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В данной статье автор анализирует концепт силы на материале, с одной стороны, текстов классической немецкой 

философии («Kraft») последней трети XVIII и первой трети XIX в. (философская традиция), толковых словарей, 

зафиксировавших словарный состав немецкого языка рубежа XVIII–XIX вв. (наивная картина мира – 1), толковых словарей 

русского языка В. И. Даля, с другой – ассоциативного словаря русского языка рубежа XX–XXI вв. и русского национального 

корпуса (наивная картина мира – 2), что позволяет, по мнению автора, провести сопоставительное исследование и 

обозначить предметную сферу (концептосферу) силы в период зарождения немецкой философской традиции и в наивной 

картине мира, отраженной в немецком языке того периода, с наивной картиной мира, отраженной в словарях русского языка. 
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A Network Conceptual Model of Force («Kraft») as a Philosophical Concept 

The analysis of the concept ‘sila’ (in Russian ‘сила’, in German ‘Kraft’) in this article is made on the data consisted of the corpus 

of texts divided into three different parts. The first part consists of the texts of German philosophers of the last third of the XVIII and 

the first third of XIX century. Texts of two dictionaries of the German language of that time belong to the second part. The third part 

consists of the Russian language dictionary by Vladimir Dahl, and the association dictionary of the Russian language, and the 

Russian national corpus, which is an online resource of the modern Russian language. A comparative survey of the data is aimed at 

outlining the sphere of the concept ‘sila’ (in Russian ‘сила’, in German ‘Kraft’) as it is displayed by German philosophers and 

through the naïve world picture reflected in German language dictionaries with another naïve world picture that is reflected in 

Russian language dictionaries. 
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Категория силы в истории философии отно-

сится к одной из самых древних категорий, ухо-

дящих корнями в античную философию [19], и 

нельзя сказать, что сегодня она достаточно полно 

изучена, несмотря на одноименные статьи в фи-

лософских словарях [13, 14, 17] и редкие работы 

о ее языковом выражении [6, 7, 8, 9, 20, 25]. В 

Новое время эта категория прочно вошла в тру-

ды представителей немецкой философской тра-

диции, начиная с XVIII в. [12, 15, 16, 18]. 

Особое внимание в нашей работе уделяется 

рефлексии над концептом силы, с одной сторо-

ны, в текстах классической немецкой философии 

(«Kraft») последней трети XVIII и первой трети 

XIX в. (философская традиция) [12, 15, 16, 18], в 

толковых словарях, зафиксировавших словарный 

состав немецкого языка рубежа XVIII–XIX вв. 

(наивная картина мира – 1) [10, 11], в толковом 

словаре русского языка В. И. Даля [2], с другой – 

в ассоциативном словаре русского языка рубежа 

XX–XXI вв. [5] и русском национальном корпусе 

[4] (наивная картина мира – 2), что позволяет, на 

наш взгляд, провести сопоставительное исследо-

вание и обозначить предметную сферу (концеп-

тосферу) силы в период зарождения немецкой 

философской традиции и в наивной картине ми-

ра, отраженной в немецком языке того периода, с 

наивной картиной мира, отраженной в словарях 

русского языка. 

В качестве инструмента предпринятого нами 

анализа выбрана методика концептуального ана-

лиза – описание семантики лингвальных сетей 

(СЛС) С. А. Жаботинской [3], что позволяет опи-

сать язык в его соотношении с мышлением – 

концептуальными структурами и когнитивными 

операциями. Для построения моделей сетей ис-

пользуется набор обобщенных понятийных 

структур (базисные пропозиции), отслеживае-

мых в значениях и формах языковых единиц 

разных уровней. Базисные пропозиции выделя-

ются с опорой на лексическое значение слов и 

контексты их употребления, имеют наивысший 
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уровень обобщения, или схемности, представля-

ют собой изначальные категории мышления и 

типы отношений между ними. Тип пропозицио-

нальной схемы определяется по ее принадлежно-

сти к одному из пяти базисных фреймов – пред-

метному, акциональному, посессивному, иден-

тификационному, компаративному. 

