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Объект работы – сложносочиненное предложение,  

состоящее из двух предложений, соединенных союзом и, но или а.  

  

Эти союзы удобно считать многозначными для лингвистического «портретирования».  

Однако каждый из них обладает достаточно четким семантическим «ядром».  

 

Выбор союза в сложносочиненном  предложении обусловлен  

ядерной частью его значения  

(которая, разумеется, должна быть семантически согласована с контекстом),  

а также некоторыми требованиями к организации связного текста.  

Поэтому для целей данной работы оказалось возможным не делить союзы на значения.  

 

 



Сложносочиненное предложение может быть  

частью большего текста (например, повествования или диалога) 

 или, напротив, отдельным сообщением.  

 

Если не оговорено обратное, то предложение  

рассматривается как отдельное сообщение.   

 
 



Выбор соединительного союза (и) или противительного (но, а) при 

сочинении предложений Q и P обусловлен как минимум  

двумя факторами:  

• (а) семантикой самого союза;  

• (б) стратегией построения высказывания.  

 



Центральным компонентом семантики союза считается  

‘соответствие / несоответствие норме’.  

Норма обычно понимается как нормальная картина мира.  

Если сочетание ситуаций ‘Q’ и ‘P’ соответствует норме, то это 
маркируется соединительным союзом.   

• Стало тепло (Q), и я снял шубу (P).  

Несоответствие сочетания ‘Q’ и ‘P’ некоторой норме оформляется 
противительным союзом.  

• Стало тепло (Q), но/а я не снимал шубу (P).  

 



 Представление о конкретной норме (например, о том, что в 
теплую погоду люди носят более легкую одежду, чем в холодную) 
является частью наших знаний о действительности.  

 Употребление выбранных союзов опирается как на знание 
семантики союза, так и на представления о мире.  



С понятием нормы тесно связано понятие ожидания.  

Центральным компонентом семантики союзов и, но/а можно 
считать не ‘норму’, а ‘ожидание’, точнее: ‘соответствие / 
несоответствие ожиданию’.   

Ожидание индуцируется знанием нормы.  ‘Соответствие / 
несоответствие ожиданию’ часто равнозначно ‘соответствию / 
несоответствию норме’.   

Однако ожидание может быть индуцировано и другими 
факторами.  

 



       Первая пропозиция Q активизирует у адресата  

       некоторый фрагмент знания.  

       Просодически данная пропозиция оформлена  

       как  незавершенное высказывание.  

       Благодаря этому адресат ожидает продолжения,  

       но не любого, а такого, которое по смыслу  

       как-то  связано с пропозицией Q.  

 
 



Ожидание и «объективная» норма 
 
  Пропозиция Q индуцирует у адресата ожидание, что ситуация  
  типа Q влияет на положение дел так, как это всегда бывает.  
  Вторая пропозиция (P) может соответствовать этому знанию,  
  и тогда высказывание оформляется соединительным союзом.  
  Но пропозиция P может противоречить этому знанию,  
  и это противоречие маркируется противительным союзом но или а. 
  Шли сильные дожди (Q), и дороги размыло (P). 
  Шли сильные дожди (Q), но / а  дороги не размыло (P). 
  Был сильный мороз (Q), и Ваня мерз  (P).  
  Был сильный мороз (Q), но/а  Ваня не мерз  (P).   

 



В приведенных случаях знание – это общеизвестные представления  
о каузальных связях нашего мира, например,  
«в теплую погоду люди носят более легкую одежду, чем в холодную»,  
«мороз действует на человека так-то и так-то»,  
«сильные дожди размывают дороги».   
 
Такие каузальные связи в норме не нарушаются – они относятся  
к законам природы.  
Ожидание, индуцированное знанием законов природы,  
можно назвать объективным.  
 



В таких отдельных сообщениях соединительный и противительный 
союзы заменимы с большим трудом. 
 
*Стало тепло (Q), но я снял шубу (P) [соответствие норме; союз но 
недопустим]. 
*Стало тепло (Q), и я не снимал шубу (P) [несоответствие норме; и 
недопустим]. 

*Шли сильные дожди (Q), но/а дороги размыло (P) [соответствие норме; 
союз но/а недопустим]. 

*Шли сильные дожди (Q), и  дороги не размыло (P) [несоответствие 
норме;  

союз и недопустим].  

*Был сильный мороз (Q), но Ваня мерз  (P) [соответствие норме; союз но 
недопустим]. 

*Был сильный мороз (Q), и  Ваня не мерз  (P) [несоответствие норме; и 
недопустим]. 



Ожидание и субъективная норма 
 
Примеры В.З.Санникова:  

• Коля пошел на охоту (Q), но вернулся с пустыми руками (Q).  

• Коля пошел на охоту (Q) и вернулся с пустыми руками (Q). 

