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Аннотация 

В статье рассматриваются основные случаи употребления русского союза но. В 

частности, автор анализирует функционирование этого союза в качестве метатекстового 

маркера, маркера нарушения условий успешности речевого акта и маркера 

противопоставления суждений в актах аргументации. 

The article focuses on the main functions of the Russian conjunction но. Specifically, 

the author examines the conjunction performance as a meta-text marker, a speech act success 

condition failure marker and a marker of assertion opposing in argumentation acts. 
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1. Союз но представляется одним из самых интересных русских союзов. Он 

являлся предметом изучения многих замечательных лингвистов и, тем не менее, многое 

по-прежнему остается неясным и вызывает споры. Одна из наиболее интересных работ, 

посвященных этому союзу, – работа В.З.Санникова [14]. Мы приведем толкование союза 

но из этой книги: 

Х, но У = ‛Х; воздействие Х-а на описываемую ситуацию (или на общую оценку) 

ослаблено или устранено ненормальным для ситуации наличием У-а; 

решающим для описываемой ситуации (или для общей оценки) является У’. 



Союз но, таким образом маркирует нарушение нормального течения событий, или 

«обманутое ожидание», в терминологии Е.В.Урысон [13]. Причем одна и та же ситуация 

может ассоциироваться с разными ожиданиями. Ср., например, фразы (1) и (2): 

(1) День был дождливый, но Коля не взял зонт (в дождливую погоду естественно 

взять с собой зонт). 

(2) День был дождливый, но Коля не промок (в дождливую погоду люди 

промокают). 

1.1. В работе Е.В.Урысон все значения союза но объединяются на основе идеи 

«обманутого ожидания»21: у но выделяется ядерный компонент и некоторые 

дополнительные компоненты, которые характеризуют семантику реального 

употребления союза. Мы приведем ниже описание ядерного компонента в указанной 

статье, а сейчас нам бы хотелось остановиться на некоторых спорных моментах этой 

работы. 

1. Е.В.Урысон выделяет у союза но значение «но двух следствий», иллюстрируя 

это двумя примерами:  

(3) Иван сумел выиграть чемпионат Европы (Р), но на Олимпиаде не вошел даже 

в шестерку сильнейших (Q). 

(4) По физике он получил двойку (Р), но математику сдал лучше всех (Q) [13,. 28]. 

В пресуппозиции подобных фраз она усматривает следующий смысл: 

«‛Существует некоторая ситуация, которая обычно влияет на имеющееся положение дел; 

в результате обычно имеют место ситуация типа Р и ситуация типа не-Q’» [там же]. В 

качестве примера такой ситуации – назовем ее R 1 – для примера (3) предлагается 

ситуация «высокий уровень мастерства спортсмена», для примера (4) – «плохая 

подготовка субъекта, его небольшие способности». 

Действительно, отсутствие способностей к учебе обычно сопровождается 

неудачными попытками сдать экзамен – например, двойкой по физике (Р) и 

неудовлетворительной оценкой по математике (не-Q). Но, тем не менее, трудно 
                                                
21 Это дает автору повод говорить о моносемичности союза. 



представить ситуацию, когда бы фразы (3) и (4) использовались с указанной 

пресуппозицией. На наш взгляд, подобные предложения употребляются иным способом: 

Р и Q в этих фразах расцениваются не как противоположные следствия ситуации R 1 [R 1 

→ Р, R 1 → не-Q], а как аргументы, соответственно, в пользу или против некоторого 

утверждения R 2. Так, для примера (3) в качестве R 2 может выступать утверждение о 

недостаточном мастерстве спортсмена или о его недостаточной подготовке: 

(5) Ему предстоит еще много тренироваться (R 2): он сумел выиграть 

чемпионат Европы (Р), но на Олимпиаде не вошел даже в шестерку сильнейших (Q). 

Структура примера (5), где R 2 = ‛ему нужно много тренироваться’, выглядит так: 

Р = он выиграл чемпионат Европы → ‛у него достаточно высокий уровень мастерства’ → 

не-R 2 (= ‛ему не нужно много тренироваться’); Q = он не вошел в шестерку сильнейших 

на Олимпиаде → ‛у него недостаточно высокий уровень мастерства’ → R 2 ( = ‛ему 

нужно много тренироваться’). 

Иными словами, если Е.В.Урысон связывает предложение (3) с ситуацией 

«высокий уровень мастерства спортсмена», мы усматриваем здесь связь с 

противоположной ситуацией – «недостаточно высокий уровень его мастерства». 

Пример (4) может использоваться, напр., как обоснование оценки чьих-то 

действий: 

(6) Все-таки наши занятия с ним были не совсем бесполезными (R 2): по физике 

он получил двойку (Р), но математику сдал лучше всех (Q). 

Структура примера (6), где R 2 = ‛наши занятия были не совсем бесполезными’, 

выглядит так: Р = он получил двойку по физике → не-R 2 (= ‛наши занятия были 

совершенно бесполезными’); Q = он сдал математику лучше всех → R 2 ( = ‛наши 

занятия были не совсем бесполезными’). 

Далее, Е.В.Урысон пишет, что высказывания, подобные высказываниям (3) и (4), 

допускают симметричные преобразования: Р, но Q ≈ Q, но Р: 

(4) По физике он получил двойку (Р), но математику сдал лучше всех (Q). 



(7) Математику он сдал лучше всех (Q), но по физике он получил двойку (Р) [там 

же, с. 29]. 

В действительности фразы (4) и (7) не являются синонимичными, поскольку 

«решающим для описываемой ситуации» (см. выше определение В.З.Санникова) 

выступает второй компонент конструкции – именно он определяет направленность всей 

фразы на тот или иной вывод. Предложения (4) и (7) направлены на противоположные 

выводы, ср., например, примеры (6) и (8): 

(8) Все-таки наши занятия прошли почти впустую: математику он сдал лучше 

всех, но по физике он получил двойку. 

2. Второе замечание касается выделения «но метатекстового». Это значение автор 

усматривает в тех примерах, которые В.З.Санников приводит в качестве иллюстрации 

одного из своих «принципов»: «Нормальна высокая степень проявления признаков 

ситуации. Поэтому характеристики типа много, долго и т.п. считаются нормальными и 

вводятся союзом, а характеристики типа мало, недолго, недалеко, редко, несильно и т.п. 

считаются ненормальными и вводятся союзом но» [14, 259]. См. примеры из указанной 

работы: 

(9) Морозы бывают, и часто [не: *но часто]. 

(10) Морозы бывают, но редко [не: *и редко]. 

(11) Она болела, но недолго. 

(12) Они поссорились, но не всерьез. 

Е.В.Урысон пишет, что «дело здесь не в языковом представлении об устройстве 

мира, а в инерционности человеческого сознания. Действительно, стандартное 

продолжение примера (27а) [у нас это пример (10) – ЕИ], скорее всего, будет таким: 

Морозы бывают (Р), но редко. Обычно температура не опускается ниже двух градусов. 

Иными словами, пропозиция Р – о морозах, но дальнейший текст – не о них, а, наоборот, 

о том, что всю зиму их нет. Восприняв (зафиксировав) Р, сознание «настраивается» на 

продолжение о морозах, однако, вынуждено переключиться на противоположную 

информацию. В подобных случаях у союза но явно метатекстовая функция, т.е. функция 



разметки текста – перед нами особый сигнал, своего рода предупреждение о 

неожиданной информации» [13, 35-36]. 

Нам представляется несколько искусственным выделение подобного значения. У 

союза но есть несколько метатекстовых функций (см. о них ниже), но во фразах (9) – (12) 

мы имеем дело с другим значением этого союза. Это, на наш взгляд, очевидно, при 

перестановке компонентов Р и Q в высказываниях с деинтенсификаторами. Ср., 

например, предложение (10) с предложением (13): 

(13) Морозы редко (Q), но бывают (Р). 

В (13), как нам кажется, «изменения темы внутри фрагмента повествования»22 не 

происходит. 

Ср. также (14) и (15), (16) и (17): 

(14) Они выиграли, но с небольшим преимуществом. 

(15) Они выиграли – с небольшим преимуществом, но выиграли. 

(16) Это труд, но труд приятный. 

(17) Это приятный труд, но труд. 

На наш взгляд, в рассматриваемых конструкциях представлено аргументативное 

употребление союза но (ниже мы еще вернемся к этому значению союза).  

3. «Обманутое ожидание», или «ненормальное следствие», которое маркирует 

союз но, по своей природе бывает двух типов: 

1) в одном случае оно «обусловлено общими представлениями человека об 

устройстве мира, т.е. «обиходной энциклопедией» (фреймами и сценариями)» [13, 33]; 

2) во втором случае – оно определяется не законами здравого смысла, а чем-то 

другим, менее тривиальным. Для описания подобного рода явлений В.З.Санников, как 

мы уже отмечали, вводит понятие «принципов» – представлений (единых для всех 

говорящих на этом языке) «о нормальном развитии ситуации или нормальном положении 

дел»23 [14, 259]. Таковы принципы статичности, гармоничности, оптимистичности языка 

                                                
22 Там же, с. 40. 
23 См. выше о принципе, провозглашающем нормальной высокую степень проявления признака. 



и т.д. Е.В.Урысон не согласна с этой точкой зрения. Она последовательно рассматривает 

«принципы» В.З.Санникова и приходит к другим выводам. Приведем в качестве примера 

проведенный ею анализ двух принципов В.З.Санникова: 1) принципа статичности – 

«Мир, окружающий человека, устойчив к изменениям. Изменение чего-то имеющегося 

или возникновение чего-то нового – ненормальность (и указание на такое изменение 

вводится союзом но) [14, 259]; 2) принципа, который мы, вслед за В.Ю.Апресян, будем 

называть «принципом последовательности» [2, 99] – «Если наметилось какое-то 

отклонение, то нормально движение в том же направлении». Нарушение этого принципа 

маркируется союзом но. Например: 

(18) Весь день шел дождь, но к вечеру он кончился [не *и к вечеру он кончился]. 

(19) Он заболел, но скоро выздоровел; Ср. Он заболел и скоро умер и *Он заболел, 

но скоро умер [примеры(18) и (19) из [14, 259]. 

(20) Клубок покатился по полу, но остановился у порога (пример В.З.Санникова, 

цит. по [13, 33]). 

(21) С утра больному стало лучше, но к вечеру температура у него опять 

поднялась (пример из [13, 33]). 

Е.В.Урысон считает, что в подобных фразах но «маркирует нечто вроде 

обманутого ожидания. Но ожидание это вызвано не языковым представлением об 

устойчивости мира, а устройством человеческого сознани;.не мир устойчив к изменениям 

– инерционно сознание человека» [там же, с. 34]. Аргументация автора выглядит 

следующим образом. Во-первых, нет других языковых подтверждений указанного 

принципа В.З.Санникова – «напротив, существует специальный союз то…то, который 

служит для обозначения достаточно быстрой смены ситуаций, однако не содержит 

никакого указания на ненормальность подобных изменений24. Ср. То начинался дождь, 

то опять светило солнце. Во-вторых, она приводит высказывания (22) – (23), которые, 

описывая то же положение дел, что и высказывания (20) (21), «подают его как вполне 

нормальное» [там же, с. 33]: 
                                                
24 См. примечание 1. 



(22) Клубок покатился по полу и остановился у порога. 

(23) С утра больному стало лучше. К вечеру температура у него опять 

поднялась25.. 