Семантика лингвальных сетей позволяет охва-

тить онтологию предметной сферы (в близком 

инженерии знания понимании) и наметить очер-

тания концептосферы силы: «Онтология как кон-

цептуальная модель предметной области состоит 

из иерархии понятий предметной области, связей 

между ними и законов, которые действуют в рам-

ках этой модели» [1, c. 566]. Концептосферой в 

этом ключе будет называться все структурируемое 

семантическое пространство. 

Предметный фрейм силы («Kraft») описыва-

ется с помощью пяти бытийных (пропозицио-

нальных) схем – квантитативной («Х есть 

СТОЛЬКО-количество»), квалитативной («Х 

есть ТАКОЕ-качество»), локативной («Х суще-

ствует / действует ТАМ»), темпоральной («Х 

существует ТОГДА») и способа бытия («Х суще-

ствует ТАК-способ»). 

В корпусе философских текстов (философ-

ская традиция) в квалитативном (качественном) 

отношении представлены виды силы: живая и 

мертвая сила – «lebendige», «to(d)te». Живая си-

ла характеризуется как субъективная, личная 

(«subjective») и индивидуальная («individuelle»), к 

этому виду принадлежат моральная 

(«moralische») и интеллектуальная 

(«intellektuelle») силы. Силы неживой природы – 

земные («irdische»), плоскостные 

(«Flächenkräfte»). Силы независимы 

(«unabhängige»). 

В количественном (квантитативном) отноше-

нии силы («Kraft/Kräfte») бывают единичными 

(«einzelne») и множественными («Maß von 

Kräften»), они действуют сообща 

(«Gesammtkräfte»). У силы есть количественное 

измерение – величина, например: «большая» 

(«grosse»). 

Сферу действия сил можно условно разделить 

на уровни и выделить собственно «личностный» 

(человек), «надличностный» (общество, сообще-

ства), «сверхличностный» (божественный, ду-

ховный) и «внеличностный» (живая и неживая 

природа) уровни силы. 

Вместилищем силы (локативная пропозицио-

нальная схема) является сам человек, ему при-

надлежат «личностные» силы – это его внутрен-

ние («innere», «innerliche»), духовные 

(«geistige»), человеческие («menschliche»), ду-

шевные («Seelenkräfte») силы, сила воли 

(«Willenskräfte»), ума («Denkkraft»), речи 

(«Sprachkraft»), воображение 

(«Einbildungskraft»), представление 

(«Vorstellungskraft»), силы души 

(«Gemütskräfte»). К «сверхчеловеческим» отно-

сится сила духа («Geisteskraft»), «внечеловече-

ским» – сила природы («Naturkraft»). 

В темпоральном (временном) отношении си-

лы характеризуются первозданностью, первона-

чальностью – «ursprüngliche», «Urkräfte». 

По способу бытия силы демонстрируют ак-

тивность и делятся на движущие, побудитель-

ные: первоначальные, простые, динамически 

движущие («primitiv-(dynamisch)-bewegende») и 

механически движущие («mechanisch-

bewegende»). Силы стремятся к означиванию, 

выражению («Kraftäusserung», 

«Krafterzeugungen»). 

В толковых словарях немецкого языка (наив-

ная картина мира – 1) упоминаются те же виды 

силы: живая и мертвая («lebenskraft», «todte»), 

единичная и множественная («Kraft/Kräfte»). 

В языковой картине мира сила имеет количе-

ственные измерения – величину («riesenkraft»), 

степень воплощения («vollkraft»; «mit seiner voll-

kommenen kraft»1) и действует сообща с другими 

силами («zusammengesetzte»; «gesammtekraft»; 

«hier ist mit vereinten kräften das grosze werk zu 

beginnen»). 

В словарях представлены «личностные» субъ-

екты силы – человек, герой, юноша, поэт («man-

neskraft», «heldenkraft», «jugendkraft», «dichter-

kraft»). 

