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ВВЕДЕНИЕ

Языковедческая наука, накопившая достаточно эмпири
ческого материала, нуждается теперь не столько в вы
явлении новых фактов, сколько в переосмыслении,
переоценке .уже имеющихся, известных данных, в рассмо
трении их под ноным углом зрения с учетом современного
состояния науки, в более четком определении адекватных
объектов лингвистических исследований. И в этом отно
шении одной из основных задач языкознания является
определение семантики языковых категории и способов
их выражения. По существу речь идет о сложнейшей
проблеме соотношения содержания и формы. Особенно
это касается отрицания — компонента мысли и выража
ющего ее предложения.
Отрицание в языке — одна из важных проблем общего
языкознания, прежде всего в плане именно соотношения
содержания и формы, а точнее, структуры предложения и
выражаемой им мысли. Издавна отрицание было объектом
исследования формальной логики и лингвистики. И тем
не менее проблема отрицания исследована все еще не
достаточна
Чему в реальном мире соответствует содержание мысли,
выраженной отрицательной формой предложения? Ка
кова сущность отрицания как логико-грамматической ка
тегории? По каким критериям следует отличать отрица
тельные предложения от утвердительных? Какова, соб
ственно, роль отрицания в структуре предложения и вы
ражаемой им мысли? Как определить область действия
отрицания в предложении? Как функционирует отрица
ние типа частицы не на двух уровнях членения одного и
того же по лексическому и синтаксическому составу пред
ложения? На все эти и другие вопросы, связанные с отри
цанием, в лингвистической и логико-философской лите
ратуре нет общепризнанных ответов. И, насколько из
вестно, в отечественной лингвистике нет монографического
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исследования, и котором к исследованию отрицания как
языковой универсалии был бы применен общий, логикограмматический подход. Более того, некоторые из ука
занных вопросов в достаточно эксплицитной форме не рас
сматривались или же вообще не ставились. Объясняется
это, в частности, сложностью самой проблемы отрицания.
Последнее, бесспорно, одно из сложных языковых явлений.
Исследование форм выражения отрицания имеет опре
деленное практическое значение в чисто лингвистическом
плане, если учесть сравнительно большую частотность упо
требления в языке отрицательных форм. Так, только не
префиксальное не, не считая других формально-языковых
средств выражения отрицания, но частоте употребления
в письменной речи занимает третье место (после предлога
в и союза и).
Анализ отрицания как логико-грамматической кате
гории необходим в целях выявления структуры предло
жения и суждения, поскольку отрицание относится к числу
основных конституирующих свойств предложения и по
этому не может пе оказывать влияния также и на струк
туру выражаемой предложением мысли. При этом особый
интерес представляет еще не вполне исследованная
проблема функционирования отрицания на синтаксиче
ском и логико-грамматическом уровнях членения предло
жения. Б этой связи предстоит выяснить весьма суще
ственный для формальной логики вопрос: определяется ли
качество суждения по характеру его структуры на синтак
сическом или же на логико-грамматическом уровне члене
ния выражающего его предложения?
Настоящая работа имеет свой целью исследование ука
занных выше спорных или нерешенных, но актуальных
вопросов, связанных с отрицанием. Исходя из принципа
комулятивности научных знаний, требующего представле
ния уже существующих точек зрения на данную конкрет
ную проблему, первая глава монографии в целях опре
деления категориального содержания отрицания посвя
щена критическому анализу основных логико-философских и лингвистических концепций отрицания.
Грамматическая наука располагает достаточно боль
шим материалом о средствах выражения отрицания в от
дельных языках. Теперь возникает необходимость не
столько в дальнейшем изучении, сколько в систематиза
ции средств выражения отрицания, выявлении некоторых
общих черт, тенденций их развития, становления и т. п.
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В связи с этим во второй главе рассматриваются типич
ные способы выражения отрицания в их системном изло
жении, средства усиления отрицания, функции двойного
отрицания (отрицания отрицания) в разнотипных языках.
Тема третьей главы — роль отрицания как формально
языкового средства в конституировании простого пред
ложения и выражаемой им мысли. В этом плане рассма
тривается еще недостаточно исследованное в логике и
лингвистике явление — функционирование отрицания на
синтаксическом и логико-грамматическом уровнях члене
ния предложения и на соответствующих им уровнях струк
туры суждения.
Каждая глава содержит соответствующие выводы по
рассмотренным вопросам. Завершается монография за
ключением, в котором излагаются общие выводы, и спис
ком использованной и цитируемой литературы.
По своей тематике работа входит составной частью
в старую и вместе с тем всегда новую проблему «язык и
мышление», в свою очередь являющуюся частью класси
ческой философской проблемы соотношения материн и
сознания. Изложенное в работе понимание отрицания как
конститутивного элемента мысли и выражающего ее пред
ложения должно найти свое преломление и в другой фун
даментальной проблеме теоретического языкознания —
«содержание и форма».
Монография является одной из работ серии «Категория
языка и категория мышления», выполняемых в группе
философских проблем Института языкознания АН СССР.

