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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Идhя – Идhологiя 

 

 

ИДЕАЛ [фр. ideal < др.-греч. ίδέα образ; способ; 

смысл] образец для подражания; нечто совершенное; 

высшая цель стремлений или к.-л. деятельности. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

 

ИДЕЯ [< гр. idea понятие, представление] – 1) мысль, 

общее понятие о предмете или явлении; продукт чело-

веческого мышления, отражающего материальный мир; 

2) определяющее понятие, лежащее в основе теоретиче-

ской системы, логического построения; 3) мысль, замы-

сел; 4) основная мысль чего-л., напр. художественного, 

научного или политического произведения и т.д. 
Словарь иностранных слов.- 14-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 

1987.- 608 с. 

 

ИДЕЯ ж. латин. понятiе о вещи; умопонятiе, представ-

ленье, воображенье предмета; умственное изображенье. 

Мысль, выдумка, изобрѣтенье, вымыселъ; намѣренье, 

замыселъ. Идеологiя ж. мыслесловiе, часть метафизики 

или психологiи, разсуждающая о мышленiи и мысли. 

Идеалъ м. мысленный образецъ совершенства чего ли-

бо, въ какомъ либо родѣ; первообразъ, прообразъ, нача-

лообраз; представитель; образецъ-мечта. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 2: П.- 2002.- 779 с. 

 

Семантическая характеристика: 

Идhя → и / д / h (я) → и – иже, который / д – добро / h – дух (аэро),  

Божественность (я – идентификатор в векторе «человек → Всевышний», 

позиционирование) 

 

Удивительно ѐмкое слово в родном языке. Первая буква «и» в длин-

ном произношении несѐт энергетику сравнения и принадлежности ко вто-

рому семантическому слогу – букве «д», а в сочетании с третьей буквой 

«ѣ» обретает смысл энергетики Божественной доброты. В окончании слова 

буква «я» обозначает результат процесса – позиционирования человека. В 

итоге идея – это активная позиция одухотворенной личности. Человек, не-

сущий в себе идею, должен понимать, что в нѐм как раз и находится искра 
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Всевышнего, и он не имеет права поддаваться на всевозможные манипуля-

ции со своим сознанием. Интересно отметить, что в нашем языке до сих 

пор существует прилагательное «деятельный» от старинного слова «дѣя» 

(ж. что сдѣлано, сдѣлалось, что состоялось, сбылось; фактъ, быть, В.И. 

Даль). Безусловно, человек, вдохновлѐнный Божественной идеей, не может 

не быть деятельным. И если в результате одухотворѐнной деятельности 

человека мы видим нечто прекрасное или удивительное, то его называем 

«чародеем». 

Стоит так же вспомнить и следующие однокоренные слова – идеал и 

идеология. К идеалу мы всегда стремимся как к откровению свыше или ис-

тине. А вот с идеологией как раз и связаны основные манипуляции людь-

ми. Конечно же, без идеологии общество или государство существовать не 

могут. Но зачастую идеалы подменяются суррогатами мышления, выпол-

няющими функции управления сознанием. В данном случае вред от такой 

«идеологии» несомненен и людей провоцирующих беспорядки в головах 

людей мы называем «лиходеями».  

Не исключено, что этот мировоззренческий принцип понимания сло-

ва «идея» через латынь перешѐл в романскую группу языков и приобрѐл 

несколько прямолинейное толкование. На классической латыни Dei (Deus) 

обозначает – Бог. Не удивительно, что на западе в католических странах 

существует весьма деятельная организация под названием «Опус Деи» 

(Opus Dei – Дело Божье, лат.).  

В нашем родном языке слово «идея» является непосредственным от-

кликом на другое привычное сакральное слово – «аминь». Да, уважаемые 

читатели, именно после произнесения слова «аминь» в человеческом соз-

нании и начинает происходить процесс позиционирования по отношению 

к Божественным истинам.  

На протяжении уже долгого исторического времени не утихают дис-

куссии о «русской идее». Выскажу предположение, что она находится не в 

многочисленных философских спорах, а в генетическом понимании пред-

назначения родного языка, языка на котором мы не только говорим, но на 

котором и думаем. Не случайно у великого писателя Ф.М. Достоевского 

мы встречаем определение «народ-богоносец». Да! Наш народ несѐт в себе 

слово Божье. Только у нас слово – творящее, а мысль – материальна. Нам 

не надо разъяснять, что такое справедливость, благодарение или Родина. 

Мы это знаем от рождения и стремимся жить в соответствии со священ-

ным смыслом слов. В этом и есть идея Праведной России! Аминь. 

 