Интересно упоминание особых сил для частей 

тела человека, его физических и когнитивных 

способностей на личностном уровне – мышц, 

тела, души, ума, воображения, воспоминания, 

желания, суждения, мысли, суждения, сдержан-

ности, воли, поэзии: «muskelkraft», «leibeskraft», 

«körperkraft», «gemütskraft», «seelenkraft», «ein-

bildungskraft», «vorstellungskraft», «erinnerungs-

kraft», «begehrungskraft», «beurtheilungskraft», 

«ferner denkkraft», «urtheilskraft», «fassungskraft», 

«willenskraft (auch gleich kräftiger wille)», «dich-

tungskraft». «Надличностный» уровень представ-

лен военными силами («militärische kräfte»), 

«сверхличностный» – силой духа («geisteskraft»), 

божественными («göttliche») и волшебными си-

лами («zauberkraft»). 
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На «внеличностном» уровне упоминаются си-

ла/силы природы («naturkraft», «naturkräfte»), си-

ла света («leuchtkraft»), сила денег («geldkraft»), 

сила воды («wasserkraft»), лошадиная сила маши-

ны («pferdekraft (der maschine)»), сила давления 

(«druckkraft»), сила тяжести («schwerkraft»), 

сила тяги («ziehkraft»), сила натяжения («spann-

kraft»), сила выстрела («knallkraft»), сила взмаха 

(«schwungkraft»), сила расширения («expansions-

kraft»), сила притяжения («attractionskraft»), сила 

сцепления («adhäsionskraft»), силы животных 

(«die animalischen kräfte»). 

В наивной картине мира зафиксировано ак-

тивное начало сил и выделяются силы творче-

ские («schaffende»), созидательные («schöpferi-

sche»), действующие и движущие («wirkende o-

der strebende kraft»). У силы существует времен-

нóе измерение: первозданная сила («Urkraft»). 

В русском языке (наивная картина мира – 2) 

сила описывается в первую очередь по величине: 

большая, могучая, недюжая, немереная, непре-

одолимая, сокрушающая, богатырская. Воспри-

ятие силы в языковой картине мира оценочно: 

тупая, злые силы. 

В русской наивной картине мира силы делят-

ся на живые и мертвые: силы жизненные, мерт-

вая сила. Представлено поуровневое деление 

сил: «личностные» силы (мужская, физическая, 

духовная, нравственная), «надличностные» (во-

енная, вооруженные силы, политические силы, 

пропрезидентские силы, внешние силы, демо-

кратические силы, народно-патриотические си-

лы, проамериканские силы), «сверхличностные» 

(небесные, мистические силы), «внеличностные» 

(лошадиная). 

Предварительный вывод. В предметном 

фрейме репрезентации силы группируются по 

общим для философской традиции и наивной кар-

тины мира в немецком и русском языках катего-

риям: выделяются виды сил (силы живые и мерт-

вые, единичные и множественные), отмечается их 

активность, наличие у них количественных и ка-

чественных показателей, присутствует поуровне-

вая организация – «личностные», «надличност-

ные», «сверхличностные», «внеличностные». 

В философской традиции и наивной картине 

мира в немецком языке указываются общность 

действия сил и наличие у них временнóго изме-

рения (первозданная, первоначальная си-

ла/силы). Уникально для философской традиции 

указание на независимость сил, их стремление к 

выражению и означиванию. Для наивной карти-

ны мира в русском языке уникальным является 

выделение оценочных характеристик силы («ту-

пая», «злые»). 

Акциональный фрейм силы описывается с 

помощью трех акциональных (пропозициональ-

ных) схем – состояния/процесса, контактного 

действия, каузации. 

В философской традиции содержится указа-

ние на совместное действие сил («das Zusam-

menwirken aller Kräfte»), направленность их дей-

ствия («die Kräfte im Fortschritt begriffen sein»), 

его обратимость, реципрокность («Wirkung und 

Rückwirkung ausüben»), способность сил к само-

развитию («sich entwickeln»), наличие у них соб-

ственного пути («immer einen ihnen eigenthümli-

chen Gang»), социальный контекст (обязатель-

ное условие) развития человеческих сил («alle 

menschlichen Kräfte sich nur gesellschaftlich voll-

kommen entwickeln»), опосредованный, медиа-

торный характер их репрезентации («die Kräfte 

des Menschen kennen wir aus unsrem eignen Gefüh-

le»). 

