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Аннотация 

Исходя из презумпции звукоизобразительного происхождения языка, мы предполагаем, 

что первичный лексико-семантический фонд языка образован иконическими лексоидами 

(моносиллабическими прототипами лексем), в которых основную знаковую нагрузку 

выполняет начальный согласный звук или фонотип. Начальные согласные выступают в 

качестве доисторических классификаторов в структуре слов, и совокупность этих пер-

вичных выделенных классов (значений, категорий), на наш взгляд, можно рассматривать 

как протоконцептуальную систему языка. Проведенное исследование фоносемантиче-

ского пространства д-лексики русского языка позволило определить локализацию в нем 

значений русского да, проистекающих из семантического прототипа «Силовой контакт».  

 

Sharing the presumption of iconic origin of language, we assume that the primary lexical and 

semantic core of language was formed by iconic lexoids (monosyllabic prototypes of words) in 

which an initial consonant sound or a phonotype bears the dominant semiotic weight. Initial 

consonants, hence, are performed as prehistoric classifiers in words’ structure, while the entity 

of these drawn out primary classes (meanings, categories) could be considered as the protocon-

ceptual system of language. The undertaken study of the phonosemantic space of Russian 

words with the initial d- made it possible to define the location of the Russian da meanings in 

this space and their provenance from the semantic prototype “Power contact”. 
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Вопрос о происхождении столь коротких по форме и столь многооб-

разных по функциям и содержанию слов, как да, до сих пор остается труд-

норазрешимым. В русском языке, к тому же, в отличие от других европей-

ских языков, слово да используется и как частица (утвердительная, вопро-

сительная, усилительная, побудительная), и как союз (соединительный, пе-

речислительный, присоединительный, противительный). Ни один этимоло-

гический словарь не дает сколько-нибудь вразумительного объяснения ис-

токов его значения, а распространенная версия о его связи с индоевропей-

ским указательным местоимением do- или с *deh
u
- ‘дать’[Фасмер: 480; Эти-

мологический: 180-181] представляется неубедительной [Иллич-Свитыч: 

215]. Не понятно, как может произойти переосмысление указательного ме-

стоимения, напр. этот или тот, как и значения ‘дать’, в присоединитель-

ное или противительное значение и, тем более, в значение утвердительно-

сти.  

Не пытаясь вновь повторить сравнительно-исторический анализ (он 

явно недостаточен для проникновения на такую доисторическую глубину), 

мы рискнем предложить методику фоносемантического полевого модели-



рования как возможный путь решения подобных задач. Исходя из презумп-

ции звукоизобразительного происхождения языка, мы предполагаем, что 

первичный лексико-семантический фонд языка образован иконическими 

лексоидами (моносиллабическими прототипами лексем), в которых основ-

ную знаковую нагрузку выполняет начальный согласный звук или фоно-

тип
1
. Артикуляционно-акустические признаки речевых звуков, ассоцииру-

ясь с признаками экстралингвистических объектов и процессов, становятся 

знаками для самих этих объектов и процессов, а далее, в эволюции познава-

тельной деятельности, для целых классов реалий. Таким образом, началь-

ные согласные выступают в качестве доисторических классификаторов в 

структуре слов, и совокупность этих первичных выделенных классов (зна-

чений, категорий), на наш взгляд, можно рассматривать как протоконцепту-

альную систему языка. Сами эти классы мы называем семантическими про-

тотипами [Михалёв 2007; 2008], а к их числу относим условно названные: 

«Бить», «Резать», «Сжимать», «Тянуть», «Острое», «Округлое» и неко-

торые другие, предположительно производные от перечисленных
2
. Первые 

четыре семантических прототипа можно объединить по признаку «силовой 

контакт», что в терминах когнитивистики соответствует концептуальной – а 

в нашем случае протоконцептуальной – модели «Силовой контакт». 

