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Статья посвящена вопросам актуализации личностного начала с помощью концептов ‘Kraft’ и ‘Geist’ в 
трудах Вильгельма фон Гумбольдта. С точки зрения автора данной статьи, такая актуализация происходит 
поуровнево, на собственно личностном, надличностном, сверхличностном и внеличностном уровнях. Автор 
рассматривает концепты ‘Kraft’ и ‘Geist’ как транспарентные (то есть имеющие близкую ментальную структуру, 
отражающие один и тот же способ хранения и передачи знаний, тождественную референцию), которые 
употребляются часто в одних и тех же или близких лексических и грамматических контекстах, по отношению к 
одному и тому же субъекту или источнику (референтной ситуации). Тождественная уровневая организация 
концептосфер ‘Kraft’ и ‘Geist’ позволяет рассматривать их как транспарентную концептосферу ‘Kraft’ ~ 
‘Geist’. Описание структуры концептов ‘Kraft’ и ‘Geist’ базируется на предшествующих стадиях лексико-
грамматического, логического и коммуникативного анализа с опорой на анализ контекстов употребления 
данных слов в трудах Гумбольдта. Результаты исследования отражены в табличной форме. Наблюдения автора 
представляют интерес для исследователей в области философии, культурологии, языкознания. 
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‘Kraft’ ('Force') and ‘Geist’ ('Spirit') as Concepts of Updating Personal and Superpersonal Things 
 in Wilhelm von Humboldt’s Philosophy 

The article is devoted to questions of updating the personal beginning with the help of concepts 'Kraft' and ‘Geist’ in 
Wilhelm von Humboldt's works. From the author’s point of view such updating happens at levels, at personal, 
transpersonal, superpersonal and extra personal levels. The author considers concepts 'Kraft' and ‘Geist’ as transparent 
(as they have a close mental structure, reflecting the same way and transfer of knowledge, identical reference) which are 
often used in the same or close lexical and grammatical contexts, in relation to the same subject or a source (a reference 
situation). The identical level organization of the concept spheres of 'Kraft' and ‘Geist’ allows regarding them as a 
transparent concept sphere of 'Kraft' ~ ‘Geist’. The description of the structure of the concepts of 'Kraft' and ‘Geist’ is 
based on previous stages of the lexical and grammatical, logical and communicative analysis based on the analysis of 
contexts of the use of these words in Humboldt's works. Results of the research are presented in tables. The author’s 
observations are of interest to researchers in the field of philosophy, culturology, linguistics. 
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Известный немецкий исследователь, автор 

фундаментальных трудов о научном наследии 
Вильгельма фон Гумбольдта Юрген Трабант [15; 
16], однажды заметил, что понятие "Geist" «пе-
рекочевало» с центральных позиций гуманитар-
ного знания ХХ столетия на вспомогательные 
роли в психологии и даже приобрело нетермино-
логический эзотерический смысл [16, s. 245]. 

В данной работе мы анализируем употребле-
ние слов "Kraft" и "Geist" в работах Вильгельма 
фон Гумбольдта, чтобы реконструировать и опи-
сать их структуру как единиц эпистемологиче-
ской системы немецкого философа. 

Методологически предпринятое нами иссле-
дование близко к так называемой исторической 
семантике [1; 2] и ее отдельным, национальным 
ветвям: англо-американской «интеллектуальной 
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истории» (intellectual history), немецкой «истории 
понятий» (Begriffsgeschichte), французской «лек-
сикометрии» (lexicometrie). 

Эмпирической базой исследования стали в 
первую очередь труды Вильгельма фон Гум-
больдта, 17-томное собрание его сочинений 
(1903–1936), в которых он использует в своих 
размышлениях слово "Kraft". Их хронологиче-
ская организация позволяет выявить динамику и 
различия в использовании данного слова и эво-
люцию собственно концепта ‘Kraft’; дневники 
Гумбольдта 1788, 1789, 1799, 1800 гг., которые 
он вел во время путешествий по Германии, 
Франции и Швейцарии, Испании. Особое внима-
ние было уделено речам Гумбольдта в Бранден-
бургской академии наук [28]. Первичные наблю-
дения и исследовательские гипотезы мы прове-
ряли и сравнивали с данными справочных и эн-
циклопедических изданий, комментариями изда-
телей научного наследия Гумбольдта, отражаю-
щими точку зрения современных исследователей 
[5; 10; 13]. 

