
10 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

«ИДЕЯ» КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ  
ДЛЯ ПОНЯТИЙ «ИНФОРМАЦИЯ» И «ЗАМЫСЕЛ» 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

«Idea» as Fundamental Category for the Notions of «Information» 
and «Conception» in Foreign Language Teaching 

Ламзин Сергей Алексеевич, д. пед. н., доцент, профессор, Рязан-
ский государственный университет имени С.А.Есенина. 

slamsin@mail.ru 

В статье автор на основе работ А.Ф.Лосева проводит философский анализ поня-
тия «идея». Данная категория рассматривается как базовая для понятий «инфор-
мация» и «замысел, которые являются сущностными в преподавании иностранных 
языков. Автор делает ряд выводов, важных для анализа понятия «информация» и 
обучения иностранным языкам: 1) в основе саморазвития, самопорождения мира 
лежит идеальная управляющая инстанция – идея, ум, смысл; 2) идеи, ум содержат 
прообразы всех последующих материальных воплощений; 3) идея, мысль, мышле-
ние сами себя создают, сами порождают свою собственную структуру.  

This article presents philosophical analysis of the notion “idea” performed on the basis of 
A.F. Losev’s works. This category is regarded as fundamental for the notions of “informa-
tion” and “conception”, which are essential for foreign language teaching. A number of con-
clusions are made, which are important both for the analysis of the notion “information” and 
foreign language teaching; 1) ideal controlling source – idea, mind or sense – lies at the 
heart of the world’s self development and self creation; 2) ideas and mind contain proto-
types for all their subsequent materializations; 3) ideas, thought, and thinking are able to 
create themselves and generate their structure.  
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В учебнике по лингводидактике говорится, что «являясь одной  
из отраслей методической науки, лингводидактика выступает в качестве 
методологического аспекта теории обучения». Она дает возможность «вы-
явить объективные закономерности, согласно которым должна строиться 
модель обучения иностранным языкам» (курсив автора – С.Л.). [1, c.87]. В 
этой связи, несмотря на философский характер настоящей статьи, она име-
ет самое непосредственное отношение к процессу обучения иностранным 
языкам [см. также: 2; 3; 4; 7]. 

Как известно, основной функцией головного мозга человека явля-
ется обработка информации, поступающей из внешней среды и изнутри 
организма. А при обучении иностранным языкам научение происходит че-
рез переработку человеком различной информации и через выражение раз-
нообразных замыслов. Однако несмотря на широкую распространѐнность 
данных понятий («информация», «замысел»), в их трактовке есть достаточ-
но много неопределенности. Чтобы разобраться в сущности информации и 
внести ясность в использование означенных терминов, считаем необходи-
мым сначала обратиться к философскому анализу понятия «идея».  

Наше понимание категории «идея» мы будем основывать на рабо-
тах известного отечественного философа А.Ф.Лосева. 



Наука – образовательной практике 11 

Анализируя труды античных философов, и в частности Плотина, 

А.Ф.Лосев начинает свои диалектические рассуждения и построения с по-

нятия одного («одно»). Здесь автор исследует полагание и сущее само  

по себе. Но «одно» может стать сущим только потому, что есть возмож-

ность отличить его от иного. Сущность и иное, отличаясь друг от друга, 

образуют вместе с тем и неразрывную цельность. То есть одно первоедин-

ство содержит в себе сущее и не-сущее. Не-сущее есть иное, чем сущее.  

Но кроме сущего ничего нет и быть не может. Как пишет ученый: 

«Это значит, что сущее само себя ограничивает и определяет. Не-сущее, 

меон, есть не что иное, как тот момент в сущем же, который заставляет 

это сущее самого себя ограничивать и определять» [5, с. 132]. Если бы 

этого момента не было, то сущее себя ничему не противопоставляло бы, 

т.е. не было бы положено и отделено, и, следовательно, не было бы сущим. 

Чтобы быть сущим, оно должно само в себе противопоставлять сущее  

не-сущему. А поскольку кроме сущего ничего нет и быть не может, то оно 

должно быть единством сущего и не-сущего. Такой синтез (сущего и не-

сущего) представляет собой становление, движение и изменение. Это зна-

чит, что сущее вступает во взаимодействие и взаимоопределение с не-

сущим. И таким образом, «взаимодействие вечного смысла и временного 

становления сводится в диалектике сущего и не-сущего, или эйдоса и мате-

рии, или «одного» и «иного», или – умного и чувственного» [6, с. 749-750].. 