Для того, чтобы выяснить предположительные истоки значения слова 

да, нужно рассмотреть весь корпус русских слов с начальным согласным-

классификатором д-: 1) выделить в нем звукоизобразительное ядро (звуко-

подражательное и звукосимволическое), 2) на основе компонентного и де-

нотативного анализа
3
, этимологических данных сгруппировать лексику по 

различным семантическим полям, 3) проанализировать степень связанности 

этих полей с ядерными (производность 1-й, 2-й, 3-й и т.д. ступеней), 4) 

найти поле, в наибольшей степени соответствующее значениям (компонен-

там значений) искомого слова. Найденное поле и будет, по нашему мнению, 

представлять собой протоконцепт, из которого образовались нынешние зна-

чения слова. 

Рассмотрим, прежде всего, семантические составляющие слова да, из-

влеченные из толкования в словаре [Словарь]. Оговоримся, что функцио-

нально-грамматическое различие между да
1
 (частица) и да

2
 (союз), право-

мерно отмеченное в Словаре, для нашего исследования не являются суще-

ственным, коль скоро речь идет о протосемантике. Иными словами, мы не 

рассматриваем их как омонимы. В каждом их значении (семеме) мы выде-

ляем существенные семантические компоненты (семы) и, в конечном счете, 

                                                           
1
 Гласные обычно расцениваются либо как чисто строевые произносительные компоненты, либо как сим-

волические, модифицирующие основное значение начального согласного. 
2
 Зачастую ОСТРОЕ оказывается сопутствующим к РЕЗАТЬ, а ОКРУГЛОЕ – к СЖИМАТЬ. 

3
 Компонентный анализ подразумевает выделение составляющих значение сем из словарной дефиниции, 

а денотативный – выделение признаков денотата, не всегда эксплицированных в толковании. 



совокупность всех выделенных сем формирует семантему
4
, которая, по 

нашему представлению, может являться лингвистическим коррелятом ко-

гнитивного концепта. В целях экономии места мы не будем приводить каж-

дое толкование слова да – только некоторые для иллюстрации выведения 

семантических компонентов. 

Да
1
 (частица) 1. утвердительная. Употребляется при ответе для выра-

жения согласия, утверждения. (Извлеченные семантические компоненты: 

‘согласие’, ‘утверждение’) 2. Употребляется в повествовательной речи при 

передаче итогов размышления по поводу чего-л. в значении: ‘действитель-

но, совершенно верно, конечно’ (семантический компонент: ‘действитель-

но’). 3. Употребляется при неожиданном воспоминании о чем-л. упущенном 

в предшествующем разговоре, при перемене темы разговора и т.п. в значе-

нии: ‘кстати, вот еще’ (семантический компонент: ‘еще’). И так далее. В ре-

зультате извлечения сем образуется следующая совокупность для 

да
1
(частица): ‘согласие’, ‘утверждение’, ‘действительно’, ‘еще’, ‘недове-

рие’, ‘возражение’, ‘усиление’, ‘пожелание’, ‘побуждение’, ‘одобрение’. 

Аналогичным образом выводятся семы для да
2
(союз): ‘соединение’, ‘охват’, 

‘объединение’, ‘перечисление’, ‘противопоставление’. Повторяющиеся в 

семемах семантические компоненты опускаются. Полученную совокуп-

ность сем, необходимую для последующего шага исследования, мы и назы-

ваем семантемой, или, в терминах когнитивистики, концептом. 