Силы связаны непосредственно с единым ис-

точником (категория Единого) и возвращаются в 

него («auf die Einzige zurükzuführen»), единичные 

силы непосредственно связаны с их множеством 

(«auf die Masse zurückgehen»), воздействуют друг 

на друга и на природу как среду (контекст) их 

существования и развития («sich auseinanderset-

zen», «einander beeinflussen», «über ihren wechsel-

seitigen Einfluss auf einander, und auf die Natur, die 

sie umgiebt»), обозначены способы их усиления 

(«Nahrung und Stärkung erhalten»). 

Следствием действия сил на «личностном» и 

«надличностном» уровнях является связь поко-

лений («miteinander Generationen verbinden»), со-

бытий («(die einzelnen Kräfte) deren zusammenge-

setzte Resultate die Begebenheiten sind»), поведе-

ния человека («jede menschliche Handlung ein Re-

sultat der ganzen Beschaffenheit der Kräfte des 

Handlenden»). 

В наивной картине мира в немецком языке 

(наивная картина мира – 1) обозначено, что силы 

способны на восстановление («hätte er gewartet 

bis seine kräfte sich erholt», «seine kräfte nehmen 

wieder zu»), проявляются опосредованно («(der 

adler) schwingt mit der flügel kraft»). 

В словарях есть указания на совместное дей-

ствие сил («kraft und stärke erscheinen auch zu-

sammen», «er hat seine kräfte noch beisammen», 

«mit allen kräften»), их предельность («seine kraft 

war gebrochen») и нерушимость некоторых из 

них («ungebrochner kraft»). 

Силы определяют поведение человека («der 
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junge schrie aus allen leibeskräften», «von allen 

kreften sich zum herrn bekeret», «du solt gott deinen 

herrn lieben von ganzem herzen, von ganzer seele, 

von ganzem gemüte und von allen deinen kreften», 

«bedacht, dasz lachen in all kraft ist des menschens 

recht eigenschaft (Fischart2)», «man spricht von 

männlicher kraft», «wie kraft zum leben, zum hel-

fen, widerstand, zur that, die kraft zu verdauen»). 

В наивной картине мира в русском языке 

(наивная картина мира – 2) сила представлена 

самодостаточной сущностью («сила есть, ума не 

надо»), ее проявление носит опосредованный 

(инструментальный) характер («в руках», «в сла-

бости», «во мне», «не в кулаках», «не в мыш-

цах»). 

Разнообразны состояния силы: она может за-

канчиваться (предельна) или, наоборот, расти 

(«кончилась», «прибавляется»), определяет по-

ведение человека, его активность («кормит», 

«просить помощи у мистических сил», «молодые 

доступны влиянию злых сил и колдовства», 

«борьба темных и светлых сил»), действует сов-

местного и сбалансированно с другими силами 

(«расстановка сил», «равновесие сил», «баланс 

сил», «механические работы сил», «консолида-

ция сил»). 

Сами силы появляются вследствие опреде-

ленного поведения человека («качаться»), спо-

собны мешать ему («мыслить не дает») и вызы-

вать негативные эмоциональные состояния 

(«страшно»). 

Предварительный вывод. В акциональном 

фрейме репрезентации силы характеризуются по 

общим для философской традиции и наивной 

картины мира в немецком и русском языках ка-

тегориям: силы обладают активностью, способ-

ностью направленно воздействовать, обратимо-

стью (реципрокностью) своего действия, их дей-

ствие носит опосредованный (инструменталь-

ный, медиаторный) характер и проявляется на 

разных уровнях организации мира – «личност-

ном», «надличностном», «сверхличностном», 

«внеличностном». 

Общим для характеристики силы в философ-

ской традиции и наивной картине мира в немец-

ком языке является указание на способность сил 

целенаправленно изменять поведение человека и 

наличие у сил предела. 

Уникальной для философской традиции явля-

ется указание на особую роль сил в формирова-

нии «надличностного» уровня – в обществе и 

человеческих сообществах. 

Уникальным для наивной картины мира в 

русском языке является способность сил изме-

нять эмоциональные состояния человека, эмо-

циогенность силы («страшно»). 

