
 

Этимология слова СИЛА 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрено происхождение слова СИЛА и ее физическое 

определение. 

Введение 

Слово СИЛА как и энергия широко используется в бытовом и физическом 

понимании, в обоих случаях являющимся приблизительным  и неполным.  

Предварительное физическое определение силы дается вторым законом 

Ньютона – СИЛА  𝑓  это произведение массы  𝑚  данного тела на его ускорение  

𝑎1, то есть 𝑓 = 𝑚𝑎1 . Но это лишь половина определения,  так как в нем еще 

остается неизвестным, что такое масса  𝑚 данного тела. Ответ на это таков. Масса  

𝑚  тела есть произведение ускорения  𝑎2 , возникающего по закону Всемирного 

тяготения (то есть по неизвестной причине) на расстоянии   𝑟  от него, на квадрат 

этого расстояния,  𝑚 = 𝑎2𝑟
2.  Имея это значение массы, можно теперь уже дать 

полное физическое определение СИЛЫ  𝑓  как произведения ускорения  𝑎2 , 

вызываемого данным телом на расстоянии  𝑟  от него, на квадрат этого расстояния 

и на ускорение 𝑎1 самого этого тела, то есть 𝑓 = 𝑎1𝑎2𝑟
2  

(http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8715.html). 

Это определение (еще не освоенное современной наукой), конечно, не имеет 

ничего общего с бытовым пониманием и употреблением слова СИЛА. Возникшим 

задолго до ее научного применения, даже без физического определения. Какова 

же этимология этого слова? – Смотрим. 

СИЛА 

Сила. Индоевропейское — sei- (связь, соединение). Общеславянское — sila 

(сила). Слово «сила» известно с древнерусской поры (XI в.) со 

значениями «естественная способность, свойство», «телесная сила», 

«духовная сила», «могущество», «власть» и др. Слово заимствовано из 

старославянского и восходит к общеславянскому корню sila. Этимология 

слова до конца не выяснена. Некоторые исследователи связывают 

происхождения с литовским siela (душа) при древнепрусском посредстве 

(seilin — «усердие, прилежание, чувство, сознание»). По другим 

предположениям, общеславянское sila образовано от основы se, восходящей к 

индоевропейскому корню sei-. Родственными являются: Украинское — сила. 

Чешское — sila. Производные: сильный, силовой, силач, усилить. 

Происхождение слова сила в этимологическом онлайн-словаре Семёнова А. В. 

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8715.html
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Комментарий. В таком «индоевропейском» истолковании — sei-, то есть 

СЕЙ, главной  частью считается СИ, а остальная  часть – ЛА во внимание не 

принимается. Здесь главное сообщение – Этимология слова до конца не 

выяснена. Лучше будет сказать – вовсе не выяснена. 

си́ла укр. си́ла, блр. сíла, др.-русск., ст.-слав. сила δύναμις, ἰσχύς (Остром., 

Мар., Зогр., Супр.), болг. си́ла, сербохорв. си̏ла, словен. síla, чеш. sîla, слвц. 

sila, польск. siła, в.-луж., н.-луж. sуłа Праслав. silа родственно лит. síela 

«душа, дух, чувство», др.-прусск. seilin вин. ед. «прилежание», seilins вин. мн. 

«чувства», nosēilis «дух», др.-исл. seilask «протягиваться, гнуться, 

стараться»; см. Буга, Aist. stud. I, 82; Эндзелин, СБЭ 198; Траутман, ВSW 

252 и сл.; Перссон, ВВ 19, 277; дальнейшие сравнения см. у Лидена (ВВ 19, 283 

и сл.), Хольтхаузена (Awn. Wb. 239). Сюда не относится др.-инд. c̨ílam ср. р. 

«нрав, характер» (Уленбек, Aind. Wb. 312 и сл.) Созвучие с собств. Си́ла (м.) у 

староверов (Мельников) совершенно случайно, последнее — из греч. Σίλας — 

один из спутников апостола Павла (см. Бауэр, Wb. 1250 и сл.). 

Происхождение слова сила в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь как обычно у Фамсера набор каких попало значений – 

душа, дух, чувство, прилежание, протягиваться, гнуться, стараться и даже 

какой-то Силас – один из спутников апостола Павла, не дающий ни малейшего 

представления об этимологии слова СИЛА. 

Си́ла. Общеслав. Родственно лит. siela «убеждение». Ср. убеждать. 

Происхождение слова сила в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь СИЛА это какое-то убеждение. Тоже стопроцентное 

попадание мимо цели. 

Предлагаемая этимология 

Слово СИЛА является высказыванием, составленным исходными простыми 

словами СИ+ЛА, используемыми в слитном виде, где СИ или СЕ означает ЭТО, а 

слово ЛА, по-видимому, означает какое-то удовлетворение. Дающее производные 

слова – ЛА+ДНО (то есть целиком, до ДНА?), ЛА+ДЫ(к), ЛА+КА(к)+ТЬ. Это  

удовлетворение какой-то потребности. 

ЛА и АЛ 

Исходное простое слово ЛА имеет противоречие АЛ, где слово АЛ означает 

ЖА+Ж(е)+ДАТЬ, НУЖДАТЬСЯ, то есть испытывать мучительное  жеЛАние, а 

слово ЛА – его удовлетворение.  