В окружающем нас мире, в обыденном и повседневном бытии ма-

терия – это не сущность, она есть только становление и воплощение сущ-

ности. Существует объект, и существует смысл этого объекта. Предмет – 

это не его смысл, и смысл предмета не есть сам предмет [6; 5]. Здесь необ-

ходимо отметить, что органами чувств мы воспринимаем не материю как 

таковую, а материальные вещи. Говоря о материи, мы отвлекаемся от кон-

кретных вещей. Это подобно тому, как нельзя видеть «красноту» саму  

по себе, но только красные предметы. Точно также нельзя видеть и осязать 

материю как таковую. «Материя» – это абстрактное понятие. Еѐ можно 

только мыслить» [6, с. 120-121]. 

Воспринимаемый нами внешний мир представляет собой единое 

целое. Но единым целым является и совокупность эйдосов, или ум. И эта 

объединенность должна быть названа единством ума. Сущность этого 

единства состоит в том, что эйдосы умного мира (каждый отдельный мо-

мент) должны содержать в себе смысл всего целого ума. Иными словами, 

каждый отдельный смысл несет в себе смысловую энергию целого ума, 

общий смысл ума должен присутствовать в каждом конкретном проявле-

нии ума. Если ум не будет представлять собой такой абсолютной целостно-

сти, которая проявляется во всех его отдельных моментах, то он рассы-

плется на бесчисленное количество обособленных друг от друга частиц.  

Таким образом, обобщая изложенное и говоря словами ученого, 

можно констатировать следующее: «Идея есть ли нечто или ничто? Идея 

есть нечто: Идея есть нечто существующее. Если она не существует, тогда 

не о чем говорить; и тогда никто не имеет права сказать, что она есть нечто. 
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Итак, идея есть нечто существующее» (Лосев Миф С.133). И если идея есть 

нечто, и она воплощена, то тогда должно быть нечто, отличающееся от са-

мой идеи, т.е. должно быть не-идеально, должна быть вне-идеальная ре-

альность ее» [6, с.133].  

Сущее, идея, однако, не являются исходной и определяющей обра-

зующей единицей (ипостасью) во всей этой конструкции. До сущего и  

до сущих существует число. Именно число создает сущее. А.Ф.Лосев пояс-

няет: «Первоединое, соединяясь с «иным», или материей, создает прежде 

всего сущее единое, или смысл, умный мир» [6, с.768]. Первоединое пред-

ставляет собой сплошную неразличимость, а число есть координированная 

раздельность. Число нельзя уменьшить или увеличить. Оно – вечно и бес-

предельно. 

Ум, в котором имеется число, никому не принадлежит. Он – ум во-

обще, и различные человеческие умы есть только отдельные его проявле-

ния, более или менее значительные. Не ум вообще зависит от конкретных 

умов, а они от него. 

Итак, тремя основными принципами сущего являются единое, ме-

он (материя) и число. 

Сущее, оформленное числом, выступает как умная картина, как 

эйдос, лик. Число как бы конструирует умные фигуры из неразличимого 

материала умности. Эйдос являет собой умную осмысленность сущего.  

В свою очередь, материя есть принцип определения смысла, а именно 

принцип частичного определения смысла. Соединясь с умом, число прояв-

ляет себя как фактор, конструирующий умные предметы. Число – раньше 

сущего и выступает как принцип конструирования сущего. Выступая как 

принцип умного конструирования, число является принципом конструкции 

и всякой вещи вообще, чувственной и не-чувственной [6].  

В чем же заключается становление и развитие идеи? 

В мире, в котором мы живем, неодушевленные тела движутся. 

Можно спросить: почему движется тот или иной предмет или происходят 

те или иные процессы? На это можно ответить, что ими движет другой 

предмет или процесс. И такое движение можно объяснять через другие 

процессы до бесконечности. А если нет конечной точки, откуда возникает 

толчок к движению, то, значит, оно движет само себя. В этой связи 

А.Ф.Лосев делает следующий вывод: «Но то, что движет себя, всегда само-

движущееся и есть душа. <… > Это значит, что мир  о д у ш е в л е н,  

т. е. что существует особая мировая Душа. <…> Душа есть самодвижущее, 

она движет собою. Это значит, что в ней движущий момент отличен  

от движимого, что движущее имеет движимое как свой объект. Другими 

словами, душа всегда должна иметь тело» [6, с.137, 138].  