Посессивный фрейм силы определяется с 

помощью посессивных (пропозициональных) 

схем – партитивности («часть – целое»), инклю-

зивности («контейнер – содержимое») и соб-

ственности («собственник – собственность»). 

В философской традиции в концептосфере 

силы выявлены отношения партитивности 

(«часть – целое»): силы являются частью, или 

сторонами, одной силы (die Einzige) («von der sie 

eigentlich nur verschiedene Seiten sind»). 

Инклюзивные отношения («контейнер – со-

держимое») на материале данного корпуса тек-

стов не выявлены. 

Разнообразно представлены отношения соб-

ственности («собственник – собственность»): 

обозначены «собственники», субъекты, силы – 

человек, животное, природа, гений, дух, поколе-

ние и Единичное («Kräfte des Menschen», «Kräfte 

der Thiere», «Kräfte der Natur», «Kraft des Genies», 

«Kraft des Geistes», «Kraft der einzelnen Generati-

on», «Kraft des Einzelnen»). 

В наивной картине мира в немецком языке 

(наивная картина мира – 1) в концептосфере си-

лы не представлены отношения партитивности, 

но выявлены отношения инклюзивности, указа-

ния на то, где содержится сила, как, каким обра-

зом или способом она проявляется: в руках, в 

ударе, броске, выстреле, толчке, давлении, в го-

лосе, тоне, в душе, уме, образовании, знании, 

языке, речи, словах, понятиях, в травах, талис-

манах («kraft des armes», «kraft des hiebes, schla-

ges, wurfes, schusses, stoszes, druckes», «kraft der 

stimme, des tons, des gemüts, geistes, der bildung, 

des wissens, der sprache, rede», «kraft der wörter, 

begriffe», «kraft der kräuter», «kraft des talismans»). 

В качестве синонимов силы в словаре братьев 

Гримм указаны «власть» («gewalt»), «мощь» 

(«macht»), «интенсивность» («stärke»). 

Субъектами, или «собственниками», силы вы-

ступают люди, личности: «kraft (des menschen 

u. a.)», «kraft der ganzen persönlichkeit». 

В наивной картине мира в русском языке 

(наивная картина мира – 2) сила вступает в пар-

титивные отношения («часть – целое»), при этом 

в качестве целого указывается 3 закон механики 

Исаака Ньютона и сам ученый, а также образ 

«темные силы»: «3-й закон Ньютона», «Ньюто-

на», «Но здесь авторы спектакля поставили его 

во главе темных сил». 
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Инклюзивные отношения («контейнер – со-

держимое») в русском языке обозначены через 

физические и когнитивные способности челове-

ка, физические и природные явления, категории 

этики: (сила) «воли», «тяжести», «власти», «то-

ка», «волн», «добра», «дружбы», «ловкости», 

«мускулов», «притяжения», «страсти», «трения», 

«тяги», «удара», «сила ума», «сила воли», «сила 

стихий», «сила ветра», «воздуха», «огня», «во-

ды», «злые пожелания имеют особую силу». 

Субъектами силы в наивной картине мира в 

русском языке выступают человек, природа и 

дух: (сила) «человека», «героя», «силы приро-

ды», «духа». 

Предварительный вывод. В посессивном 

фрейме репрезентации силы характеризуются по 

общим для философской традиции и наивной 

картины мира в немецком и русском языках ка-

тегориям: «собственниками», или субъектами, 

силы выступают человек, природа, дух. В фило-

софской традиции этот ряд представлен богаче: 

помимо явлений собственно личностного уровня, 

упоминаются сущности «сверхличностные» (дух, 

гений), «внеличностные» (природа, животное, 

Единичное), «надличностные» (поколение). 

Отношения партитивности («часть – целое») в 

характеристике сил отмечены в философской 

традиции и наивной картине мира в русском 

языке, отношения инклюзивности («содержа-

ние – содержимое») одинаково разнообразно 

представлены в наивной картине мира в немец-

ком и русском языках. 

Идентификационный фрейм силы объеди-

няет идентификационные схемы персонифика-

ции (имя собственное), классификации (отноше-

ния «род – вид», неопределенности), характери-

зации (отношения определенности). 

