесс перехода от обратной к прямой идеации не только существенно 
расширил семантическое поле языка, но и во многом определил вектор его развития, 
актуализировав сложные процессы семантической деривации и семантического 
словообразования [16, с. 33-46], обеспечив уникальный для русского языка процесс идеации 
ментального образа в слове. 

 
Implication 
Развитие языковой системы от предметности к отвлеченности носило метонимический 

характер, от отвлеченности к абстрактности – метафорический. Происходило своего рода 
совмещение несовместимого, обогащающее язык новыми семантическими смыслами и 
продолжающее обогащать его и в настоящее время. Таким образом, непредметность 
представлена в языке как в виде обобщения и в виде абстрагирования (символа), так и в виде 
образности и абстрактности (метонимии и метафоры), которые могут быть названы словом, 
но не могу быть показаны вещью. И это тоже является важным аспектом идеации, 
позволяющей, но не гарантирующей выход за пределы предметности в отношении какого-
либо конкретного языкового знака: «Для сущностей «быть мыслимыми или выраженными – 
случайные обстоятельства». Не всякая сущность имеется выраженной в человеческих 
понятиях или хотя бы доступной для человека – из-за ограниченности человеческих 
познавательных сил» [4, с. 14]. Это выражается, например, в том, что все языковые знаки 
могут приобретать дополнительные значения и распадаться на омонимы в процессе 
метонимической и метафорической деривации потенциально, но далеко не во всех случаях 
эти процессы реализованы актуально. Однако именно этим путём – путём семантического 
расширения объёма лексических единиц идёт любой современный язык, в результате чего 
активно развиваются полисемия и омонимия, обогащие языковую систему и задавая ей 
векторы развития.  

Следовательно, можно утверждать, что термин идеация может быть использован в 
исследованиях не только исторического развития языка, но и современного его состояния, 
прежде всего полисемизации и омонимизации языковых знаков, расширяющих семантическое 
поле языка за счёт формирования абстрактных – метонимических и метафорических смыслов, 
поскольку «многозначен знак, а не слово» [16, с. 34].  
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