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 Аннотация
В статье на основе авторитетных текстов описана экспликация основных 

понятий концептологии, синергийно связанных в «концептуальном квадрате» 
– динамической форме семантического треугольника. Последовательность 
распределения содержательных форм концепта как отражение «четырех причин» 
(категория Причинность): образ – понятие – символ и их основание концептум («зерно 
первосмысла») – представляет каузальный ряд, раскрывая сущности исходного смысла 
в его динамической перспективе.
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 Поле является полем лишь постольку, 

 поскольку дает урожай.
 Гегель

 В настоящей статье представлено описание основных ментальных составляющих 
когнитивного концепта в четырех его измерениях – как образ, как понятие, как символ 
и как «зерно» первосмысла, определяющее динамику концептуальных форм. Описание 
ведется на основе произвольно избранных текстов, преимущественно философского 
содержания, из которых, как из материала, извлекаются необходимые факты, готовые 
для научного анализа. 

 Установление семантического треугольника в конце XIX века связало все три 
состава реальности, доступные сознанию человека: субъект видит вещь, слышит слово 
и понимает их идею. В восточнославянской культуре, на самой ее заре, обнаруживается 
та замечательная подробность, что все три состава именовались общим термином 
– заимствованным в XI веке из Восточной Болгарии словом вещь, обозначавшим 
одновременно и предмет мысли, и знак слова, и идею реального действия. Сравните 
одно из высказываний Даниила Заточника (XII век): «Князь не самъ впадаетъ во многия 
въ вещи злыа, но думци вводятъ». Здесь все три возможных значения слова слиты, 
обозначая одно и то же действие со стороны разных субъектов: князь действует в вещи, 
советники – советуют в идее, а сам автор соединяет все это в общем слове, описывая 
их обоюдные действия. Синкретизм мышления создавал символически лаконичную 
речь: все сказано одним словом. Ориентация же на вещь как на совокупность всех трех 
проявлений, указывает, что в ментальном плане до начала XV века восточные славяне 
по своим философским воззрениям были номиналистами.

НАШ АРХИВ
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 Влияние славянского перевода Ареопагитик, сделанного в 1389 году, привело 
к выделению в качестве самостоятельной идеи, которая предстала выражением 
помысленной сущности вещи и переключила характер мировоззрения на реализм, 
который и стал философским ядром нарождающейся великорусской народности. 
Только к началу XVIII века в общественном сознании сложилось представление 
и о третьем составе семантического треугольника – слове, из которого вообще-
то реалисты постоянно исходили, оценивая взаимные силы вещи и идеи, но до поры 
включенные в общий состав Логоса. «Слово рождено, чтобы всему назначить свое 
место в системе», – заметил А.А. Потебня, и система сложилась, обозначив новое 
направление мысли – философский концептуализм. Так постепенно исходный 
синкретизм слова вещь разложился на свои составы. Конечной точкой развития общей 
мысли в XX веке стало открытие концепта – лингвистической формы проявления 
членов семантического треугольника, обогащенной наличием четвертого состава. 
Четвертый состав выявляется при сопоставлении референтов R вещи с денотатами D 
предметных значений слова (идеи вещи):

 
R -R

 D 2 понятие идеи 1 образ мысли

-D 3 символ слова 0 «зерно» первосмысла

Концепт обязательно выражает все свои составы в их законченном виде; только 
в полном виде он есть концепт сознания, отличный от частного его проявления 
в виде логического понятия. Помысленный концептуальный квадрат отличается 
от статичного семантического треугольника способностью развертывать и сжимать 
свои составы в действии, «играя» значениями по мере необходимости выражения. 
Философ С.Н. Булгаков проницательно заметил, что «четверица – та же троица, 
но только в движении», А.Ф. Лосев добавил: «Тетрактида есть цельность триады, она 
порождается Одним», т.е. зерном первосмысла. Именно, движение задано нулевой 
точкой с отсутствием признака предметности (это «туманное нечто» С.А. Аскольдова) 
и собственного значения (инвариант принципиального значения С.Л. Франка). Это 
материально не оформленный состав концепта, «чистая ментальность», которая 
в современной науке имеет много имен (при частом смешении с полным концептом): 
понятие, эпистема, сантиентема, архетип, номинатема, первотектон и т.д., 
отражающих какую-то одну сторону концептума («зерна»), попавшую в поле зрения 
того или иного автора. При этом концепт обычно определяется как цельное образование 
(целое по части), вне его содержательных форм, то есть с точки зрения исследователя 
и в прямой перспективе на объект, а не в обратной – от самого концепта в богатстве 
его содержательных форм. Взгляд со стороны представляет объект в его целом, лишая 
возможности описать его конструктивные детали.

 Предпочтителен все же термин концептум (лат. conceptum ‘зерно, зародыш’) 
как однокоренной с выражением концепта, первоисточником которого концептум 
является. Ср. аналогию с физическим миром в других номинациях: «В главном 
ряду исходным явлением служит абсолютный вакуум, или парен, он есть вещество 
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без структуры и поведения. Парен представляет собой как бы первозданный кисель, 
служащий источником строительного материала для всех объектов Вселенной. Эта 
сущность неосознаваема из-за отсутствия структуры, движения и явленных форм» 
[Вейник 1991: 8, 71]1. Именно таков и концептум в ментальном ряду помысленного. 
Самое время вспомнить проницательное замечание еще одного русского философа, 
П.А. Флоренского, который писал: «Нужно обратиться к последнему, четвертому виду 
объектов, не могущих быть различенными никакими методами, помимо мистического 
восприятия» [Флоренский 2000: 21]. Поиск этого объекта и станет предметом нашего 
изложения.