Наличие союза но в предложениях, подобных (18) Весь день шел дождь (Р), но к 

вечеру он кончился (Q), Е.В.Урысон объясняет так: «зафиксировав в сознании ситуацию 

Р, субъект может в каком-то смысле привыкнуть к ней, «настроиться» на данное 

положение дел, и тогда прекращение этой ситуации или начало другой, 

противоположной ситуации Q, заставляет сознание изменить эту свою настроенность, 

«переключиться» [там же, с. 34]. Но разве ситуации, описываемые предложениями типа 

То начинался дождь, то опять светило солнце, в меньшей степени располагают к 

переключению сознания? По всей вероятности, нет. Значит, дело в другом. Дело в 

интерпретации. Мы можем интерпретировать смену некоторой ситуации С 1 ситуацией С 

2 как отступление от нормативного порядка и, в таком случае, эксплицировать это 

союзом но, а можем описывать это как чередование независимых событий. Интересно, 

что при описании различия предложений (20) Клубок покатился по полу, но остановился 

у порога и (22) Клубок покатился по полу и остановился у порога Е.В.Урысон указывает 

как раз на различие в интерпретации: высказывание (20) «предполагает, что субъект 

воспринимает ситуацию (информацию) ‛клубок покатился’, и его сознание 

«настраивается» на нее. Изменение ситуации (‛клубок остановился’) вызывает 

«переключение» сознания, что и обозначается союзом но» [там же, с. 39]. В примере (22) 

предполагается, что субъект, воспринимая ту же ситуацию ‛клубок покатился’, 

«интерпретирует ее в достаточно широком смысле: ‛с клубком что-то происходит’. А эта 

общая ситуация не меняется – в результате сознание субъекта не переключается» [там 

же]. И далее: «восприятие даже самых простых вещей неотделимо от интерпретации: 

настроенность сознания обусловлена как воспринимаемым (‛клубок покатился’), так и 

его интерпретацией – более узкой, как в (23 а) [у нас – пример (20), ЕИ], или более 

                                                
25 На наш взгляд, пример (23), несмотря на отсутствие союза, все равно создает ощущение 
«обманутого ожидания». 



широкой (‛с клубком что-то происходит’), как в (23 б)» [у нас – пример (22), ЕИ] [там 

же]. 

Все значения союза но в работе Е.В.Урысон, как уже отмечалось, объединены 

компонентом «обманутое ожидание». Однако этот термин, по словам автора, не может в 

полной мере отразить суть рассматриваемого союза, и в работе предложено следующее 

описание семантики ядерного компонента: 

Р, но N [Эти шторы были зелеными (Р), но потом порыжели (N)] = 

(i) ‛имеет место ситуация Р; субъект воспринимает Р; 

(ii) сознание субъекта настроено на дальнейшее восприятие Р; 

(iii) имеет место ситуация N; 

(iv) сознание субъекта вынуждено изменить свою настроенность; 

(v) субъект воспринимает N’ [там же, с. 38]. 

Трактовка Е.В.Урысон интересна и, скорее всего, действительно отражает одну из 

форм деятельности сознания. Однако она оставляет, как нам кажется, несколько неясных 

моментов: 

1. Автор пишет, что но маркирует изменение настроенности сознания, но, за некоторым 

исключением, совершенно не ясно, в каких случаях эта смена происходит26. 

Одним из таких исключений можно признать предложенное в указанной работе 

объяснение семантики «но противоположной оценки». У В.З.Санникова это описывается 

как нарушение принципа гармоничности: «Нормально, когда признаки того или иного 

предмета или явления относятся к одному полюсу (оба – к положительному или оба – к 

отрицательному, ср. Она красивая и умная…Ненормально (и выражается союзом но) 

сочетание противоположных полюсов, ср. Она красивая, но глупая» [14, 260]. Е.В.Урысон 

объясняет смену настроенности сознания для данного типа употреблений союза но 

достаточно убедительно: «Зафиксировав первую – положительную или отрицательную – 

оценку Р объекта сознание «настраивается» на соответствующую (хорошую или плохую) 

                                                
26 Иными словами, из работы Е.В.Урысон следует, что каждое появление союза но указывает на 
перенастройку сознания, но непонятно, чем бывает вызвано такое изменение настроенности 
сознания – почему в одних случаях это происходит, а в других – нет. 



общую его оценку. Не исключено, что это обусловлено психологией – человеку 

свойственно оценивать объект глобально: или он хороший – и тогда в нем нет ничего 

плохого, или, наоборот, он плохой – и в нем нет ничего положительного. Однако затем 

сознание вынуждено переключиться на противоположную оценку Q. Это неожиданное 

изменение «настроенности сознания» и обозначается союзом но» [13, 34-35]. 

2. В большинстве случаев простая констатация того, что союз но маркирует изменение 

настроенности сознания, мало что дает. В этом смысле «принципы» В.З.Санникова, хотя 

не все из них кажутся нам бесспорными, представляют подлинный интерес – если но 

действительно маркирует изменение настроенности сознания, то именно эти принципы и 

выявляют моменты, когда сознание «перенастраивается». 

3. В работе Е.В.Урысон у союза но выделяется ядерный компонент (см. выше) и 

небольшие смысловые добавки, характеризующие семантику реального употребления 

союза что, по словам автора, представляет собой «простое и естественное описание союза 

но» [там же, с. 22]. Однако, подобное описание, с одной стороны, в значительной степени 

нивелирует существующие различия в функционировании этого союза. С другой 

стороны, некоторые типы употребления этого союза вообще никак не отражены. Так, 

рассматривается значение «но противоположной оценки» (Она некрасивая, но умная), но 

не упоминается использование этого союза во фразах типа (24) Она некрасивая, но не 

уродина, (25) Условия суровые, но не смертельные и т п., хотя это довольно 

распространенный класс употреблений. Если здесь и можно говорить о смене 

настроенности сознания27, то это абсолютно никак не помогает прояснить сущность этого 

типа высказываний. В отличие от «но противоположной оценки» в высказываниях, 

подобных примерам (24) и (25), признаки/свойства, о которых идет речь, находятся не на 

разных полюсах, а на одной части шкалы, причем один из них расположен ближе к 

соответствующему полюсу, чем другой. Так, признак ‛смертельный’ ближе к 

                                                
27 В любом случае это будет определяться причинами, совершенно отличными от случая «но 
противоположной оценки». 



отрицательному полюсу шкалы «легкий/тяжелый», чем признак ‛суровый’. См. 

подробнее об этом классе употреблений ниже. 

2. Итак, мы выделяем у союза но несколько значений (классов употреблений) и 

считаем необходимым использование понятия «принципы», предложенного 

В.З.Санникова. 

2.1. Первое значение – это значение «но ненормального следствия», т.е. все те 

случаи использования этого союза, в которых он маркирует нарушение естественного 

хода событий. При этом представление о естественности того или иного положения дел 

может входить в фонд общих знаний о мире28, может быть частью общих знаний 

собеседников, а может относиться к языковым представлениям о мире – «принципам 

разграничения нормального и ненормального в языке» (термин В.З.Санникова). Для 

лингвистов интерес представляют именно последние – мы будем называть их максимами. 

Значение «но ненормального следствия» исследовалось многими учеными, поэтому мы 

остановимся только на некоторых важных моментах. 

2.1.1. Существуют разные точки зрения по поводу конструкций типа (26) – (27):  

(26) День был дождливый, но я взял зонт. 

(27) Коля пошел за хлебом, но магазин был закрыт. 

Ср. фразы (26) – (27) с фразами (28) – (29): 

(28) День был дождливый, но я не взял зонт. 

(29) Коля пошел за хлебом, но не купил его (примеры из [14, 255]). 

В.З.Санников описывает различие в этих парах фраз – как различие полных и 

эллиптичных конструкций: во фразах (26) – (27) «союз вводит указание на ненормальное 

следствие», а во фразах (28) – (29) «но вводит лишь указание на п р и ч и н у, вызвавшую 

это ненормальное следствие» [там же]. Е.В.Урысон усматривает здесь два значения – «но 

ненормального следствия» и «но противодействия» [13]. Нам ближе точка зрения 

В.З.Санникова, поскольку фразы, подобные фразам (26) – (27), составляют лишь один из 

                                                
28 Фрагментом «обиходной энциклопедии», в терминах Е.В.Урысон. 



подклассов большого класса эллиптичных конструкций, описываемых в работе 

В.З.Санникова [14, 53-70]. 

2.1.2. Но – не единственный союз, маркирующий нарушение естественного 

течения событий: «многие другие, особенно уступительные, лексемы употребляются 

тогда, когда, с точки зрения говорящего, некоторые общие принципы устройства мира 

были нарушены» [2, 98]. Однако, как показало исследование В.Ю.Апресян, эти общие 

принципы неоднородны – они различаются по степени жесткости, и разные союзы могут 

отличаться с точки зрения того, с нарушением каких норм они ассоциируются. Так, 

«хотя 1 предполагает нарушение более жестких норм, нежели союз но;… Кроме того, 

между разными уступительными лексемами, например, хотя 1 и его ближайшим 

синонимом несмотря на, также существует различие, коррелирующее со степенью 

жесткости применимых к их употреблению «общих принципов». А именно, несмотря на 

употребляется тогда, когда речь идет о нарушении более обязательных норм, нежели те, 

на которые указывает хотя 1» [там же]. 

2.1.3. Ситуативная оценка говорящим неестественности какого-то конкретного 

положения дел очень часто оказывается важнее, чем все другие представления об этом. 

См. об этом в уже цитировавшейся работе В.Ю.Апресян по поводу уступительных 

конструкций (но это верно и для фраз с союзом но): «при всей важности общих 

принципов как фактора в употреблении уступительных лексем, очевидно, что во многих 

случаях их использование мотивировано не ими, а некоторыми гораздо более частными 

закономерностями. Главный фактор в употреблении уступительных лексем – мнение 

говорящего. Если сочетание неких ситуаций является, с точки зрения говорящего, 

необычным или неестественным, то употребление уступительных лексем оправдано, 

даже если принцип, к нарушению которого говорящий апеллирует своим высказыванием, 

никому, кроме него, неизвестен или вообще противоречит обычным представлениям о 

мироустройстве. Ср. фразы: Хотя Катя очень красива, Пете она не нравится [апелляция 

к нарушению общего принципа «Обычно красивые женщины нравятся мужчинам»] vs 



Хотя Катя очень красива, она очень нравится Пете [апелляция к нарушению частной 

закономерности, что Пете красивые девушки не нравятся]» [там же, с. 101]. 

2.2. Второе значение союза – «но логическое» подробно описано в работе 

Е.В.Урысон [13]. Ср. фразы (30) и (31): 

(30) В квартире никого не было (Р), но во всех окнах горел свет (Q). 

(31) Во всех окнах горел свет (Р), но в квартире никого не было (Q) (примеры из 

указанной работы Е.В.Урысон). 

Для фразы (30) – с «но ненормального следствия» – пресуппозиция имеет 

следующий вид: «‛Обычно ситуация типа Р влияет на имеющееся положение дел; в 

результате если имеет место ситуация Р, то не имеет место ситуация типа Q’» [13, 25]. 

Для фразы (31) – с «но логическим» – пресуппозиция выглядит так: «‛Обычно 

ситуация типа Q влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет место 

ситуация типа Q, то имеет место ситуация типа не-Р; на основании этого правильно 

считать: если имеет место ситуация типа Р, то имеет место ситуация типа не-Q’» [там же: 

30]. 

2.3. Третье значение союза но, назовем его условно «но градации», представлено 

фразами типа (24) и (25), о которых мы писали выше: 

(24) Она некрасивая (Р), но не уродина (Q). 

(25) И последствия от него хоть и неприятные (Р), но не смертельные (Q) (С. 

Лукьяненко. Ночной дозор (1998); НКРЯ). 