По Санникову, некоторые нормы, или «законы жизни»  

являются более жесткими, а некоторые – менее жесткими. 

Нарушение менее жесткой нормы маркируется  

(противительным союзом) необязательно.  



  Катя купила юбку (Q), но/и она ей не подошла  (P).  

  Он хотел уехать из Москвы (Q), но /и  не уехал (P). 

  Она сказала, что вышла замуж (Q), но / и это была неправда (P).  

 

В чем состоит содержательное различие между  

более жесткой нормой и менее жесткой?  



    Катя купила юбку (Q), но/и она ей не подошла  (P).  

   Ситуация типа Q, хотя и влияет на положение дел,  

но сама по себе не обуславливает ситуацию типа не-P.  

   Ситуация ‘субъект купил что-либо’ сама по себе  

не влечет за собой ситуацию ‘у субъекта появилась нужная хорошая вещь’.   

Но такое положение дел представляется нам правильным, естественным,  

поэтому ожидание такого положения дел  

можно назвать «идеальным», или субъективным.  

Оно базируется на некоей идеальной картине мира.  

В этой картине мира зафиксированы не законы природы,  

а представления об идеальном, «образцовом» положении дел  

в человеческом обществе.  

 



   Субъективное ожидание вполне может нарушаться и нарушается. 

Его нарушение маркируется противительным союзом,  

однако он легко заменим на соединительный.  

       Катя купила юбку (Q), но/и она ей не подошла  (P).  

    

Соответствие ожиданию маркируется только  

соединительным союзом, ср.  

     Катя купила юбку (Q), и / *но она ей подошла  (P). 

 



 

Субъективное ожидание – это необязательно ожидание хорошего:  

в идеальной картине мире определенные ситуации влекут  

за собой плохое. Примеры В.З. Санникова: 

    Он заболел (Q), и / но выздоровел (P).  

    Ситуация ‘субъект заболел’ индуцирует субъективное ожидание 
плохого: субъект будет болеть долго, если не всегда, или даже 
умрет.  

    Он заболел и умер [соответствие ожиданию] vs.  

    Он заболел, но выздоровел [несоответствие ожиданию].  

   Субъективное ожидание вполне может нарушаться:  

   Он заболел, но / и выздоровел. Он тяжело болел, но / и не 
умер.     

 



*Он заболел, но умер.  

В идеальной картине мира болезнь влечет за собой  

плохие последствия, возможно смерть.  

Соответствие ожиданию не может маркироваться союзом но.  

На первый взгляд, такое ожидание кажется странным –   

оно расходится с нашими бытовыми представлениями   

(В.З. Санников 1989).  

Однако семантическая система языка 

не всегда поспевает за изменениями жизни,  

в  частности за успехами  медицины.  

В языковой картине мира  (по крайней мере, русской)  

болезнь по-прежнему ассоциируется не с выздоровлением,  

а с длительным продолжением или даже со смертью.       

 



Расщепление понятия «норма» на два более частных понятия: 
«субъективная» vs.   «объективная» норма 

 
необходимо для описания других, больших групп лексики. 

Слово норма  и его аналоги:  

      образец, стандарт, эталон, шаблон.  

  Большой класс параметрических и оценочных прилагательных: 
большой, маленький, широкий, узкий, высокий, низкий  и т.п., 
хороший, плохой, верный, удобный, вкусный  т.п.  

  

Предлагаемое описание употребления союзов и vs. но/а  системно. 



  Понятия объективной и идеальной нормы соответствуют  

двум интерпретациям нормы в философии –  

философское понятие объективной (статистической) нормы 

разработано Спинозой,  

а философское представление об идеальной норме – Юмом 

(Арутюнова 1988). 

 



    

Для адекватного представления языковых фактов требуется    

предусмотреть в базе знаний два «раздела»:  

в одном отражается объективная картина мира,  

а в другом – идеальная, или субъективная картина мира 

(представление об идеале).   

В объективной картине мира зафиксированы физические, 

химические, биологические и другие естественно-научные законы 

– ненарушаемые законы природы.  

 



   В субъективной картине мира фиксируются представления  

о нормальном, т.е. хорошем социуме,  

о человеческих действиях и их нормальных следствиях,  

о нормальных человеческих взаимоотношениях,  

а также о человеческой жизни, ее протекании и т.п.  

Субъективная картина мира отражает не законы,  

а  всего лишь наши, часто не вполне осознаваемые ожидания 

относительно поведения людей, о жизни и смерти и т. п.   

 



Оба раздела базы знаний содержит утверждения вида:  

Если P, то  Q. Например:   

«Если идут сильные дожди, то дороги размывает».  

 

Однако субъективная картина мира описывается утверждениями, 

снабженными знаком вроде  

«По субъективному человеческому представлению».  