 Сведем воедино все четыре содержательные формы концепта в общую систему 
Причинности, то есть совокупности «четырех причин» Аристотеля: основания («все 
имеет свое основание» – Лейбниц), условия, собственно причины и конечной причины – 
цели. Каждый член Причинности объясняет действия соответствующей содержательной 
формы концепта: 0 – основания (что это такое?), 1 – условия (как проявляется?), 3 
– причины (почему действует?), 4 – цели (зачем создается?). Постановка указанных 
вопросов определяет позицию каждого из выявленных денотатов, выстраивая 
их каузальную связь в виде семантической константы – устойчивой и постоянной 
структуры смыслов.

 Сначала опишем смысл каждой содержательной формы по отдельности, а затем 
совместим их в общей системе. Последовательность операций такова. На основе 
представленных текстов выявляются предикаты, которые редуцируются до денотатов, 
выражающих объемы понятий в виде предметных значений слов, с последующей 
редукцией денотатов до содержательных форм концепта и выявлением концептума 
в виде внутренней формы слова («зерно первосмысла»). 

 Образ 
Общеславянский концепт; в древнерусском языке «слово образ выражало целый 

ряд значений – конкретных и отвлеченных» (В.В. Виноградов): ‘внешний облик’ (1057), 
‘портрет, изваяние’ (1057), ‘икона, образ’ (1096), ‘образец’ (1073), ‘прообраз, пример’ 
(XI в.), ‘сущность, идея’ (XI в.), ‘поэтический образ, троп’ (1073), ‘род, разновидность’ 
(XII в.), ‘образ действия’ (ΧΙΙ в.), ‘лицо, лик’ (ΧΙΙ в.), ‘знак, символ’ (ΧΙΙ в.), ‘лицо 
(грамматический термин)’ (XV в.) – по текстам, приведенным в [Словаре русского 
языка… 1987].

 Предикатные признаки извлекаем из текстов [Словарь русский ментальности 
2014]:

 Сотворим человека по нашему образу и подобию, – сказал Он. Этот образ божий, 
Его подобие – это наша свобода (П. Чаадаев). – Человеческое творчество создает 
не «образ», который дан, но «подобие», которое задано воспроизводить в свободном, 
трудовом, историческом процессе то, что предвечно есть, как идеальный первообраз 
(С. Булгаков). – Но образ Божий в человеке есть нормативная, а не природная его 
сущность (Н. Бердяев). – Волнение жизни постоянно беспрестанно изменяет образ 
слова (А. Хомяков). – Мысль, извне привитая к слову, никогда не осилит живого 
образа, в нем впервые воссозданного (Ф. Буслаев). – А если исчезнет образ, то исчезнет 
и искусство (К. Аксаков). 

1  Лат. причастие paren ‘дающий, производящий на свет’, ’создающий, добывающий’ от pāreo. 
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Наши актуальные ощущения сами по себе вообще не могут составлять того 
объективного образа, в котором для нас существует предмет. Отсюда ясно, что 
этот образ предшествует всяким действительным ощущениям… Образ предмета 
тем самым переводится из состояния возможности в состояние действительности, 
в актуальное наше сознание: он накладывается нашим умом на полученный извне 
материал ощущений (Е. Трубецкой). – В аллегории образ всегда больше, чем идея. Образ 
тут разрисован и расписан, идея же отвлечена и неявленна. (А. Лосев). – Без идеального 
образа человек вообще не может осуществлять обмен веществ с природой, а индивид 
не может оперировать вещами (Э. Ильенков). – Библейские образы – это ведь только 
величайшее обобщение фактов, до какого могли додуматься история и философия (В. 
Розанов). – Образ предицируется, что не есть функция фантазии, и образ понимается, 
что так же не есть функция фантазии (Г. Шпет). – Образ в отношении самого 
предмета является либо ударом извне, либо даром ему извне, дар неоправданный, 
лицемерно-льстивый <…> Образ закрывает предмет, и, следовательно, игнорирует 
возможность его измениться, стать другим <…> В образе еще жива его магическая 
стадия. Пережитки насилия в образе. Установка на неуничтожимость предмета 
(Бахтин). – Образ – это то, что «обряжает», «наряжает» действительность, то, 
что поражает, разительно действует на сознание (Н. Сетницкий). 