Оценочная шкала «развертывается в двух направлениях – в сторону увеличения и 

в сторону уменьшения количества данного признака» [7, 49]. В пропозициях Р и Q, 

представленных примерами (24) и (25), противопоставляются свойства, относящиеся к 

одной части оценочной шкалы. Так, признаки «некрасивый» и «уродливый» 

расположены в одной зоне шкалы «Красота», но при этом признак «уродливый» ближе к 

отрицательному полюсу шкалы, чем признак «некрасивый». 

Для этого типа употреблений союза характерна возможность перестановки 

компонентов Р и Q (с соответствующим изменением направленности всей фразы, 



поскольку решающим для общей оценки является второй компонент конструкции с но). 

Ср.: 

(32) Она не уродина, но некрасивая. 

(33) Последствия не смертельные, но неприятные. 

Другие подобные примеры: 

(34) Вот я тоже женился, Марья Григорьевна была не дурна, правда, но не Бог 

знает какая красавица... (А. А. Потехин. Выгодное предприятие (1877); НКРЯ). 

(35) Парикмахерские и другие, связанные с ними услуги сегодня выделяются в 

раздел немаловажных, но уже не основных (А. Костюченкова. Почем красивый бизнес? 

(2004) // «Бизнес-журнал», 2004.03.16; НКРЯ). 

(36) Дорога действительно неплохая, но до Парижа ей еще далековато в обоих 

смыслах слова (В. Дмитриев. Окно в Париж (2004) // «За рулем», 2004.02.15; НКРЯ). 

(37) Я, конечно, патриотка нашей газеты, но не до такой степени (Ю. Буцик. 

«Не убий прохожего ботинком!» (2004) // «Уральский автомобиль» (Миасс), 2004.01.15; 

НКРЯ). 

События, действия и т.п. тоже могут составлять классы сравнения и соотноситься 

с определенной шкалой. Так, отношения между людьми могут расцениваться как 

нормальные, как плохие и как хорошие. Если мы говорим, например, о напряженных 

отношениях, то мы мысленно проводим градацию отношений по степени их ухудшения: 

держаться отчужденно, не разговаривать друг с другом, ссориться и даже, может быть, 

драться и т.п. Союз но маркирует противопоставление событий, действий (а также 

субъектов, совершающих те или иные поступки), расположенных в одной зоне 

соответствующей шкалы: 

(38) Вот же ведь, берёг, хотя с дедом они, казалось, не ладили ― не ссорились, но 

держались отчуждённо (Н. Кожевникова. Зима. Крестьянин торжествует (2004) // 

«Лебедь» (Бостон), 2004.01.04; НКРЯ). 



(39) Правда, большинство экономистов полагают, что это поможет лишь 

скорректировать курсовую динамику, но не изменить тренд (А. Кокшаров. Одной ногой 

в рецессии (2004) // «Эксперт», 2004.12.13; НКРЯ). 

(40) Этот институт ― межправкомиссий, ― унаследованный от прошлого, 

можно критиковать, но вряд ли следует отрицать (А. И. Денисов. Выступление в 

«Меркурий-клубе» (2004) // «Дипломатический вестник», 2004.06.29; НКРЯ). 

(41) Он вор, но не убийца. 

(42) Выступила на своём уровне ― высоком, но не звёздном (С. Подушкин. Все 

мимо. Итоги выступлений в сезоне-2001/2002 женской сборной России по конькам (2002) 

// «Известия», 2002.04.24; НКРЯ). 

(43) Это шикарный пианист, но не Кисин29 (С. Спивакова. Не всё (2002); НКРЯ). 

(44) Это была хорошая, но не идеальная гонка (А. Митьков. Рубеж веков. 

Хугенбанд -- чемпион Европы, Попов -- серебряный призер (2002) // «Известия», 

2002.08.01; НКРЯ). 

(45) На самом деле у нас была своя компания, мы попивали портвейн…, но стекла 

не били, и сигареты со жвачками из машин, как многие наши сверстники делали, не 

воровали (К. Дорошин. Мазай без всяких зайцев (2004) // «Хулиган», 2004.06.15; НКРЯ). 

Из последнего примера следует, что говорящий допускает, что поведение их 

компании могло восприниматься как неправильное, но действие ‛пить портвейн’ он 

расценивает как наименее безобидное из того, что может подвергаться осуждению, как 

то: бить стекла или воровать сигареты. 

2.4. Следующее значение союза но можно назвать «но аргументативное».  

Союз но может использоваться для маркирования противопоставления двух 

аргументов. В конструкции вида Р, но Q компонент Q выступает аргументом в пользу 

некоторого вывода R, компонент Р – в пользу противоположного вывода – не-R. Причем 

вся конструкция ориентирована на вывод R, поскольку аргумент Q является с точки 

зрения говорящего более весомым. 
                                                
29 Кисин выступает здесь как олицетворение высшей степени исполнительского мастерства. 



2.4.1. Следует отметить, что в действительности все конструкции с союзом но, о 

которых мы писали выше (пп. 2.1. – 2.3.), могут использоваться в акте аргументации для 

выводов, которые могут базироваться на истинности компонента Q. Одним из наиболее 

распространенных случаев подобного рода являются конструкции Р, но Q, где 

компоненты Р и Q соотносятся с разными полюсами – один относится к положительному 

полюсу одной шкалы, другой – к отрицательному полюсу другой шкалы (Она красивая, 

но глупая, Он умный, но ленивый и т.п., т.н. «но противоположной оценки»). 

(46) Он умный (Р), но ленивый (Q) [возможная аргументативная ориентация, 

основанная на компоненте Q, – ‛Он не подходит для этой работы’, ‛Он плохой 

работник’30 и т.д.]. 

(47) Газотранспортная система (ГТС) Украины ― одна из крупнейших в Европе, 

но, к сожалению, наиболее старая, оборудование и газопроводы которой в значительной 

мере морально устарели и физически изношены (В. Н. Лось, Д. А. Костенко. 

Реконструкция КС газотранспортной системы Украины (2004) // «Газовая 

промышленность», 2004.08.25; НКРЯ) [возможная аргументативная ориентация ‛КПД 

такой системы очень низок’]. 

(48) Притом же и всё семейство мне нравилось. Люди они были хоть и 

неимущие, но образованные (И. С. Тургенев. Уездный лекарь (1848); НКРЯ). 

Конструкции с «но градации» тоже часто используются в качестве аргумента в 

пользу выводов, которые можно сделать, опираясь на истинность компонента Q. 

Например: 

(49) Если говорить о быте, то условия суровые, но не смертельные, выдержим 

(Н. Костяева. «Нельзя в Храме работать плохо!» (2004) // «Пермский строитель», 

2004.03.18; НКРЯ) [условия не смертельные (аргумент) → мы выдержим (вывод)]. 

(50) В какой-то степени он был искатель приключений, но в хорошем значении 

этого слова; это был авантюризм доброго, храброго и отзывчивого сердца. Он мог 

                                                
30 Пропозиция Р, соответственно, выступает в данном случае аргументом в пользу 
противоположных выводов. 



стрелять, но не расстреливать (А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ) 

[Авторская оценка героя как доброго человека основывается, в частности, на том факте, 

что тот неспособен убивать людей]. 

2.4.2. Первое из аргументативных значений союза но представлено 

конструкциями, в которых компоненты Р и Q сами по себе не противопоставлены (они 

могут, например, соотноситься с совершенно разными параметрами объекта), но 

противопоставлены как аргументы в пользу противоположных выводов, см. пример из 

[13]: 

(51) Она брюнетка (Р), но полная (Q).  

«Это высказывание, – пишет Е.В.Урысон, уместно в ситуации, когда, например, 

на какую-либо роль требуется изящная брюнетка. В этой ситуации слово брюнетка 

наделяется смыслом ‛это хорошо, это подходит’, а слово полный, наоборот, наделяется 

смыслом ‛это плохо, это не подходит’» [с. 35].  

Заметим, что, на наш взгляд, в подобных случаях уместнее говорить не о том, что 

«слово брюнетка наделяется смыслом ‛это хорошо, это подходит’, а слово полный, 

наоборот, наделяется смыслом ‛это плохо, это не подходит’», а о том, что пропозиция Р 

является аргументом в пользу вывода ‛Эта женщина нам подходит’, пропозиция Q – в 

пользу противоположного вывода – ‛Эта женщина нам не подходит’. 

Этот вид конструкций отличается от конструкций «но-ненормального следствия» 

или «но ненормальной оценки», которые могут использоваться без целей 

аргументирования, например, просто как маркеры нарушения принципа гармоничности: 

(52) Владение знанием о структуре образного мышления позволяет объяснить и 

понять многие на первый взгляд парадоксальные и не совсем понятные ситуации. 

Например, почему один соображает медленно, но верно, а другой, хотя и быстро, но 

часто ошибается? (И. Я. Каплунович. Структура и основные этапы развития образного 

мышления в дошкольном детстве (2004) // «Вопросы психологии», 2004.10.12; НКРЯ). 



(53) В своем коротком, но ярком выступлении он сказал много добрых слов в 

адрес бывшего управляющего (А. Ильиных. Гори, гори, моя звезда… (2004) // «Пермский 

строитель», 2004.06.07; НКРЯ). 

В отличие от фраз типа (51) противопоставление компонентов Р и Q в 

конструкциях соображать медленно, но верно или короткое, но яркое выступление 

понятно и без дополнительных объяснений. Противопоставленность компонентов Р и Q 

во фразах, подобных (51), сама по себе не очевидна – она основывается только на том 

обстоятельстве, что эти компоненты аргументируют в пользу противоположных выводов.  

Для более наглядной демонстрации отличия значения «но аргументативного» от 

«но-ненормального следствия» или «но ненормальной оценки», рассмотрим следующие 

примеры: 

(54) Эта машина дороже, но она хуже оснащена. 

(55) Эта машина дороже, но она лучше оснащена 

Эти фразы отражают разные механизмы их порождения. Во фразе (54) но 

маркирует нарушение принципа гармоничности или нарушение нормативной картины 

мира, в которой высокая цена ассоциируется с высоким качеством31. Во фразе (55) 

описываемая ситуация не противоречит нашим представлениям о сочетании качества и 

цены – нормально, когда высокая цена сопровождается высоким качеством. Здесь мы 

имеем «но аргументативное» – подобная фраза может быть произнесена, например, для 

аргументирования в пользу покупки именно этой машины, а не более дешевой. При этом 

более высокая цена этого автомобиля является аргументом против его покупки, а его 

лучшая техническая оснащенность – аргументом в пользу покупки.  

Таким образом, во фразах с «но аргументативным» – примеры (51) и (55) – 

компоненты Р и Q сами по себе не противопоставлены: так же, как и для примера (55), 

ситуация, описываемая в предложении (51) – наличие у объекта одновременно 

                                                
31 В действительности, естественно, положительные качества не обязательно совмещаются, но мы 
говорим об «идеальных языковых представлениях» [2, 101]. 



нескольких свойств [полноты и темного цвета волос для примера (51)] – не противоречит 

нормативной картине мира. 

Заметим, что фраза (51) не относится и к тем случаям, о которых писала 

В.Ю.Апресян (см. выше), анализируя предложения типа Хотя Катя очень красива, она 

очень нравится Пете. Последнее предложение, как справедливо отмечает В.Ю.Апресян, 

фиксирует нарушение частной закономерности «Пете красивые девушки не нравятся». 

Во фразе Она брюнетка (Р), но полная (Q) наличие у женщины свойств «брюнетка» и 

«полная» не рассматривается как «нарушение естественного положения дел» – ни с точки 

зрения общих закономерностей, принципов, ни с точки зрения чьих-то субъективных 

представлений. В примере (51) союз но маркирует разную аргументативную 

направленность компонентов по отношению к какому-то определенному выводу.  