Отсюда возникают высказывания  АЛКАТЬ=АЛ+КА(к)+ТЫ и ЛАКАТЬ= 

ЛА+КА(к)+ТЫ, используемые в слитном виде и в сокращении, а также  

ЖЕЛАТЬ=ЖЕ+ЛА+ТЬ или ОБЛАДАТЬ=ОБ+ЛА+ДА+ТЬ. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


 

ЖЕЛАТЬ 

жела́ть, жела́ю, укр. жела́ти, ст.-слав. желати, желѣти ἐπιθυμεῖν, θέλειν, 

болг. жела́я, сербохорв. жѐљети, жѐлим̑, словен. želéti, želím, др.-чеш. želeti, 

želeji «жалеть», слвц. želet'. || Форма на -ěti древнее, чем на -ati; родственно 

греч. θέλω, ἐθέλω «желаю», буд. θελήσω, аор. ἐθέλησα, φαλίζει· θέλει (Гесихий); 

см. И. Шмидт, KZ 25, 171; Мейе, MSL 11, 14; 14, 27; Фик I, 416; Траутман, 

BSW 83. Нужно отделять от жаль и жале́ть. Ср. га́лить «желать». 

Родство с желу́док (Махек, LF 52, 343) едва ли приемлемо. [По мнению 

Зубатого («Studie а články», I, 1949, 2, стр. 129), жела́ть нельзя отрывать 

от жале́ть, русск.-цслав. желѣти πενθεῖν; см. еще Уленбек, РВВ 27, 125. 

Френкель (LP, 3, 1951, стр. 118) относит сюда же лит. gélti, лтш. dzel̂t 

«колоть». — Т.] 

Происхождение слова желать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Жела́ть. Общеслав. Суф. производное от исчезнувшего желъ «желанный» 

(ср. др.-рус. жалее «желаннее»), того же корня (с перегласовкой о/е), что и 

общеслав. галить «желать, засматриваться, любоваться» < «глазеть», в 

диалектах и др. слав. яз. еще известного. Галить — от галы «глаза», 

см. галька, глаз. Желать буквально — «глазеть, зариться». 

Происхождение слова желать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЖЕЛАТЬ является  высказыванием, составленным исходными 

простыми словами ЖЕ+ЛА+ТЬ, используемыми в слитном виде и в небольшом 

сокращении, где слово ЖЕ означает понуждение (ну ЖЕ, иди ЖЕ и пр.), ТЬ это 

ТЫ, а основной смысл высказывания  выражается словом ЛА. Поскольку его 

противоречие АЛ дает слово АЛкать, то есть ЖАЖДАТЬ, то слово ЛАкать и 

исходное слово ЛА должны иметь противоположный смысл – удовлетворения 

желания. Поэтому СИ+ЛА или СЕ+ЛА может означать ЭТО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. Добровольное или принудительное. А выражение 

ЖЕЛАНИЕ=ЖЕ+ЛА+НИ+Е означает понуждение – ЖЕ к еще не достигнутому 

удовлетворению – НИ Е(сть).  Отсюда и возникают высказывания – взять или 

получить удовлетворение СИЛОЙ или НАСИЛИЕМ.  

ЛАД 

лад, род. п. -а; диал. также «помолвка; благословение, которое жених и 

невеста получают от своих родителей», укр. лад «порядок, согласие», чеш. 

lad, польск. łаd; отсюда ла́дить, ла́жу, укр. ла́дити, чеш. laditi, польск. ładzić; 

также ла́дный, укр. ла́дни́й, чеш. ladný «миловидный, красивый», польск. 

ładny — то же. || Надежной этимологии нет. Предполагают родство с гот. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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lētan «пускать» (Миккола, Ursl. Gr. 3, 24) или с ла́года (см. Мi. ЕW 159; 

Младенов 268; Преобр. I, 428 и сл.). Совершенно сомнительна связь с ирл. 

lааim «бросаю, кладу, посылаю» или с греч. ἐλάω, ἐλαύνω «гоню», буд. вр. 

атт. ἐλῶ, пф. страд. гомер. ἐλήλαται (Бернекер 1, 683), о котором иначе см. у 

Буазака (239). Неубедительно и сравнение с лит. palóda «разгул, 

разнузданность» (см. Маценауэр, LF 9, 185). Ср. ла́да. 

Происхождение слова лад в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Лад. Общеслав. Происхождение неясно. Обычно объясняется как 

однокорневое лагода «мир, лад, порядок», в диалектах еще известное. Скорее 

всего, суф. производное (суф. -дъ, ср. зад, под, перед) от исчезнувшего 

предлога ла «над», родств. лат. ultra «сверх, дальше», диал. лони «в прошлом 

году». В таком случае лад первоначально — «верх» (в отличие от под «низ»), 

ср. сладить «одержать над кем-л. верх». Лад «согласие» — отладить 

«жить в согласии» < «приводить в порядок» < «справляться с кем-л.» 

Происхождение слова лад в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Происхождение неясно потому, что этимологу неизвестен 

смысл исходного простого слова ЛА. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЛАД это высказывание, составленное исходными простыми словами 

ЛА+ДА, используемыми в слитном виде и в сокращении, в значении  

добровольного удовлетворения каких-то желаний. Не требующих принуждения к 

этому. 

ОБЛАДАТЬ 

Облада́ть. Восходит к той же основе, что и владеть, власть, надеть. 

Происхождение слова обладать в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

облада́ть Из об-, влада́ть, цслав. (см. владе́ть). 

Происхождение слова обладать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Облада́ть. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно является преф. образованием 

от владати (< *voldati) «владеть»; бв > б. См. владеть, власть. 

Происхождение слова обладать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ОБЛАДАТЬ является высказыванием, составленным исходными 

простыми словами ОБ(а)+ЛА+ДА+ТЬ, используемыми в слитном виде и в 

небольшом сокращении, в значении обоюдного удовлетворения желаний. 
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