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Аннотация 

В статье анализируется аргументативное значение эпистемических предикатов. Автор 

рассматривает аргументативный смысл языковых единиц как совершенно автономную сущность. 

Аргументативное значение не совпадает ни с одним из традиционно выделяемых компонентов 

значения – ни с ассерцией, ни с презумпцией, ни с логическими импликациями, и оно не может 

быть выведено из значения единицы на основании коммуникативных постулатов. 

The paper analyses the argumentative meaning of epistemic predicates. The author considers the 

argumentative sense to be quite an autonomous entity not to be alike with any traditionally defined 

components of the meaning. This meaning is different from neither assertion, nor presupposition, nor 

logical implication, and it cannot be obtained from unit’s meaning on the basis of the conversational 

postulates. 
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Аргументативный дискурс понимается как процесс, состоящий в нанизывании 

высказываний-аргументов и высказываний-выводов, например: (1) Эта технология устарела и 

требует больших энергозатрат – она не годится для производства в промышленных масштабах. 

Понимание фразы подразумевает понимание слушателем того конкретного вывода, который имел 

в виду автор фразы, причем вывод может быть имплицитным: (2) - Мы можем использовать эту 

технологию? – Она устарела. Реплика Она устарела должна толковаться как аргумент в пользу 

вывода ‛Нет, мы не можем использовать эту технологию’. Описание многих лингвистических 



фактов требует обращения к понятию аргументации. Одним из ярких примеров являются 

конструкции с союзом но. Этот союз маркирует противопоставление аргументативных весов двух 

аргументов. В предложении вида P, но Q  компонент Q является аргументом в пользу некоторого 

вывода ‛R’, а компонент P – в пользу вывода ‛не R’. При этом Q является решающим аргументом, 

имеющим бóльший аргументативный вес, и все предложение ориентировано на вывод ‛R’. 

Например: (3) Этот метод не подходит (‛R’): он прост (Р →  ‛не R’), но он дает неточные 

результаты (Q →  ‛R’). 

Аргументативная направленность высказывания может определяться, по-видимому, 

четырьмя факторами: 

1. Определенными общечеловеческими представлениями, максимами человеческого 

общения. В приведенном примере аргументативное противопоставление компонентов Р и Q 

(метод прост, но он дает неточные результаты) вызвано общими представлениями о том, что 

простота метода в норме является его преимуществом, а неточность получаемых с его помощью 

результатов – недостатком. 

2. Набором представлений, характерных для какой-то определенной языковой общности: 

(4) С ним трудно иметь дело – он хоть и эстонец, но характер у него взрывной. Использование в 

этом высказывании союза но, который выступает маркером нарушения нормального положения 

вещей [13], отражает бытующее в нашей стране представление об эстонцах (и прибалтах вообще) 

как о спокойных и уравновешенных людях. 

3. Какими-то общими для коммуникантов знаниями: (5) Он не может пока защищаться – 

диссертация готова, но у него нет публикаций в сборнике ВАК’а. Пафос подобного высказывания 

будет понятен слушающему и аргументативно правильно им воспринят, если ему известно, что 

для защиты диссертации необходимо наличие опубликованных статей в одном из изданий, 

входящих в перечень ВАК. 

4. Аргументативным значением (аргументативной ориентированностью) фразы. 

Собственно говоря, именно этот аспект и является наиболее важным для лингвистов. 

Аргументативное значение фразы – это одна из ее семантических характеристик, 

проявляющаяся в ее способности использоваться для выводов совершенно определенного вида. 

Например: (6) - У него хорошее здоровье?  - Я никогда не видел его больным. Фраза с глаголом 



видеть однозначно воспринимается как положительный ответ: Да, у него хорошее здоровье. Это 

обусловлено аргументативной ориентацией указанной фразы: Я не видел его больным ориентирует 

на вывод ‛Он не болеет’ (а, значит, у него хорошее здоровье).  

Аргументативное значение единицы является совершенно автономной сущностью, не 

совпадающей ни с одним из традиционно выделяемых компонентов значения – ни с 

презумптивным, ни с ассертивным, ни с импликативным. По своей природе аргументативное 

значение ближе всего к импликациям, но между ними нет строгого соответствия. В одних случаях 

аргументативное значение является прямо противоположным логической импликации, например: 

(7) Вода из крана течет (= Р), но тонкой струйкой (= Q). С точки зрения логики оппозицию, 

маркируемую в данном высказывании союзом но, объяснить трудно, поскольку компонент Q 

имплицирует Р. Противопоставление, представленное в примере (7), в действительности отражает 

противопоставление значения компонента Р и аргументативного значения второго компонента – 

компонента Q. Дело в том, что фразы типа Вода из крана течет тонкой струйкой, Иван ударил 

несильно, Лампа слабо светит, и т.п. (т.е. фразы с деинтенсификаторами) аргументативно 

коориентированы с соответствующими отрицательными предложениями Вода из крана не течет, 

Иван не ударил, Лампа не светит (см.[19]). Этим и объясняется возможность приведенного выше 

предложения (7): компонент Р в этом предложении ориентирован на вывод ‛Вода течет’, 

компонент Q - на вывод ‛Вода не течет’. В других случаях аргументативным значением обладают 

единицы, не имеющие логических импликаций. Так, напр., семантическая структура фразы Я не 

видел его больным имеет следующий вид: ‛Неверно, что я видел его больным’. Ничего больше в 

семантике этой фразы нет. Однако эта фраза может использоваться как аргумент в пользу вывода 

‛Он не болеет’. 

Вообще предикаты физического восприятия во многих языках имеют четко выраженное 

аргументативное значение. В качестве примера можно назвать французский глагол voir, 

обозначающий как чисто зрительное восприятие, так и «абстрактное» видение, понимание. В речи, 

особенно в диалоге, часто эксплуатируется именно его аргументативный смысл, при этом глагол 

может выступать в конструкциях самых разных типов, например: 

1. Je ne V pas S Adv: Je ne l’ai pas vu ici ‛Я его здесь не видел’. Аргументативное значение = ‛Его 

здесь нет’  



2. Je ne V pas S Adj: Je ne l’ai pas vu malade ‛Я не видел его больным’. Аргументативное значение = 

‛Он не болеет’. 

3. Je ne V pas S Vinf  : Je ne l’ai pas vu partir ‛Я не видел, чтобы он уезжал’ (букв. ‛Я не видел он 

уезжать’). Аргументативное значение = ‛Он не уезжал’, ‛Он здесь’. 

4. Je ne V pas que Psubjonctif  : Je ne vois pas qu’elle souffre ‛Я не вижу, чтобы она страдала’. 

Аргументативное значение = ‛Она не страдает’. 

Приведем примеры из художественной литературы 

(8) – Lucile n’est pas ici? 

      - Je ne l’ai pas vue aujourd’hui (G.Simenon). 

     - ‛Люсиль здесь?’ 

     - ‛Я ее сегодня (здесь) не видел’ (аргументативное значение = ‛Люсиль здесь нет’). 

(9) Je ne me vois pas la moindre chance. Faire du charme à un homme malade! (F.Sagan) ‛У меня нет 

никаких шансов. Пытаться соблазнить больного человека…’ (букв. ‛Я не вижу у себя ни 

малейшего шанса’; аргументативная ориентация = ‛шанса нет’). 