 При очевидном неуменье ума постичь загадку снова на помощь призывается 
иероглиф образа, в нем ключ к непосильному, с уймой неизвестных, уравнению (Л. 
Леонов). – Образ является (его нельзя притянуть), когда художник, чувствуя целое…, 
всматривается в деталь, и в этой детали, в этой частности ему является целое (Д. 
Галковский). – Переход образа в символ придает ему смысловую глубину и смысловую 
перспективу. Диалектическое соотношение тождества и нетождества. Образ 
должен быть понят как то, что он есть, и как то, что он обозначает. <…> У мира 
есть смысл: «образ мира, в слове явленный» (Б. Пастернак). – А слово (а в нем 
уж живет образ, первичное созерцание) всегда есть древо <…> Образ есть продукт 
эмпирической способности продуктивной силы воображения (Г. Гачев). Концепт 
«образа» представляет собой аналог лат. forma и греч. Είδος <…> В понятии 
образа обозначилась идея формы, мыслимой отвлеченно от субстанции и поэтому 
воспроизводимой. Отделившись от природно данной ей материи, форма (образ) 
слилась с принципиально другим «партнером» – духовной (идеальной) категорией. 
Понятие формы из области природы перешло в сферу культуры <…> Образ 
не может быть объектом понимания…, он ближе к миру, чем к смыслу <…> Будучи 
ориентирован на предметный мир, образ воспроизводит объект в его целостности…, 
образ синкретичен <…> Образ – это категория сознания, а не признак объекта… 
Образ формируется интуицией <…> Образы неистребимы <…> Образ – не орудие, 
а самодовлеющая сущность <…>, образ можно увидеть только внутренним взором 
(Н. Арутюнова).

 Ср.: Но только у Аристотеля видимый образ <…> достигает небывалой 
актуализации как мир вещей (М. Бубер). – То, что мы воображаем, называется 
образом (Р. Коллингвуд). – Нет бытия. Существуют образы, это единственное, что 
существует (И. Фихте).

 На основании выявленных по текстам предикатных единиц представим схему 
наличных денотатов, выражающих предметное значение слова и объем предполагаемого 
понятия:
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1)  Основания: иероглифы жизни, ближе к миру, чем к смыслу, самодовлеющая 
сущность, образ дан как идеальный первообраз, первоначала бытия, категория 
сознания, а не признак объекта-основания.

2)  Условия: первичное созерцание, продукт воображения, продуктивная сила 
воображения, формируется интуицией, синкретичен, предшествует ощущению, 
нормативен, а не природен, в нем еще жива магическая стадия – условия.

3)  Причины: замена бытия, материально воплощенный вид, предицируется 
и понимается, это удар или дар, при переходе к символу углубляется, закрывает 
предмет, омертвляя, является сам, его нельзя притянуть, осуществляет обмен веществ 
с природой причины.

4)  Цели: обобщение фактов, сохраняет предметный мир и украшает 
действительность, противопоставление своего чужому, несовпадение со своим 
собственным смыслом,

 Теперь возможно построение схем семантических констант, под которыми мы 
понимаем наличие постоянной сущности в ментальном представлении, основания – 
смыслового первообраза (концептума) и зависимой от нее причинности, т.е. совместной 
связи условия, причины и цели действия:

     образ условия 
 Основание первообраза  понятие причины
     символ цели
 
Выделенные курсивом имена указывают на содержательные формы концепта 

(основание = концептум), остальные имена указывают на состав каузального ряда.
 В семантической константе выбор основания произволен, мы можем исходить 

из любого концептума первообраза, но связанная с ним причинность действия 
в совокупности трех (условие – причина – цель) обязательно определяется этим 
основанием и им диктуется. Различие может состоять лишь в подборе словесных 
форм, соответствующих формам основания, но в содержательном плане в границах 
содержательной формы различия невозможны, они эквивалентны (при условии, если 
эти формы установлены верно). Определим несколько постоянных связей.

          первичное созерцание 
 Иероглиф жизни              замена бытия «ударом»
          основание искусства и культуры

Читается: Образ – это иероглиф жизни, первичным созерцанием заменяющий 
бытие «ударом» ради оснований искусства и фактов культуры.

 Подбор текстов, ставших основанием денотатов, не случаен, все четыре 
принадлежат современникам: Л. Леонову – Г. Гачеву – М. Бахтину – Н. Арутюновой.

     предшествует ощущению
 Образ как первообраз предицируется и понимается
     материальное обобщение фактов

 Читается: Образ – это идеальный первообраз, предшествующий ощущению, 
который предицируется и потому понимается как материальное обобщение 
фактов. 
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 Естественно, авторы, «складывающие» такую последовательность, совершенно 
другие, а именно: С. Булгаков – Е. Трубецкой – Г. Шпет – В. Розанов. Общий смысл 
передан в различных формах в соответствии с представлениями времени об объекте.

Основание более философского смысла дает следующую картину:
 
                  формируется интуицией
 Самодовлеющая сущность              закрывает предмет, омертвляя
                     несовпадение со своим собственным смыслом

 Читается: Образ – это самодовлеющая сущность, формируемая интуицией, 
которая закрывает предмет, омертвляя его ради несовпадения со своим собственным 
смыслом.

 Авторство принадлежит Н. Арутюновой – М. Бахтину – С. Аверинцеву. Ниже 
авторство не выделяем, его легко можно определить по контекстам.

 «Смысл» получается несколько туманный, но, в общем, ясный: под образом 
подразумевается некая замкнутая сущность, которая разрушает свой собственный 
смысл, «закрывая» (редуцируя) предмет, отраженный в ней.