ГЛАВА

i

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ
КАТЕГОРИИ ОТРИЦАНИЯ

При логико-грамматическом анализе отрицательных пред
ложений возникает философский вопрос об объективном
смысле (реальном референте) отрицания. Что выражают,
скажем, предложения типа Денег не будет сегодня и
Деньги будут не сегодня или Я не думаю ехать на юг
и Я думаю не ехать на юг? Другими словами, что отра
жено в содержании этих предложений? Отличаются ли
чем-либо друг от друга предложения каждой пары или
это только разные формы одного и того же по смыслу
предложения? Отсутствие единых критериев различения
отрицательных и утвердительных предложений приводит
к тому, что предложения типа Деньги будут не сегодня,
Я думаю не ехать на юг рассматриваются либо как «частноотрицательные», либо как утвердительные.
Одна из причин, порождающих трудности в определе
нии объективного смысла отрицательных предложений,—
широкое понимание отрицания как выражения и д е и
о т с у т с т в и я . Но как возможно отражение в содер
жании предложения того, чего нет? Отсутствие одно
значного ответа на вопрос о реальном референте отри
цания приводит к тому, что некоторые буржуазные фило
софы, противники теории отражения, позволяют себе
заявлять, будто отрицательные высказывания не несут ни
какой информации о реальном мире и не имеют познава
тельного значения. Так, западногерманский неотомист
К. Баллестрем заявляет, что отрицание не отражает
никакого реального отношения. А в изданном в Мюнхене
обстоятельном справочнике «Основные философские по
нятия» отрицание представлено как чисто мыслительная
логическая операция [Handbuch 1973, 984]. В связи
с этим, в частности, и возникает необходимость в крити
ческом анализе некоторых идеалистических и, шире,
основных логико-философских концепций отрицания, по
зволяющем выявить его категориальное содержание.
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Недостаточная разработанность проблемы логического
отрицания в известной мере но могла не сказаться и на
результатах исследования языкового отрицания: в лин
гвистике также существует несколько точек зрения на
природу отрицания.
В первой главе монографии дается характеристика
основных направлений решения философской проблемы
отрицания. В форме критического анализа концепций
отрицания подводится известный итог исследованиям от
рицания в логике и лингвистике. Оба раздела главы объ
единены не только единой темой, но и главной целью —
познать сущность отрицания.
ОТРИЦАНИЕ В ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКЕ
§ 1. КОНЦЕПЦИЯ ОСОБОЙ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Согласно этой концепции, в отрицательных суждениях
говорится об особой отрицательной реальности, или не
бытии. В категорию небытия древние философы включали
такие понятия, как несуществование, отсутствие, различие
и некоторые другие разновидности небытия. Категория
небытия в разные периоды и в различных философских
школах имела разное содержание. Так, в индийской фило
софии ее использовали при решении философских проблем
гносеологии и логики. Древнеиндийские философы почти
всех школ исходили из признания реальности как бытия,
так и небытия, полагая, что без признания реальности
последнего невозможно понять изменение ни как появле
ние нового, ни как уничтожение старого. В этой связи
представляют интерес взгляды на категорию небытия
вайшешиков и ньяиков.
Древнеиндийские философы школы вайшешики (ПБ’в.
до н. э.) все объекты разделяли: на два класса — бытие
(охва) и небытие (абхава). В класс бытия входят все «поло
жительные реальности», т. е. предметы материального
мира, а в класс небытия — все «отрицательные», т. е.
несуществующие, отсутствующие вещи [Рой 1958, 3551.
Реальность небытия несомненна. Смотря на небо, вы
столь же уверены в несуществовании там Солнца, как и
в существовании Луны и звезд. На этом основании под
отрицательной категорией реальности вайшешики по
нимали небытие. Последнее, по их мнению, бывает двух
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видов: 1) саисарга — абхава, означающее отсутствие чеголибо в чем-то другом (форма суждения «S есть не в Р»),
и 2) апьйопъя — абхава, означающее то, что одна вещь
не является другой вещью, т. е. отличие одной вещи от
другой (форма суждения «S не есть Р»), По-видимому,
вайшешиками впервые было введено понятие отсутствия
[Чаттерджн, Датка 1955, 211, 212]. Если первый вид не
бытия означает отсутствие связи между двумя вещами,
то второй обусловливает отличие одной вещи от другой
[там же, 2131. Когда одна вещь отличается от другой,
они взаимно исключают друг друга, т. о. не существуют
как другие. Стол отличается от стула. Это означает, что
стол не существует как стул, или, проще говоря, стол —
это не стул. Это может быть выражено в суждении Стол
не есть стул. Аньйонья — абхава есть небытие одной вещи
как другой, отличной от нее вещи, а противоположное
ей положение есть именно тождественность, схожесть этих
вещей.
Возьмем следующие примеры: У зайца пет рогов,
Воздух не имеет цвета. Эти предложения выражают от
сутствие связи между зайцем и рогами, цветом и воздухом.
Противоположностью этих предложений будут предло
жения: У зайца есть рога, Воздух имеет цвет. 15 предло
жениях Корова не лошадь, Кувшин не ткань выражено
различие между коровой и лошадью, кувшином и тканыо.
Противоположностью этих двух предложений будут пред
ложения: Корова есть лошадь, Кувшин есть ткань.
Таким образом, мы сможем сказать, что саисарга — абхава
есть относительное небытие в смысле отрицания связи
или отношения между любыми двумя объектами, тогда
как аньйонья — абхава есть взаимное небытие, т. е. раз
личие в смысле отрицания тождества между двумя объек
тами [там же].
Сходным образом реальное отсутствие, или небытие,
рассматривалось и в индийской логике школы ньяя
(I в. н. э.). Представители этой школы считали, что небы
тие отражается так же непосредственно, как и бытие,
восприятие дает нам как существующее, так и несуществу
ющее (с помощью органов чувств мы воспринимаем как
существование, так и несуществование чего-либо). Отсут
ствие, или небытие, понималось как особое свойство вещей.
Оно конкретно и является объектом отрицательной мысли.
В учении о непосредственности познания небытия в вос
приятии признавалось, что отрицательные суждения ни
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чем не отличаются от утвердительных [Рой 1958, 398;
Инголлс 1974, 58—59].
Почти все древнеиндийские философы исходили из
признания реальности не только бытия, но и небытия
как свойства объектов, сознавая, что без признания реаль
ности последнего невозможно понять «ни процесс изме
нения и развития, ни факт количественного многообразия
явлений природы» [Бродский 1959а, 61]. 15 нх учении
для нас представляет интерес прежде всего то, что среди
категорий реальности была выделена «отрицательная»
к а т е г о р и я н е б ы т и я (небытия предмета или его
признака) с двумя ее основными разновидностями —
отсутствия и различия. Категория небытия, отсутствия
(реального несуществования), различия признавалась он
тологическим объектом отрицательных суждений, кото
рые понимались при этом как ничем не отличающиеся от
утвердительных суждений,
В западноевропейской философии сторонниками кон
цепции особой отрицательной реальности были А. Мейнонг, А. Рейнах, Э. Гуссерль и одно время Б. Рассел.
Последний постулировал существование особых отрица
тельных фактов, которые якобы отвечают истинным отри
цательным суждениям. В мире должно быть нечто, к чему
относится истинное единичное отрицательное суждение
типа Книга не на столе. Это нечто и есть, по его мнению,
отрицательный факт. Стремясь обосновать объективный
характер истинных отрицательных суждений, Б. Рассел
впадает в крайность, трактуя отсутствие фактов как осо
бые факты наряду с реальными. Если является фактом,
что нет никаких отрицательных фактов, то это само, по
его мнению, есть отрицательный факт и, следовательно,
не может быть, чтобы не имелось никаких отрицательных
фактов [Russel 1956, 211, 214, 215, 287]. «Казалось бы, —
замечает по этому поводу И. Н. Бродский, — ничто не
мешает называть объективно не существующее „отрицатель
ным фактом". Однако такое употребление слова „факт11,
при котором оно применяется для обозначения и реально
существующего н реально не существующего, лишает его
как раз того значения быть внелингвистической реаль
ностью, делающей высказывание истинным, которое оправ
дывает его употребление, позволяя отличать то, что
не только мыслится, но и существует реально, от того, что
только мыслится. Если же отрицательный факт есть
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Только мыслимый мною факт, то он не отвечает этому
своему назначению» [Бродский 1973, 15].
И далее, оценивая в целом концепцию особой отрица
тельной реальности, И. Н. Бродский верно указывает на
ее несостоятельность: «Концепция, согласно которой
истинные отрицательные высказывания говорят об отри
цательной реальности и относятся к особому миру отри
цательных фактов, противоречит опыту и практике. Отри
цательные факты как нечто реально существующее
со свойством негативности нигде в опыте не встречаются,
и ни в одной области естествознания на них не ссыла
ются. . . Если отрицательные факты так же реальны,
как положительные, и так же способны воздействовать
на органы чувств и обнаруживать себя в опыте, то неясно,
чем одни отличаются от других. Если же отрицательные
факты не обнаруживают себя в опыте, то они и не факты»
[там же].
§ 2 . КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ,
ОТЛИЧНОЙ ОТ ДАННОЙ