(10) Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle à cette histoire de sucre (F.Sagan) ‛Я не вижу ничего смешного 

в этой истории с сахаром (букв. ‛Я не вижу, что есть смешного в этой истории с сахаром’; 

аргументативное значение = ‛ничего смешного в этой истории нет’). 

(11) Je ne vois pas de quel droit on viendrait empêcher un homme de dépenser à son guise un argent 

dont il est le seul possesseur (M.Druon). ‛Я не понимаю (букв. ‛я не вижу’), по какому праву можно 

было бы помешать человеку тратить по своему усмотрению деньги, которые принадлежат ему 

одному’ (аргументативный смысл = ‛такого права ни у кого нет’).  

(12) Je ne le vois pas en médecin (H.Troyat) ‛Я не могу представить себе его врачом’ (букв. ‛Я не 

вижу его врачом’; аргументативная ориентация = ‛Он никогда не будет врачом’). 

(13) Elle avait toutes les vertues…Je puis questionner ma mémoire, je ne vois pas qu’il lui en manquât 1 - 

букв. ‛У нее были все возможные добродетели… Я могу порыться в памяти, я не вижу, чтобы у 

нее чего-либо не было’. 

По поводу последнего примера необходимо сделать некоторые комментарии. Мы 

утверждаем, что смысл ‛нереальность Р’ (‛Не Р’) не входит в собственно семантическую 
                                                
1 Пример взят из [22, 113]. 



структуру 2 фраз вида Je ne vois pas que Psubjonctif , а является их аргументативным компонентом. 3 

Мы останавливаемся на этом потому, что часто основным значением сюбжонктива в придаточном 

предложении признают указание на ирреальность оформляемой им пропозиции. Действительно, в 

определенных случаях можно считать, что это наклонение выполняет именно такую роль, однако 

чаще его функции оказываются значительно более сложными, а в большинстве контекстов 

сюбжонктив вообще фигурирует в истинных с точки зрения субъекта речи пропозициях. В 

некоторых случаях наличие сюбжонктива диктуется тема-рематическими отношениями, в других 

– сюбжонктив используется при необходимости указания на то, что пропозиция никак не 

охарактеризована по параметру истинности. Именно это значение, как представляется, имеет 

сюбжонктив в рассматриваемых нами конструкциях с глаголом voir (как впрочем, и с некоторыми 

другими эпистемическими предикатами). Параллелизм аргументативных свойств отрицательных 

конструкций с сюбжонктивом, с одной стороны, и отрицательных конструкций с инфинитивом, 

прилагательным, наречием, существительным, индикативом (напр., Je ne sais pas si elle partira, см. 

ниже) и т.п., с другой, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что сам по себе сюбжонктив не 

обозначает ложности пропозиции, вводимой эпистемическим глаголом. Подобно инфинитивному 

обороту, подчиненная предикация с сюбжонктивом в данном случае не охарактеризована по 

параметру истинности. 

Еще один показательный пример противопоставления логических и аргументативных 

импликаций представлен игноративными предикатами – предикатами не знать, неизвестно, не 

иметь представления, не помнить и т.п.. В контексте общего вопроса (мы будем обозначать этот 

класс употреблений формулой S НЕ ЗНАЕТ, Р ли) эти предикаты обозначают отсутствие связи 

между положением дел в универсуме речи и ментальным состоянием субъекта 

пропозициональной установки: Я не знаю, пришел ли Иван = ‛Неверно, что я знаю, что Иван 

пришел, и неверно, что я знаю, что Иван не пришел’. Таким образом, если некто произносит фразу 

типа Я не знаю, пришел ли Иван, то он, если следовать логике, ставит знак равенства между 

возможностью истинности пропозиции ‛Иван пришел’ и возможностью истинности пропозиции 

                                                
2 В традиционном понимании этого термина. 
3 Ср., толкование предложений вида Х не видел, чтобы Р в статье И.М.Кобозевой [8]. и в 
монографии Ю.ДАпресяна [1, 77]. 
 



‛Иван не пришел’. Но в аргументативном отношении эти гипотезы не равноценны: фразы вида S 

НЕ ЗНАЕТ, Р ли (Я не знаю, пришел  ли Иван, Я не помню, встречался ли я с ним и т.п.) 

ориентированы на вывод ‛Р не имеет места’. Напр., фраза Я не знаю, придет ли Петя 

ориентирована на вывод ‛Петя не придет’. Иными словами, предложения вида S НЕ ЗНАЕТ, Р ли 

аргументативно коориентированы с предложениями вида не Р. Ср: 

(14) А. - Он придет? 

        Б. – а) Неизвестно, по-моему, нет. 

               б) ?Неизвестно, по-моему, да.  

(15) А. - Ты с ним раньше встречался? 

        Б.- а) Не помню, скорее всего, нет. 

              б) ?Не помню, скорее всего, да. 

Приведем примеры из художественной и публицистической литературы, в которых 

проявлена аргументативная ориентация предложений вида S НЕ ЗНАЕТ, Р ли: 

(16) Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь не школа. Да я 

не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.- Пожалуйста, не делай обо мне 

предположений, сказал Василий Петрович. – Обиделся? Конечно, не удержишься (В.М.Гаршин; 

НКРЯ). 

АО фразы Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе - ‛ты долго не 

удержишься’. Это подтверждается ответной репликой Василия Петровича, который 

квалифицирует данную фразу как предположение собеседника о положении его дел (а не как 

сообщение им о своем незнании). Именно поэтому реакцией на данную фразу может быть чувство 

обиды – обижаться же на простое констатирование отсутствия сведений о чем-либо было бы 

странным. 

(17) Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно 

приятных, людей постоянного характера, людей, с которыми можно прожить век и не 

поссориться, - я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей (Н.В.Гоголь; НКРЯ) [АО 

= ‛таких людей отыскать трудно, таких людей мало’]. 

(18) Вообще по всему, что он мне пишет, для меня очевидно то, что у него очень мало шансов на 

согласие ее сделаться женой брата. Да я не знаю, следует ли желать этого. Я ее не знаю и не 



могу судить, есть ли в ней данные для супружеского счастья. Но меня пугает, что она 

знаменитость, что она если и согласится выйти замуж за брата, то будет беспрестанно 

давать ему чувствовать всю цену своей снисходительности к его скромному положению 

(П.И.Чайковский; НКРЯ) [АО = ‛скорее всего, этот брак нежелателен’]. 

(19) По-прежнему мой труд не находит отклика, и я не знаю, нужен он или нет, - скорее нет 

(И.Пруссакова; НКРЯ). Ср.: ? и я не знаю, нужен он или нет, - скорее да. 

(20) Я не знаю, читал ли он научные труды психологов, скорее всего нет, но в нем самом жил 

великий психолог (А.Грачев; НКРЯ). 

(21) Сколько под ними безвестно полегло народу – я не знаю, живет ли там столько сейчас! 

(Г.А.Бакланов; НКРЯ). 

Указанная аргументативная направленность характерна для игноративных предикатов и в 

других языках. Приведем очень интересный пример из французского языка, в котором 

аргументативное значение глагола незнания максимально эксплицировано.  

(22) Louis. A l’instant où elle allait filer. 

Henri. Je ne sais pas si elle va partir, à présent. Maintenant que c’est Maud qui lui doit quelque 

chose. 

Louis. Si, si, elle partira (F.Sagan). 