Например: «По субъективному человеческому представлению, если кто-

то покупает себе новую вещь, она ему подходит».  

 



   Сценарии, предполагаемые объективной картиной мира,  

ненарушаемы: их нарушение люди обычно считают чудом.  

    

   Сценарии субъективной картины мира двойственны:  

ожидается, чтобы было так, но бывает и иначе.     

 
 



Перифразы  сложносочиненных предложений.  
 

Шли сильные дожди, и дороги размыло –  

Дороги размыло, потому что шли сильные дожди.  

Шли сильные дожди, и поэтому  

<и вследствие этого, и в результате> дороги размыло.  

Катя купила юбку, и она ей (не) подошла –  

*Юбка (не) подошла Кате, потому что она ее купила.  

* Катя купила юбку, и поэтому она ей (не) подошла.  

Он прилетел в Дели, где тогда жила Лиза, и/но они не 
встретились.  

*Они с Лизой не встретились, потому что он прилетел в Дели.    
Они с Лизой встретились, потому что он прилетел в Дели.  



Ожидание и законы организации текста 

   Первая пропозиция Q сложносочиненного 

предложения активизирует у адресата знание 

законов текста, в частности, законов развития 

повествования.  

    Ожидание адресата: 

    (а) продолжение будет «на ту же тему»;  или  

    (б) в фокусе сохранится тот же объект.  

 



 
    Восприняв Q, адресат настраивается  

на данную тему / на данный объект.  

    Эта настроенность обусловлена спецификой  

нашего восприятия информации,   

некоторой инерционностью нашего сознания.  

Поэтому такое ожидание можно условно назвать 
«инерционным». 

 Установки восприятия (Узнадзе 1949).  
 



    В лесу теперь тоскливо (Q), и дома тоже скучно,  

заняться нечем (P).  

   Обе пропозиции здесь – на одну тему («скучно»), поэтому  

данное предложение оформляется соединительным союзом.    

   В лесу теперь тоскливо (Q), а дома тоже скучно,  

заняться нечем (P).  

   В первой пропозиции в фокусе внимания – лес,  

а во второй – дом.  

Смена фокуса маркируется противительным союзом;  

в современном русском - союзом а.  

   Что именно маркировать  

(сохранение  темы  vs. смену объекта в фокусе),   

выбирает говорящий – это его стратегия построения  

сложносочиненного предложения.  

 



    

   Языки могут различаться стратегиями, предпочитаемыми в тех 

или иных случаях. 

    

   Что делают дети? -  Ваня читает, а Маша рисует  

[почти обязательно маркировать смену объекта в фокусе].  

    

   Kate is drawing, and Peter is playing with the cat.  

[нормально маркируется общность микротемы пропозиций 
«занятие детей в данный момент»]. 



        Ожидание может быть разной природы:  

      

     инерционное vs. сценарное; 

    

      сценарное: объективное vs. субъективное. 

    

   Природа ожидания определяется исходя  

из энциклопедического значения конъюнктов.   

 



Соотношение инерционного и объективного ожиданий 

  Даже при нарушении сценарного ожидания инерционное ожидание  

не нарушается:  вторая пропозиция P сохраняет некоторую общую 

микротему высказывания «что происходило в описываемое время». 

    

   Нарушение сценарного ожидания в отдельном сообщении 

маркируется обязательно, т.е. в этом случае всегда выбирается 

противительный союз. 

    

   Сценарное ожидание больше влияет на выбор союза,  

чем инерционное. 

 



Соотношение инерционного и объективного ожиданий 
 

   В случае нарушения субъективного ожидания  

говорящий может выбирать, что маркировать: 

нарушение этого ожидания или сохранение инерционного.  

 

Катя купила юбку, и она ей не подошла  

[союз и маркирует сохранение темы микротекста  

(«что имело место в описываемое время»)]. 

 

Катя купила юбку, но она ей не подошла   

[союз но  маркирует нарушение ожидания].  



Сложносочиненное предложение и контекст 
    Предтекст может индуцировать свое ожидание,  

и оно важнее сценарного.   

   Мы условились, что когда станет тепло, я не буду снимать шубу.  

Стало тепло (Q), и/*но я не снимал шубу (P)  

[соответствие субъективному ожиданию: договор не нарушают].   

   В тексте важна связность, поэтому даже при нарушении  

сценарного ожидания говорящий может маркировать  

сохранение инерционного. Ср.  

   Утром начался дождь (Q), но/а  детей повели на пляж (P)  

[ожидание: детей не повели на пляж; несоответствие этому ожиданию]  

      vs.  

    Утром начался дождь (Q), и  детей повели на пляж (P).  

Многие впервые увидели море в непогоду  

[соответствие инерционному ожиданию].    

 

 



            

                                       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