В философской традиции встречается един-

ственный пример персонификации силы через 

имя первочеловека (согласно древнеиндийской 

мифологии) – Пуруша: «die Purusha-Kraft». Далее 

Вильгельм фон Гумбольдт дается характеристи-

ку силы Пуруши как высшего, вечного, боже-

ственного, древнего, первоначального, абсолют-

ного духа: «In dieser Bedeutung kommt purusha 

gewöhnlich mit Beiwörtern vor, der höchste, der 

ewige, göttliche, der uralte, der ursprüngliche, allein 

auch absolut, als der Geist» [23, s. 214]. 

Классификационные параметры силы харак-

теризуют силы как части единой силы, единого 

(die Einzige): «von der sie eigentlich nur verschie-

dene Seiten sind». Особое внимание заслуживает 

данное Вильгельмом фон Гумбольдтом опреде-

ление человечества как живой силы духа, кото-

рый ее (силу) оживляет, через нее говорит, в ней 

совершается и действует: «Der Begriff der 

Menschheit aber ist nichts anders, als die lebendige 

Kraft des Geistes (der sie beseelt, aus ihr spricht, 

sich in ihr thätig und wirksam erweist)» [22, s. 332]. 

Сила объясняется как стремле  

ние (die Bestrebung) сохранить движение, но 

не само это движение: «die Bestrebung, eine ge-

wisse Bewegung zu erhalten und nicht diese Bewe-

gung selbst». Штейнталь определяет силу как 

принцип жизни: «das innere, sich in seiner Fülle 

frei entwickelnde Lebensprincip» [18, s. 39]. 

Сила толкуется как способность к 

(воз)действию и собственно деятельность ма-

терии («die Kraft als Wirkungsvermögen und Wir-

kungswirklichkeit der Materie begriffen sehen woll-

te»), природа силы заключается в ее самосозида-

нии, она сама себя порождает, и то, что она по-

рождает, она сама («ihre Natur ist ihre Selbsterzeu-

gung; sie muss sich hervorbringen, und was sie her-

vorbringt, ist nur sie»), объединение или общность 

выражения единичного («die Zusammenfassung 

oder das Allgemeine der Äuβerungen der Einzel-

nen»). 

В наивной картине мира в немецком языке 

(наивная картина мира – 1) «Kraft» встречается 

как мужское имя в значении «силач», «герой»: 

«auch Kraft als mannsname (eig. starker mann, 

held?) steht vielleicht dem stammbegriffe nahe». 

Сила классифицируется как основание для из-

менений в предмете вещного мира, не только 

способность и умение, обусловливающие эти 

изменения, но и стремление к изменениям: «der 

Grund gewisser Veränderungen in einem Dinge; 

wozu also nicht nur das Vermögen und die Fähigkeit 

gehöret, solche Veränderungen zu verursachen, son-

dern auch das Bestreben darnach» [10]. В том же 

словаре сила определяется как основа движения, 

то, что это движение порождает или ему пре-

пятствует: «der Grund der Bewegung, was eine 

Bewegung hervor bringen oder hindern kann, und 

selbige wirklich hervor zu bringen oder zu hindern 

bemühet ist» [10]. В словаре братьев Гримм силой 

называют ее носителя («kraft als träger der kraft»), 

способность («befähigung»), дар («gabe»), само-

бытность («eigenart»), талант («talent»), а в ка-

честве синонима приводится греческое слово 

«δύναμις». Жар пламени тоже можно назвать си-

лой, или «действием» огня («die hitze ist eine kraft 

(wirkung) des feuers»). 

Сквозь призму силы в наивной картине в 

немецком языке дается определение бога: «gott 
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ist ein freie, einflieszende kraft, wie wir uns darbie-

ten, also ist er uns». 

В качестве синонимов силы значатся «власть» 

(«gewalt»), «мощь» («macht»), «влияние» («ein-

flusz»), «способность» («vermögen», с пометкой 

«мало используется» – «doch wenig gebraucht»), 

«деятельность» («wirksamkeit»), «сущность» 

(«wesen»), «характер» («art»), «природа» («na-

tur»). 

В русскоязычной наивной картине мира 

(наивная картина мира – 2) персонификация си-

лы встречается в мужском имени – «Сила» (св. 