Б качестве альтернативы концепции особой отрицательной
реальности в разное время выдвигалась концепция реаль
ности, отличной от данной (концепция отрицания как
знания об ином бытии).
Еще в древнегреческой философии предпринимались
попытки рациональной интерпретации смысла отрицатель
ного знания. Платон, рассматривая диалектику бытия
и небытия во второй части диалога «Софист», от лица не
коего Чужеземца подвергает критике учение Парме
нида о том, что небытие не существует. Он стремится найти
небытие онтологическое как основание логического небы
тия, пытается доказать, что «небытие в каком-либо отно
шении существует и, напротив, бытие каким-то образом
не существует» [Платой 1970, 241Д]. Б этой связи Платон
выясняет взаимоотношение того, что он называет главными
родами бытия: это прежде всего само бытие, движение
и покой. Каждый из этих трех родов бытия по отношению
к двум другим родам бытия есть иное. Движение — иное,
чем бытие и покой. Покой — иное, чем бытие и движение.
И так далее. Поэтому три рода бытия дополняются еще
двумя: тождественным и иным. Как же существует иное?
Иное само по себе не существует, «иное всегда существует
лишь но отношению к иному» [там же, 235Д]. Иное и
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есть тот смысл, в котором несуществующее существует.
Все существующее существует как само по себе, но не су
ществует как иное для другого. Поэтому все существует
и не существует. Само бытие есть небытие, поскольку
оно иное по отношению к другим родам бытия; например,
бытие есть иное, чем движение. Однако небытие не есть
нечто противоположное бытию как самостоятельное на
чало, оно аспект бытия, небытие причастно бытию как
иное. Таким образом Платон доказал искомое — небытие
в некотором смысле существует. Согласно Платону, «абсо
лютного небытия действительности нет, но зато существует
небытие относительное. Несуществующее всегда' нечто,
но только иное, чем существующее. Когда говорят о не
бытии, всегда говорят о небытии чего-то определенного,
но только отличающегося от реально существующего»
[там же, 381, 382]. В духе античной диалектики Платон
полагал, что род «иное» («отличное от») участвует во всех
других родах существующего, поскольку все есть иное,
чем другое. Каждый единичный объект отличен от осталь
ных, есть «иное», чем остальное. Говоря, что объект но
обладает определенным родом бытия (определенным свой
ством), имеют в виду не небытие вообще, а небытие какогото определенного бытия. Понятие небытия (несуществу
ющего, несущего) сближается с понятием инобытия (бытия
иного) как необходимого условия определенности конкрет
ного бытия, с понятием различия. Реальная определен
ность создается реальным отличием от другой определен
ности. «Когда мы говорим о небытии, — подчеркивает
Платон, — мы разумеем, как видно, не что-то и р о т пв о п о л о ж н о е бытию, но лишь и н о е» [там же, 382].
«Платон, таким образом, — пишет но этому поводу
И. Н. Бродский, — придал категории небытия смысл
принципа всякого различия и различения. Вещи осозна
ются нами как сходные и отличающиеся одна от другой.
Сходство и различие устанавливаются в ходе сравнения.
Различие есть выражение того обстоятельства, что нечто
(признак), существующее в одном предмете, ire существует
в другом. Действительно, всякое различение это установле
ние небытия чего-то определеннвго в чем-то опять-такн
определенном. В е д ь
констатирование
од
ного только
существования
изве
стных признаков у ряца
п р е д м е т о в
без од но в р ем ен но г о
к о н с т а т и р о в аи и я н е с у щ е с т в о в а н и я и х у д р у г и х в о11