 Следующим моментом анализа должно стать соединение всех представленных 
типов Причинности по их отдельным составам, например, основание – это основание 
первообраза (его заместитель) – образ как первообраз – самодовлеющая сущность 
– иероглиф жизни… На этом основании определяется общий инвариант Текста: 
основание как «самодовлеющая сущность первообраза», что в точности выражает смысл 
концептума как энергии исходного первосмысла. Точно так же строятся инварианты 
условия, причины и цели. Например, условие Образа есть первичное созерцание – 
(которое) предшествует ощущению – (и) формируется интуицией; причина Образа 
есть замена бытия «ударом» (восприятия) – (который) предицируется и понимается 
– (и) закрывает предмет, омертвляя его; цель Образа есть материальное обобщение 
фактов – (в) несовпадении со своим собственным смыслом – (как) основание искусства 
и культуры. Перестановка денотатных составов конечного вывода не изменит, 
поскольку все типы высказываний собраны в соответствии с поставленными к ним 
вопросами. Так представляют себе концепт Образ в разных научных группах, 
основываясь на интуитивном понимании концептума, явным образом не выраженного. 
Характерно употребление слова удар («замена бытия ударом»), которое представляет 
собой константу в самом определении концептума «вырезанное, выдолбленное» 
[ЭССЯ: 63–66].

 Понятие
 Понятие – новая русская калька с лат. сonception; древнерусская форма понятие 

‘вступление в брак’ (XIV в.) от поняти ‘взять (в жены)’ (пояти).
 Предикатные признаки определяем по следующим контекстам: 
 Разница между образом и понятием та, что чувственный образ есть 

неразложимый комплекс почти одновременно данных признаков <…> Иное дело, 
когда я этот чувственный образ <…> превращаю в понятие: одновременность 
известного количества признаков превращается в последовательность (А. Потебня). 
– Ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно 
из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляя по себе следа (П.  
Чаадаев). – Они и являются в них или как формулированное сознательное понятие, или 
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как бесформенное чувство, голос совести (К. Кавелин). – И так с каждым понятием: 
чем оно отвлеченнее, тем оно субъективнее <…> чем понятие абстрактнее, тем 
менее конкретных признаков данных явлений заключает оно в себе, иными словами, 
тем менее соответствует оно данной конкретной действительности (П. Ткачев). 
– Но понятие само по себе, без определенного содержания, есть пустое слово, 
и саморазвитие такого понятия было бы постоянным творчеством из ничего <…> 
Все есть, лишь поскольку мыслится. Все есть только в своем понятии (Вл. Соловьев). 
– Понятие тогда только зрело, когда своим приближением к факту способно 
оплодотворить его и возвышать его значение (М. Катков). 

 Вообще можно мыслить вещи только в понятиях. Но ни в каком случае 
не представлять их в образах <…> Понятие заключается в объединении нескольких 
или, по крайней мере, двух данных представлений не в каком-нибудь новом 
представлении, а в одном общем для них положении мысли <…> Понятие по самой 
природе своей всегда абстрактно и потому оно <…> может определять каждую 
данную вещь только как часть однородного целого <…> Следовательно, логический 
процесс образования понятий в переводе его на практику жизни есть не иное что, 
как процесс сознательного приспособления субъекта к данным условиям жизни 
(В. Несмелов). – Понятия все-таки остаются символами или схемами жизненной 
действительности. Они даны ею, ими же заданы проблемы для мысли (С. Булгаков). 
– Правильное формулирование понятия остается тождественным во всех актах 
мышления и обладает вневременным характером; отсюда делают вывод, что 
понятие не дает знания о живой действительности (Н. Лосский). – Новые слова – 
значит новые понятия <…> Новые понятия – значит новые формы, новый способ 
мышления (Н. Страхов). – Вневременность и время, взятые в этой отрешенной 
форме, суть, следовательно, не какие-либо самостоятельные реальности, а 
лишь «мыслимые содержания», или «понятия» (С. Франк). – Понятия у русских 
точны, ясны и конкретны (близки к представлению, может быть, односторонни, 
но не туманны) (П. Ковалевский). – Определить – это значит дать понятие <…> 
Но, становясь высшим критерием, понятие тем самым делает уже ненужным 
всякое проявление жизни <…> каждое понятие есть бесконечность, потому что 
оно объединяет собою множество представлений, которое не является конечным; 
но так как объем понятия, по существу дела, вполне определен и дан, то эта 
бесконечность не может быть ничем иным, кроме актуальной бесконечности 
(П. Флоренский). 

 Понятие есть смысловое отражение вещи (А. Лосев). – Отрицать объективность 
понятий, объективность общего в отдельном и особом невозможно <…> Уже 
самое простое обобщение, первое и простейшее образование понятий (суждений, 
заключений, etc.) означает познание человека все более и более глубокой объективной 
связи мира (В. Ленин). – Из объема мы и должны исходить. Для исторического понятия 
объем не произволен, а дан. Признаки определения должны его исчерпать, не насилуя, 
как платье, сшитое по мерке. (Г. Федотов). – Подразумевание – не понимание, а только 
понятие, как по-ятие, схватывание, объятие, конципирование, имение в виду (Г. Шпет). 
– Машина: перешли в экономистов: язык машины – язык понятий (М. Пришвин). – 
Важны ведь не слова, а понятия… ибо понять, т.е. отразить в понятии ту или иную 
сферу явлений, – значит поставить эти явления в надлежащую связь <…> Понятие 
есть нечто большее, нежели просто абстрактно-общее, зафиксированное термином, 
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нежели значение общего термина (Э. Ильенков). – Всякое логическое понятие, если 
и не общезначимо, то по меньшей мере способно стать таковым <…> понятия 
суть не что иное, как объекты коллективного опыта, являясь «коллективными 
представлениями» в форме, установленной языком (В. Бехтерев). – Установившиеся 
раз навсегда подлежащие, постоянные и неподвижные, это ведь и считается идеалом 
науки о реальности, – идеалом объективности. В действительности это всего лишь 
успокоенные понятия, приспособленные к тому, чтобы не приходилось их постоянно 
переинтегрировать (А. Ухтомский). – Логический образ идеи есть не что иное, как 
понятие – мысль о предмете (явлении), выделяющая его существенные свойства 
(Чернейко).

