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О.В. СЕВЕРИНЕЦ 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО 
ЗНАЧЕНИЕМ 'ДОВОД' В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Рассматриваются вопросы происхожде-
ния и семантического развития существи-
тельных со значением 'довод' в русском 
языке на основе анализа данных этимологи-
ческих и исторических словарей русского 
языка. Выявлено, что большая часть слов 
данной лексико-семантической группы (7 из 
10) являются заимствованиями; остальные 
три лексемы имеют общеславянское проис-
хождение. 

This paper presents a study of origin and 
semantic development of nouns with the mean-
ing 'reason' in Russian. Having analyzed infor-
mation from Russian etymological and historical 
dictionaries, it was found that most of the words 
of this lexical-semantic group (7 from 10) are 
borrowings. The other three lexemes have an 
all-Slavic origin. 

Анализ семантического развития слов - это, помимо собственно лин-
гвистического исследования, обращение к особенностям и истории тех 
предметов, явлений, понятий, которые этими словами обозначаются, ис-
пользование данных самых различных областей знания. 

Объектом исследования данной статьи являются имена существитель-
ные со значением 'довод' в русском языке. Слова этой лексико-семантиче-
ской группы (ЛСГ) были выделены нами путем сплошной выборки из сино-
нимических (см. Словарь синонимов русского языка 2001; Кожевников 2003) 
и толкового (на основе словарных дефиниций) (см. Большой толковый сло-
варь русского языка 2004) словарей. В ЛСГ 'довод' вошли следующие лек-
семы: довод, аргумент, аргументация, доказательство, подтверждение, 
резон, мотив, дилемма, основание, обоснование. 

Современное положение слова в языке является продуктом его дли-
тельного исторического развития в этом языке или в языках, соседствующих 
и соприкасающихся с данным. Цель нашего исследования - определение 
путей прихода имен существительных с общей семантикой 'довод' в данную 
ЛСГ, а также выявление изменений в значениях этих слов, произошедших в 
ходе исторического развития. 

1. Довод. Слово является результатом общеславянского образования с 
помощью темы - ь от глагола доводити, префиксального производного от 
водити ('водить'). Встречается в памятниках с середины XIII в. (см. Этимо-
логический словарь русского языка 1973 V, 149). 

В древнерусском языке слово довддъ имело значение 'свидетельство, 
доказательство; донесение, донос, оговор': А вольнымъ случамъ воля, кто 
въ кормленьи бывалъ и въ довод± (въ розысканіи преступленій) при на- 
шемь отци и при насъ (Срезневский 1989 I, ч. 1, 686). В «Словаре русского 
языка XI—XVII вв.» (1997 IV, 276) отмечается именно в интересующем нас 
значении: 'доказательство', 'аргумент'. Ср.: И судьи выслушавъ отпись 
Матфееву да спросили Матфея и Олешка: есть ли у Григорья на ту землю 
иной каковъ довод? И Оник± й и Олешка тако ркли: то, господине, у 
Григорья и доводъ на ту землю, ти кр± пости; а сверхъ того, господине, 
шлемся на Ивана на Афанасьева. В XVIII в., помимо широкого употребления 
в значении 'доказательство', 'аргумент', довод приобретает и оттенок - 
'основание', 'резон': З±ло не кр±пкими доводами Генрих королевскую титлу 
употребляти себ¥ начал. Уговорить ее, ни ч±м не можно; она ни каких 
доводов никогда не принимает (Словарь русского языка XVIII в. 1991 VI, 
167). В «Словаре Академии Российской 1789-1794» (2001 I, 533) слово 
довддъ отмечается в значении 'свидетельство' прилагаемое при конце 
сочинения от сочинителя, в доказательство того, что им повествуется': Онъ 
присовокупилъ къ исторіи своей много доводовъ. К концу XIX в. по-
являются омонимы, различающиеся ударением: довод 'аргумент' и довод 
'донос, обличение, жалоба; стряпчество', причем последнее воспринимается 
как устарелое (см. Этимологический словарь... 1973 V, 149). 

 
57



Веснік БДУ. Сер. 4. 2007. № 3 ___________________________________________  

2. Доказательство. Слово является производным от глагола доказать, 
который, в свою очередь, образован с помощью приставки до- от казать, 
сохранившегося в современном литературном языке в виде связанной ос 
новы (выказать, оказать, приказать). Само слово казать восходит к пра- 
славянскому языку (kazati 'показывать, говорить'). 