апостол Сила, св. мученик Сила, Силуян). 

Классификационными родовыми показателя-

ми силы являются основания когнитивного, фи-

зического, социального действия или явления: 

«источник, начало, основная (неведомая) причи-

на всякого действия, движения, стремления, по-

нуждения, всякой вещественной перемены в 

пространстве». 

Сила определяет когнитивные и физические 

способности человека («ум», «разум», «знание», 

«ловкость», «мощь», «мужество», «бодрость», 

«власть», «красота», «смелость», «мочь», «могу-

та», «способность», «влечение», «позыв», 

«власть», «могущество», «влияние», «владыче-

ство»), физические величины («тяжесть»; «сила 

есть отвлеченное понятие общего свойства веще-

ства, тел, ничего не объясняющее, а собирающее 

только все явления под одно общее понятие и 

название»; «напор», «давление», «толчок», «тя-

га», «вес»), количественные характеристики со-

общества людей и других, в том числе 

«сверхличностных», существ: «множество», «не-

счетное число», «тьма», «пропасть», «войско», 

«армия», «рать», «ополчение», «небесное воин-

ство», «ангелы всех чинов»), прагматику речево-

го или социального действия, поступка («сущ-

ность дела», «самая суть», «причина», «смысл», 

«значение», «важность», «ерунда»). 

Предварительный вывод. Идентификацион-

ные подходы к параметризации силы в философ-

ской традиции и наивной картине мира в немец-

ком и русском языках в целом тождественны. В 

философской традиции встречается единствен-

ный пример персонификации силы через имя 

первочеловека (согласно древнеиндийской ми-

фологии) – Пуруша: «die Purusha-Kraft». В 

немецкой и русской лингвокультуре «Сила» ис-

пользуется как мужское имя. 

В философской традиции сила классифициру-

ется через категории бога, духа, единого (еди-

ничного), материи. 

Общим местом в философской традиции и 

наивной картине мира в немецком и русском 

языках является характеристика сил как когни-

тивных и физических способностей и поведения 

человека, оснований когнитивных, физических, 

социальных действий и явлений. 

Компаративный фрейм силы представлен 

компаративными (пропозицональными) схемами 

тождества (метаморфозы), сходства (аналогии), 

подобия (метафоры) коррелятов. 

В философской традиции компаративная схе-

ма тождества (метаморфозы) силы представлена 

описанным выше именем «Пуруша» («die 

Purusha-Kraft»), первочеловека (согласно 

древнеиндийской мифологии), воплощение выс-

шего, вечного, божественного, древнего, перво-

начального, абсолютного духа. 

Компаративная схема подобия (метафоры) 

силы представлена через метафору ветра (der 

Hauch) – по схожести способа действия: «вытя-

гивать дух вещи» («Im Deutschen ist die uranfäng-

liche Bedeutung sehr herrschend geblieben, und die 

zweite Metapher zeigt sich nur in einigen Redensar-

ten, wie: den Geist aus einer Sache ziehen u.s.f.» 

[22, s. 334]). 

В наивной картине мира в немецком языке 

(наивная картина мира – 1) встречается один 

пример компаративной схемы – тождество (ме-

тамофоза): силами называются ноги бегущего 

животного («sein pferd lief von allen vier kräften»). 

В наивной картине мира в русском языке 

(наивная картина мира – 2) компаративная схема 

тождества (метаморфозы) представлена через 

ассоциации с человеком («сильный человек», 

«фанат») и единицей информации («биты»). 

Компаративная схема сходства (аналогии) да-

на через части тела человека («рука», «мыщцы»), 

животное («бык»), физическое действие 

(«натиск») и предметную область знания («физи-

ка»). 

Компаративная схема подобия (метафоры) 

представлена через ассоциации с растением 

(«дуб») и предметом неживой природы («танк»). 

Предварительный вывод. Общей компара-

тивной схемой в концептосфере силы в фило-

софской традиции и наивной картине мира в 

немецком и русском языках является тождество 

(метаморфоза): сила как воплощение высшего, 

вечного, божественного, древнего, первоначаль-

ного, абсолютного духа; силы как ноги бегущего 

животного; сила как человек и единица инфор-

мации. 
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Компаративная схема сходства (аналогии) 

представлена только в русскоязычных словарях. 