 Ср. Мысль не есть мнение о предмете, а понятие самого предмета (Г. Гегель). – 
Понятия не изобретаются, не возникают из ничего. Понятие, или идея, – это всегда идея 
о чем-то (Х. Ортега-и-Гассет). – Понятие есть конкретно универсальная идея, то есть 
это единство всеобщего и индивидуального, даже больше – суждение в действии (Б. 
Кроче). – Понятия – это абстрактные формы, воплощенные в представлениях <…> 
Понятие – это все, что реально передает некий смысл (Лангер). – Понятие есть та 
понимающая себя понятость самости, в качестве какой самость собственно есть 
как она может быть, т.е. свободная (М. Хайдеггер). – Понятие является подлинной 
и единственной силой.... Понятия уничтожают существование и фальсифицируют 
бодрствование (О. Шпенглер).

 Предикатные признаки выделяют следующие денотаты:
1) Основания: абстрактная сущность, эквивалент сущности, конкретность 

универсальной идеи, объективность общего в отдельном и особом, понятость самости 
– основания.

2) Условия: логическое представление о вещи, логический образ идеи, 
всегда абстрактно и бесконечно, абстрактные формы представлений, коллективное 
представление в языке, смысловое отражение вещи, аббревиатура чувственного 
восприятия, близость к представлениям и ощущениям, объем не произволен, а дан, 
символ или схема действительности, имение в виду – условия.

3) Причины: мыслимые содержания, подразумевание – только схватывание, 
вневременность и время в отрешенной форме, одновременность признаков в образе 
– их последовательность в понятии, истинная мысль, смысловой организм – сам 
себя творит мыслью, познание все более глубоких связей, обращение ума на себя, 
мгновенная мысль, чем отвлеченнее, тем субъективнее и тем менее соответствует 
действительности (уничтожает существование), соединение несколько представлений, 
процесс индуктивного умозаключения, процесс сознательного приспособления 
субъекта к условиям жизни – все есть только в понятии, поставить в связь, смысловое 
отражение вещи – причины…

4) Цели: успокоенное» понимание, уничтожает существование, в понятии жизнь 
замирает, остановка движения; это есть «истинное бытие» – цели… 

 Исходная семантическая константа:
     логическое представление о вещи 
 Абстрактная сущность  мыслимость содержания
     «успокоенное» понимание 
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Читается: Понятие – это абстрактная сущность логического представления о вещи 
как мыслимость его содержания в целях «успокоенного» понимания.

Возможно и любое иное построение константы на основе свободно избранного 
Основания, например, более глубокое философское:

     истинная мысль 
 Понятость самости   суждение в действии (уничтожает существование)
     истинное бытие 
 
Читается: Понятие – это понятость самости как истинной мысли, сама себя 

творящей ради (осознания) истинного бытия.
Или, с уклоном в идею:
          логический образ идеи
 Абстрактная идея         уничтожает существование
           жизнь замирает

Читается: Понятие – это абстратная идея, создающая логический образ, и чем 
отвлеченнее, тем субъективнее и тем менее соответствует действительности – 
жизнь замирает.

Западные определения от русских отличаются, они конкретно рационалистичны, 
см.:

       абстракные формы
 Конкретно универсальная идея  подлинная и единствення сила
       единство всеобщего и индивидуального 

Читается: Понятие – это конкретно универсальная идея в абстрактной форме как 
подлинная и единственная сила (в воссоздании) единства всеобщего и индивидуального.

Последовательное накопление формулировок отражает разнообразные 
субъективные представления авторов, метафорически выражающих свое мнение 
об одном и том же, но в разных проекциях смысла. Таких определений может быть 
достаточно много, и каждое из них верно отражает существенную часть «вещи-в-себе» 
– концептума исходного смысла. За каждым высказыванием скрывается своя правда, 
но правда односторонняя: авторы сосредотачиваются только на одной-двух сторонах 
(на всех одновременно – редко) и потому не достигают истины полного определения. 
Это же замечание относится и ко всем последующим семантическим константам. 