обще
н е в о з м о ж н о (разрядка наша. — В. Б .).
Невозможно потому, что любая определенность какой-либо
вещи может быть зафиксирована только как отличие от
остальных. Omnis determinatio est negatio. Определен
ность не может быть отражена без констатирования разли
чия потому, что в самой действительности она не суще
ствует без последнего» [Бродский 1959а, 64—65].
Итак, согласно Платону, объективный смысл отрица
ния выражается через понятие (предикат) различия.
Предметом истинных отрицательных суждений является
относительное небытие чего-то конкретного как бытие
чего-то иного: отрицание означает не противное, а только
нечто иное, т. е. отличное от существующего; отрицанием
исключается лишь определенное бытие чего-то в чем-то.
Например, суждение Сократ не перс означает, что Сократ
отличается от всех объектов, удовлетворяющих условию
быть персом.
Как уже отмечалось выше, вайшешикн одним нз ви
дов небытия выделяли аньйонья — абхава, означающее
отличие одной вещи от другой в смысле отрицания их тож
дества (например, Корова не лошадь). Отличное же и есть
иное. Стало быть, в этом отношении взгляды ваншешиков
и Платона в какой-то мере совпадали.
В логическом учении позднейших буддистов (Дхармакирти — VII в. и его комментатор Дхармоттара — IX в.)
смысл отрицательного суждения тоже понимался как
выражение реального небытия, которое существует как
бытие иного. При этом область иного справедливо ограни
чивалась областью несовместимого. Небытие познается
лишь в связи с бытием как источником положительного
знания. Считалось, что поскольку утверждение и отри
цание взаимно исключают друг друга, то нх взаимные
основания должны отличаться друг от друга [Щербатский 1903, 47, 48, 51, 57, 58, 74, 75; Бродский 1973,
17, 181.
Ряд философов (Г. Гегель, Г. Райл, Б. Бозанкет,
А. Тренделенбург, Г. Плукэ и др.), стремясь придать
определенность области иного бытия как референта отри
цательного суждения, подчеркивали, что в основе отрица
ния лежит положительное‘‘ знание — различие, противо
положность («противность»), несовместимость чего-то
(с чем-то). Так, Н. А. Васильев полагал, что логическим
основанием отрицания является несовместимость чего-то
(признаков). Отрицание, по его мнению, — это то, что
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несовместимо с утверждением. II и в м и р е, н и
в опыте нет н и ч е г о о т р и ц а т е л ь н о г о .
Два положительных результата опыта или признака ста
новятся отрицаниями друг друга только из-за отношения
несовместимости (закон противоречия выражает несовме
стимость утверждения и отрицания). Красное, например,
мы называем отрицанием синего и говорим: красный пред
мет не синий, потому что красное (оно положительно)
несовместимо с синим (оно положительно). В случаях же,
где нет подобной несовместимости, неправомерно говорить
об отрицании. В частности, мы не вправе говорить об от
рицании в случае простого различия. «Когда мы мыслим
не синее, то мы мыслим красное, белое, оранжевое и т. д.,
т. е. все то, что несовместимо с синим, но не мыслим сухое,
и сухое никак нельзя называть отрицанием синего» [Ва
сильев 1912, 212].
Далее, стремясь признать определенность содержания
отрицания, Н. А. Васильев отмечает, что «нельзя основы
вать отрицание и на простом отсутствии предиката»,
т. е. о т р и ц а н и е не м о ж е т о п и р а т ь с я на
отсутствие
з н а н и я . Ведь если я не вижу
(не знаю), что вещь в комнате, то это еще не значит, что
этой вещи там нет. Только перебрав все вещи в комнате
и установив наличие вещей, исключаюших возможность
нахождения в том же пространстве искомой, можно гово
рить, что ее здесь нет. «Таким образом, — подчеркивает
II. А. Васильев, — отсутствие только тогда может служить
основанием для отрицательного суждения, когда оно
сводится к несовместимости. Вообще можно утверждать,
что единственным логическим основанием отрицания яв
ляется несовместимость» [там же, 2141.
II. А. Васильев справедливо указывает на необходи
мость различать в отрицательном суждении (формула
«S не есть Р») два момента. Один из них (формальный)
говорит о свойствах отрицания: отрицательное сужде
ние высказывает ложность соответствующего утверди
тельного суждения, второй (материальный) — говорит об
обосновании для отрицания: отрицательное суледение опи
рается на логическое отношение несовместимости предика
тов двух суждений [там же, 216].
Как видим, сторонники концепции реальности, отлич
ной от данной, полагают, что истинные отрицательные
суждения говорят о мире положительных фактов, но де
лают это не прямо, а косвенным образом, отражая не соб
13

ственные свойства отдельных вещей, а их отношение к >\гим вещам. Этим отношением, по мнению одних философов
(Платон, А. Тренделенбург и др.), является отношение
различия, по мнению других (Дхармакирти, Г. Плукэ,
Б. Бозанкет, Н. Васильев),— отношение несовместимости
[см. также: Бродский 1973, 21].
§ 3 . КОНЦЕПЦИЯ
МЫСЛИМОГО