Доказать отмечается в памятниках с начала XVIII в. (см. Этимологиче-
ский словарь... 1973 V, 156) в значении 'подтвердить что-либо доводами, 
свидетельствами, фактами': Я нам±рен только доказать мою справедли-
вость (Словарь... XVIII в. 1991 VI, 185). В этом же словаре мы находим и 
слово доказательство в значении 'подтверждение чего-л., свидетельство, 
довод': Когда же мн± ожидать доказательства тому, что вы мн± теперь 
сказывали? (там же). Это, вероятно, связано с тем, что в XVIII - начале XIX в. 
наблюдался активный процесс образования отвлеченных понятий 
аффиксальным способом на основе существующих лексем. Выделяется и 
оттенок значения: доказательство - 'логическая часть научного изложения 
или ораторского произведения, содержащая аргументацию' (там же). В языке 
пушкинской поры слово употреблялось в значениях: 1) 'соображение, довод, 
служащий основанием для какого-нибудь утверждения': Злословие даже без 
доказательств оставляет почти вечные следы; 2) 'явление, факт, 
служащий свидетельством, подтверждением чего-нибудь': В ней лежал 
маленький чемоданчик, тощее доказательство не весьма достаточного 
состояния (Словарь языка Пушкина 1956 I, 672). 

3. Подтверждение. Слово образовано от глагола подтверждать (под 
твердить), который, в свою очередь, восходит к древнему славянскому 
прилагательному твердъ 'тверд'; данная краткая форма развилась из пра- 
славянского tvьrtdъ, образованного от глагола tvьrti 'твердо держать, прида 
вать форму'. 

В древнерусском языке глагол твердить еще сохранял свое первона-
чальное значение 'укреплять, строить укрепления', собственно 'делать 
что-либо твердым', а также употреблялся в переносном значении 'подтвер-
ждать' (Цыганенко 1970, 469-470). Так, в «Словаре древнерусского языка» 
(см. Срезневский 1989 II, ч. 2, 1070) подътвердити - 'укрепить', 'поддер- 
жать': Единъ моужь погоуби вс± вои, посред± же стоить кровавъ, 
корень~pмъ жел±знымъ подътверженъ, и не хоцеть пасти; 'утвердить, 
подтвердить': Вселенстіи собори, узаконивъ, положиша, и православию царіе 
потдвердиша и написаша, непрем±нна быти. В «Словаре... XI—XVII вв.» 
(1990 XVI, 65-66) обнаруживаем и интересующее нас слово подтверждение 
в значениях: 'опора, поддержка': Никтоже восходить на горняя безъ 
л±ствицы, или на храмы высокия безъ основания и подтвержения 
л±ствицы; 'утверждение, подтверждение': Они... забывше запов±ди Христа 
своего и апостоловъ его, наипаче же подтвержения великаго тре-           
тияго синоду. В.И. Даль выделяет следующее значение данного слова: 
действие по глаголу подтверждать - 'утвердить, удостоверять, свидетель-
ствовать во истину чего-нибудь, заверять': Онъ быль со мной, и подтвер-
дить слова мои. Все подтверждаеть наше подозрение; 'случай, дело, 
обстоятельства, подтверждающие что-либо' (Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка 2003 III, 210) - отмечено как оттенок значения. В пуш-
кинскую эпоху подтверждение употреблялось в значениях: подтверждение - 
главным образом действия по глаголу подтвердить - 1) 'признать 
правильность чего-нибудь ранее сказанного': Пользуюсь сим последним 
случаем, дабы испросить от Вашего превосходительства подтвержде-
ния данного мне Вами на словах позволенья: вновь издать раз уже напе-
чатанные стихотворения мои; 2) 'удостоверить, засвидетельствовать 
справедливость, правильность чего-нибудь': Ей приятно было бы услышать 
подтверждение того, о чем она догадывалась; 3) 'факт, обстоятельство, 
указание, подтверждающее что-нибудь': Меры правительства доказали его 
решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно 
(Словарь языка Пушкина 1959 III, 473). 
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Следует отметить, что каждый из периодов развития русского языка ха-
рактеризуется заимствованиями из тех или иных языков. 

4. Аргумент. Начиная с ХV-ХVІ вв. в Русь проникают заимствования из 
латинского языка. Посредником обычно служил польский язык, реже - другие 
западноевропейские языки. Это было связано с экономическими и поли-
тическими отношениями между Речью Посполитой и Московским княжест-
вом. Существует также точка зрения, что в данный период времени все 
лексические заимствования из западнославянских, западноевропейских и 
классических языков непосредственно проникали в русский язык (см. 
Анічэнка 1978, 45). 