2.4.3. Второе аргументативное значение союза представлено в конструкциях Р, но 

Q, где компонент Р является аргументом против вывода некоторого вывода R, а 

компонент Q представляет как раз этот вывод R. Например: 

(56) Наши друзья, начиная с Луначарского и Керженцева, очень добрые, мягкие 

люди (Р → вывод не-R), но делу помочь они бессильны (Q = R) (З. Н. Райх. Письмо 

А.М.Горькому (1928); НКРЯ). 

(57) Конечно, дороговато (Р → вывод не-R), но делать нечего ― оставляем 

диски здесь (Q = R) (А. Бойко. Танцоры «Диско» (2004) // «За рулем», 2004.03.15; НКРЯ). 

Примеры (56) и (57) отличаются от конструкций с «но-ненормального следствия» 

или «но ненормальной оценки». Ср. высказывания (58) и (59): 

(58) Он умный (Р→ не-R), но ленивый (Q → R) – я не возьму его на работу (R). 

(59) Он умный (Р → не-R), но я не возьму его на работу (Q = R). 

Предложения с «но-ненормального следствия» или «но ненормальной оценки» в 

тех случаях, когда они используются в акте аргументации, ориентированы на некоторый 

внешний вывод R, при этом компонент Р является аргументом в пользу этого вывода, 

компонент Q – против. Во фразах, рассматриваемых в этом пункте работы – примеры 

(56), (57). (59), таким выводом R является как раз сам компонент Q. 



2.4.4. Последнее аргументативное значение союза но в конструкциях вида Р, но Q, 

на наш взгляд, наиболее интересно. 

2.4.4.1.Часто, как показано в работах О.Дюкро и его последователей, в качестве 

аргументов выступает смысл компонента Р и аргументативное значение компонента Q, 

или наоборот. Так, фразы типа (60) Петя ударил его (P), но несильно (Q) и (61) Петя 

уехал (P), но ненадолго (Q) логически не противоречивы: с логической точки зрения Q 

имплицирует P. Возможность же подобных фраз определяется тем, что фразы с 

деинтенсификаторами аргументативно коориентированы с соответствующими 

отрицательными предложениями – в наших примерах с фразами Петя его не ударил и 

Петя не уехал, соответственно. Иными словами, согласно концепции О.Дюкро, союз но 

во фразе (60) маркирует противопоставление значение компонента Р – ‛Петя его ударил’ 

– и аргументативного смысла компонента Q – ‛Петя его не ударил’. Другие подобные 

примеры: 

(62) Болезненные ощущения есть, но всего на мгновенье (Гладкие, как шелк! // 

«Лиза», 2005; НКРЯ). 

(63) Митя был спокоен и даже имел совсем ободрившийся вид, но лишь на 

минуту. Всё какое-то странное физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем 

больше. Глаза его закрывались от усталости (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы 

(1880); НКРЯ). 

(64) На следующий день после убийства выяснилось, что бомбы, взорванные в 

зале, были начинены какой-то относительно безобидной слезоточивой дрянью, 

раздражающей слизистую глаз и носа, но не сильно (Вера Белоусова. Второй выстрел 

(2000); НКРЯ). 

(65) Чему тут особенно радоваться: выиграли, но с минимальным 

преимуществом. 

Как показывает этот пример, выигрыш с минимальным преимуществом не 

расценивается как настоящий, полноценный выигрыш (это как бы не выигрыш), поэтому 

он не может быть поводом для радости. Ср. примеры (65) и (66): 



(66) Мы довольны своим выступлением: проиграли, конечно, но с почетным 

счетом32 [как бы и не проиграли]. 

(67) Стало быть, насчёт тургановского полицайства я ошибся, но не очень. 

Человек, уничтожающий себе подобных ради собственного благополучия, мерзавец. И 

совершенно неважно, делает ли он это с помощью гестапо или прибегает к услугам 

отечественных органов (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя 

Войновича в новую квартиру (1976); НКРЯ). 

Последний пример является тоже показательным для демонстрации 

аргументативной направленности фраз с деинтенсификаторами: высказывание я ошибся, 

но не очень равносильно здесь утверждению я не ошибся, и дальше это утверждение 

получает свое обоснование.  

Таким образом, фразы, подобные фразам из примеров (60) – (67), 

свидетельствуют о том, что действия, характеризующиеся невысокой степенью своего 

проявления, расцениваются как в некотором смысле не имевшие места, как «ущербные». 

Такая трактовка отличается от концепции В.З.Санникова, который в подобных 

высказываниях усматривает нарушение принципа «Нормальна высокая степень 

проявления признака» ([14; 259-260]; см. также выше). 

Компоненты Р и Q могут меняться местами, т.е. деинтенсификатор – компонент  

Q – может стоять в первой части конструкции, в этом случае вся конструкция, 

соответственно, аргументирует в пользу вывода Р. Например: 

(68) Как говорил Иосиф Виссарионович ― небольшая победа, но победа! (Б. 

Долматовский. Уроки Спасского (2004) // «64 — Шахматное обозрение», 2004.06.15; 

НКРЯ). 

(69) Я совершенно не понимал, мне и в голову не приходило, что наше 

отступление вынужденное, что оно ― результат пусть временного, но все же 

превосходства фашистов. (Б. Дубинин. В том далеком сорок четвертом (2004) // «Наш 

современник», 2004.06.15; НКРЯ). 
                                                
32 С минимальным разрывом в счете. 



(70) Как водитель ни старается использовать все преимущества узкой шины, 

широкая хоть немного, но лучше! (С. Воскресенский. Дело о двух размерностях (2004) // 

«За рулем», 2004.04.15; НКРЯ). 

(71) Когда я училась в школе, я еще не была осознанно верующей, поэтому я мало 

отличалась от других учеников, могла и уроки прогулять, и красилась и т.д. Но кое-чем я 

все-таки отличалась. Так, я не играла в карты, не ходила на дискотеки (В. Н. Павленко, 

К. Ваннер. Особенности психологии евангельских христиан-баптистов (2004) // 

«Вопросы психологии», 2004.10.12; НКРЯ). 

В этом примере ориентированность фразы с деинтенсификатором особенно 

наглядна: после слов я мало отличалась от других учеников идет повествование именно о 

том, что героиня от них не отличалась – и уроки прогуливала, и красилась и т.д. 

2.4.4.2.Однако не только деинтенсификаторы влияют на нашу оценку какого-то 

действия (ситуации, процесса и т.п.). Точно так же воспринимаются нами действия, 

совершенные некачественно, действия, потребовавшие слишком больших усилий, 

действия, осуществленные в неподходящее время, с неподходящими объектами, с 

использованием неподобающих средств и т.п. Например:  

(72) Николай Степанович этот редкий дар обретает. Пусть поздно, пусть в 

последний свой час, но ― обретает (Р. Киреев. Чехов. Посещение Бога // «Нева», 2004; 

НКРЯ). 

(73) Это, оказывается, самоубийца, которого пытались вытащить с того 

света, испустил дух. Такова пусть опосредованная, но картина смерти (Р. Киреев. 

Чехов. Посещение Бога // «Нева», 2004; НКРЯ). 

(74) Один фронтовик, обращавшийся в полном отчаянии к «полномочному 

Совету», сказал, что окопам нужен мир во что бы то ни стало, какой угодно, хоть бы 

«какой-нибудь похабный», но все же мир, а не теперешнее невыносимое положение (Н. 

Н. Суханов. Записки о революции / Книга 6 (1918-1921); НКРЯ). 

(75) Пока ситуация такая же безысходная: мне предложили два варианта, но 

оба неудачные. 



(76) Пусть обманом и подкупом, но он добился своего. 

(77) Террорист улучил брезгливое, но удовольствие (А. Измайлов. Трюкач (2001); 

НКРЯ). 

(78) Трудное, ― соглашался Алексей про себя. ― Но счастье (С. Данилюк. 

Рублевая зона (2004); НКРЯ). 

2.4.4.3.Интересно, что отсутствие у объекта одного из каких-то элементов, 

свойств и т.п., по-видимому, тоже может восприниматься как «неполноценность»: объект 

без этого свойства как бы не существует, что и определяет возможность конструкций с 

но: 

(79) Шкалы приборов читаются без проблем, жаль, что сэкономили на 

тахометре ― шкала есть, но… без стрелки (А. Карпенков, Юрий Нечетов. Балтийские 

головастики (2003) // «За рулем», 2003.05.15; НКРЯ). 

В примере (79) компонент Р шкала есть и компонент без стрелки ориентируют 

на разные выводы: первый компонент является аргументом в пользу тезиса, что тахометр 

есть (и им можно пользоваться), второй – в пользу тезиса, что тахометра фактически нет 

– им нельзя пользоваться. Вся конструкция ориентирована на вывод ‛(Работающего) 

тахометра нет’, и в тексте это заключение дополнительно эксплицировано словами жаль, 

что сэкономили на тахометре. 

(80)  Григорий Иванович потребовал макет местности с объектом, на который 

нас нацеливали. Макет вылепили ― но без названия населенных пунктов, с картой не 

сравнишь (А. Азольский. Диверсант // «Новый Мир», 2002; НКРЯ) [очевидно, что 

наличие макета без названий населенных пунктов приравнивается к отсутствию макета, 

такой макет является бесполезным]. 

(81) Цветы были, букеты огромные, как клумбы. Все яркое, мощное, махровое, но 

без аромата (И. Пруссакова. «Я родилась в Ленинграде...» // «Звезда», 2003; НКРЯ). 

(82) Играют, «як звери», но без души, не любя сердцем свою работу, свое дело, 

детей (Л. Гурченко. Аплодисменты (1994-2003); НКРЯ). 



(83) Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться 

у себя в усадьбе ― это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но 

монашество без подвига (А. П. Чехов. Крыжовник (1898); НКРЯ). 

Конструкция Р, но без Q чаще используется в другом значении – она фиксирует 

нарушение нормативного положения дел, при котором обычно если есть Р, то есть и Q. 

Например: 

(84) Сталин в кителе с золочёными пуговицами, с несколькими рядами орденских 

колодок, но без погонов, писал за столом (А. Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 1-25 

(1968) // «Новый Мир», 1990; НКРЯ). 

(85) Под усиленным конвоем (два джипа и двое мотоциклистов), но без 

наручников господин Гусинский был доставлен в прокуратуру Афин (В. Лебедев. Взлет и 

посадка гуся (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.08.31; НКРЯ). 

(86) Омлет, помидор, булочка с сыром, баночка джема, упаковочка масла, вилка, 

ложечка ― как в самолете, но без ножа (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа // 

«Звезда», 2002; НКРЯ). 

(87) О реформах ― но без ущерба для граждан (В. Выжутович. Испытание 

вотумом (2003); НКРЯ). 

(88) То есть чашка матэ бодрит, как чашка кофе, но без побочных эффектов и 

вреда здоровью (Привычки, древние как мир: абсент, кальян и прочие радости (2004) // 

«Хулиган», 2004.07.15; НКРЯ). 

В отличие от последней серии примеров, в примерах (79 – 83) компоненты Р и Q в 

конструкции Р, но без Q связаны между собой более жестко: Q не просто ассоциативно 

связано с Р, Q является неотъемлемой частью Р. Это очевидно для примеров (79) – (81), 

но это верно и для примеров (82) и (83). Иными словами, подвиг воспринимается как 

составная часть монашества, игра с душой – как часть актерского ремесла. Ср.: ущерб не 

является элементом реформ, но он с ними ассоциируется в нашем восприятии. Только в 

том случае, когда Р и Q связаны как часть и целое, и возможно, по-видимому, то значение 

«ущербности» Р, о котором мы писали выше. 



2.4.4.4. Для действий, событий, объектов, с которыми у нас ассоциируются 

неприятные чувства, фактором, влияющим на нашу оценку этих действий как в 

некотором роде «ущербных», является, наоборот, какие-то положительные их аспекты. 