ОТРИЦАНИЯ К А К ПОЛАГАНИЯ
РЕАЛЬНО НЕ СУЩЕСТВУЮЩИМ

В данной концепции отрицательные суждения рассма
триваются не в аспекте тех реальных обстоятельств, ко
торые они отражают, а с точки зрения выраженного в них
отношения мыслимого к реальному. Наиболее полно эта
концепция представлена в работах Аристотеля (прежде
всего в его учении о категорических суждениях). Согласно
Аристотелю, всякое суждение, в котором всегда нечто
утверждается или отрицается о чем-либо, имеет основу
в действительности. Этой основой является существование
(бытие) или несуществование (небытие) чего-либо. Сужде
ние содержит отнесение мыслимого в нем содержания
к действительности в форме полагания его реально су
ществующим или реально не существующим. Отнесен
ность мыслимого содержания к действительности выра
жена (явно или неявно) как в утвердительном, так и в от
рицательном суждении. Эта отнесенность осуществляется
глагольным временем как указанием на есть, было или
будет (указанием на существование сейчас, в прошлом
или будущем). Указание на существование (бытие) опре
деленности вещи или признака выражается в формуле
«нечто есть, было или будет», а указание на несущество
вание (небытие) этой определенности — в формуле «это
не есть», например: «человек есть» и «человек не есть»
[Аристотель 1978, 103]. Так появляется первый вид суж
дения — простое суждение как словесное указание бы
тия или небытия чего-либо с различением времени.
Замечания Аристотеля в «Метафизике» также свиде
тельствуют о том, что утверждение и отрицание понимались
им как полагание мыслимого существующим или несу
ществующим. Утверждать — значит говорить, что дан
ный предмет (или признак) существует; отрицать — зна
чит говорить, что данный предмет (или признак) не суще
ствует, т. е. не имеет места в действительности. «Если на
вопрос, бело ли это, — замечает Аристотель, — скажут,
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что нет, то этим отрицают не что иное, как бытие, а от
рицание [его! — это небытие» [Аристотель 1976, 142].
Полагание мыслимого существующим и л и несуществу
ющим есть полагание его (мыслимого) истинным или лож
ным соответственно. Поэтому Аристотель и говорит о «бы
тии в смысле истины» и «небытии в смысле лжи» [там же,
186, 250, 251] и отождествляет утверждение с высказы
ванием об истинности мыслимого, а отрицание — с вы
сказыванием о его ложности.
Таким образом, Аристотель представляет утверждение
и отрицание как выражения, в которых данная мысль
рассматривается соответственно как истинная или ложная
благодаря имеющемуся в каждом случае
полаганию
мыслимого существующим или несуществующим. Причем
объективное несуществование может быть приписано как
признак какому-то лишь мыслимому нами объекту,
а не чему-то реально существующему. «Объективное несу
ществование, — пишет в этой связи И. Н. Бродский,—
о котором идет речь в каждом отрицательном суждении,
разумеется, приписывается в нем лишь какому-то мысли
мому мною объекту, только тому, о чем говорится в данном
случае, но, конечно, не реально существующему объекту.
Н суждении „Не существует китов, которые были бы ры
бами" („киты не рыбы“) речь идет только о том, что мыс
лимые мною киты с признаками рыб реально не суще
ствуют, а не о том, разумеется, что реально существу
ющему киту с рыбьими признаками приписывается несу
ществование. В утвердительном суждении существование
также приписывается только тому, что является в данном
случае объектом мысли, т. е. какому-то мыслимому нами
объекту» [Бродский 19596, 39].
При этом небытие (несуществование) понимается Ари
стотелем в широком смысле: это понятие имеет не только
гносеологический смысл ложности какой-то мысли о бы
тии, не только логический смысл отрицания определен
ной мысли, но имеет также смысл реального, объективного
небытия. Объективное небытие имеет столько же значе
ний, говорит он, сколько значений имеет само бытие
[Аристотель 1976, 354—355]; а известно, что Аристотель
насчитывает десять категорий (предикатов). Небытие, та
ким образом, есть не «несуществование вообще», а прежде
всего объективная лишенность («стерезис») определенного
вида бытия, лишенность определенного качества, количе
ства, отношения, места, времени и т. д. [там же, 172, 263].
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Небытие как лишенность определенного бытия кон
статируется при фиксировании любого различия. «Лише
ние», поясняет Аристотель, есть отрицание в отношении
некоторого определенного рода (бытия) [там же, 123, 141,
2831. «. . .Сколько, — пишет он, — имеется значений
у отрицаний, начинающихся с частицы без или не,
в стольких же значениях говорится и о лишенности. . .»
[там же, 1721. Под лишенностью понимается отсутствие
у вещи определенного признака, а именно: 1) единственного
(не необходимого для нас) свойства (например, когда мы
говорим, что растение лишено глаз); 2) такого свойства,
которое от природы она должна иметь (например, беззу
бым мы называем не то, что не имеет зубов, и незрячим
или слепым — не то, что не имеет зрения, а то, что не имеет
их, когда оно естественно, «по природе», должно было бы
иметь); 3) какого-либо свойства, когда между наличием
и отсутствием остается место для промежуточного состоя
ния (ср., например, справедливый—несправедливый, спо
собный—неспособный, разумный—неразумный) [там же,
172; 1978, 81].
Как видим, небытие (несуществование) понимается
Аристотелем как лишенность, или отсутствие («отрица
ние того, что отрицается, есть его отсутствие» [Аристо
тель 1976, 121]). Понятие лишенности (отсутствия) свя
зано с понятием различия («инаковости»), ибо лишенность
есть в каждой паре противоположностей (например,
зрячий—незрячий и т. п.). А противоположность — наи
большее различие в пределах рода, «противоположность
есть некоторого рода различие, а различие есть инаковость». Основная противоположность — наличие у вещи
того или иного свойства и отсутствие его (т. е. обладание
и лишенность) [там же, 121, 235, 262, 236]. Стало быть,
отрицание — одна из форм противопоставления («противолежания»), ср. зрячий (обладание) — слепой, или не
зрячий (лишенность). Противоположные (противолежащие)
друг другу утверждение и отрицание (например, Он си
дит и Он не сидит) Аристотель называет противоречием,
одни член которого всегда необходимо истинный, а дру
гой — ложный [Аристотель 1978, 84, 97]. Эта противоре
чивая противоположность (как, впрочем, и остальные
три «противолежания») рассматривается Аристотелем как
различие. Таким образом, понятие отрицания как выра
жения несуществования (небытия) раскрывается Аристо10