Так, например, происхождение слова аргумент в этимологических сло-
варях объясняется по-разному. В словарях П.Я. Черных (см. Историко-эти- 
мологический словарь современного русского языка 2004 I, 51) и                              
А.В. Семенова (см. Семенов 2004, 49) указывается, что в русском языке 
слово появилось в обиходе с начала XVIII в., а с более раннего времени –  
XVI в. - известно в Украине. Однако А.В. Семенов высказывает предполо-
жение, что аргумент заимствовано русским языком через украинский из 
западноевропейских языков, где восходит к латинскому argumentum - 'показ', 
'доказательство', образованному от аrgио - 'показываю, осуждаю' (Семенов 
2004, 49-51), в то время как в словаре П.Я. Черных (см. 
Историко-этимологический словарь... 2004 I, 51) говорится, что слово пришло 
в русский язык непосредственно из западноевропейских (во французском с 
XII в. argument => в английский язык argument). 

Ближе к истине, по нашему мнению, трактовка происхождения слова ар-
гумент в «Этимологическом словаре русского языка» под редакцией 
Н.М.Шанского (см. Этимологический словарь... 1963 I, 137), где отмечается, 
что аргумент заимствовано в XVI в. из польского языка. Польское argument 
восходит к латинскому argumentum 'доказательство' (корень аrgиеrе 
'утверждать, доказывать'). Первоначальная форма аргумент сменилась 
формой аргумент под влиянием французского языка в конце XVIII в. Впер-
вые фиксируется в Письмах Курбского XVI в. 

В «Словаре... XI—XVII вв.» (1975 I, 46) аргумент - 'сведение о чем-либо, 
довод, свидетельство': И толковымъ вселенскимъ учителемъ явишаяся, 
иже паче его л±пшии ни единъ обр±тается во востоке и въ западе, во 
пространныхъ изъявлениихъ евангельскихъ и апостальскихъ и пророче- 
скихъ словесехъ непререкомыми свид±тельствы и аргументы содержи- 
мыхъ. Интересующее нас значение данного слова - 'довод', 'доказательство' - 
фиксируется и в «Словаре... XVIII в.» (1984 I, 86). Однако здесь об-
наруживается оттенок значения: аргумент - 'логическое следствие, 
извлекаемое из двух предложений' (там же). В настоящее время, по данным 
«Толкового словаря русского языка конца XX в.» (1998, 59), слово аргумент 
употребляется и когда говорят о средстве, способе доказательства своей 
правоты, достижения определенной цели (обычно о грубом давлении, на-
силии и т. п.): Если танк - аргумент клодписанию Союзного договора, то 
становится понятным, что такой договор не устроит ни одну республику, 
желающую жить по законам разума и демократии. 

В Петровскую эпоху влияние европейских языков на русский особенно акти-
визировалось. Преобразование всех сторон русской жизни при Петре I, его ад-
министративные, военные реформы, успехи просвещения, развитие науки - 
все это способствовало обогащению русской лексики иноязычными словами. 
Источником многих заимствований была латынь. К 20-м годам XVIII в. посред-
никами заимствования ряда латинизмов стали европейские языки, наиболее 
распространенными из которых были французский и немецкий. 

5. Аргументация. Слово было заимствовано русским языком из фран-
цузского в XVIII в. и впервые фиксируется в словаре Яновского 1803 г. Во 
французский язык (argumentation) пришло из латинского argumentatio, обра- 
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зованного от argumentari 'приводить доказательства, рассуждать' (Этимоло-
гический словарь... 1963 I, 137). 

В «Словаре... XVIII в.» (1984 I, 87) находим: аргументация - 'предложение 
доказательства, искусство заключение делать, выводить следствие'. И в 
словаре В.И. Даля (см. Толковый словарь... 2003 I, 21) аргументация -                 
это 'довод, доказательное рассуждение'. 

6. Резон. В значении 'довод' впервые упоминается в XVIII в. В русский 
язык лексема пришла из французского (raison 'повод, причина') при посред- 
ничестве польского языка. Первоисточником является латинское ratiōnem - 
'расчет, рассуждение, причина', (Этимологический словарь русского языка 
2003 III, 463). 

В словаре В.И. Даля (см. Толковый словарь... 2003 IV, 90) резон - причина, 
оправдание, разумный повод: Это не резонъ - не причина, не отговорка. 
Резонъ найду - сковородникомъ хвачу! В пушкинскую пору слово имело 
значение 'разумное основание, довод': Мне говорят, будто Вы на меня 
сердиты; это не резон: сердце сердцем, а дружба дружбой (Словарь языка 
Пушкина 1959 III, 1009). В современном русском языке резон - это 'разумное 
основание, смысл', а 'довод, аргумент' - лишь одна из контекстных 
реализаций этого значения: Матушка ваша вчерась на меня прогневаться 
изволила - никаких от меня резонов принять не хотела (Большой толковый 
словарь... 2004, 873). 