В таком случае не-сущее (меон) в своем абсолютном качестве не-

сущего есть принцип оформления сущего, принцип воплощения сущего  

в ином. Это значит, что сущее вступает во взаимодействие и взаимоопреде-

ления с не-сущим. Таким образом, взаимоотношение вечного смысла и 
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временного становления сводится к диалектике сущего и не-сущего, или – 

эйдоса и материи, или – «одного» и «иного», или – умного и чувственного.  

Говоря о развитии, необходимо принять во внимание еще одну па-

ру понятий. Это – понятия потенции и энергии. 

Число, понимаемое как энергия первоединого, как самосозидание 

смысла связано с конструкцией следующих категорий: 1) сущего, 2) разли-

чия, 3) тождества, покоя и 5) движения. Число требует порождения смыс-

лом самого себя: оно представляет собой энергию первобытно-единочной 

сущности. Число требует порождения и созидания, кроме первоединого, 

еще и иного: число есть энергия различия в едином. 

В чистой умной сфере имеется своя собственная материя, тоже ум-

ная, смысловая, ибо там одно так же отличается от иного. Следовательно, 

там есть потенция и энергия, и обоюдо-совокупное, или эйдос. Материя 

там не отлична от эйдоса, и материя и есть сама сущность. Она превращает 

отвлеченный смысл в эйдос души, или живое существо ума, которое,  

не будучи во времени, оказывается и потенциальным, и энергийным, и эй-

досом. Ум как живое, но умно-живое существо есть, таким образом, пре-

краснейшая жизнь, полная вечных энергий жизни, принцип и исток души и 

ума [6].  

Конечно, отвлеченный смысл и ум (например, любая категория) 

есть нечто вечное. Но особенность вечного – не в том, что оно есть нечто 

чисто смысловое, т. е. не чувственное. Вечность (согласно Плотину) есть  

не просто ум, но – энергия ума, умная энергия. А поскольку энергия пред-

полагает материю, инобытие (энергия не есть эйдос, а его осуществление), 

и материя в данном случае может быть только умной, то, следовательно,  

и энергия, и вечность есть не что иное, как умно-материальное становле-

ние смысла, эйдоса, ума, идеи.  

С этой точки зрения, разъясняет А.Ф.Лосев, должно стать понят-

ным учение Плотина, а именно, что в уме вещь и причина ее слиты в одно 

и что в уме имеется своя чувственность. В уме содержатся в чрезвычайно 

большой силе и жизненности все стихии, – растения, земля, огонь, вода, 

воздух и проч. Ум – прообраз всего, и он сам есть жизнь, содержит в себе 

живое небо и звезды, растения, живое море, запахи, цвета и звуки. Так что, 

наш мир – только отображение ума и содержит в себе прообразы всех бу-

дущих возможных воплощений. 

В завершении приведем итоговое умозаключение А.Ф.Лосева: 

«Остается предположить, что мыслимость сама себя создает и двигает, 

сама собой переходит от одного своего момента к другому. Стало быть,  

тут не просто переход, но – созидание мыслью свой собственной структу-

ры. <…> Вот, стало быть, где подлинное лоно рождения числа: это – энер-

гия, энергийность мыслимого, энергийность саморождающегося смысла» 

[6, с.766].  

Итак, из всего изложенного для наших дальнейших исследований 

мы можем сделать несколько выводов.  
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1. В основе развития (точнее, саморазвития, самопорождения) ми-

ра, созидания разнообразных материальных объектов («не-сущее», меон) 

лежит идеальная управляющая инстанция – идея, ум, смысл («Сущее»).  

2. Идеи, ум содержат прообразы всех последующих материальных 

воплощений (в том числе и речевых высказываний). 

3. Идея, мысль, мышление сами себя создают, сами порождают 

свою собственную структуру. И, следовательно, отдельные человеческие 

умы (как частные проявления ума вообще) тоже сами порождают замыслы 

речевых высказываний и их структуру, и структуру смысловой сферы че-

ловека (сознания) в целом. Из этого, далее, можно заключить, что развитие 

и становление иноязычной речи определяются в первую очередь самораз-

витием идеи (замысла речевого высказывания). В этой связи в основе эф-

фективного усвоения иностранного языка должно быть формирование и 

развертывание обучающимися собственного замысла. 

На данные выводы мы будем опираться в нашем дальнейшем ана-

лизе понятий «информация», «замысел», и из них мы будем исходить при 

организации процесса обучения иностранным языкам в синергетическом 

аспекте, что связано с такими категориями, как самодетерминация, самопо-

рождение, самоорганизация. 
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