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ПРЕСУППОЗИ́ЦИЯ (от лат. prae – впереди, перед и suppositio – предположение) (презумпция), термин
лингвистической семантики, обозначающий необходимый семантический компонент, обеспечивающий наличие
смысла в предложении. Так, предложение (1) «Филипп знает, что Нью-Йорк – столица США» семантически
аномально, поскольку в его смысл входит в качестве П. ложное суждение «Нью-Йорк – столица США».
Понятие «П.» возникло в филос. логике (Г. Фреге, П. Стросон), где обозначает семантич. компонент
предложения (суждения), который должен быть истинным, чтобы предложение S имело в данной ситуации
истинностное значение, т. е. было либо истинным, либо ложным. Предложение (2) «Филипп знает, что столица
США – Вашингтон» будет истинным или ложным в зависимости от географич. познаний Филиппа, а предложение
(1), с ложной П., не может быть ни истинным, ни ложным, поскольку оно бессмысленно.
П. входят в значение некоторых семантич. классов слов и синтаксич. конструкций. Так, глаголы «удалось»,
«сумел» имеют П. попытки: фраза «Ему удалось найти новые материалы» включает смысл ‘Он прилагал усилия’.
Понятие «П.» используется при описании семантики частиц («только», «даже», «тоже», «разве»), наречий,
союзов и грамматич. категорий [числа, вида, времени, наклонения; так, во фразе «Не падай!» повелит.
наклонение несов. вида несёт П. контролируемости действия (ср. «Не упади!»)].
Кроме П. как условия осмысленности и наличия истинностного значения (семантическая П.), имеется понятие
«прагматическая П.»: предложение S имеет прагматич. П. Р, если при любом нейтральном (т. е. не
демагогическом, не ироническом и т. д.) употреблении S в высказывании говорящий считает Р само собой
разумеющимся или просто известным слушателю. Семантич. П. предложения может не дублироваться
соответствующей прагматической. Так, предложение «Бедный Ваня не знал, что в этом лесу водятся волки» в
одном из пониманий не имеет прагматич. П., соответствующей придаточному предложению, хотя имеет
семантич. П. Прагматич. П. используется для описания семантики актуального членения предложения.
Гл. свойство П. состоит в том, что они не подвергаются отрицанию в общеотрицательных предложениях; напр.,
предложения «Он знает, что я вернулся» и «Он не знает, что я вернулся» содержат одну и ту же П. ‘Я вернулся’.
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