Юрген Трабант (2002) в послесловии к акаде-
мическим речам Гумбольдта отметил, что основ-
ная проблема исследований была заявлена Гум-
больдтом с самого начала, уже в его раннем про-
изведении 1787 г., сохраняла значимость для ис-
следователя в его поздних работах, определила 
направление его размышлений и касается ис-
ключительно его отношений с философией [28, s. 
202]. 

Как показало наше исследование [3], в трудах 
Вильгельма фон Гумбольдта слово "Kraft" (сила) 
встречается в нескольких (восьми) вариантах 
лексического и грамматического употребления 
(контекста), что позволяет нам обнаружить 
вполне определенные семантические характери-
стики концепта ‘Kraft’. 

I. Гумбольдт использует слово "Kraft" в един-
ственном и множественном числе – Kraft/Kräfte. 
Масса (множество) сил ("Maß von Kräften"), с 
одной стороны, и самодостаточность каждой из 
них ("Selbstthätigkeit der einzelnen Kräfte") – с 
другой, определяют свойства, характеристики и 
деятельность отдельной силы. 

Для Гумбольдта каждая отдельная сила явля-
ется одним из проявлений (сторон) Единого, с 
которым они постоянно взаимодействуют: "diese 
einzelnen Kräfte auf die Einzige zurükzuführen, von 
der sie eigentlich nur verschiedene Seiten sind" [18, 
s. 90]. В данном фрагменте примечательно то, 
что Гумбольдт обращается к философскому по-
нятию Единого ("die Einzige") для объяснения 

природы сил, их происхождения и законов их 
(воз)действия. 

II. Для характеристики существительного 
"Kraft" Гумбольдт использует прилагательные и 
причастия, которые указывают на воздействую-
щую силу «сил», их сущностные качественные 
характеристики: "lebendige", "wahrhaftwirkende", 
"beflügelnde", "wirkende und schaffende", 
"gesunde", "innerliche", "innere", "subjective", 
"modificirte", "geistige". 

III. Существительное в родительном падеже 
при слове "Kraft" указывает на субъект или ис-
точник силы: "des Menschen", "der (einzelnen) 
Generation", "der Tiere", "des Praeposition", "des 
Geistes", "des Genie", "(Thatkraft) des Yôga", "der 
Seele", "des Einzelne", "der Tone", "der Rede", "der 
Dichtung", "der Trägheit", "der Freiheit". 

IV. Само слово "Kraft" употребляется в под-
чинительном словосочетании в родительном па-
деже: "die Gleichförmigkeit der Kräfte", "das Maass 
ihrer Kräfte", "Beschaffenheit der Kräfte", "An-
strengung seiner Kräfte", "die Erhöhung der Kraft", 
"ein Ausdruck der Kraft", "die Definitionen und Be-
zeichnungen der Seelenkräfte", "die Verbindung der 
Kraft (und ihrer Anschauung) ". 

V. Слово "Kraft" употребляется как детерми-
нат в эндоцентрических гипотактических компо-
зитах, в которых конституэнты связаны подчи-
нительными (неравноправными, гипотактиче-
скими) отношениями, в данном случае отноше-
ниями соподчинения, когда детерминат (Deter-
minatum) определяется через детерминант (De-
terminans) по семантической модели причинной 
связи Nomina causalia – «B ради A». В данном 
случае сила/силы выступают в семантической 
роли бенефициара и субъектами, владеющими 
определенной сущностной характеристики: 
"Geisteskraft" («сила духа»), "Seelenkräfte" («силы 
души»), "Sprachkraft" («сила языка»), "Naturkraft" 
(«сила природы»). 

VI. В текстах Гумбольдта встречается исполь-
зование слова "Kraft" как детерминанта в эндо-
центрической гипотактической композите для 
характеристики детермината по семантической 
модели Nomina patientis – «А с целью В»: "Kraft-
äusserung", "Krafterzeugungen". Речь идет в пер-
вую очередь о выражении и «сотворении» сил, 
при этом силы выступают в семантической роли 
пациенса и сами становятся объектами действия, 
в частности, выражения или создания. 

VII. Слово "Kraft" один раз встречается в со-
ставе копулятивной композиты, части которой 
однородны и семантически равнозначны, – «Пу-



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 2 – Том I (Культурология) 

В. Н. Степанов 76

руша-сила» ("die Purusha-Kraft"), которую Гум-
больдт определяет собственно дух, вечный, бо-
жественный, единственный и абсолютный, пер-
вобытный и изначальный – "die Purusha-Kraft": 
"In dieser Bedeutung kommt purusha gewöhnlich 
mit Beiwörtern vor, der höchste, der ewige, 
göttliche, der uralte, der ursprüngliche, allein auch 
absolut, als der Geist" [20, s. 214]. 