теледг через понятая отсутствия, лишенности, различия,
противоположности.
Переходу от установления факта существования (бы
тия) вещи к раскрытию ее содержания соответствует
переход от простого суждения к следующему виду сужде
ния — развернутой форме утверждения и отрицания,
соответственно определяющихся как «признание чеголибо с чем-либо (или суждение, приписывающее что-либо
чему-либо)» и «непризнание чего-либо за чем-либо (или
суждение, отнимающее что-либо от чего-либо)» [там же,
971.
Утверждение и отрицание Аристотель связывает также
с присущностью и неприсущностью признака предмету:
если «всякое утверждение и отрицание истинно или ложно,
то необходимо, чтобы все было присуще или неприсуще»
[там же, 99]; «Отрицание есть причина ненрисущности,
а утверждение — причина присущности» [там же, 281].
Таким образом, по Аристотелю, первоначальными
являются суждения, отражающие существование (бытие)
или несуществование (небытие) чего-либо. В процессе
дальнейшего познания вещи, факта и т. п., когда необ
ходимо раскрыть их содержание, суждения этого вида
включаются как основа в суждения присущности или не
нрисущности чего-либо чему-либо [см.: Антонов 1971, 18].
Эта сторона вопроса хорошо видна также из аристотелев
ского определения посылки (суждения): «Посылка есть
речь, утверждающая или отрицающая что-то относительно
чего-то. Она бывает или общей, или частной, или неопре
деленной. Общей я называю [посылку] о присущем всем
или не присущем ни одному, частной — о присущем или
не присущем некоторым или присущем не всем, неопре
деленной — о присущем или не присущем без указания
того, общая он? или частная. . .» [Аристотель 1978, 119].
Изложенное позволяет сделать вывод: утверждение
и отрицание в концепции Аристотеля интерпретируются
как полагание в мысли чего-то в качестве существующего
или несуществующего (т. е. истинного или ложного),
присущего или не присущего предмету мысли в дей
ствительности.
Согласно ^ Аристотелю, очень
большое значение
и суждении имеет логическая связка (копула). Для Аристо
теля суждение немыслимо без связки есть, или глагола
быть. Как уже отмечалось выше, идея существования
или несуществования, создающая простейшее суждение,
2

В. Н . Бондаренко

17

выражается именно утвердительной или отрицательной
формой связки как логической константы присуще {есть,
суть) и не присуще {не есть, не суть). Связка может и
не присутствовать, но она все же необходимо подразуме
вается, «ибо нет никакой разницы, сказать ли „человек
идет“ или „человек есть идущий11» [там ж е,108]. Без связки
нет никакого утверждения и никакого отрицания и,
стало быть, никакого суждения; есть же обозначает не
просто связь, но существование, а не есть — несущество
вание. Отрицание, по мнению Аристотеля, всегда отно
сится только к связке. Он подчеркивает, что отрицаниями
суждений типа «есть человек», «есть бледный человек»,
«человек идет» будут суждения «не есть человек», «не есть
бледный человек», «человек не идет», но не «есть не-человек», «есть не бледный человек», «не-человек идет» [там же,
108]. Поэтому если это везде так, то и «отрицанием [вы
ражения] „могущее быть“ будет „не могущее быть“,
а не „могущее не быть“» [там же]; сходным образом об
стоит дело и в суждениях с модальностью необходимости
[там же, 108—109].
Итак, Аристотель делил суждения на утвердительные
ч отрицательные по качеству связки, причем утвердитель
ная или отрицательная форма связки передает идею суще
ствования или несуществования. Суждения с отрица
тельным предикатом, но с утвердительной связкой (напри
мер, Человек есть несправедливый) не рассматриваются как
отрицательные. Как известно, после Аристотеля деление
суждений на утвердительные и отрицательные в тради
ционной формальной логике получило название классифи
кации суждений по качеству (характеру) связки или
лросто по качеству. Качество суждения — утвердитель
ная или отрицательная форма суждения, c b o x i c t b o суж
дения быть либо утвердительным, либо отрицательным.
Здесь уместно подчеркнуть, что хотя всякое суждение
и является, согласно Аристотелю, предложением, но далеко
не всякое предложение есть суждение, а лишь то, которое
выражает утверждение или отрицание. Поскольку же
утверждение и отрицание имеют место в каждом суждении
и без них не может состояться суждение, то качество яв
ляется неотъемлемым, существенным свойством суждения
(в такой же степени, как и свойство истинности/ложности).
Принцип деления суждений на утвердительные и от
рицательные у Аристотеля объективен, имеет основание
в самой действительности, а именно: бытие и небытие.
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В диалектике небытие истолковывается как инобытие.
Категорию небытия Аристотель понимал тоже диалекти
чески. Он не признавал наличия наряду с «чистым бытием»
какого-то «чистого небытия» как особого «отрицательного
бытия», «отрицательной реальности». Признавая объек
тивность небытия, Аристотель понимал его, таким образом,
не как «чистое небытие», а вполне диалектически, считая,
что небытие одного состоит в бытии другого, т. е. именно
как инобытие. Как отмечает И. Н. Бродский, Аристотель
ясно видел, что нельзя говорить о прямом отражении того,
что не существует, отражение небытия чего-то так же
не может быть непосредственным, как не существует не
посредственного ощущения (или восприятия) отсутствия
какого-либо предмета или свойства [Бродский 19596, 44].
«Небытие, по Аристотелю, имеет не просто значение отсут
ствия определенного вида бытия, но имеет значение на
личности определенной возможности, определенных усло
вий для существования чего-то еще по существующего»
[Бродский 1959а, 66]. Небытие понимается как возможное
бытие в самом широком смысле этого слова, т. е. как усло
вие всякого изменения и развития. Небытие (несущество
вание) для Аристотеля не просто не существует, а суще
ствует в возможности как способность. Возможность рас
сматривается им не как «чистое небытие», а как материаль
ная возможность, характерная для определенной дей
ствительности, для определенного бытия. Он пишет, что
действительность («деятельность») предшествует («первее»)
возможности или способности и по определению, и по
времени, и по сущности [Аристотель 1976, 244—248],
т. е. бытие «прежде» небытия. В соответствии с последним
Аристотель показывает, что и познание действительного
бытия предшествует познанию присущих ему возможно
стей, т. е. присущего ему небытия чего-то такого, что
могло бы быть, однако еще не существует. «Это подчерки
вание Аристотелем онтологической и гносеологической
первичности, абсолютности бытия в сравнении с вторичностью
и
относительностью
небытия, — отмечает
И. Н. Бродский, по-видимому соглашаясь со Стагиритом, — имеет не только большое философское значение,
но и лежит в основе его мысли о в т о р и ч н о с т и
отрицания ро отношению к утвержде
н и ю (разрядка наша. — В. Б.)ь [Бродский 1959а, 681.
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концепция ПРЕОДОЛЕНИИ
ЛОЖНОГО ЗНАНИЯ