Луи.    ‛Как раз в тот момент, когда она собралась уезжать’. 

Анри. букв. ‛Я не знаю, уедет ли она теперь. Теперь, когда Мод стала ей чем-то обязана’. 

Луи.     ‛Нет, уедет’. 

В этом примере показательно использование частицы si. Эта частица функционирует либо 

в качестве положительного ответа на вопросы, имеющие в качестве исходного предположения 

отрицательную альтернативу, либо в качестве реплики-опровержения, например: 

(23) – Je ne le connais pas. 

         - Si, vous le connaissez.. 

         - ‛Я его не знаю’. 

         - ‛Нет, Вы его знаете’. 

Соответственно, реплика si после фраз вида Je ne sais pas si Р должна означать ‛Нет, ты 

знаешь’. Совершенно очевидно, однако, что в диалоге (22) представлена иная ситуация: в этом 



примере si относится не к пропозиции ‛Я не знаю, уедет ли она теперь’, а к пропозиции ‛Она 

теперь не уедет’, которая является аргументативным значением фразы Je ne sais pas si elle va 

partir, à present. Иными словами, употребление si в примере (22) свидетельствует о том, что Луи 

воспринимает высказывание Анри не как сообщение им о своем незнании, имеет место ситуация Р 

(‛она уедет’) или нет, а как выражения мнения о том, что Р не имеет места. Таким образом, 

структура диалога в (22) имеет следующий вид: 

Анри. Elle ne vas pas partir maintenant ( = Не Р). 

           ‛Она не уедет’. 

Луи:   Si, elle partira ( = Si, P). 

          ‛Нет, она уедет’. 

Итак, в языке существуют единицы, способные «реагировать» не на обычное значение 

фразы, а на ее аргументативный смысл. Причем в разных языках состав таких единиц может, по-

видимому, иметь свою специфику. Для примера приведем небольшой отрывок из романа 

М.Дрюона и его перевод на русский язык: 

(24) Lartois. Et je me demande sincèrement si, après cette trahison, je dois me présenter à nouveau. Ne 

trouvez-vous pas? 

       Isabelle. Mais si,mais si, professeur, il faut vous représenter. 

       Лартуа. ‛И я не знаю, надо ли мне после такого предательства снова выставлять свою 

кандидатуру. Как вы думаете?’ (букв. ‛Вы не находите?’) 

      Изабель. ‛Ну, конечно, надо, надо еще раз попробовать’. 

В примере (24) аргументативная ориентация реплики профессора Лартуа, в которой 

фигурирует предикат se demander, очень наглядно подтверждается вопросительной фразой Ne 

trouvez vous pas?, следующей за указанной репликой. Вопрос относится не к пропозиции ‛Я не 

знаю, надо ли мне выставлять свою кандидатуру на выборах’, а к пропозиции ‛Мне не надо 

выставлять свою кандидатуру’, которая представляет собой аргументативное значение 

рассматриваемой фразы с глаголом незнания. Структура диалога в примере (24) выглядит так: 

Лартуа:  Мне не надо выставлять свою кандидатуру, Вы не находите? 

Изабель. Вам надо выставить свою кандидатуру. 



Таким образом, особенностью французской вопросительной фразы Ne trouvez-vous pas? 

является способность относиться к аргументативному смыслу предшествующего предложения. 

При обычном же ее использовании она следует за утвердительным предложением, и сферой ее 

действия является ассертивная часть этого предложения. Например: 

(25) Ce pauvre Loti a une mine affreuse, vous ne trouvez pas? (M.Druon) ‛Этот бедняга Лоти плохо 

выглядит, вы не находите?’ 

В русском языке вопросы типа Вы не находите? не могут относиться к пропозиции, не 

являющейся ассерцией предложения, а составляющей лишь ее аргументативное значение. 

Поэтому и невозможно использование указанного вопросительного предложения при переводе 

фразы из примера (24). 

Итак, предложения вида S НЕ ЗНАЕТ, Р ли аргументативно ориентированы на вывод ‛не Р’, 

или ‛Р не имеет места’. В основе закрепления за рассматриваемыми фразами указанных 

аргументативных значений лежат максимы (т.е. принципы, отражающие нормативное с точки 

зрения языка течение событий) типа: «Раз я не знаю, имело ли событие Р место, значит, события Р 

не было» («Если бы событие Р имело место, я бы знал об этом»), «Раз я не видел событие Р, 

значит, события Р не было» и т.п. Можно предположить наличие и обратной максимы «Если 

событие имеет место, то человек его видит (слышит и т.п.)», которая вычитывается из фраз типа 

Дверь хлопнула, но Таня не слышала: но свидетельствует о нарушении нормального с точки зрения 

языка хода событий. Ср. у Г.И.Кустовой: «… если объект существует, его можно увидеть, ср. 

типичное высказывание Русалок никто никогда не видел, обычно подразумевающее ‛скорее всего, 

русалок не существует’» [9, 231]. 

В контексте косвенного вопроса – мы будем обозначать этот класс употреблений формулой 

Неизвестно Р(Х) - игноративные предикаты могут иметь следующее аргументативное значение. 

Фразы вида Неизвестно, когда Р, Неизвестно, где Р, Неизвестно, зачем Р, Неизвестно, кто Р и 

т.п. направлены, соответственно, на выводы: Р никогда не имеет места, Р нигде не имеет места, 

причин для осуществления Р нет, никто не осуществляет Р и т.д.: 

(26) Потому что все лучшее произошло! Я не знаю, для чего мне жить дальше! (М.Вишневецкая; 

НКРЯ) [АО = ‛жить незачем’]. 



(27) Невесть вы за кем ухаживаете, невесть за что на своих людей губы дуете, а вот вам за то 

городничий поедет да губы-то вам и отдавит (Н.С.Лесков; НКРЯ) [АО = ‛беспричинно’4]. 

 

(28) А я, наверное, выгляжу злопыхателем, лжецом, неведомо за что очернившим человека 

(А.А.Бек; НКРЯ) [АО = ‛без причины’]. 

(29) И столько добрых, прекрасных людей, призванных украшать собой землю, - гибнет 

неоправданно, неосмысленно, и неведомо – зачем (А.Битов; НКРЯ) [АО = ‛бесцельно’]. 

(30) Все безнадежно. Нет выхода. Я не знаю, что тут можно придумать (А.Гладилин; НКРЯ) 

[АО = ‛придумать ничего нельзя’]. 

(31) Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, 

мало ли у нас их тут по домашности происходит (В.Распутин; НКРЯ) [АО = ‛ничего интересного 

«тут» нет’]. 

(31) Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, 

мало ли у нас их тут по домашности происходит (В.Распутин; НКРЯ) [АО = ‛ничего интересного 

«тут» нет’]. 

(32) Но брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, 

аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, - я не знаю, в чем природа отказала ему? 

(А.Г.Достоевская; НКРЯ) [АО = ‛природа дала ему все’ = ‛ни в чем ему не отказала’]. 

(33) - Вы не любите людей… Я не знаю, кто же тогда может сказать, что любит? Мне 

кажется, вы предъявляете к себе уж слишком преувеличенные требования (В.В.Вересаев; НКРЯ) 

[АО = ‛никто не может этого сказать’]. 