Так, приятная обязанность, приятный долг – это уже как бы и не обязанность, и не долг. 

Примеры: 

(89) Это был труд; но труд такой легкий, что годился на восстановление сил, 

израсходованных другими трудами, не утомляющий, а освежающий, но все-таки труд 

(Н. Г. Чернышевский. Что делать? (1863); НКРЯ). 

(90) В эти минуты (т.е. во время ссоры) я молился, и эта молитва доставляла 

мне удовольствие, которое перешло наконец в обычай или, лучше сказать, в долг, но в 

долг приятный (С. Я. Надсон. Дневники (1875-1883); НКРЯ). 

(91) Это было обязанностью, но обязанностью приятной, необременительной. 

Как и в других случаях с деинтенсификаторами, компоненты Р и Q могут 

меняться местами (при этом, естественно, общая ориентация фразы меняется), например: 

(92) Празднования были хотя и очень приятной, но все же нагрузкой, и моя 

форма оставляла желать лучшего (Р. Касымжанов. Обуздание эмоций (2004) // «64 — 

Шахматное обозрение», 2004.09.15; НКРЯ). 

Случаи, представленные примерами (89) – (92), надо отличать от внешне 

похожих, но глубинно отличных от них, высказываний. Ср., например, (90) и (93): 

 (93) Внутренний цензор уже туго затянул петлю, она ломала себя, не отдавая 

себе в этом отчета, думая, что выполняет ― пусть трудный, но ― долг (Н. Катерли. 

«Сквозь сумрак бытия» // «Звезда», 2002; НКРЯ). 

В конструкциях приятный долг, но долг и трудный долг, но долг определяющие 

долг признаки находятся на противоположных полюсах: один – на положительном 

(приятный), другой – на отрицательном (трудный). В первом случае мы имеем 

«деинтенсификацию» долга, и союз но маркирует соответствующее противопоставление. 

Во втором случае противопоставление носит совершенно другой характер: трудный долг 



→ не надо/не буду это делать – это долг → это надо делать. См. аналогичные примеры на 

указанное противопоставление: 

(94) Жестокая, но правда: ничто не поднимает со дна общества, из тихих 

социальных заводей столько всякой дряни, гнуснейших человеческих отбросов, как 

революции, гражданские войны и национальные конфликты (А. Яковлев. Омут памяти. 

Т.1 (2001); НКРЯ).  

(95) Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи 

интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди (И. А. Бунин. Окаянные дни (1925); 

НКРЯ). 

(96) Оно как нельзя лучше отражает отношение общества к психологам: 

главное, чтобы был, а какой ― неважно, все равно помочь не может. Горькая, но правда 

(М. А. Степанова. Психология в образовании: психолого-педагогическое взаимодействие 

(2003) // «Вопросы психологии», 2003.07.22; НКРЯ). 

(97) Дело есть дело, и строг закон, но закон! (Ю. О. Домбровский. Обезьяна 

приходит за своим черепом. Пролог (1943-1958); НКРЯ). 

(98) Пусть мы даже принимаем ее по принципу «дурной закон, но закон» (Г. 

Ревзин. Социалистический город для капитализма (2000) // «Коммерсантъ-Власть», 

2000.08.29; НКРЯ). 

Правда может представляться неприглядной, грубой, некрасивой, жестокой, но в 

ней заложен императив: о ней нужно знать, ее нужно признавать, ее нельзя замалчивать. 

Это определяет сущность противопоставления во фразах, подобных (94) – (96): 

жестокая/горькая правда → не хочу/не буду о ней говорить; это правда → о ней надо 

говорить. Аналогично с законом, долгом и т.п.: закон суров, иногда несправедлив, долг 

может быть очень тяжелым, но их надо выполнять. Фразы рассматриваемого типа 

перекликаются с тавтологическими предложениями Правда есть правда, Закон есть 

закон, Долг есть долг, подразумевающими следующие смыслы: ‛Правду следует 

говорить, какая бы она ни была’, ‛Закон должен выполняться’, ‛Долг нужно исполнять’. 



2.4.4.5. Мы хотели бы здесь еще раз отметить несовпадение нашей трактовки 

высказываний с деинтенсификаторами с трактовкой В.З.Санникова33. На наш взгляд, 

фразы типа (99) Он уехал (Р), но не надолго/но скоро вернулся (Q), (100) Она приедет (Р), 

но на маленький срок (Q), (101) Он вернет книгу (Р), но не скоро (Q), (102) Они 

принимают заказы (Р), но на очень большой срок (Q) устроены однотипно – компонент Q 

в этих предложениях «ослабляет» утверждение Р: говорящий подобными фразами 

сообщает, что, с его точки зрения, Р как бы и не имеет место, его не стоит принимать во 

внимание. См., например, фразу (103): 

(103) Первым «телодвижением» было купить «кунг», бывший в употреблении, на 

разборке автомобилей. Сначала пробовали во Владивостоке, потом в Москве. Ответы 

одинаковые: «В наличии нет, заказать можно (Р), но сроки ― от двух месяцев (Q)… 

Решили пойти другим путем ― купить новый кунг (А. Кочетов. Три в одном (2004) // «За 

рулем», 2004.03.15; НКРЯ). 

Структура конструкции с союзом но в последнем примере выглядит так: Р 

‛заказать кунг можно’; Q (‛заказ принимают на большой срок’) → ‛заказать кунг нельзя’. 

Иными словами, для автора высказывания (103) большой срок выполнения заказа 

равносилен отсутствию возможности заказа. 

В соответствии с концепцией В.З.Санникова, примеры (99) – (103) не попадают в 

один класс употреблений союза но. Так, во фразах (99) и (100) маркируется нарушение 

принципа «Нормальна высокая степень проявления признака» [14, 259-260]. Пример (99), 

в соответствии с этим принципом, следует толковать так: ‛Если человек уехал, то 

нормально, чтобы его отсутствие было длительным’ или ‛Если человек уехал, то 

нормально, чтобы он вернулся не скоро’. Однако фразы (101) – (103), очевидно, не могут 

быть истолкованы исходя из этого принципа. 

2.5. Существует еще одно интересное значение союза но, которое, однако, 

возможно только в сочетании с союзом и. Скорее всего, в данном случае следует 

                                                
33  Примеры, подобные нашим примерам (72) – (92) в работе В.З.Санникова не рассматриваются, 
хотя, как мы попытались показать, они по своей сути не отличаются от фраз с 
деинтенсификаторами. 



говорить об отдельном, составном союзе но и, однако, нам показалось интересным 

рассмотреть некоторые особенности этого союза, поскольку его употребление тоже 

отсылает к принципам, сформулированным в работе[14]. 

Мы выделили два основных класса употреблений конструкции Р, но и Q. Причем 

оба класса базируются на представлениях людей об устройстве мира – обиходных или 

наивно-языковых (принципах, или максимах). 

2.5.1. В первом случае мы имеем конструкции вида Р, но и Q, где компонент Q 

обычно представлен предикатом с отрицанием. При этом вторая часть конструкции 

выступает как обоснование или объяснение компонента Р. Например: 

(104) Он промазал (Р), но он особенно и не целился (Q). 

(105) Он не поехал в Крым (P), но он и не собирался/не очень хотел/не стремился 

(Q). 

В примере (104) компонент он особенно не целился, как нам представляется, 

объясняет или обосновывает промах субъекта; соответственно, в примере (105) тот факт, 

что субъект не поехал в Крым, объясняется его нежеланием это делать. 

Для анализа фраз, подобных фразе (104), следует напомнить два общих принципа 

В.З.Санникова: 1) «принцип активности» В.З.Санникова: «Имея желание или цель, 

человек стремится их осуществить или узнать средства для этого» [14, 262]; 2) «принцип 

соответствия»34: «Нормально, когда утверждения оказываются правдой, а намерения, 

обещания, угрозы, побуждения, ожидания осуществляются в действительности»35. Это 

объясняет правильность фраз типа (106), (107) и (109) и неправильность фраз типа (108) и 

(110): 

(106) Он очень хотел поехать в Крым, но не поехал. 

(107) Он очень хотел поехать в Крым и поехал. 

(108) *Он очень хотел поехать в Крым, но поехал [примеры (85) и (87) – из 

указанной работы В.З.Санникова). 

                                                
34 Название последнего принципа принадлежит В.Ю.Апресян [2, 100]. 
35 Цитируется по [2, 100]. 



(109) Он прицелился, но промазал. 

(110) *Он прицелился, но не промазал. 

Ср., однако, примеры (106) – (110) и примеры (111) – (116): 

(111) Он не хотел ехать в Крым, но поехал. 

(112) Он не хотел ехать в Крым и не поехал. 

(113) *Он не хотел поехать в Крым, но не поехал. 

(114) Он особенно не целился, но не промазал. 

(115) Он особенно не целился и промазал. 

(116) *Он особенно не целился, но промазал. 

Очевидно, что для объяснения последней серии примеров [примеры (111) – (116)], 

наряду с принципом активности, следует постулировать и принцип, который можно было 

бы сформулировать так: «Не имея желания, цели, побуждения или намерения, человек не 

стремится их осуществить или узнать средства для этого». Соответственно, предложения 

(112) и (115) отражают естественное течение событий, а в предложениях (111) и (114) с 

помощью союза но маркируется нарушение нормального положения дел. Но именно этот 

же принцип лежит в основе и фраз типа (104) и (105), и при этом союз но и, в отличие от 

союза но, фиксирующего сбой в реальности, апеллирует к нормативной картине мира. 

Ср. (104) Он промазал, но он особенно и не целился и (115) Он особенно не целился и 

промазал; ср. также (105) Он не поехал в Крым, но он и не очень хотел и (112) Он не 

хотел ехать в Крым и не поехал.  

Именно апелляция к естественности наличия в реальном мире событий Р и Q, 

объясняет функционирование компонента Q в конструкции Р, но и Q в качестве 

объяснения того, что событие Р произошло. Значение этой конструкции в первом 

приближении можно было бы сформулировать так: Р имеет место, и это естественно, 

потому что имеет место Q (и это объясняется тем, что имеет место событие Q). 

«Принцип соответствия» в работе В.Ю.Апресян дробится на несколько более 

частных, «в зависимости от природы объекта, о соответствии которого действительному 

положению дел идет речь» [2, 100]. Автор выделяет утверждения, мнения и ожидания, 



намерения, обещания и побуждения. Кроме утверждений, все эти принципы могут 

служить базой для конструкций с союзом но и, например: 

(117) Таня не приехала, но она и не обещала. 

Ср. фразу (117) и фразы (118) и (119): 

(118) Таня обещала, но не приехала – но маркирует нарушение принципа 

соответствия: «Нормально, когда обещания выполняются»; если человек обещает 

осуществить действие Х, в норме он его осуществляет. 

(119) Таня не обещала, но приехала – но маркирует нарушение 

«видоизмененного» принципа соответствия: если человек не обещает сделать Х, он этого 

не делает». 

Фраза (117) объясняет или оправдывает поступок Тани, аргументируя тем, что ее 

поведение отражает нормативный ход событий – «не обещала приехать – не приехала». 

Можно привести аналогичные примеры для мнений, ожиданий и побуждений: 

(120) Она не приехала, но я и не думала, что она приедет. 

(121) Она не приехала, но я и не просила ее об этом. 

(122) Она не приехала, но я на это и не надеялась. 

2.5.2. Союз но и имеет также аргументативное значение. Ср., например, 

следующие фразы: 

(123) Эта машина хуже оснащена, но она дороже. 

(124) Эта машина хуже оснащена и стоит дешевле. 

(125) Эта машина дешевле, но она лучше оснащена. 

(126) Эта машина дешевле, но она и оснащена хуже. 