Эта концепция рассматривает отрицание как средство вы
ражения знания о неадекватности мыслимого реальному,
как средство преодоления ложного знания, предотвраще
ния ошибки или заблуждения. Она характерна главным
образом для представителей так называемой чистой ло
гики (И. Кант, Г. Коген, П. Наторп и др.) и психологиче
ского направления в логике (X. Зпгварт, В. Вундт,
Т. Липпс, Н. Ланге и др.). Общим для всех них является
субъективно-идеалистический взгляд на природу логи
ческих форм, законов и категорий. Эти последние рассмат
риваются не как отражение объективного в субъективном,
а лишь как продукт «чистого» мышления или психики че
ловека. Отрицание существует, по их мнению, только
в мыслях и применяется лишь в смысле указания на лож
ность предшествующего утвердительного суждения в це
лом. Таким образом, отрицательное суждение — это
только суждение о суждении.
И. Кант, сводя весь смысл отрицательного суждения
к установлению ложности соответствующего утвердитель
ного суждения, определял отрицательные суждения как
суждения, которые в отношении к содержанию нашего
знания вообще имеют «. . .специальную задачу, именно
только удерживать нас от заблуждения» [Кант 1915а,
398]; «посредством положительных признаков мы стре
мимся нечто понять, при помощи отрицательных. . . лишь
не ошибаться, посредством их мы ничего не можем понять»
[Кант 19156, 53]. «Поэтому отрицательные положения,
которые должны удерживать от ложного знания там, где
никакое заблуждение невозможно, правда, вполне пра
вильны, но в то же время пусты, т. е. несоразмерны со
своей целыо и поэтому часто вызывают улыбку, как, на
пример, суждение школьного оратора, что Александр
(имеется в виду Александр Македонский. — В. Б .) без
войска не мог бы завоевать пи одной страны» [Кант 1915а,
398]. «Отрицательные суждения, плюющие отрицательный
характер не только по своей логической форме, но и по
содержанию, не пользуются особым уважением людей при
их страсти к знанию. . .» [там же].
Как видим, в основе трактовки Кантом отрицательных
суждений лежит субъективных! идеализм. Кант в отличие
от Аристотеля не признает равноправности отрицатель
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ного суждения с утвердительным. Для него отрицатель
ное суждение ничего не дает для действительного позна
ния, оно имеет специальную задачу — удерживать себя
от заблуждения и есть суждение не о моментах действи
тельности, а лишь о ложности соответствующего утверди
тельного суждения.
Какой же смысл вкладывает Кант в понятие отрица
ния? В «Критике чистого разума» он пишет: «Реальность
есть нечто, а отрицание есть ничто, именно оно есть поня
тие об отсутствии предмета, каковы понятия тени, холода
(nihil privativum)» [там же, 199]. Здесь отрицание понима
ется Кантом как отсутствие чего-либо. 15 работе «Иссле
дование степени ясности принципов естественной теории
и морали» Кант, рассматривая законы тождества и проти
воречия, смысл утверждения и отрицания усматривает со
ответственно в присущности субъекту предиката, который
с ним тождествен, и неприсущности ни одному субъекту
суждения предиката, который ему (субъекту) противоре
чит [Кант 1964, 267—268].
Отрицательное суждение понимали как исключительно
суждение о суждении, как нечто вторичное, как реакцию
на преодоление психологического заблуждения неоканти
анцы Г. Коген, В. Вундт, Л. Тренделенбург, Н. А. Ва
сильев, а также философы У. Джемс, А. Бергсон и др.
Рассматриваемая концепция смысла отрицания в наи
более последовательной форме представлена в «Логике»
X. Зигварта'. Предпосылкой отрицания служит, но мнению
Зигварта, «субъективно-произвольное и случайное мышле
ние, безграничная область ложного», которая возникает
в результате отклонения «индивидуального мышления от
объективно необходимого и общезначимого», т. е. от истин
ного знания !3игварт 1908, 136]. Объектом отрицания яв
ляется «всегда выполненное суждение или такое суждение,
которое мы пытались выполнить» [там же, 135]. Отрицание
«имеет смысл лишь по отношению к испробованному поло
жительному утверждению» [там же, 136]. В таком положи
тельном суждении отрицание «поражает связку», которая
как в утвердительных, так и, в отрицательных сужде
ниях выражает мысль о принадлежности предиката субъ
екту. «Именно эта мысль, которая заключается также и
в вопросе, объявляется ложной, именно против этой по
пытки п борется отрицание. . . Связка есть не носитель,
а объект отрицания; нет отрицающей связки, а есть лишь
отринутая связка» [там же, 138]. Мы намеревались выска
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зать, согласно логике рассуждений Зигварта, утвердитель
ное суждение и словно бы нашли положительную связку,
но в последний момент убедились, что на самом деле связки
нет. Отрицание всегда направлено против попытки совер
шить синтез, т. е. соединить субъект и предикат суждения;
отрицание есть своего рода обманутое ожидание. «Сужде
ние „А не есть В “ означает столько же, как: ложно, не сле
дует верить тому, что „А есть В “. Отрицание есть, следо
вательно, непосредственно и прямо суждение по поводу
испробованного и выполненного положительного сужде
ния; лишь косвенно оно есть суждение о субъекте этого
суждения» [там же, 139]. Отрицание, отмечает далее Зигварт-, «в состоянии объявить ложным лишь все положитель
ное суждение как целое» [там же, 142]. «Итак, — подчер
кивает Зигварт, — отрицание двояким образом зависит
от положительного суждения: оно предполагает такое суж
дение о качестве объекта, которое и мыслится здесь с ожи
данием его значимости, и в то же время отвергает испробо
ванное утверждение» [там же, 446—447].
Как видим, отрицание в концепции X. Зигварта имеет
субъективно-психологический характер, оно есть лишь
функция, продукт сравнивающего мышления. По его мне
нию, реальным вещам присуще только положительное ка
чество (что, конечно, верно), в объективном мире якобы
нет ничего, что соответствует отрицающему мышлению.
«То, что он не суть, — это никогда не принадлежит к их
бытию и сущности; это привнесено в них извне сравни
вающим мышлением» [там же, 144]. Отрицательные суж
дения, согласно Зигварту, не параллельны утвердитель
ным суждениям, а принципиально неравноправны с ними.
Всякое отрицательное суждение обусловлено наличием
утвердительного суждения, т. е. наличием синтеза из ряда
синтезов, и представляет собой сознание ложности устанав
ливаемой связи. Если утвердительное суждение выражает
связи, существующие в самой действительности, то отри
цательное суждение объективного значения не имеет, оно
лишь отвергает наметившийся синтез. Поэтому якобы учи
тывать имеет смысл лишь такие отрицательные суждения,
которые предохраняют от ошибок, от опасности заблуж
дения. Отрицательное суждение есть не суждение непо
средственно о самой действительности, а исключительно
суждение о суждении, в котором отрицание отклоняет или
объявляет ложным то, что мы пытались утверждать в форме
положительного суждения. Само по себе отрицание якобы
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ничего не значит; всякое отрицание, по мнению Зигвартй,
имеет смысл лишь в области суждения (т. в. в сфере мыш
ления); нет и не уместны лишь по отношению к суждению
или в суждении [там же, 154]. Отсюда и вывод — утверж
дение и отрицание далеко не равноправные акты суждения.
Одно и то же суждение якобы может быть и утвердитель
ным и отрицательным; все зависит от того, с каким другим
суждением наше суждение связано.
«Из такого рода рассуждений, — замечает П. С. По
пов, — следует релятивистский вывод, который распро
страняется на оба вида суждений: признак утвердитель
ности и отрицательности суждений — условный и относи
тельный» [Попов 1957, 24]. И далее П. С. Попов подчерки
вает: «Можно обобщить: и утвердительная и отрицатель
ная связки имеют самостоятельное значение. Оба вида
суждений отражают действительность. Никак нельзя ду
мать, будто отрицательные суждения лишь вспомогатель
ный прием для суждений утвердительных. Отрицательные
суждения равноправны суждениям утвердительным, но ме
нее определенны и требуют уточнения. Вместе с тем следует
подчеркнуть, что и утвердительные суждения в свою оче
редь нередко требуют уточнения, и это уточнение может
в иных случаях с успехом быть выполнено суждениями
отрицательными;/ [там же, 25]. Говоря о взаимосвязи
утвердительных и отрицательных суждений, которая не
признается метафизиками, П. С. Попов отмечает, что эта
взаимосвязь «проявляется, в частности, в том, что утверж
дение в одном отношении есть отрицание в другом отно
шении. Всякое утверждение одного признака есть одно
временно отрицание другого, противоречащего ему при
знака» [там же, 23].
Русский логик Н. О. Лосский также отмечал, что ха
рактеристика отрицательного суждения, данная X. Зигвартом, абсолютна (абсолютное различие истины и лжи),
а сама отрицательность чисто субъективна. Он уточняет,
что отвержение (отрицание) первоначального утвердитель
ного суждения (предположения) «есть только следствие
пли, точнее, сторона отрицательного суждения, но не его
сущность» [Лосский 1912/1913, 93]. Утвердительные суж
дения, подчеркивает Н. Ot Лосский, «не имеют никакого
приоритета над отрицательными» [там же, 98]. По его мне
нию, логика должна рассматривать утвердительность и
отрицательность не как абсолютные, а как относительные
свойства суждения, так что в одном отношении суждение
23