Указанное аргументативное значение игноративных предикатов может иметь место не 

только в конструкции с косвенным вопросом: 

(34) Во имя чего мне себя переделывать? Я не знаю! Кто-то создал меня таким, и я вовсе не 

желаю исправлять его ошибки, если это ошибка! С какой стати я стану насиловать и мучить 

себя, чтобы усовершенствовать чье-то неудачное создание? Да не хочу, вот и все! 

(М.П.Арцыбашев; НКРЯ) [АО = ‛мне незачем себя переделывать’]. 

                                                
4  Ср. описание идиоматических выражений невесть за что, невесть зачем и т.п. в [15]. 



В контексте косвенного вопроса предикаты незнания могут иметь и другую 

аргументативную ориентацию. Так, фразы типа Неизвестно, когда Р направлены на вывод ‛Р 

может произойти не скоро’,  Неизвестно, сколько стоит - на вывод ‛Р может быть дорогим’, Р, 

Неизвестно, какой Р- на вывод ‛Р может быть плохим’ и т.п. В общем случае, можно, по-

видимому, говорить, что подобные фразы ориентируют на вывод о возможности «плохого» исхода 

для заинтересованного лица. Ср. пары заключительных реплик субъекта Б в следующем примере: 

(35) А. – Я хотел бы поговорить с директором. 

        Б.  – У него совещание. 

        А. – Как вы думаете, мне имеет смысл его подождать?  

        Б. - а) -Да нет, наверное: неизвестно, сколько продлится совещание (ждать не имеет    

                   смысла, совещание может закончиться не скоро). 

               б) – ?Подождите, неизвестно, сколько продлится совещание. 

Если бы предложения с неизвестно ставили знак равенства (как того требует логика) 

между возможностями ‛Совещание скоро закончится ’ и ‛Совещание закончится не скоро’, то 

фразы (а) и (б) были бы одинаково допустимы. Но это не так, и вызвано это аргументативной 

направленностью предиката неизвестно. В (а) использование этой лексемы возможно потому, что 

она, в силу своей ориентированности на «плохое», может выступать, и выступает здесь, 

аргументом в пользу пессимистических прогнозов субъекта Б. Этим же объясняется 

невозможность использования предиката неизвестно в (б), где аргументативное значение 

предиката противоречит навязываемой ему контекстом функции подтверждения оптимистических 

мыслей. 

Аналогичные примеры: 

(36) а) А. – Почему ты не вызовешь врача из академической поликлиники? 

 Б. – Не хочу: неизвестно, кто придет (ориентация на вывод ‛Может придти плохой врач’). 

 б) А. – Я никогда не вызывала врачей из академической поликлиники? Там, говорят,   много 

плохих врачей. 

              Б.  – ? А ты рискни: неизвестно, кто придет. 

(37) а) Я бы не стал с ним связываться: неизвестно, что у него на уме (ориентация на     вывод ‛он 

может замышлять что-нибудь нехорошее’). 



      б) Я бы все-таки с ним встретился, а вдруг он предложит что-нибудь дельное: ?неизвестно, 

что у него на уме. 

Если бы конструкции неизвестно, кто Р в (36) и неизвестно, что Р в (37) аргументативно 

не выделяли пропозицию ‛Р может быть плохим’ (т.е. уравновешивали бы шансы альтернатив ‛Р 

плохой’ и ‛Р хороший’), то тогда либо оба высказывания (а) и (б) были бы возможны, либо оба 

были бы невозможны 1. 

Другие примеры такого же типа: 

(38) И без того бояр неведомо куда на воеводства садят, а ты захотел еще дальше их загнать 

(П.П.Бажов; НКРЯ) [АО = ‛далеко, в глушь’]. 

(39) Борозда прорыта неведомо когда, может быть, 200-300 или больше лет тому назад, и ее 

приходится ежегодно расчищать, чтоб не засосало (Л.Д.Троцкий; НКРЯ) [АО = ‛очень давно’].  

(40) Он из мести и отчаяния может пойти и сам обвинить себя неведомо в каких преступлениях, 

лишь бы предать себя в руки правосудия, отомстя тем и Кишенскому, и 

жене (Н.С.Лесков) [АО = ‛может обвинить себя в очень тяжелых преступлениях’]. 

(41) Готовились тут я не знаю сколько веков отсиживаться…жратвы, не поверишь: мы три 

холодильника выели, еще тридцать семь осталось (А.Лазарчук) [АО = ‛долго’]. 

(42) Притом так занят разными заказами и еще более того замыслами и планами о новых своих 

трудах, что я не знаю, когда он возьмется это сделать! – Это бог с ним, - отозвался князь, - 

пусть он и позамедлит; не нынешний год, так в будущем, а то и в последующем (А.Ф.Писемский) 

[АО = ‛нескоро’; ответ князя свидетельствует о том, что фразу я не знаю, когда он возьмется это 

сделать он понял именно так]. 

(43) Тогда сын подойдет к Аменаиде Александровне и начнет упрашивать ее…Наконец барыня 

решится, встанет…подойдет к фортепьяно. Здесь, впрочем, начнется опять: «Ей богу, я не 

                                                
1  Необходимо отметить, что предложения (36 б) и (37 б) могут стать приемлемыми, если 

расширить контекст таким образом, чтобы подавить аргументативное значение фразы.  Например, 

в (36 б) ответ субъекта Б мог бы выглядеть так: А ты рискни: неизвестно, кто придет, а вдруг 

хороший. 



могу, у меня болит горло; я не знаю, сколько времени я не пела» и тому подобное (И.И.Панаев) 

[АО = ‛не пела давно’]. 

Ср. также другие примеры: неизвестно, где учился; неизвестно, по каким учебникам 

занимается; неизвестно, как заработал свои деньги и т.п., которые однозначно несут 

отрицательную оценку. Аналогично: никому не известная певица, никому не известный писатель  

и т.п. Эти примеры базируются на максимах, подобных тем, о которых говорилось выше: «Если 

бы певица/писатель были хорошими, о них бы люди знали».  

Другие примеры подобного типа: 

(44) Нам, гражданам РФ, статья 27 Конституции РФ дает право свободно передвигаться, то 

есть двигаться и стоять там, где заблагорассудится. А правительство Москвы вместе с никому 

неизвестными ООО лишает нас этого права (Р.Арифджанов; НКРЯ). 

(45) Сразу выплыли никому не известные деятели, ораторы, радетели и просто жалобные люди, 

взасос читавшие последние известия о новых турецких зверствах (Д.Н.Мамин-Сибиряк; НКРЯ). 

(46) Состав других воспитателей: латышка, плохо говорящая по-русски, окончила четыре класса 

неведомо чего. Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и тридцать лет  пробывший 

в балете (И.Э.Бабель; НКРЯ). 

(47) Осталось в памяти (со слов родственников), что ее не хотели выдавать за моего будущего 

отца: приличная небедная семья, пятеро дочерей, сын, и вдруг – неведомо за кого (Г.Я.Бакланов; 

НКРЯ). 

Часто эта отрицательная оценка дублируется в тексте: 

(48) Как это возможно: граф Зыров на такое место, которое всегда занимали люди нашего 

круга, посадил никому неизвестного чиновничка своего! (А.Ф.Писемский; НКРЯ) 

[пренебрежительное отношение усиливается с помощью лексемы чиновничек]. 