Далее осуществляются шаги, обозначенные выше, для исследования 

фоносемантического пространства корпуса д-лексики
5
. В качестве звуко-

изобразительных ядер (центра) пространства выделяются гиперсемы «Да-

вить» (лексемы: давить, довлеть), «Тянуть» (лексемы: дергать, доить), 

«Бить» (лексемы: долбать, долбить, дубасить, дятел), «Дуть» (дуть, дух, 

душа, дышать), «Звук» (дудеть, дундеть). Основанием для выдвижения 

именно этих ядер служат артикуляционно-акустические признаки взрывно-

го смычного переднеязычного звонкого [д]. С одной стороны, это напря-

женная, с некоторой задержкой, артикуляция, что способно символизиро-

вать усилие, характерное для действий «давить», «тянуть», «дуть». С другой 

стороны, плотный усиленный контакт языка с альвеолами имитирует про-

цесс давления, т.е. символизирует действие «давить». С третьей стороны, 

звонкость этого согласного обеспечивает его звукоподражательные воз-

можности – отсюда «бить» (действие, всегда сопровождающееся звуковым 

эффектом) и собственно «звук». К тому же, энергичное размыкание артику-

ляционных органов и стремительное выбрасывание воздуха из ротовой по-

                                                           
4
 В традиционно принятой терминологии семантема понимается всего лишь как  синонимом семемы, т.е. 

как один из лексико-семантических вариантов слова. Мы предлагаем использовать термин семантема 
для обозначения совокупности всех семем полисемантического слова.  
5
 В данном исследовании мы исключили из д-корпуса лексемы с начальной фонестемой др-, т.к. второй 

компонент –р- может иногда семантически доминировать над первым. 



лости имитируют резкое перемещение от источника к цели («бить») или во-

обще вовне («дуть»)
6
.  

Каждое из этих ядер (кроме «Звук») демонстрирует расширение по 

различным признакам. Мы сосредоточимся здесь только на семантической 

производности ядра «Давить», которое имеет наиболее разветвленную сеть 

дериватов.  

Для обоснования широких деривационных возможностей значения 

‘давить’ следует вначале рассмотреть само полисемичное слово давить и, 

как в предыдущем примере со словом да, сформировать его семантему (со-

вокупность семантических составляющих). В результате компонентного 

анализа были выявлены следующие семы: ‘прижимать’, ‘сжимать’, ‘мять’, 

‘тяжесть’, ‘масса’, ‘ломать’, ‘раскалывать’, ‘расплющивать’, ‘уничтожать’, 

‘душить’, ‘боль’, ‘калечить’, ‘угнетать’, ‘подавленное состояние’, ‘тесный’, 

‘узкий’, ‘охватывать’, ‘ограничивать’, ‘заглушать’, ‘сильное воздействие’, 

‘побуждать’.  

Исходя из выделенных сем в семантеме «Давить», можно заметить, 

что в корпусе д-лексики присутствуют группы слов (или отдельные слова), 

которые по своим гиперсемам (значениям) очевидно являются производны-

ми от той или иной составляющей этой семантемы. Такой, на наш взгляд, 

представляется схема производности семантемы «Давить»
7
: 

1. ‘расплющивать’>ПЛОСКИЙ (доска). 

2. ‘масса’>ПЛОТНЫЙ (дебелый, довольный
8
) > 

2.1. БОЛЬШОЙ (дородный, дылда, дюже, дюжий);  

2.2. КРЕПКИЙ (дуб); 

2.3. ГУСТОЙ (дебри, деготь, дерн, дерен, дубрава, дым)> 

2.3.1. МНОЖЕСТВО, ИЗОБИЛИЕ (дождь, дорогой). 

3. ‘сильное воздействие’>СИЛА, ЭНЕРГИЯ (действие, действовать, делать, 

деятельность, деяться, даже)> 

3.1. СУЩЕСТВОВАТЬ (действительный). 

4. ‘сжимать’, ‘душить’, ‘ограничивать’>ЗАТРУДНЯТЬ (духота, душный, ду-

шить). 

5. ‘сжимать’>ХВАТАТЬ (дерябнуть, добывать, дева
9
, девочка, девушка)> 

5.1. ДЕРЖАТЬ (держать, держава, десница, десна, длань, дежурить
10

, де-

сять
11

); 

5.2. ВМЕСТИЛИЩЕ (дом, двор, дворец) > 

5.2.1. ПРЯТАТЬ (девать); 

                                                           
6
Ср. англ. blow

1
 «дуть» и blow

2
«удар».  

7
 Малыми прописными мы обозначаем гиперсемы, курсивом – сами слова. 