 По мысли В.В. Налимова, «Вероятностная логика позволяет оперировать 
с размытыми понятиями»; например, многочисленные переводы текстов Лао-Цзы или 
Омара Хайяма часто не совпадают по смыслу и по форме, возникает необходимость 
«соединения всех переводов, уже сделанных и тех, которые еще появятся, чтобы 
раскрыть богословие Лао-Цзы» [Налимов, Дрогалина 1995]. Воссоздание метатекста 
на основе множественных высказываний, в принципе, имеет те же основания. 
Поскольку концептология постулирует единство слово-мысли (языка и логики), 
становится возможным «постмодернистское» раздельное рассмотрение денотатов 
D и десигнатов S, независимые друг от друга, они одинаково связаны с языком 
и с мыслью, ибо D – предметное значение слова и объем понятия, а S – словесное 
значение слова и содержание понятия. Все обилие текстовых вариантов объединено 
общим составом исходных смыслов: помысленное основание (концептум) в условиях 
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своего проявления (образ) преобразуется в действующей причине (понятое понятие) 
ради достижения результата (цели) в законченной форме символа. Все высказывания, 
сколь много бы их не было и какими бы индивидуальными оттенками значения они 
не обладали, сводятся к абстрактному инварианту данного Текста на глубинном уровне 
связей. Общий стержневой смысл покрывает все возможные оттенки индивидуальных 
значений («человеческое, только человеческое…»).

 В данном случае соотношение между образом и понятием эквивалентно: образ – 
самодостаточная сущность, в сознании посредством «удара» со стороны реальности 
обобщающая наличные факты в их целостном виде. Понятие – абстрактная 
сущность, в общем представлении о вещи в процессе мыслимости содержания образует 
застывшую схему реальности. В процесс познания обе сущности равновелики, и на это 
указывает наш анализ, в котором понятийные категории определяются посредством 
образных метафор. В этом отношении справедливы слова Канта, отметившего, 
что «образы без понятий глухи, а понятия без образов слепы», так что в любом 
исследовании необходимо пользоваться обоими источниками познания; в противном 
случае о том, что при этом получается, повествует древняя легенда о слепце и хромце. 
Концептум лежит на поверхности, поскольку философский термин понятие известен 
только с начала XVIII в. (1704 г.). Понятие – схваченное (мыслью).

 Выразительность отдельных составов концепта удостоверяется идентичностью 
идей, выраженных в различных определениях, ср. описание условия: Понятие есть 
– логическое представление о вещи – логический образ идеи – истинная мысль, и т.д.

 На этом противопоставлении двух содержательных форм концепта основано 
важнейшее положение философского реализма о равенстве вещи (лингвистически 
– означаемым) и идеи (означающим), которое снимается третьей содержательной 
формой – символом, и особенно образным понятием (das Sinnbild ‘символ’) в виде 
сочетания прилагательного с существительным (белый дом). Являясь пониманием 
в данной ситуации, образное понятие выступает в качестве оперативного понятия 
в данный момент. Белый дом отличается от желтого дома или от казенного дома как 
оперативно схваченное сочетание прилагательного и существительного и «в конечном 
счете проливает свет на принципы организации человеческого мышления» [Лакофф 
1981: 356].

 Символ
 Предикатные признаки представлены в следующих текстах: 
 Символизм служил восполнению импрессионизма до содержательности – 

суррогатом синтеза. Символика – суррогат отсутствующей интуиции (М. Алданов). 
– Переход образа в символ придает ему смысловую глубину и смысловую перспективу 
<…> Содержание подлинного символа через опосредствованные смысловые сцепления 
соотнесено с идеей мировой целокупности <…> Каждое частное явление погружено 
в стихию первоначал бытия (С. Аверинцев). – Всякая интерпретация символа 
сама остается символом, но несколько рационализованным, то есть несколько 
приближенным к понятию (М. Бахтин). – Символ значит единение образов <…> 
Символизм – встреча текущего мгновения с вечностью, а место встречи – личность 
<…> (М. Пришвин). 

 Символ – это упреждающее знание (М. Барг). – Символ – форма познания 
Абсолютного или универсума <…> Символ с его антиномической сопряженностью 
трансцендентного и имманентного, духовного и душевного задает матрицу, внутри 
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которой движется мыслящий разум, разрешающий противоречия <…> Символы суть 
преображенная чувственность или воплощенный дух <…> Грань между символом 
и понятием есть одновременно и их переход (Бурлака). – Символ есть схождение, 
сочетание, супружество горнего и дольнего, а без такого супружества дольнее 
горестно сиротствует <…> Указание на недостающее – вот символ в исходном 
понимании (греч. символон) (Бибихин). – Ведь символ, или выражение, есть выражение 
всей сущности, со всеми ее отдельными моментами (А. Лосев).

 Некогда дух не был занят строгим мышлением, и тогда он серьезно посвящал 
себя выдумыванию символов и форм (Ф. Ницше). – Сигналы и символы принадлежат 
двум различным универсумам дискурса: сигнал есть часть мира физического бытия; 
символ – часть человеческого мира значения (Э. Кассирер). – Символ и значение 
создают человеческий мир в гораздо большей степени, чем ощущение <…> 
Символизация является домыслительной, но не доразумной <…> В фундаментальном 
понятии символизации – мистическом, практическом или математическом, не важно 
– мы имеем лейтмотив всех гуманистических проблем. На нем основывается новая 
концепция «ментальности» (Лангер). – Все, что вообще стало, все, что проявляется, 
есть символ, есть выражение души (О. Шпенглер). – Знаки – это стимулирующие 
обозначения… Символы, наоборот, – это условные обозначения… Знак – часть 
физического мира, символ – часть мира человеческого (Вальверде).

 На основе некоторых текстовых предикатов установим перечень денотатов:
1) Основания: указание на недостающее, схождение горнего и дольнего, 

сращение идеального и реального, форма посредования, транскрипция неведомого 
на язык понимания – основания, условное обозначение, все, что есть, замена интуиции, 
упреждающее знание, форма познания Абсолютного, выражение всей сущности. 