(49) Первым лицензию на производство «Столичной» получил никому не известный 

калининградский заводик «Итар» (Н.Трофимов; НКРЯ) [как и в предыдущем примере, слово 

заводик свидетельствует об определенном отношении говорящего к происходящему]. 

Если какой-то человек или объект участвуют в ситуации, один из параметров которой 

оценивается отрицательно, то и сам этот человек или объект могут «унаследовать» эту оценку: 



(50) Но и тут, считает Левро, велика вероятность нарваться на неведомо как получившего 

диплом «специалиста»: массаж дает хороший заработок (В.Салмин; НКРЯ). 

(51) Неведомо откуда взявшиеся, вчера никому не известные личности, неведомо какими путями 

стали обладателями несметных капиталов – сотен миллионов и миллиардов долларов (Б.Ефимов; 

НКРЯ). 

(52) Но я никак не могу признать «хозяином» земли русской неведомо кем уполномоченный 

московский совнарком – бурьян, выросший из анархии, в которую погружена Россия 

(П.Н.Врангель; НКРЯ). 

(53) Но  позвольте спросить вас, о каких представителях вы изволите говорить. О тех, что 

заседают в совете рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и кем 

назначенные… Поверьте мне, что из хороших офицеров и солдат в Петербурге сейчас находятся 

лишь те, что лежат в лазаретах (П.Н.Врангель). 

Напомним, что аргументативная ориентированность не является неотъемлемой частью 

значения конструкции. Ср. примеры (44) –(53) и примеры (54) и (55), в которых аргументативное 

значение отсутствует: 

(54) В 1910 году в несуразном альманахе «Студия» молодой, никому неизвестный поэт Велемир 

Хлебников напечатал такие стихи (К.И.Чуковский; НКРЯ). 

(55) Просто однажды кто-то не прошел мимо славного мальчишечьего лица с нехарактерной 

шеей тридцать седьмого размера, и никому неизвестный студент третьего курса Школы-

студии МХАТ был приглашен на заглавную роль Саши Комелева в картину Михаила Швейцера 

«Саша вступает в жизнь» (О.Табаков; НКРЯ). 

Небезынтересна аргументативная ориентация конструкций с глаголами типа 

представлять,  воображать и т.п. Противопоставление предложений с указанными глаголами 

при наличии отрицания и без него тривиально: ‛Р’ и ‛Неверно, что Р’. Например: Я представляю 

себе Х ≈ ‛Я имею в голове картинку «Х»’; Я не представляю себе Х ≈ ‛Я не имею в голове 

картинку «Х»’. Однако контекст отрицания может порождать и другое значение, а именно: Я не 

представляю себе Х = ‛Х не может иметь места’. См., например, диалог, представленный в (56): 

(56) А. – Кто-то сбил на мотоцикле сына Павла. Подозревают Сергея. 

        Б. – Ну, это не Сергей. Он слишком стар. Я не представляю его на мотоцикле. 



Субъект Б в примере (56) отвечает на высказанное мнение о том, что в смерти сына Павла 

виноват Сергей. Структура аргументации субъекта Б в пользу невиновности Сергея такова: Я не 

представляю себе Сергея на мотоцикле → ‛Сергей не может ездить на мотоцикле’ → ‛Сергей 

невиновен в смерти сына Павла’. При этом смысл ‛Сергей не может ездить на мотоцикле’ является 

аргументативным значением предложения с глаголом представлять. Аналогичные примеры: 

(57) «Я не представляю Володю старым, в морщинах», - сказал Якобсон (В.Катанян; НКРЯ). 

(58) Даль не был тем человеком, который из театра приходит домой, а дома смотрит 

телевизор. Я не представляю Даля, который смотрит телевизор (А.Эфрос; НКРЯ). 

(59) - На какую престижную должность вы никогда бы не согласились? – На должность 

президента. Я не представляю себя в роли политика (Е.Пашина). 

(60) В подъезде охрана, да и соседи могут позвать милицию. Что мы им скажем? Даже ключей у 

нас нет. Я нас не представляю взламывающими дверь воровской фомкой (Е.Романова; НКРЯ). 

По-видимому, в основе появления указанных аргументативных значений у глаголов, 

подобных глаголам представлять,  воображать и т.п., лежат максимы типа: «Раз я не могу 

вызвать у себя в голове некоторый образ «Х», следовательно, этот Х не имеет места в 

действительности». 

Аргументативное значение предложения может аннулироваться или игнорироваться при 

переходе от предложения к высказыванию, оно может нейтрализоваться, как мы видели, в 

определенном виде контекстов, но подобное поведение является характерным для многих 

неассертивных компонентов значения. 

Аргументативное значение фразы – это совершенно автономная сущность. С одной 

стороны, оно не совпадает ни с одним из традиционно выделяемых компонентов значения – ни с 

презумптивным, ни с ассертивным, ни с импликативным. С другой стороны, аргументативное 

значение единицы не выводимо из ее значения на основе речевых постулатов. В частности, как 

нам представляется, понятие аргументативной ориентации следует использовать при 

рассмотрении тех конструкций, которые обычно анализируются с помощью импликатур дискурса. 

Для примера обратимся к разбору вопросительных конструкций со словом why ‛зачем; почему’ в 

работе Д.Гордона и Дж. Лакоффа [6]. Рассматривая предложение Why are you painting your house 

purple? ‛Зачем ты красишь дом в пурпурный цвет?’, авторы указывают на то, что оно в 



определенном виде контекстов под действием определенных постулатов речевого общения может 

выражать (помимо, естественно, собственно вопроса) совет не красить дом в такой цвет. 

Действительно, одним из постулатов речевого общения является следующий: «Субъект А говорит, 

что нет веских оснований для совершения субъектом Б действия S → субъект А говорит, что не 

следует совершать действие S». Иными словами, можно выразить мнение о ненужности 

совершения действия S путем указания на отсутствие достаточно веских причин для совершения 

этого действия. Ср., например: 

(61) А. – Я иду в магазин. 

        Б. – Зачем? 

        А. – За хлебом. 

         Б. – У нас еще много хлеба. 

Действие S - ‛идти за хлебом’. Реплика субъекта Б У нас еще много хлеба означает, что для 

совершения действия S нет достаточных оснований; из этого следует вывод о том, что не надо 

идти в магазин (это и есть коммуникативно имплицированное значение последней реплики 

субъекта Б). 

Если признать, что значение ‛не надо красить дом в пурпурный цвет’ в приведенном 

предложении со словом why появляется в силу действия указанного речевого постулата, то тогда 

необходимо признать у этого предложения наличие следующего значения: ‛У адресата нет 

достаточно веских оснований для того, чтобы красить дом в пурпурный цвет’. Но о том, откуда 

берется это значение, авторы не говорят. Таким образом, остается невыясненным самое 

интересное, а именно: каким образом у вопросительных предложений со словом why  (Why S? 

‛Зачем S?’) возникает смысл ‛для совершения действия S нет достаточно веских оснований’. 

Другими словами, если значение ‛не надо красить дом в пурпурный цвет’ может быть выведено на 

основании речевых постулатов из конструкций, имеющих смысл ‛для покраски дома в пурпурный 

цвет нет достаточно веских оснований’, то наличие самого этого смысла (‛для покраски дома в 

пурпурный цвет нет достаточно веских оснований’) у предложений вида Why are you painting your 

house purple? ‛Зачем ты красишь дом в пурпурный цвет?’ не может быть объяснено с помощью 

этих постулатов. 