В примерах (123) и (125) с помощью союза но маркируется нарушение 

нормативной картины мира, в соответствии с которой невысокое качество объекта 

подразумевает его невысокую стоимость., и наоборот. Соответственно, чем хуже 

качество, тем ниже должна быть цена. В предложении (124) описывается ситуация, 

совпадающая с нормативным положением дел: невысокая цена сочетается с невысоким 

качеством. Фраза (126) может быть произнесена, например, продавцом в разговоре с 



покупателем, когда последний склоняется к покупке какой-то машины, руководствуясь 

только ее более низкой ценой, а продавец пытается отговорить покупателя от 

приобретения этого автомобиля. Структура предложения (126) в этом случае имеет 

следующий вид: ‛Эта машина дешевле’ → ‛Следует купить эту машину’; ‛Эта машина 

хуже оснащена’ →‛Не следует покупать эту машину’. Вся фраза ориентирована на вывод 

‛Не следует покупать эту машину’. Подобное употребление союза но и схоже с 

аргументативным значению союза но, см. выше п. 2.4.2., пример (55): 

(55) Эта машина дороже, но она лучше оснащена. 

Ср. фразу (55) с фразой (127), фразу (126) – с фразой (128): 

(127) Эта машина дороже, но она и лучше оснащена. 

(128) Эта машина дешевле, но она хуже оснащена. 

Возможно, различие, которое все же ощущается между этими фразами, 

заключается в том, что союз но и в конструкции Р, но и Q не просто вводит два аргумента 

в пользу противоположных выводов, а еще и апеллирует к нормативному положению 

дел, при котором Р влечет Q: более низкая стоимость определяет более низкое качество, 

более высокая цена – более высокое качество. 

2.5.3. Для союза но и возможна также апелляция к принципу гармоничности. Ср., 

следующие примеры: 

(129) Она красивая, но глупая. 

(130) Она красивая и умная. 

(131) Она красивая, но умная. 

(132) Она красивая, но и умная.  

Предложение (129) сообщает нам о нарушении принципа гармоничности. 

Предложение (130), напротив, описывает гармоничную ситуацию. В предложении (131) 

фиксируется нарушение общепринятых представлений о том, что красота с умом плохо 

сочетаются. 

2.6. Довольно интересно функционирование союза но в вопросительных 

высказываниях в монологической речи.  



2.6.1. Разберем несколько примеров с вопросительным словом почему: 

(133) Аля терялась перед ним, не понимала мотивов его поведения. Единственная 

мысль приходила ей на ум: Андрей хочет сохранить свою независимость. Поэтому его 

устраивают и редкие часы вдвоем, и ее занятость, и погруженность в театральные 

дела. Но почему, в таком случае, он захотел, чтобы она переехала к нему? (А. Берсенева. 

Полет над разлукой (2003-2005); НКРЯ). 

(134) –С анализом ситуации, критикой и способностью к осмыслению. Ни тени 

маразма. Ни о какой деменции и речи быть не может… Но почему два часа тому назад 

она сидела с кошкой и нераспечатанным конвертом, отвечала невпопад, мимо, речью, 

свойственной сумасшедшим, не контролировала самых простых движений, временами 

забывая, как держать ложку (Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света // 

Новый Мир, № 8-9, 2000; НКРЯ). 

(135) –Это правда. Но почему это так оскорбительно? В доме стало совсем 

плохо (Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света // Новый Мир, № 8-9, 2000; 

НКРЯ). 

(136) Она не любит отца, это очевидно, но почему он этого не понимает? 

(137) Но почему это ощущение естественного равенства, раньше восхищавшее 

Крымова, сейчас вызывало в нём чувство злобы, желание подавить его, скрутить? (В. 

Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960); НКРЯ). 

В чем различие приведенных примеров с вопросительными фразами без союза 

но? На наш взгляд, вариант с но, как и во многих других случаях, апеллирует к 

нормативной картине мира. Так, для примера (133) подразумевается обиходное 

представление о том, что если человек хочет быть независимым, он стремится жить один. 

Ср. утвердительную фразу (138), где с помощью но маркируется сбой в этой картине: 

(138) Андрей ценит свою независимость (Р), но продолжает жить с родителями 

(Q). 



Примеры (134) и (137) высвечивают принцип статичности 36 «Мир, окружающий 

человека, устойчив к изменениям»: сначала старушка пребывала в маразме, но потом от 

деменции не осталось следа; сначала ощущение естественного равенства Крымова 

восхищало, потом оно стало вызывать у него чувство злобы. Высказывание (135) 

свидетельствует о существовании представления, что правда не бывает оскорбительной. 

Пример (136) отсылает к максиме «Если факт имеет место, то человек его воспринимает 

органами чувств/осознает» (см. ниже), ср. примеры (139) – (141), подтверждающие 

существование такой максимы: 

(139) Она не любит отца, но отец этого не понимает/не видит. 

(140) Ваня ушел, но Таня этого не заметила. 

(141) Зазвонил телефон, но из-за шума Ира не слышала. 

Итак, союз но в конструкции Р, но почему Q? в примерах (134) – (137) не только 

вводит вопрос о причинах некоторой ситуации Q, но и эксплицирует мнение говорящего 

о том, что ситуация Q является «ненормальным следствием» ситуации Р. Конструкция Р, 

но почему Q? опирается на те же обиходные представления и максимы, что и 

конструкция Р, но Q: в основе обеих конструкций лежит презумпция, что если имеет 

место ситуация Р, то обычно не имеет место ситуация Q. 

2.6.2. Вопросительные конструкции, начинающиеся с союза но, могут 

использоваться и другим способом. Это связано с наличием у вопросительных 

предложений аргументативного значения (см. 18 и 20), которое определяет наличие у них 

такой же аргуменатитвной направленности, что и у соответствующих отрицательных 

предложений (см. [17; 20]. В соответствии с этим, фразы вида Р, но где/кто/зачем,.. Q? 

синонимичны фразам вида Р, но нигде Q/никтоQ и т.п.  Например: 

(142) Можно отнести деньги в банк, но кто может гарантировать, что он не 

лопнет? (Е. Камзолкина. Храните деньги, не выходя из кассы (2002) // «Вечерняя 

Москва», 2002.01.10; НКРЯ). 

                                                
36 Или принцип последовательности – данный случай, как представляется, можно трактовать 
двояко. 



Фраза (142) равносильна утверждению Можно отнести деньги в банк, но никто 

не может гарантировать, что он не лопнет. 

(143) Варю бы спросить, но где она, Варя? (И. Грекова. Фазан (1984); НКРЯ). 

Предложение (143) синонимично предложению Варю бы спросить, но Вари нет. 

2.6.3. Вопросительные предложения могут также иметь еще одно 

аргументативное значение. Так, например, фразы с вопросительным словом кто – кто 

Q? могут ориентировать на вывод ‛Субъект действия Q может быть плохим/недостойным 

/неподходящим для этого действия’ и т.п. Это обстоятельство оказывает на значение 

конструкций вида Р, но кто Q? такое же действие, как и присутствие 

деинтенсификаторов или подобных им  в этом отношении модификаторов (см. выше п. 

2.4.4.) в конструкциях Р, но Q. А именно: с точки зрения говорящего наличие ситуации Q 

сводит фактически к нулю значение ситуации Р. Приведем один пример: 

(144) ― Ладно, пускай я дезертир, но кто мне выговор выносит? (В. Гроссман. 

Жизнь и судьба, часть 3 (1960); НКРЯ). 

Вторая часть фразы кто мне выговор выносит? свидетельствует о том, что 

говорящий считает людей, которые вынесли ему приговор, некомпетентными, 

неправомочными и т.п., и вследствие этого и сам приговор (дезертир) он считает 

недействительным. 

2.6.4 Отдельный класс составляют предложения с вопросительным словом, 

которые, однако, по своей синтаксической структуре не являются вопросами [11, 234], 

например: Какой чудесный фильм! Рассмотрим конструкции вида Р, но Q!, где компонент 

Q выражен предложением указанного вида – такие, как, например, Он купил дом, но 

какой! 

Компонент Q в таких фразах (если только в нем не содержится эксплицитной 

оценки) может иметь аргументативное значение двух видов (см. работы [17] и [20]):  

1. В первом случае аргументативное значение совпадает с аргументативным 

значением, вопросительных конструкций, о которых мы писали выше. Например: 



(145) Он купил дом, но где! ( = ‛он приобрел дом в плохом месте’, что практически, 

по мнению говорящего, сводит покупку к нулю). 

2. Во втором случае компонент Q характеризует способ/место/субъекта 

некоторого действия как экстраординарные. Например: 

(146) Цена новой модели увеличилась до 16.000 рублей (Р). Но что это был за 

автомобиль! (Q) Последний писк моды. Как зауженные брюки, солнцезащитные очки и 

штатовские фильмы с Одри Хепберн (Ю. Грозмани. Как мы удирали от атомной бомбы 

(2004) // «Калининградские Новые колеса», 2004.11.26; НКРЯ). 

Противопоставление, маркируемое союзом но в этом примере, можно представить 

следующим образом: обсуждается целесообразность покупки новой модели автомобиля 

(R); возросшая цена автомобиля (Р) – аргумент против покупки машины; необычайные 

свойства автомобиля (Q) – аргумент в пользу покупки [Р → не – R, Q → R]. 

Аналогичные примеры: 

(147) Меньше десяти лет чудотворной работы. Можно составить один сборник 

его истинной поэзии, но зато какой! Уровня лучшей русской классики (В. Бондаренко. 

Опаленный взгляд Алексея Прасолова (2004) // «Наш современник», 2004.07.15; НКРЯ). 

(148) Итак, на пути к матчу на первенство мира Фишеру осталось преодолеть 

последний заслон. Но какой! В отличие от уже сокрушенных врагов, на сей раз ему 

противостоял соперник, обладающий не только уникальным опытом матчевой борьбы 

(три матча на высшем уровне!), но и редкими бойцовскими качествами (Г. Каспаров. 

Чудеса продолжаются (2004) // «64 — Шахматное обозрение», 2004.08.15; НКРЯ). 

2.7. Еще одно употребление союза но – значение метатекстового маркера. Мы 

отметим здесь лишь самые очевидные на наш взгляд случаи. 

2.7.1.Указанное значение отмечается в словарях, о нем писала И.Н.Кручинина: 

«Союз но указывает на конец развития определенного сюжета или мотива: Молодость 

ест пряники золоченые да думает, что это и есть хлеб насущный; а придет время – и 

хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего (Тургенев) (цит. по [13, 36]). В 



действительности, но может указывать, помимо окончания развития какой-то темы, и на 

некоторые другие моменты: 

1. Но может не просто маркировать завершение обсуждения какой-то темы, но и 

указывать на начало новой темы, может содержать информацию о том, что начатая тема 

будет продолжена в другом месте или в другое время, или что эта тема заслуживает 

отдельного разговора, или что эта тема уже обсуждалась ранее и т.п., например: 

(149) Много писем и фотографий, иллюстрирующих жизнь современной Москвы 

и москвичей. Все материалы разные, как и люди, которые их прислали. Опять нас 

несказанно порадовало то, что некоторые читатели (пять человек) назвали самым 

лучшим в Москве наш журнал. Но шутки в сторону. В редакции идет работа по 

подведению итогов конкурса. Читайте в следующем номере «Столицы»! В рубрику 

«Мэру лично» нам предложили 6 материалов, два из которых мы публикуем в этом 

номере (Татьяна Савельева. Обзор писем (1997) // «Столица», 1997.04.01; НКРЯ) [в 

данном примере фраза Но шутки в сторону указывает не просто на изменение стиля 

изложения, как это обычно имеет место (ср. ниже пример (157)), но и на смену темы37]. 