2)  Условия: предполагает веру, отсутствие строгого мышления, духовное 
познание, знамение идеи, условное обозначение, отношение знака к предмету, 
косвенное средство сознания, ценностный компонент – условия, часть человеческого 
мира. преображенная чувственность.

3)  Причины: замкнут на себе самом, можно понять только через понятие, 
уподобление вещи, получает значения погружением в смысл, создает человеческий 
мир, обесцвечивает мир, образное понятие – причины, придет смысловую глубину, 
единение образов, – Задает матрицу для мыслящего разума.

4)  Цели: часть человеческого мира, культурный конструкт, приводит в порядок 
всё знание – цели, лейтмотив гуманизма, основание ментальности.

 Семантические константы определяются на основе выявленных из контекстов 
денотатов:

     косвенное средство рассудка (духовное познание)
Форма посредования  получает значения, погруженные в смысл
     приводит в порядок всё знание

Читается: Символ – это форма посредования – косвенное средство рассудка, 
которое обретает значения погружением в смысл с целью приведения в порядок 
наличного знания.
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             предполагает веру (знамение идеи)
Сращение идеального и реального  можно понять только через образное
(схождение горнего и дольнего)  понятие культурный конструкт
 

 Читается: Символ – это сращение идеального и реального (знамение идеи), 
которое предполагает веру, но понять (её) как культурный конструкт можно 
только через образное понятие.

      отношение знака к предмету
Указание на недостающее  уподобление вещи (обесцвечивает мир)
      часть человеческого мира

Читается: Символ – это указание на недостающее отношением знака к предмету 
как уподобление вещи ради (утверждения) части человеческого мира.

Перестановки внутри выделенных составов Причинности полученных результатов 
также не изменят, потому что все они, одинаково связанные с основанием и от него 
зависимые, в своем значении взаимозаменимы и только усиливают однажды данное 
определение. Ср.: 

Последовательность оснований: указание на недостающее – сращение идеального 
и реального – форма посредования. 

Последовательность условий: отношение знака к предмету – предполагает веру – 
как косвенное средство рассудка. 

 Последовательность причин: уподобление вещи – можно понять только через 
(образное) понятие – получает значения, погруженные в смысл. 

Последовательность целей: часть человеческого мира – культурный конструкт – 
(который) приводит в порядок все знание.

 Во всех следованиях заметно усиление отвлеченности и переключение на смежные 
концепты, что в отношении символа представляет собою вполне понятное действие.

 Концептум
 Концептум, как выясняется из многих высказываний, приведенных в книге [Колесов 

2002], представлен в метафорических выражениях неопределенного содержания, как 
это обычно и бывает в самом начале исследовательского пути, когда научная мысль еще 
находится в поисках самого предмета описания. Суммарно выделенные из контекстов 
предикаты относительно этого члена концептуального квадрата можно представить 
в виде следующих денотатов:

1)  Основания: сущность смысла, вещь-в-себе, первоначало бытия, туманное 
нечто, неопределенное нечто, нечто, воплощающее ничто, огненное слово, просто 
зародыш – основания, зародыш самой актуальности, первоявление, бесформенная 
потенциальность, начало чистой безосновности. 

2) Условия: первосмысл/первообраз, скрытая категория на глубинном уровне 
сознания, точка схождения полюсов, концепт в синкретизме, намёк – условия, источник 
всего и связи со всем, благородный корень.

3)  Причины: форма форм, лишен структуры, нематериальный нуль, последняя 
структура, искомый Абсолют, раскрывается понятийно – причинs, творческий элемент, 
источник творческой активности и самотворения, познание живой глубины.
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4)  Цели: принципиальное значение, инвариант всех возможных значений, 
вневременное содержание, основа обыденного сознания, реальная сущность сознания 
в подсознательном – цели, национальная субъективность.

В зависимости от выбора основания, возможны следующие семантические 
константы, выражающие систему Причинности:

           первосмысл, скрытая категория на глубинном уровне
Сущность смысла         искомый Абсолют, раскрываемый понятийно
(первоначало бытия)          реальная сущность сознания в подсознательном

          
Читается: Концептум – это сущность первосмысла – скрытой категории 

на глубинном уровне сознания, то есть искомый Абсолют, раскрываемый понятийно 
в целях понимания реальной сущности сознания в подсознательном – основы 
обыденного сознания.

 
     точка схождения полюсов
Туманное нечто   форма, лишенная структуры-
(неопределенное)   вневременное содержание 

Читается: Концептум – это неопределенно туманное нечто в точке схождения 
полюсов (смысла), форма, лишенная структуры со вневременным содержанием.

    концепт в синкретизме смыслов
Простой зародыш  последняя структура , форма форм
     инвариант всех возможных значений 

Читается: Концептум – это простой «зародыш» концепта в синкретизме смыслов 
как конечная структура формы форм – принципиальное значение, инвариант всех 
возможных значений, 

Последовательность оснований в инвариантах представлена как смысловое 
сгущение: туманное нечто – простой зародыш – сущность смысла. Последовательность 
условий дается в том же порядке: точка схождения – концепт в синкретизме смыслов 
– категория на глубинном уровне сознания. Последовательность причин такова же: 
форма вне структуры – форма форм как последняя структура – искомый Абсолют. 
Последовательность целей также устанавливается вполне адекватно: вневременное 
содержание – как инвариант всех возможных значений – данное как реальная сущность 
сознания в подсознательном.