VIII. Дериватом слова "Kraft" выступает су-
ществительное "(etwas) Kräftigeres" («(что-
нибудь) покрепче»). 

Существительное «силы» (Kräfte) могут ис-
пользоваться для синекдохального наименования 
человека, растения, нации, поколения, народа 
[20, s. 44]. 

В текстах Вильгельма фон Гумбольдта слово 
"Geist" также встречается в нескольких (четырех) 
вариантах лексического и грамматического 
употребления (контекста), что позволяет нам об-
наружить вполне определенные семантические 
характеристики концепта «Geist». 

I. Существительное в родительном падеже 
при слове "Geist" указывает на субъект или ис-
точник духа: "der Völker" («народов»), "(ihre) 
Sprache" («языка»), "der Volksstämme" («пле-
мен»), "der Menschheit" («человечества»). 

II. Само слово "Geist" употребляется в 
подчинительном словосочетании в родительном 
падеже: "die Anbildung des ganzen Geistes", "der 
Begriff des Geistes", "die Anspannung des Geistes", 
"der Erkenntniss des Geistes", "die Theilung des 
Geistes". 

III. В текстах Гумбольдта встречается исполь-
зование слова "Geist" как детерминанта в эндо-
центрической гипотактической композите для 
характеристики детермината по семантической 
модели Nomina patientis – «А с целью В»: "Geis-
tesform", "Geisteserzeugniss", "Geisteseigenthüm-
lichkeit", "Geistesthätigkeit", "Geistesunterschied". 

IV. Дериватами слова "Geist" выступают "(et-
was) Geistvolles" («нечто умное»), "Geistige" 
(«духовное, умное»), "Geister" («призраки, ду-
хи»), "geistreich" («(остро)умный»), "geistvoll" 
(«умный»), "Geistlichkeit" («духовенство, клир»). 

Уровневая структура концептов ‘Kraft’ и 
‘Geist’ 

Очевидное многообразие субъектов «сил» и 
«духа» позволяет утверждать, что отличитель-
ным признаком философской системы Гум-
больдта является пананимизм, объединение 
всех проявлений сущего и наделение их одно-
родными когнитивными способностями, своеоб-
разной «интеллектуальной личностью». 

К субъектам силы и духа, их носителям или 
источникам, как показывает анализ текстов, сле-
дует отнести одушевленные предметы, их классы 
(человек, животные), саму природу, человечест-
во, племена, народы: "Kräfte des Menschen", 
"Kräfte der Thiere", "Kräfte der Natur", "Geist der 
Völker", "Geist der Menschheit", "Geist der 
Volksstämme". 

В структуре концептов ‘Kraft’ и ‘Geist’ мы 
выделили несколько уровней с точки зрения 
субъекта или источника «силы» или «духа»: лич-
ностный, надличностный, сверхличностный, 
внеличностный. 

Личностный уровень 
Гумбольдт a priori принимает многообразие 

сил – душевных, древних или изначальных, ба-
зовых, центральных и плотских, воли, мысли-
тельных; дает сущностные характеристики от-
дельных присущих человеку сил – мышления, 
языка, воображения, духа, деятельности, приро-
ды: "Seelenkräfte", "Urkräfte", "Grundkräfte", "Wil-
lenskräfte", "Denkkraft", "Seelenkraft", "Urkraft", 
"Sprachkraft" oder "Einbildungskraft", 
"Geisteskraft". 

В то же время отсутствие единства ("immer 
nur uneigentlich") в употреблении прилагатель-
ных "geistreich" и "geistvoll" отметил сам Гум-
больдт, в частности, он заметил, что эти слова 
употребляются для характеристики «чистого» 
(rein) взаимодействия интеллектуальных сил с 
живостью воображения [18, s. 333]. 

Надличностный уровень 
Гумбольдт делает важное наблюдение и с 

убежденностью пишет о том, что силы развива-
ются только в обществе, которое и обеспечивает 
их всестороннее развитие, именно они обуслов-
ливают единство человеческого рода [20, s. 380]. 