На наш взгляд, смысл ‛для совершения действия S нет достаточных оснований’ является 

аргументативным значением предложений с английским why или русским почему. И в основе 

закрепления этого значения за такими вопросительными предложениями лежат те же максимы, 

которые действуют для предикатов незнания: «Если мне что-то неизвестно, то либо этого нет 

вообще, либо это отличается плохим, неудовлетворительным качеством». Ведь вопрос- это 

проявление незнания: если я спрашиваю о причинах чего-либо, значит, мне эти причины 

неизвестны. Таким образом, аргументативное значение вопросительных предложений со словом 

why или русскими зачем и почему покоится на максиме, которую можно сформулировать 

следующим образом: «Раз я не знаю, зачем нужно совершать действие S, значит, его не нужно 

совершать» («Если бы были веские основания для совершения действия S, то я бы об этом знал»). 

Интересно в этом отношении проанализировать функционирование русской лексемы 

почему-то. Указанная единица сигнализирует о незнании говорящим причин какого-либо 

действия. Стандартные примеры: 

(62) Петр обещал придти, но почему-то не пришел (я не знаю причины, по которой Петр не 

пришел). 

(63) Приезды отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы, почему-то 

почти не запомнились (Л.Улицкая). 

Ср. (62) и (63) с примерами (64) - (67): 

(64) Она почему-то считает себя неотразимой красавицей. 

(65) Он почему-то позволяет себе пропускать занятия. 

(66) Идеальная роль, которую он еще сыграет на сцене, - Дон Кихот! Почему-то принято давать 

эту роль длинным, долговязым актерам. Чушь! Это копье должно быть длинным, чтобы 

гнуться, а актер должен быть невысоким и несгибаемым (Г.Горин; НКРЯ). 

(67) Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом 

должен всех осчастливить (А.Тарковский). 

В этих примерах лексема почему-то уже не просто фиксирует незнание говорящим причин 

описываемой ситуации, а задает (во всяком случае, может задать) всей фразе аргументативную 

ориентацию: ‛веских причин для того, чтобы она считала себя красавицей, нет’, ‛веских причин 

для того, чтобы он пропускал занятия, нет’ и т.п. 



Аналогично функционирует и русская лексема зачем-то. Ср. предложения (68), (69), с 

одной стороны, и предложения (70) - (72), с другой: 

(68) Он вышел, его зачем-то вызвали к директору. 

(69) – Там молодого господина ищут по всему дому, - сказал он, - господин профессор зачем-то 

хочет его видеть (Ю.О.Домбровский). 

(70) Иван ужасный болтун – зачем-то рассказал о проверке Павлу. 

(71) Нет, все же Лора невыдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то передал Лене, 

та – своей матери, тут был глупейший разговор…(Ю.Трифонов; НКРЯ). 

(72) Листья на липах – светлые, новенькие, отлакированные, и поливальная машина катилась, 

сияя радугой, зачем-то поливая уже мокрый асфальт (И.Грекова; НКРЯ). 

В предложениях (68) и (69) лексическая единица зачем-то функционирует в своем 

основном значении – значении указания на незнание причины/цели совершения какого-либо 

действия: говорящий сообщает о том, что ему неизвестна цель вызова сотрудника к директору или 

молодого господина к профессору. В предложении (70) возможно аргументативное прочтение: 

‛Ивану не следовало рассказывать о проверке Павлу’, в предложении (71) - ‛тебе не нужно было 

передавать эти сведения Лене’, в предложении (72) - ‛поливать асфальт не нужно’. 

Как показывает материал, и другие неопределенные местоимения русского языка могут 

использоваться для выражения тех значений, которые мы описали как аргументативные значения 

игноративных предикатов: 

(73) Хотя все то же он наблюдал и до войны, но теперь откуда-то возникла идея, что после 

войны все изменится, станет лучше, правильней (Л.Улицкая; НКРЯ) [возможная АО = ‛оснований 

для появления подобных идей нет’]. 

(74) Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном 

праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой (К.Н.Леонтьев; НКРЯ) 

[возможная АО = ‛в основе вывода ложные посылки’]. 

(75) Так что ж мы будем разрешать, чтобы какой-то дядя отравлял их только завязавшееся 

сознание вот такими вот штучками? (Ю.О.Домбровский; НКРЯ) [АО = отрицательная оценка 

субъекта]. 



(76) Он вынужден то лететь сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать нескончаемые 

поучения и призывы к бдительности, трясясь в грязном кузове, ехать неизвестно куда в 

распоряжение какого-то капитана Алехина (В.Богомолов; НКРЯ) [случай, аналогичный 

предыдущему]. 

(77) В сущности это даже не труд, а так что-то (А.Т.Аверченко; НКРЯ). 

(78) Рыжая девка еще приплелась к чему-то, с ней возись еще (Ю.О.Домбровский; НКРЯ) [приход 

девицы вызывает раздражение, поскольку он неуместен]. 

(79) Потом нас страшно избили…Антон лежал месяц дома с забинтованной головой… И при 

этом мы чему-то безмерно радовались! Чему радовались?.. Мы хохотали, фантазировали, 

вспоминали, мечтали и радовались чему-то, как дураки (Ю.Трифонов) [возможная АО = 

‛радоваться было нечему’]. 

(80) – Да брось ты, - говорю я Виташе. – Из-за картошки какой-то …(Б.Окуджава; НКРЯ) 

[незначительность причины усиливается местоимением какая-то, которое выражает 

пренебрежительное отношение к картошке]. 

Часто отрицательная оценка, выражаемая неопределенным местоимением, усиливается с 

помощью игноративного предиката: 

(81) Во-первых, Юдина – это Юдина, а не какой-то там никому не известный Журавлев 

(Н.М.Журавлев; НКРЯ). 

Таким образом, мы попытались показать, что неопределенные местоимения могут иметь те 

же аргументативные значения, что и игноративные предикаты, и в основе появления этих 

значений и у тех, и у других лежат одни и те же максимы, о которых мы писали выше. 

Итак, аргументативные значения не являются импликатурами дискурса. Импликатуры 

дискурса «не входят в собственно смысл предложения, но «вычитываются» слушающим в 

контексте речевого акта», «восстанавливаются слушателем… исходя из контекста и 

коммуникативных постулатов» [11, 42 - 43]. Импликатуры дискурса не являются 

конвенциональными, они не определяются структурой языка, импликатуры «универсальны, т.е. 

должны вытекать из высказывания с данным смыслом в любом языке» [12, 103], они вытекают из 

общих постулатов общения. Напротив, аргументативное значение единицы может иметь 

языковую специфику, и синонимичные единицы могут характеризоваться разными 



аргументативными свойствами (в отличие от аргументативных значений, импликатуры находятся 

как бы над языком). И это верно не только для аналогичных единиц в разных языках, но и для 

синонимичных единиц в пределах одного языка. В русском языке, например, предикаты не знать 

и неизвестно обладают разным набором аргументативных свойств. Так, конструкции с 

предикатом не знать в первом лице в контексте общего или частного косвенного вопроса - Я не 

знаю Р (Х) [Я не знаю, какой Р…/кто Р…/где Р…/Р ли… и т.п. ] - направлены на вывод ‛Р не имеет 

значения’. Указанное аргументативное значение характерно для диалога, в котором содержится 

аргумент (эксплицитный или имплицитный) в пользу некоторого вывода ‛R’. Произнося Я не 

знаю, Р ли, Я не знаю Р(Х) , говорящий провозглашает аргумент собеседника в пользу некоторого 

вывода ‛R’ несостоятельным, не обеспечивающим вывод ‛R’. Более того, использование предиката 

не знать в этом случае во многих случаях предполагает выдвижение говорящим другого 

аргумента, направленного на вывод ‛не R’2 Например: 

(82) А. –  Напрасно ты был с ним так резок (R), он действовал из самых добрых побуждений 

(аргумент А1). 