7. Мотив. Слово было заимствовано посредством французского языка 
(motif) из латинского motīvus 'подвижный' (Семенов 2004, 370). Французское 
motif является субстантивированным прилагательным (ст.-фр. motif 'приво 
дящий в движение' взято из позднелатинского motivus 'подвижный, приво 
дящий в движение' от глагола тоvеō, тōvі, mōtum, тоvērе 'приводить в 
движение, колебать') (Историко-этимологический словарь... 2004 I, 545). 
Также в словаре М. Фасмера (см. Этимологический словарь... 2003 II, 664) 
высказывается предположение, что лексема могла проникнуть в русский 
язык через немецкий - Motiv. 

В «Словаре... XVIII в.» (2003 XIII, 44) появление слова мотив в русском 
языке датируется 1763 г. Мотив - 'причина, основание, повод (к какому-либо 
действию, решению)': Мотив отв±та: откуп винный в город± Иркутск± и 
откуп винный в Бахмутской провинции разнствуют меж собой. В словаре 
В.И. Даля (см. Толковый словарь... 2003 II, 352) мотив фиксируется в 
значении 'побудительная причина': Мотивировать что, подкр±пить 
доказательствами, подтвердить и объяснить доводами. 

8. Дилемма. В русский язык слово было заимствовано из немецкого в XVIII в. 
(1720-е гг.). Впервые отмечается в рукописи XVIII в. «Наука красноречия си 
есть Риторика», где данному слову дается определение: «Дилемма есть довод 
из двоих речений соперных себе сложенный...» (Этимологический словарь... 
1973 V, 120). Немецкое Dilemma восходит к ученой латыни, где dilemma, в свою 
очередь, заимствовано из греческого языка. Греческое δίλημμα - ατος 'ди- 
лемма, условно-разделительное предложение' образовано сложением δί- 'дву-' 
и λήμμα 'посылка' (там же, 120-121). 

В «Словаре... XVIII в.» (1991 VI, 133) дилемма «есть довод, состоящий из 
двух противных частей, из которых ту или другую противной сторон± принять 
должно». В.И. Даль определяет это слово как «родъ силогизма, изъ двухъ и 
бол±е условных заключеній, двоякость» (Толковый словарь... 2003 I, 436). 

В данный период времени, как указывает В.В. Веселитский, «оба начала - 
классическое (имеется в виду латынь) и современное европейское -остаются 
действенными... особенность существовавшей тогда ситуации состоит в 
известной двойственности языковой ориентации заимствований. Для многих 
слов, имеющих соответствия в современных европейских языках и 
восходящих к латинскому или (и) греческому прототипам, в русской 
литературно-языковой практике XVIII в. действенными оказывались оба, 
классический и современный, источники» (Веселитский 1972, 112). 
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9. Основание. Некоторые составляющие рассматриваемой ЛСГ кальки 
рованы с немецких или французских лексем. Так, слово основание является 
калькой с немецкого Grund - 'дно, почва, грунт, долина, фон, фундамент, 
основание, причина', несмотря на то, что существительное основание из 
вестно еще старославянскому языку. 

Osnova возникло сначала как ткацкий термин - 'продольные нити для 
тканья' (Историко-этимологический словарь... 2004 II, 608). В «Словаре 
древнерусского языка» (см. Срезневский 1983 II, ч. 1, 731) отмечаются сле-
дующие значения: основание - 1) 'начало', 'основа', 2) 'опора', 'поддержка',                 
3) 'основание', 'фундамент', 4) 'подножие', 5) 'закладка', 'построение'. У                   
В.В. Веселитского находим, что уже в XVIII в. слово активно употребляется в 
значении 'принцип, исходное положение' с наименованиями доктрин, теорий 
(см. Веселитский 1972, 219). По данным «Словаря языка Пушкина»                      
(1959 III, 157), одно из значений слова - 'основа, источник; исходное, главное 
положение чего-нибудь': 1) Видел я харем: это удалось редкому европейцу. 
Вот вам основание для восточного романа; 2) Эта шутка Вольтера 
служит основаньем поверхностной критике литературных скептиков. 

10. Обоснование. Слово также является словообразовательной калькой 
с немецкого Begründung 'обоснование', 'аргументация'. 

Таким образом, с точки зрения происхождения исследуемых нами имен 
существительных практически все (кроме довод, доказательство и под-
тверждение) являются заимствованиями (в том числе кальками), относя-
щимися главным образом к XVIII в. - периоду становления и развития со-
временного русского литературного национального языка. Существительные 
довод, доказательство и подтверждение были образованы путем 
семантического переноса из различных семантических сфер. Лексема довод 
пришла из семантической сферы вождения, доказательство - из сферы 
говорения, а подтверждение - из сфер 'физическое действие+качество'. 
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