Одушевленные предметы (люди и животные), 
природа, надиндивидуальные и философские 
категории (гений, дух, Единичное), социальные 
структуры (нация, поколение, народ, племя), как 
уже было сказано, являются субъектами и носи-
телями сил и духа, при этом каждое последую-
щее поколение, по мнению Гумбольдта, осваива-
ет то, что подготовили предшествующие [17, 
s. 93]. 

Собственно человечество Гумбольдт опреде-
ляет через понятие силы – как живую, живитель-
ную силу духа, одушевленную духом, через ко-
торую дух «говорит», в ней проявляется и через 
нее действует: "Der Begriff der Menschheit aber ist 
nichts anders, als die lebendige Kraft des Geistes, 
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der sie beseelt, aus ihr spricht, sich in ihr thätig und 
wirksam erweist" [18, s. 332]. 

Сходство и подобие сил как причин и собст-
венно действий определяет сходство и подобие 
событийной истории человеческого рода: "die 
Gleichförmigkeit der Kräfte, als der Ursachen, auf 
eine Gleichförmigkeit der Wirkungen, der Ereignis-
se des Menschengeschlechts" [17, s. 90]. 

Общественные изменения определяются че-
ловеческими силами и вытекают из них. Физиче-
ские, интеллектуальные и моральные силы ("die 
physischen, intellektuellen, und moralischen 
Kräfte") связывают поколения друг с другом [17, 
s. 93]. 

Важным, на наш взгляд, является наблюдение 
Гумбольдта над тем, что у человеческих сил 
имеется свой собственный путь ("immer einen 
ihnen eigenthümlichen Gang"), свое направление, 
которому они следуют, и даже такие крупные 
общественные потрясения, как революции, не 
могут это направление изменить [17, s. 93]. 

Сверхличностный уровень 
Субъектами отдельной силы выступают на-

дындивидуальные (сверхличностные) образова-
ния и философские категории – гений, дух, Еди-
ничное: "Kraft des Genies", "Kraft des Einzelnen", 
"Kraft des Geistes". 

Гумбольдт уделяет особое внимание способам 
и механизмам выражения сил и отмечает, что все 
виды силы означиваются и выражаются через 
идеи, чувства, эмоции, сохраняют в себе следы 
изначального единства, в данном случае Гум-
больдт обращается к философским категориям 
Единого (Einzige), частями которого являются, и 
Сущего (Wesen), развитию которого способст-
вуют. 

Внеличностный уровень 
Даже неодушевленные предметы, части речи, 

виды деятельности и искусства, физические ве-
личины, по словам Гумбольдта, способны обла-
дать силой, стать ее проводниками. 

Гумбольдт неоднократно отмечал, что чело-
веческие силы и природа ("Natur") в их влиянии 
на человеческие потребности и способах такого 
влияния тождественны, они способствуют удов-
летворению потребностей человека [17, s. 89–
90]. 

‘Kraft’ и ‘Geist’ как транспарентные кон-
цепты 

Исследуемые нами концепты употребляются 
часто в одних и тех же или близких лексических 

и грамматических контекстах, по отношению к 
одному и тому же субъекту или источнику, что 
позволяет нам рассматривать их как транспа-
рентные по отношению друг к другу, то есть 
имеющие близкую ментальную структуру, опре-
деляющие один и тот же способ хранения и пе-
редачи знаний. Нам представляется, что тожде-
ственная уровневая организация концептосфер 
‘Kraft’ и ‘Geist’ позволяет рассматривать их как 
единую концептосферу, транспарентную по 
своей природе. Соотношение концептосфер 
‘Kraft’ ~ ‘Geist’ отражено на рис. 1. 

Личностный уровень: ‘Kraft’ ~ ‘Geist’ 
Для обозначения силы или духа на личност-

ном уровне слова "Geist" и "Kraft" употребляют-
ся одинаково, с близкой референцией и наиболее 
регулярно для обозначения сугубо человеческих 
признаков: 

"Man sagt richtiger: Seele und Körper, als Geist 
und Körper, und sehr häufig reiner Geist" [18, s. 
332]; 

"…also die Seele, insofern sie Geist ist (nicht in-
sofern sie den Körper bewohnt)" [20, s. 172]; 

"Das Gemüth (manas, der Etymologie nach, das 
lateinische mens) ist die Kraft, welche in der Seele 
dem körperlichen Wahrnehmen und Handeln ent-
spricht" [20, s. 205]; 

"…geistreich und geistvoll immer nur da ge-
braucht warden, wo Tiefe der rein intellectuellen 
Kräfte mit Lebendigkeit der sinnlichen Einbildungs-
kraft zusammenkommt" [18, s. 333]. 