(150) Только один человек впоследствии согласился, что важен и принцип, но о 

нём ниже (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в 

новую квартиру (1976); НКРЯ), 

(151) А в 1937 году однажды не пришел в театр Юра Кольцов (но о нем я еще 

расскажу) (С. Пилявская. Грустная книга (2000); НКРЯ). 

(152) Его тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке… Но о нем ― другая повесть 

(М. И. Цветаева. Повесть о Сонечке (1937); НКРЯ). 

(153) Это место было тоже необычайное, но о нем после (О. Э. Мандельштам. 

Шум времени (1923); НКРЯ). 

(154) Эта книга вызвала огромный интерес, но это тема отдельного разговора. 

                                                
37 Выражение шутки в сторону может соответствовать двум ситуациям: 1)  переходу от 
несерьезной темы к серьезной [пример (149)]; 2) переходу от шутливой манеры повествования к 
серьезной [пример (157)]. 



(155) Но прежде чем начать рассказывать о третьей программе, я хочу 

вспомнить человека, дружба с которым многие годы творчески обогащала меня  (Л. 

Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982); НКРЯ). 

(156) Другим человеком этой же категории был мой директор, но о нём я уже 

писал (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964); НКРЯ). 

2. Но может использоваться для сообщения о смене «тональности» разговора, например: 

(157) По поводу усилий стилистов придать индивидуальность внешнему виду 

купе-кабриолетов французские автомобильные журналисты шутят: мол, чтобы 

облегчить задачу дизайнеров, оба занимающихся такими кузовами ателье ― «Элье» и 

«Карманн» ― уже работают над трехсекционной складывающейся крышей. Но шутки в 

сторону: при всей вынужденной похожести машины остались верны каждая своей 

марке (В. Соловьев. Наслаждаясь открытым небом (2004) // «За рулем», 2004.03.15; 

НКРЯ). 

(158) Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег? (О. Д. Форш. 

Одеты камнем (1924-1925); НКРЯ). 

(159) Баронесса меня просто сегодня преследует…но, серьезно, у меня есть 

много кой о чем переговорить с вами, барон! (М. Е. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и 

помпадурши (1863-1874); НКРЯ). 

2.7.2. Еще один класс употреблений союза но представлен случаями, в которых но 

вводит комментарии, касающиеся уже произнесенных или написанных слов. Эти 

комментарии могут затрагивать разные аспекты высказываний: 

1. Комментарии могут относиться к структуре текста, а именно: к связи между разными 

фрагментами текста, к порядку изложения, к «направлению хода мысли» [6, 411]. 

Например:  

(160) Меня забавляло наблюдать людей… да я даже не наблюдал их ― я их 

рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять 

сбиваюсь в сторону. Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом 

городке З., на левом берегу Рейна (И. C. Тургенев. Ася (1858); НКРЯ) (в данном примере 



после союза но следует признание говорящего, что он отошел от темы рассказа, допустил 

«направление в сторону» [там же]). 

В примерах (161) – (163) речь идет о нарушении нормативного порядка 

изложения событий: рассказ о событиях должен отражать реальную хронологию – те 

события, которые произошли раньше, должны излагаться раньше событий, которые 

имели место позже: 

(161) Кадыкчан, Аркагала начали игру в чехарду, чтобы размяться, заводилой 

был Корнеев, знакомый мой сибиряк из тех, что идут первыми в работе. На Аркагале он 

еще держался, но потом был переведен куда-то на прииск и умер. Но все это было 

потом, а пока Корнеев играл в чехарду (В. Шаламов. О Колыме (1970-1979); НКРЯ). 

(162) Но когда… я написал телеграмму Брежневу с протестом против советских 

танков, моя жена впервые на моих глазах испугалась, но не за себя, а за меня. Она не 

испугалась за себя, когда вязала свитера  и собирала деньги и одежду для сидевших в 

послесталинском Гулаге и Психлаге диссидентов. Она не испугалась за себя и тогда, 

когда оказалась единственным человеком, кому Сахаров, сосланный в Горький, доверил 

ключи от московской квартиры, в подъезде которой постоянно дежурили не меньше 

двух агентов КГБ. Но это случилось потом, а тогда, в 1968 году, ... я увидел, что ее 

глаза полны особых слез ― слез материнского страха за меня (Е. Евтушенко. «Волчий 

паспорт» (1999); НКРЯ). 

(163) Замечу, что в естественнонаучной среде это была в той или иной мере 

распространенная форма фрондерства, такая позиция пассивного 

сопротивления,считалось,приличествовала  всякому порядочному  человеку. Что, 

впрочем, не помешало ни единому ученому и неученому ― кроме физика Михаила Левина 

и лирика Ахмадулиной ― ни единым словом протеста не вступиться за Сахарова, когда 

тот был сослан под надзор в Горький. Но я забегаю вперед, на дворе ― лишь 

шестидесятые (Н. Климонтович. Далее -- везде (2001); НКРЯ). 

2. Комментарии могут затрагивать содержательный аспект высказываний, например: 



(164) Д.Б.Эльконин, говоря о Л.С. Выготском (но это полностью характерно и 

для А.Р.Лурия) на мемориальном заседании ученого совета Института психологии АПН 

СССР 14.12.1996 г., отметил «чрезвычайное умение поддержать найти за каждой 

мыслью что-то новое, здоровое, прогрессивное поправить, иногда совершенно 

незаметно (Ж. М. Глозман, Т. В. Степанченко. Л.С. Выготский и А.Р. Лурия: истоки 

сотворчества (2004) // «Вопросы психологии», 2004.12.14; НКРЯ). 

(165) Я очень испугался (но на моем месте любой бы  испугался) и решил не 

вмешиваться. 

(166) Потом ей все-таки повезло, но везет тому, кто везет, и она смогла купить 

квартиру. 

(167) Но вскоре все изменилось: засияло солнце, теплело с каждым днем, 

замелькали безрукавки и шорты, кое-кто открыл купальный сезон в море (но это самые 

отважные, благоразумные люди довольствовались бассейном с морской водой), и все 

повеселели [(Л. Белавенец. К хорошему привыкаешь (2004) // «64 — Шахматное 

обозрение», 2004.04.15; НКРЯ). 

В частном случае комментарий может касаться существа затронутой темы – он 

может указывать, что затронутый вопрос является на самом деле лишь частью какой-то 

более широкой темы или же представлять меньший интерес, чем другие, связанные с ним 

проблемы или же вовсе не представлять никакого интереса и т.п. Например: 

(168) Как я уже показал, традиционно такие системы создавались с целью 

повышения безопасности и улучшения условий работы операторов и обслуживающего 

персонала. Но это только одна сторона вопроса. Нам удалось доказать, что переход на 

управление по радиоканалу не только в принципе решает проблему обзорности 

производственной зоны, но создает предпосылки для создания более комфортных 

условий работы (М. Н. Котровский. Дистанционно-автоматизированное управление 

машинами // «Горная промышленность», 2004; НКРЯ). 



(169) ― Какая тогда медицина была! ― сказала она. ― Это при царском ещё 

режиме? ― При царском. Но дело не в этом. Вы дальше послушайте (И. Грекова. 

«Скрипка Ротшильда» (1980); НКРЯ). 

(170) Когда-то я был их командиром. ― Что, вместе сражались? ― Да, ― 

сказал барон, ― и это тоже. Но важнее другое. В свое время нас вместе расстреляли в 

Иркутске, не скажу, что по моей вине, но все же… И поэтому я чувствую за них особую 

ответственность (В. Пелевин. Чапаев и пустота (1996); НКРЯ). 

2.7.3. Союз но используется также как особый сигнал гетерогенности текста – 

гетерогенности, определяющейся тем, что «говорящий отмежевывается от произносимых 

им слов» [6, 407]. Союз но в этом случае маркирует следующее намерение автора текста: 

предупредить, что вопрос (а это всегда вопрос), который вводит но, исходит не от автора 

(автор итак знает на него ответ), а от адресата. Точнее, автор предполагает, что этот 

вопрос непременно уже возник в голове его адресата, и он его просто озвучивает, а затем 

на него отвечает. Например: 

(171) Это время сказочных приключений и самых приятных подарков, которые 

традиционно кладут "под ёлочку". Но почему именно это дерево стало символом Нового 

года и Рождества? Откуда пришёл к нам этот обычай? Оказывается, всё началось в 

Германии, много-много лет тому назад. Древние германцы считали ель деревом 

верховного бога Водана и по традиции в период зимнего солнцестояния подвешивали 

ветви ели к потолку в своих домах ― чтобы отогнать ведьм и злых духов (Н. Ю. 

Феоктистова. Новогородняя ёлка // «Первое сентября», № 1, 2003; НКРЯ). 

(172) К числу таких работ принадлежали проекты отмены общины и создания 

всесословной волости, но почему именно они? А потому, что именно они имели 

магическое свойство все решительно либеральные течения около себя группировать и 

собою заинтересовывать, но, разумеется, с разными горизонтами и задними мыслями 

впереди (В. П. Мещерский. Мои воспоминания (1897); НКРЯ). 

(173) В «Альфе» служили выдающиеся спортсмены, чемпионы общества 

«Динамо», участники и победители всесоюзных и международных соревнований. Но кто 



же они, эти люди, в память о которых проводились соревнования? Они были неизвестны 

при жизни и, думается, достойны славы после смерти. Лейтенант Геннадий Сергеев, 

посмертно удостоенный звания Героя Российской Федерации,… (Лыжня памяти (2004) // 

«Солдат удачи», 2004.04.07; НКРЯ). 

2.7.4. Последний случай, на котором мы хотели остановиться, связан с 

употреблением но в качестве маркера нарушения принципа кооперации, например, 

постулата релевантности, как в примерах (174) – (175), или постулата истинности, как в 

примерах (176)- (177): 

(174) ― Да, да! ― оживлённо сказал Крукс. ― Вы видите, ― он начинает 

портить скот… Чарли Мэн опустил голову, поднял брови и, глядя в лицо Джека с явным 

изумлением, произнёс напоминающим тоном: ― Но ведь у меня нет скота! (М. Горький. 

Чарли Мэн (1906); НКРЯ). 

В этом примере фраза Но ведь у меня нет скота! означает, что был нарушен 

принцип, в соответствии с которым нужно «говорить то, что в данный момент имеет 

отношение к делу» 38. Крукс пытается напугать Чарли, рассказывая ему об опасности, 

существующей для скота, в то время как у Чарли скота нет. 

(175) Жаль, жаль… Но ты-то что так волнуешься? (О. Новикова. Женский 

роман (1993); НКРЯ). 

(176) А: – Иван подлец, он ее обманул и уехал! 

В: – Но тебе-то откуда знать!  

Слова Но тебе-то откуда знать!, означающие, что у субъекта А нет оснований 

для утверждения Иван подлец, он ее обманул и уехал!, маркируют нарушение со стороны 

субъекта А постулата истинности: «Не говори того, для чего у тебя нет оснований». 

(177) Вообще-то, если все предприятия будут платить все налоги, даже 

нефтяники, ― они сядут на мель. ― Но вы-то платите (Крещеный колхоз (2003) // 

«Сельская новь», 2003.09.16; НКРЯ) [Реплика Но вы-то платите из диалога (177) 

уличает первого собеседника в противоречии самому себе]. 
                                                
38  Постулат Г.П.Грайса цитируется по [12, 101]. 



3. В некоторых случаях возможны параллельные конструкции с союзами и и но. 