Взаимное соответствие составов концепта подчеркивает точность выделенных 
денотатов и четкость их определений. Попутно отметим, что и в авторской 
квалификации концептума исследователи обычно отмечают только одну какую-
то конкретную сторону этого феномена, так что наша сводная схема, включающая 
все составы Причинности, в совместном действии способствует приближению 
к осознанию понятия «концептум», не достигая, впрочем, его окончательных пределов 
– из-за описательного характера текстов, часто прибегающих к метафорам.

 Например, русский философ С.Л. Франк в своем толковании «концептума» [Франк 
1956] дал несколько текстовых определений, четко выстраивая каузальную связь 
в последовательности денотатов: 1) что это? – зародыш самой актуальности (!), 2) как 
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проявляется? – бесформенная потенциальность (!), начало чистой безосновности, 
3) почему действует? – творческий элемент активности (!), 4) зачем создается? – 
познание живой глубины (!). В построении семантической константы мы получаем, 
по существу, законченное философское понятие концептума:

Концептум есть зародыш самой актуальности в (своей) бесформенной 
потенциальности и чистой безосновности как творческий элемент активности 
в познании живой глубины.

Философ в своем подсознании понял сущность того, что в его время в понятии 
не существовало. В подобном «высветлении» подсознательных импульсов мышления 
и состоит задача концептологии как раздела когнитивистики. 
 В заключение представим содержательные формы концепта Концептуальный ква-
драт в их формальном соответствии, используя инварианты описанных семантиче-
ских констант (R – референт, D – денотат, –R и –D – их отсутствие):

На основе представленной развертки содержательных форм концепта можно сде-
лать выводы относительно понимания нашими авторами состава концептуального ква-
драта (ментальной матрицы сознания). 

Левые части схемы – понятие и символ – реальны, правые идеальны (помысленны). 
Верхние и нижние попарно связаны наличием или отсутствием денотата, т.е. предметного 
значения / объема понятия. Нижние составы имеют дело со смыслом, верхние – 
со значением. Это значит, что символ и концептум суть свернутые высказывания, 
концептум потенциально, символ реально. По всем составам Причинности понятие 
коррелирует с концептумом (является его актуальным воплощением), а символ 
– с образом, как реальное воплощение идеального. Все четыре состава концепта 
в основаниях содержат сущности, но разного содержания: сущность смысла 
(концептум) отражена в достаточности первичного созерцания образа и формирует 
абстрактную сущность понятия. В условиях образ идеален, символ реален в своих 
замещениях, но их содержание совпадает; цель во всех составах в определениях 
также общая – видеть или обозначать мир; семантический синкретизм концептума 
воплощается в конкретной «истинной мысли» понятия. В составе причины такое же 
соотношение: образ – замена бытия вещи созерцанием, символ – подобие понятия 
вещи (образное понятие). В границах целей такая же картина: идеальное обобщение 

R             Понятие причины                                         - R             Образ условия
  истинная мысль                                      первичное созерцание
Абстрактная мыслимое содержание             самодовлеющая               замена бытия
сущность              истинное понимание                        сущность               материальное             

D обобщение фактов             D
                                                                                            

R              Символ    цели                                                - R         Концептум основания
                                                                                                                                   концепт в 
                                                условное обозначение                                     синкретизме
Форма посредования           подобие понятия вещи          сущность искомый Абсолют
                                                 порядок в знании                  смысла                 творит все значения                                                                                                                                         
 - D                                                                                      - D
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фактов в образе в символе приводит к установлению их порядка в составах знания. 
В целом, в символе воплощено знание, в образе – сознание, в понятии – познание, а 
в концептуме – подсознание («бессознательное»).

Таким образом, все частные описания авторов, данные в разное время и по различным 
поводам, в том числе и случайные (подсознательные) метафорические определения, 
вполне укладываются в реальную картину научного знания как актуального целого. 
Описательные определения, накапливаясь в текстах, постоянно приближают науку 
к абсолютному знанию, но всего лишь в затронутых описанием фрагментах, и только 
по этой причине носят частный характер. Это тот случай, когда установить объект 
целиком по его частям затруднительно, если не невозможно.

Бесконечное приближение к исчерпывающе адекватным определениям заставляет 
вспомнить заключительные слова Дж. Лакоффа в одной из его статей: «Но это прекрасно! 
Если ваша задача бесконечна, вы не можете потерпеть поражения» [Лакофф 1981: 368]. 
Объективность в познании всегда субъективна, субъективное в выражении всегда 
многозначно. В принципе, полный состав текстов определенного автора или группы 
авторов, близких по своим воззрениям, способен представить четкую картину только 
тех толкований описанных содержательных форм, которая отражает уровень знания, 
свойственного авторам текстов, и характерного для их времени.

© Колесов В.В., 2022
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 Abstract
On the basis of the authoritative texts, the article describes the explication of the principal 

notions of Conceptology mutually connected in the conceptual square, i.e., the dynamic form 
of the semantic triangle. The sequence of distributing the meaningful forms of concept as the 
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