Компаративная схема подобия (метафоры) 

силы представлена в текстах философской тра-

диции через соположение с ветром по схожести 

способа действия, а в наивной картине мира в 

русском языке – через ассоциации с растением 

(«дуб») и предметом неживой природы («танк»). 

Общей компаративной схемой в концепто-

сфере силы в философской традиции и наивной 

картине мира в немецком и русском языках явля-

ется тождество (метаморфоза): сила как вопло-

щение высшего, вечного, божественного, древ-

него, первоначального, абсолютного духа; силы 

как ноги бегущего животного; сила как человек и 

единица информации. 

Выводы 

Проведенный (далеко не полный и не совер-

шенный) анализ текстов, относящихся к немец-

кой философской традиции и репрезентирующих 

наивную картину мира в немецком и русском 

языках, позволяет обозначить структурирован-

ное семантическое пространство (концептосфе-

ру) силы / Kraft, представить его концептуаль-

ную модель (онтологию). 

Анализ собранного языкового материала по 

пяти базисным фреймам – предметному, акцио-

нальному, посессивному, идентификационному и 

компаративному – помог выявить общие пара-

метры описания силы / Kraft. 

Репрезентации силы группируются по общим 

для философской традиции и наивной картины 

мира в немецком и русском языках параметрам: 

выделяются виды сил (силы живые и мертвые, 

единичные и множественные), отмечается их 

активность, наличие у них количественных и ка-

чественных показателей, присутствует поуров-

невая организация сил – «личностные», 

«надличностные», «сверхличностные», «внелич-

ностные». 

В соответствии с представлениями, зафикси-

рованными в философской традиции и наивной 

картине мира в немецком и русском языках, си-

лы обладают активностью, способностью 

направленно воздействовать, обратимостью (ре-

ципрокностью) своего действия, их действие но-

сит опосредованный (инструментальный, медиа-

торный) характер и проявляется на разных уров-

нях организации мира. 

Субъектами, или «собственниками», силы вы-

ступают человек, природа, дух. В текстах фило-

софской традиции этот ряд представлен богаче: 

помимо явлений собственно «личностного» 

уровня, упоминаются сущности «сверхличност-

ные» (гений), «внеличностные» (животное, Еди-

ничное), «надличностные» (поколение). 

Общим местом в философской традиции и 

наивной картине мира в немецком и русском 

языках является характеристика сил как когни-

тивных и физических способностей и поведения 

человека, основания когнитивных, физических, 

социальных действий и явлений. 

Общим для отдельных областей – для фило-

софской традиции и наивной картины мира в 

немецком языке – является констатация общно-

сти действия сил и наличие у них временнóго 

измерения (первозданная, первоначальная си-

ла/силы), способности сил целенаправленно из-

менять поведение человека и наличие у сил пре-

дела.  

Для философской традиции уникально указа-

ние на независимость сил, их стремление к вы-

ражению и означиванию, на особую роль сил в 

формировании «надличностного» уровня – в об-

ществе и человеческих сообществах. Сила клас-

сифицируется через смежные категории бога, 

духа, единого (единичного), материи. 

Для наивной картины мира в русском языке 

уникальным являются выделение оценочных ха-

рактеристик силы («тупая», «злые») и способ-

ность сил изменять эмоциональные состояния 

человека, эмоциогенность силы («страшно»). 

Встречающиеся в текстах синонимы силы – 

«власть» («Gewalt»), «мощь» («Macht»), «интен-

сивность» («Stärke»), «влияние» («Einfluss»), 

«способность» («Vermögen») – обозначают пер-

спективу дальнейшего исследования и структу-

рирования концептосферы и онтологии силы в 

немецкой философской традиции. 
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1 Здесь и далее в примерах из словаря братьев Гримм 

используется орфография источника. 
2 В словаре авторы ссылаются на высказывание 

немецкого писателя Иоганна Фишарта (Johann Baptist 

Fischart, прозвище Mentzer), 1546/1547 – 1591. 
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