Ср., например, фразы Пирог стоял в духовке полчаса, но не испекся и Пирог стоял в 

духовке полчаса, но испекся, различия между которыми вполне убедительно объясняется 

в работе В.З.Санникова (Санников 2008: 265). См. также примеры из работы Е.В.Урысон 

(Урысон 2066): (20) Клубок покатился по полу, но остановился у порога и (22) Клубок 

покатился по полу и остановился у порога. Анализируя различия между этими 

предложениями (см. выше), Е.В.Урысон пишет, что в примерах, подобных примеру (20), 

но фиксирует переключение сознания с ситуации ‛клубок покатился’ на ситуацию 

‛клубок остановился’. Примеры с союзом и соответствуют настроенности сознания на 

одну и ту же ситуацию ‛с клубком что-то происходит’[14, 39]. 

Однако существуют примеры, которые трудно объяснить исходя из концепции 

«перенастройки сознания». Ср., например, фразы (178) и (179), (180) и (181), (182) и 

(183): 

(178) Позже, в зрелые годы, их пути, к сожалению, разошлись, но на то было 

немало своих, достаточно сложных причин (Т. Болеславская. Дэвик (2004) // «64 — 

Шахматное обозрение», 2004.02.15; НКРЯ). 

(179) Позже, в зрелые годы, их пути, к сожалению, разошлись, и на то было 

немало своих, достаточно сложных причин. 

(180) И тут Ерохин не сумел скрыть неприязни к своему соседу. И этому была 

причина ― Ерохин не терпел  паразитов (Э. Рязанов, Э. Брагинский. Берегись 

автомобиля (1966); НКРЯ). 

(181) И тут Ерохин не сумел скрыть неприязни к своему соседу. Но этому была 

причина ― Ерохин не терпел  паразитов. 

(182) Просто стечение обстоятельств, то что называется НЕ СУДЬБА, 

природа видимо решила не в пользу эмбриончика, но скорее всего для этого были причины 

(Беременность: Планирование беременности (форум) (2005); НКРЯ). 

(183) Просто стечение обстоятельств, то что называется НЕ СУДЬБА, 

природа видимо решила не в пользу эмбриончика, и скорее всего для этого были причины 



На наш взгляд, использование союза но в конструкциях вида Р, но для Р 

существует причина не выбиваются из общей тенденции маркировать с помощью этого 

союза «сбой» в реальном мире. В подобных случаях говорящий исходит из 

предположения, что для адресата (или шире, социума), ситуация Р может не вписываться 

в обычную картину, может представляться совершенно необычной, экстраординарной, 

может расцениваться как ситуация, которая не должна иметь место в реальном мире и 

для появления которой нет никаких причин. Тем не менее, ситуация Р имеет место39. В 

этом отношении показателен пример (184), в котором говорится о причинах поведения 

казаков и эксплицитно указывается, что их поведение нетипично, выбивается из общей 

картины: 

(184) С московских кровавых октябрьских дней до последнего Крыма мы 

ратоборствовали, либо окруженные равнодушием, либо, и гораздо чаще, ― нелюбовью и 

ненавистью (исключение казаки, но на то были причины особые) (С. Я. Эфрон. Записки 

добровольца (1917-1925); НКРЯ). 

Схожий случай представлен конструкциями вида Р, но Q и Р, и Q, где компонент 

Q включает такие предикатные группы, как это объяснимо, это понятно, это можно 

понять, это логично и т.п. Например: 

(185) К сожалению, сегодня «в моде» глухой трехметровый забор без всяких 

изысков ― деревянный, кирпичный или металлический. И это вполне объяснимо: хочется 

не только максимально отгородиться от посторонних взглядов, но и обеспечить свою 

безопасность (Ю. Герра. Краткий путь к комфорту (2001) // «Ландшафтный дизайн», 

2001.11.15; НКРЯ). 

(186) Да, по некоторым параметрам определенные оценки сделать можно, и, 

конечно, мы находимся, к сожалению, не в числе ведущих стран. Но это вполне 

объяснимо: за неполные 15 лет существования новой банковской системы, наверное, 

трудно было бы ожидать, что мы сумеем пройти тот путь ее становления, который 

                                                
39 См. примечание 2. 



другие страны проходили не за один век (Не вспугните капитал! (2003) // «Итоги», 

2003.03.11; НКРЯ). 

(187) Все учились, появились новые вузы, втузы, техникумы, и это понятно: без 

инженера нет индустриализации (А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ). 

(188) От Саши и Пети она давно не имеет писем и очень волнуется: пусть 

Иосиф першлет ей письма которые получил от них. Иосиф ответил, что тоже давно не 

получал, но это понятно: они еще пишут по старому адресу, на Урал, а он уже в Одессе 

(А. Львов. Двор (1981); НКРЯ). 

(189) А вот в фильме «Великолепный» у героя в безнадежных ситуациях такие 

трюки не проходят, и это логично, поскольку ситуации-то безнадежные (Читая Бориса 

Акунина (2003) // «Вестник США», 2003.07.23; НКРЯ). 

(190) Как правило, они строятся спустя примерно полгода после того, как люди 

вселились. Но это логично — к этому времени новоселы успевают сделать ремонт, 

обжиться и накопить средства, чтобы вложиться в покупку места в гараже (С. 

Бабков. Гаражи в новостройках строят в 'последнюю очередь' // Известия, 2006.04.05; 

НКРЯ). 

(191) У многих ― ностальгия «по Отцу», идущая от ощущения заброшенности, 

ненужности своей. И это можно понять: состояние сиротства не назовешь приятным 

и комфортным (В. ЖИРИНОВСКИЙ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА // Труд-7, 2003.12.04; НКРЯ). 

(192) …у Жанны Касатоновой с Ладой сразу не сложились отношения. Но это 

можно понять, Жанна намного старше, а Лада как бы из нового поколения, но 

пользовалась авторитетом среди жен в команде (В. Фетисов. Овертайм (1997); НКРЯ). 

В отличие от фраз с союзом и, фразы с но вводят отсылку к адресату, социуму или 

какому-то другому лицу, для которого ситуация Р, по мнению говорящего, 

представляется/может представляться необычной, необъяснимой40, в то время, как в 

действительности, для появления этой ситуации есть вполне объективные причины. 

                                                
40  А поэтому и, например, тревожной, как для матери Саши и Пети из романа А.Львова – пример 
(188). 



Еще один тип параллельных конструкций представлен фразами с предикатами 

типа неудивительно, естественно. Ср. примеры (193)) и (194) и примеры (195) и (196): 

(193) ― Совершенно здоровая молодая женщина. Давление чуть подскочило, но 

это естественно. Немного валерьянки и крепкий продолжительный сон (О. Дивов. 

Выбраковка (1999); НКРЯ). 

(194) Найдя себя, Эфрос не захотел чужого ― прекрасного, даже, может быть, 

великого, но чужого; ему хотелось своего. И это естественно. Маяковский не хотел 

быть ни Пушкиным, ни Некрасовым, ни Блоком  (В. Розов. Режиссер, которого я люблю 

(1990-2000); НКРЯ). 

(195) Сильнее всего пострадали окраины и газовый завод. Но это неудивительно, 

некоторые домики окраины отстояли от окопов на несколько шагов (В. Б. Шкловский. 

Сентиментальное путешествие (1923); НКРЯ). 

(196) Сережа абсолютно аморален, и это неудивительно, потому что любая 

мораль или то, что ее заменяет, во всех культурах вносится в детскую душу с помощью 

особого леденца, выработанного из красоты (В. Пелевин. Жизнь насекомых (1993); 

НКРЯ). 

Различие между фразами вида Р, и это неудивительно/естественно и фразами 

вида Р, но это неудивительно/естественно, по-видимому, состоит в следующем. 

Использование союза но свидетельствует о том, что, с точки зрения говорящего, событие 

Р может вызывать у адресата какие-то сомнения (для самого же говорящего в этом 

событии ничего необычного нет). 

Таким образом, все рассмотренные выше конструкции с союзом но отличаются от 

параллельных конструкций с союзом и наличием имплицитной отсылки к мнению 

другого лица или социума по поводу определенной ситуации. Фразы с но содержат 

скрытую полемику, и если даже говорящий согласен с тем, что обсуждаемая ситуация 

является необычной, экстраординарной, не вписывающейся в обыденные представления 

о том, что может или должно иметь место в действительности, он находит для этой 

ситуации логичные объяснения. 



Полемичностью объясняется и отличие фраз с союзом но от соответствующих 

фраз с союзом и и в других случаях, ср., например, (197) и (198): 

(197) Почему власти не прислушиваются к мнению строителей? Коммерсант, 

которого обязали обустроить территорию, ― не специалист, и он руководствуется 

далеко не единством стиля и качеством материала. А о профессионализме в выполнении 

работ и говорить нечего. Благоустройством улиц Перми необходимо заниматься, но 

делать это надо профессионально (Н. Костяева. Стройпанелькомплект (2004) // 

«Пермский строитель», 2004.05.11; НКРЯ). 

(198) Благоустройством улиц Перми необходимо заниматься, и делать это надо 

профессионально. 

В примере (197) говорящий, соглашаясь с властями в вопросе о необходимости 

заняться благоустройством улиц города, выступает против методов, которыми это 

осуществляется. 

4. Мы попытались описать круг основных употреблений союза но. При этом в 

наши цели не входило выделение инварианта, или главного значения, или ядерного 

компонента семантики этого союза. Безусловно, это интересная задача, требующая, 

однако, дополнительного осмысления. Наш главный интерес был связан с исследованием 

специфических свойств союза но, определяющих его использование в актах 

аргументации. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Вообще говоря, нам представляется возможным существование «принципов», 

максим, в каком-то отношении даже противоречащих друг другу. Ведь такого рода 

явления не противоречат природе языка. Так, например, известно, что многим словам 

абстрактной семантики «оказывается сопоставлен целый ряд совершенно различных и 

несводимых воедино образов.   Н.Д.Арутюнова, исследуя представления русского языка о 

совести, приходит к выводу, что сочетаемость этого слова возникает «путем 

объединения и скрещивания ряда несовместимых с точки зрения естественных законов 

мироздания образов» [Арутюнова 1976: 97]» [8, 61]. Анализируя вещные коннотации, 



восстанавливаемые из разных словосочетаний со словом терпение, А.А.Зализняк пишет: 

«Терпение предстает в русском языке в виде ряда разнородных предметов…Так, 

выражение терпение иссякло говорит…о том, что терпение – это частный случай 

ресурсов… Сочетание терпение лопнуло указывает на другое свойство терпения 

(внезапно уничтожаться, производя эффект, подобный взрыву), представляемое нашему 

воображению другим предметом – натянутой струей или надутым до предела воздушным 

шариком….Если дело идет очень медленно и его продвижение в большей степени 

зависит от обстоятельств, чем от собственных усилий, то терпение оказывается как бы 

оружием против могущего охватить уныния или отчаяния: вооружись терпением. 

Наконец, можно вывести кого-то из терпения, из чего следует, что терпение – это 

некоторое пространство, внутри которого человек нормально находится… Все это 

различные аспекты, свойства того невидимого предмета, который мы хотим представить 

– себе и другим. Каждое из них вырастает в свой зримый образ; какие-то из этих образов 

совместимы между собой, какие-то – нет» [там же, с. 62-63]. 

2. Для союза но характерно использование в качестве маркера наличия 

расхождений между представлениями говорящего или слушающего, например, о том, как 

должны развиваться события, и тем, как они реально развиваются: 

(199) Парадоксально, но известная формула Ельмслева, определившая текст как 

«всё, что может быть сказано на датском языке», фактически понималась как «всё, 

что может быть написано на правильном датском языке» (Ю. М. Лотман. Семиотика 

культуры и понятие текста; НКРЯ). 

(200) Вы удивитесь; ― но представьте себе, что я не согласился! (А. В. Сухово-

Кобылин. Дело (1861); НКРЯ). 

(201) Ты не поверишь, но с глазу на глаз со мной он терял обычную свою 

самоуверенность (Р. Киреев. Четвертая осень (1989); НКРЯ). 
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