 Б. – Я не знаю, какие у него были побуждения (АО = ‛аргумент А1 не имеет значе ния’), но 

теперь мне придется начинать все сначала (аргумент А2). 

В этом диалоге субъект А высказывает некоторое суждение R ‛Напрасно ты был с ним так 

резок’ и в качестве обоснования выдвигает аргумент А1 ‛он действовал из самых добрых 

побуждений’. Субъект Б. не согласен с суждением R: он заявляет, что аргумент  

А1  не имеет значения (аргументативное значение фразы Я не знаю, какие у него были 

побуждения), и выдвигает контраргумент А2 - теперь мне придется начинать все сначала3. 

                                                
2 Интонационное оформление высказываний с предикатом не знать в аргументативном значении 

отличается от интонации чисто информативных высказываний с этим предикатом. 

3 Интересно, что глаголы «понимания», напротив, используются для обозначения того, что Г 

принимает аргумент собеседника (или шире, аргумент, исходящий как бы от социума): Я 

понимаю, что ты устал (= я признаю, что тó, что ты устал, является аргументом в пользу 

решения о прекращении дальнейшей работы сегодня), но все-таки нужно закончить работу 

сегодня. 



Указанное аргументативное значение покоится, по-видимому, на максимах типа «Раз я 

этого не знаю, значит, это не имеет значения», «Если бы это имело значение, я бы об этом знал»  

Другие примеры такого же типа: 

(83) – Книжный язык он, может, и знал, но настоящий, народный – ни в зуб. Одна девушка 

сказала: - Я не знаю, чего он там знал, чего не знал, но я очень рада, что его у нас больше не 

будет (Ю.Трифонов; НКРЯ). 

(84) – С какой стати? – спросил Глухов. – У нас с мэром была твердая договоренность.- Я не 

знаю, с кем и какая у вас договоренность, но мне приказано…(В.Войнович; НКРЯ). 

(85) - Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, - сказал он раздраженным 

шепотом. – Да что с Вами, Савелий Петрович! Я ведь не красть собираюсь. – Что вы там 

собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены, я к столу никого не 

допущу (А.Н.Апухтин; НКРЯ). 

Подобного рода примеры анализируются в работе В.З.Санникова [14], в разделе, 

посвященном союзу но. Автор, отмечая, что союз но выступает в таких высказываниях в 

несколько ином значении, чем обычно, предлагает следующее толкование:  

Х, но У = ‛причина или другая характеристика Х ситуации У неизвестна; это, по мнению 

говорящего, не имеет существенного значения, поскольку решающим для описываемой ситуации 

является У, а наличие У-а не вызывает сомнения’ [14, 257]. 

Это определение, как нам представляется, охватывает не весь спектр 

рассматриваемых конструкций. Во-первых, Х может не быть параметром У-а, т.е. Х и У 

могут репрезентировать две независимые ситуации, как это имеет место в примерах (82) – 

(85). Во-вторых, Х необязательно является неизвестным. Рассматриваемое значение 

конструкций Я не знаю, Р ли, Я не знаю Р(Х) может реализоваться и в контекстах, где 

незнания, собственно говоря, нет – есть нежелание принимать некоторый факт в качестве 

основания для каких-либо выводов. Очень часто это нежелание дополнительно 

эксплицируется в тексте [см. пример (87)]: 



(86) А ты, товарищ Урпалов, займешься своей специальностью. Каковую ты понимаешь и 

любишь. – С удовольствием. – С удовольствием или как, не знаю, но готовься (А.Анфиногенов; 

НКРЯ). 

(88) – Ты уверен, что пахлава растет в огороде? – Я не знаю, где растет пахлава. И знать не 

хочу. Но я хорошо знаю последние инструкции горкома (С.Довлатов; НКРЯ). 

Кроме того, следует отметить, что указанное значение конструкций Я не знаю, Р ли, Я не 

знаю Р(Х) встречается не только в контексте союза но, например: 

(89) Данилов показывает на меня: А вот старший лейтенант утверждает, будто он тебе ее дал. 

– Я не знаю, что утверждает старший лейтенант, и знать не хочу, - стоит на своем Галя. 

(А.Рыбаков; НКРЯ). 

(90) – Причем здесь это! Мы ведь говорим, что доцент тупой! А грузин нет! – Я не знаю, кто у 

вас тупой, а играть нельзя! Играйте другое! (Р.Карцев; НКРЯ). 

(91) То есть как без результатов?! – запротестовал Поляков. – Мы делаем все возможное, глядя 

на обшарпанные носки своих стоптанных сапог, сказал Алехин… - Я не знаю, что вы делаете, - 

запальчиво выкрикнул Егоров, - мне нужен результат (В.Богомолов; НКРЯ). 

Предикативный оборот Мне неизвестно, Р ли, Мне неизвестно Р(Х), как представляется, не 

используется (или, если используется, то в довольно ограниченных контекстах)  для выражения 

смысла ‛Р не имеет значения’, ср. невозможность в диалоге (82) ответной реплики Мне 

неизвестно, какие у него были побуждения, но теперь мне придется начинать все сначала. 

Французский игноративный предикат ne savoir pas ‛не знать’ имеет более широкий круг 

аргументативных значений, чем его русский аналог. Так же, как и в русском языке, конструкции с 

этим предикатом в первом лице в контексте общего или частного косвенного вопроса 

ориентируют на вывод ‛Р не имеет значения’: 

(92) – Vous vous oubliez, madame. Je ne suis pas une femme de chambre. 

 - Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je vous paie pour vous occuper de mes enfants               

   (H.Bazin) 

      - ‛Вы забываетесь, мадам. Я вам не горничная. 

- Я не знаю, кто вы (= меня это совершенно не интересует), я вам плачу за то, чтобы  вы 

занимались моими детьми’. 



Однако, в отличие от русского языка, отмеченное аргументативное значение, по-

видимому, может появляться у французского предиката в более широком классе контекстов. Ср., 

например, употребление выражения je ne sais quoi в следующих предложениях: 

(93) …mais il y avait dans son langage et ses manières je ne sais quoi de l’ancien bon ton du monde (A. 

de Vigny) ‛но в его речи и манерах было нечто от старинного хорошего тона, принятого в лучшем 

обществе’ 4. 

В примере (93) выражение je ne sais quoi выступает в своем «обычном» значении, которое 

отмечается во всех словарях (соответствует значению русских местоимений что-то, нечто и т. 

п.). 

(94) Tu vois qu’elle s’imagine je ne sais quoi et qu’elle mette la police à tes trousses (G.Simenon) ‛Тебе 

кажется, что она вообразит что-нибудь ужасное (букв. ‛вообразит я не знаю что’) и натравит на 

тебя полицию?’ 