8
 Этим. от до и воля, т.е. «дополна». Может так же относиться к гиперсеме МНОЖЕСТВО, ИЗОБИЛИЕ. 

9
 Этим. дева, предположительно,  происходит оти.-е.*dhē(i)- «сосать, кормить грудью». Однако сомни-

тельно, чтобы эта функция приписывалась  девушке, а не женщине. Поэтому мы предлагаем другое толко-
вание значения-источника: «хватать», «умыкать». 
10

 = «содержать в сохранности». 
11

 Этим.возм. связь с руками. 



5.2.2. ЗАКРЫВАТЬ (дверь, дамба); 

5.2.3. ОКРУГЛОЕ (дуля, дупло, дыня, дыра). 

5.3. ЛОВКИЙ (дошлый, дереза); 

5.4. БРАТЬ – ДАВАТЬ (давать, дар, даром, дарить, дача); 

6. ‘сильное воздействие’> ГРУБЫЙ (дерзкий, дерзать, дерюга, дикий). 

7. ‘угнетать’>МОРАЛЬНОЕ УГНЕТЕНИЕ (досада, долдонить). 

8. ‘побуждать’>ПОБУЖДАТЬ (давай, давайте). 

9. ‘сжимать’> ГНУТЬ (дуга). 

10. ‘сжимать’> СОЕДИНЯТЬ (два
12

, дышло, думать)> 

10.1. СВЯЗЬ (деверь, дочь, дядя, дескать
13

). 

При сопоставлении семантических компонентов слов да
1
 и да

2
 с по-

лученной концептуальной схемой одного из ядер д-лексики «Давить» об-

наруживаются следующие соответствия. Сразу бросается в глаза совпадение 

сем ‘соединение’, ‘объединение’ и ‘перечисление’ у да
2
 с гиперсемой (10) 

СОЕДИНЯТЬ. Сюда же следует добавить сему ‘охват’, соотносящуюся с ги-

персемой (5) ХВАТАТЬ. Кроме того, семантические компоненты 

да
1
‘усиление’,‘действительно’,‘еще’, ‘побуждение’ обнаруживают связи с 

гиперсемами (3) СИЛА, (3.1) СУЩЕСТВОВАТЬ, (10) СОЕДИНЯТЬ, (8) ПОБУЖДАТЬ. 

Что касается основного значения да
1
, выражающего согласие, то мы интер-

претируем его как СОЕДИНЕНИЕ (объединение) мнения адресата с предлага-

емой версией адресанта (Вы – русский? – Да.). Само слово согласие по своей 

внутренней форме (со- и голос) указывает на соединение, единство, сход-

ство взглядов (голосов) участников коммуникации. То же самое относится и 

к семе ‘одобрение’. Сема ‘пожелание’ вполне соотносима с гиперсемой (5.4) 

БРАТЬ-ДАВАТЬ, а ‘утверждение’– с (2.2) КРЕПКИЙ. См. ниже схему соответ-

ствия семантических компонентов да с гиперсемами «Давить»: 
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 Возможны две противоположные версии семантического источника «два»: 1) СОЕДИНЯТЬ (от ядерной ги-
персемы ДАВИТЬ), 2) ДЕЛИТЬ (от БИТЬ). 
13

 Этим. де- частица при цитировании чужой речи; скать – «сказать». Предположительно: «связь с другим 
говорящим». 



 
 

Таким образом, нам представляется вполне оправданным восхожде-

ние целого спектра значений да к протоконцепту «Давить»
14

, являющимся 

частью протоконцептуальной модели «Силовой контакт».  

Подобный алгоритм исследования, примененный, во-первых, к дру-

гим участкам концепта «Силовой контакт» и, во-вторых, к другим семан-

тическим прототипам, по нашему мнению, способен восстановить в целом 

всё протоконцептуальное пространство доисторического человека и пока-

зать динамику его когнитивного развития. 
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 Этимологи считают да
1
 более поздним образованием после да

2
[Этимологический: 180]. 
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