Надличностный уровень: ‘Kraft’ 
Для обозначения надличностных образований 

Гумбольдт использует преимущественно слово 
"Kraft": 

"…alle menschlichen Kräfte sich nur gesell-
schaftlich vollkommen entwickeln, dass es etwas 
Gemeinsames in dem ganzen menschlichen Ge-
schlechte giebt…" [20, s. 380]; 

"…nur die Kraft der einzelnen Generation un Be-
rührung tritt" [20, s. 389]. 

И тем не менее, статус первопричины, ари-
стотелевской primus motor в соотношении «си-
ла» – «дух» (в частности в применении к челове-
честву) Гумбольдт отдал «силе духа», "Kraft des 
Geistes", которую (силу) дух одушевляет, через 
нее «говорит», являет себя в ней и через нее дей-
ствует: "der sie beseelt, aus ihr spricht, sich in ihr 
thätig und wirksam erweist" [18, s. 332]. 
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Сверхличностный уровень: ‘Geist’ ~ ‘Kraft’ 
Для обозначения сверхличностных сущностей 

Гумбольдт часто с одинаковой референцией ис-
пользует оба слова – "Kraft" и "Geist", например, 
для обозначения "purusha": 

"In dieser Bedeutung kommt purusha gewöhn-
lich mit Beiwörtern vor, der höchste, der ewige, 
göttliche, der uralte, der ursprüngliche, allein auch 
absolut, als der Geist" [20, s. 214]; 

Purusha-Kraft [20, s. 214]; 
"Gott ist eigentlich der jeden beseelende Geist" 

[20, s. 204]. 
Гумбольдтовское метафорическое объяснение 

‘Kraft‘ через образы дыхания (der Hauch) и ветра 
(der Wind) иногда относят к духу в целом (Geist) 
[18, s. 333]. Свои размышления Гумбольдт за-
вершает расшифровкой метафоры и собствен-
ным пониманием предназначения «силы» – «вы-

тягивать» дух предмета: "Im Deutschen ist die ur-
anfängliche Bedeutung sehr herrschend geblieben, 
und die zweite Metapher zeigt sich nur in einigen 
Redensarten, wie: den Geist aus einer Sache ziehen 
u.s.f." [18, s. 334]. 

Внеличностный уровень: ‘Kraft’ 
Для обозначения неодушевленных или мерт-

вых, умерших сущностей, а также животных 
Гумбольдт использует чаще слово "Kraft": 

"Daher sind partie animale, instinct charnel wohl 
zu starke Ausdrücke für den Begriff. Diese Kraft 
gehört zur Natur, nicht zu dem reinen Geist" [20, 
s. 173]; 

"Die Seelen der Verstorbenen wandeln als Geis-
ter umher" [18, s. 333]. 
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Рис. 1 Соотношение концептосфер ‘Kraft’ ~ ‘Geist’ 

 

Заключение 
Актуализация личностного начала в трудах 

Вильгельма фон Гумбольдта с помощью концеп-
тов ‘Kraft’ и ‘Geist’ происходит поуровнево, на 
собственно личностном, надличностном, сверх-
личностном и внеличностном уровнях. 

Предпринятое нами исследование показало, 
что концепты ‘Kraft’ и ‘Geist’ употребляются 
часто в одних и тех же или близких лексических 
и грамматических контекстах, по отношению к 
одному и тому же субъекту или источнику, что 
позволяет нам рассматривать их как транспа-

рентные по отношению друг к другу, то есть 
имеющие близкую ментальную структуру, опре-
деляющие один и тот же способ хранения и пе-
редачи знаний. 

Тождественная уровневая организация кон-
цептосфер ‘Kraft’ и ‘Geist’ позволяет рассматри-
вать их как единую концептосферу, транспа-
рентную по своей природе: 

− на личностном уровне слова "Geist" и 
"Kraft" употребляются одинаково, с близкой 
(прозрачной) референцией и наиболее регулярно 
для обозначения сугубо человеческих признаков; 
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− для обозначения надличностных образова-
ний Гумбольдт использует преимущественно 
слово "Kraft"; 

− для обозначения сверхличностных сущно-
стей Гумбольдт часто с прозрачной референцией 
использует оба слова – "Kraft" и "Geist"; 

− для обозначения неодушевленных или 
мертвых, умерших сущностей, а также животных 
(на внеличностном уровне) Гумбольдт использу-
ет чаще слово "Kraft". 
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