В предложении (94) мы имеем дело с аргументативным значением предиката ne savoir pas, 

аналогичным тому, которое мы указывали для предиката не знать в контексте косвенного 

вопроса. 

(95) Alors, il (= le Musicien) est allé trouver Pétillion, il lui a raconté je ne sais quoi, qu’il avait laissé ici 

quelque chose d’important, qu’il avait besoin de son aide…(G.Simenon) ‛Тогда он  

пошел к Петийону, сказал ему что-нибудь вроде того, что он оставил здесь что-то важное, что ему 

нужна его помощь… (букв. Сказал ему я не знаю что, что он оставил здесь что-то важное, что ему 

нужна его помощь…).  

В этом примере, используя фразу с je ne sais quoi, говорящий, как нам представляется, 

сообщает следующее: 

1) я не знаю, что сказал Музыкант;  

2) Музыкант мог сказать, что он оставил здесь что-то важное, Музыкант мог сказать что ему 

нужна его помощь, Музыкант мог сказать что-то еще; 

3) в действительности не имеет значения, что именно сказал Музыкант. 

Последний смысловой компонент, как мы видим, совпадает с аргументативным значением, 

которое мы выделяли у русских Я не знаю, какой Р…/кто Р…/где Р и т.п. в «но-конструкции». 

                                                
4  Цит. по [17, 104]. 



Характерно, что в русском переводе примера (34) стоит местоимение что-нибудь, у которого 

русские толковые словари отмечают сему ‛безразличие’5; использование местоимения что-то при 

переводе этого примера исказило бы смысл французской фразы. 

Таким образом, как мы попытались показать, в речи часто «эксплуатируется» именно 

аргументативное значение эпистемических предикатов. Функционирование этих лексем в 

аргументативном дискурсе интересно еще и с той точки зрения, что их использование в некоторых 

случаях дает возможность «услышать» голос оппонента говорящего. Такими свойствами, в 

частности, обладают показатели достоверности и так называемые LA-маркеры (Low Accessibility-

маркеры). Рассмотрим поведение этих единиц в конструкции с союзом но. Мы знаем, что 

указанная конструкция используется в дискурсе для аргументирования в пользу определенного 

вывода. При этом вторая часть оборота представляет собой аргумент в пользу некоторого вывода 

‛R’, а первая часть является аргументом в пользу противоположного вывода ‛не R’. Весь оборот в 

целом ориентирован на вывод ‛R’. При этом оба аргумента принадлежат говорящему, а вывод 

говорящий делает на основе сопоставления силы этих аргументов (второй аргумент является более 

мощным). Наличие показателей достоверности возможно и может быть в конструкции Р, но Q 

(эти показатели должны стоять в левой части конструкции) означает, что аргумент Р исходит уже 

не от говорящего, а от другого лица (оппонента). Говорящий не оспаривает истинности 

пропозиции Р (он не знает, истинно Р или нет), он даже готов допустить ее истинность. Однако он 

выдвигает свой аргумент, который, не опровергая истинности аргумента собеседника, 

направленного на вывод ‛не R’, ведет к выводу ‛R’.  

Таким образом, конструкция Возможно/может быть, Р, но Q имеет следующее значение: 

‛Я допускаю, что ты прав, и пропозиция Р действительно является истинной, но знай, что истинна 

и пропозиция Q’. При этом пропозиции Р и Q не контрадикторны, но ориентированы на 

противоположные выводы, и пропозиция Q является более сильным аргументом в пользу вывода 

‛R’, чем пропозиция Р в пользу вывода ‛не R’. Например: 

                                                
5 См., например, в словаре Д.Н.Ушакова определение местоимения что-нибудь: «какой-нибудь 

предмет, безразлично какой или безразлично в каком малом количестве, какое-нибудь явление, 

безразлично какое» [16, 1298]. 



(96) Возможно, этот метод и не нов, но он дает самые точные результаты.  

Предложение (96) может быть сказано, например, для обоснования вывода ‛Этот метод 

следует использовать’. Полемика, отраженная в предложении (96), схематически может быть 

представлена следующим образом:  

Субъект А: Этот метод не нов (= Р) →  ‛Этот метод не следует использовать’ ( = ‛не R’). 

Субъект Б: Этот метод дает самые точные результаты →  ‛Этот метод следует использовать’ ( 

= ‛R’). 

(97) Мне часто приходилось слышать, что американцы – малокультурные люди и не 

интересуются ничем, кроме самих себя. Возможно, они действительно эгоцентричны, но при 

этом любопытны и любознательны (Мечтать по-американски // Управление персоналом. 2004; 

НКРЯ). 

(98) Вы выводите формулу оптимальной модели общества, она, возможно, замечательна, но в 

жизни все происходит по-другому (В.Молчанов; НКРЯ). 

Сходным образом ведет себя LA-маркер конечно в одном из своих значений. Как и в 

случае с показателями достоверности, наличие лексемы конечно сигнализирует о том, что 

аргумент Р в пользу вывода ‛не R’ в конструкции Р, но Q принадлежит не говорящему; говорящий 

признает истинность 6 аргумента собеседника, но все же его собственный аргумент - аргумент в 

пользу вывода ‛R’ - представляется ему более сильным, и поэтому он считает, что в 

действительности верен вывод ‛R’ (ср описание этой единицы в [9 171]). При этом необязательно, 

чтобы аргумент Р был высказан оппонентом, говорящий может просто предполагать, что его 

собеседник (или шире, социум) считает Р истинным. Примеры: 

(99) Ваня, конечно, глуп ( = Р), но у него большие связи ( = Q). 

Это предложение может быть высказано, например, для подтверждения вывода о том, что Ваня 

может пригодиться. 

                                                
6 Напомним, что использование конструкций с лексемами возможно и может быть допустимо и 

в том случае, когда говорящий не имеет собственного мнения об истинности пропозиции Р. 



(100) Мне портрет кажется мало похожим. Лицо у вас заостренное и резкое, у Бориса 

Леонидовича все гораздо мягче и спокойней. Сходство есть, конечно, но портрет похож скорей 

на карикатуру (З.Масленикова). 

(101) –А пить сколько после лечения бросают? – Ну, голубчик, разве ж я их считаю. Кто-то, 

конечно, бросает, но большинство просто делают перерыв  (П.Каменченко). 

Итак, мы попытались проанализировать некоторые особенности функционирования 

эпистемических единиц в аргументативном дискурсе. Аргументативная направленность того или 

иного высказывания может определяться присутствием в предложении тех или иных лексических 

единиц или грамматических маркеров. В значении таких языковых единиц, наряду с традиционно 

выделяемыми семантическими компонентами, часто необходимо постулировать признаки еще 

одного типа, а именно – аргументативные свойства, аргументативную направленность. 

Аргументативное значение единицы не входит в собственно смысл языковой единицы или 

конструкции, и в большинстве случаев нельзя установить прямое соответствие между семантикой 

языковой единицы и ее аргументативной ориентацией. Аргументативное значение не относится и 

к импликатурам дискурса, т.е. не может быть выведено из основного значения предложения на 

основании речевых постулатов. Аргументативная ориентация единиц может характеризоваться 

языковой спецификой, и синонимичные единицы в разных языках (как и синонимичные единицы 

в пределах одного языка) могут обладать разными аргументативными свойствами. 
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Условные обозначения 

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. 

 