признается утвердительным, а в другом — отрицатель
ным [там же, 84, 89] х.
При всем том X. Зигварт высказал ряд верных в своей
основе положений относительно семантики, точнее, много
значности отрицательных суждений. Несмотря на идеали
стическое толкование, он выделяет следующие логические
отношения, которые могут быть выражены в отрицатель
ных суждениях: 1) отношение различия, инобытия (на
пример, Красное не есть голубое; Свобода не есть необуздан
ность)', 2) отношение отсутствия (данная вещь не имеет
определенного свойства, <<в субъекте отсутствует данный
предикат»); 3) отношение несовместимости (субъект суж
дения несовместим с предикатом); 4) отношение противо
положности (opposition); 5) отношение лишения или недо
статка (privation); 6) отношение исключения предиката
[Зигварт 1908, 141, 145, 150, 151].
Итак, в концепции отрицания как преодоления лож
ного знания отрицание есть чисто мыслительная форма, не
относящаяся к самим предметам объективной действитель
ности. Отрицание считается вторичным по сравнению
с утверждением; оно используется исключительно для опро
вержения уже высказанного или подразумеваемого утвер
дительного суждения как ложного. Отрицательные суж
дения — это только суждения о суждениях. С этим послед
ним нельзя целиком согласиться, ибо функция отрицатель
ного суждения далеко не исчерпывается предотвращением
ошибки (заблуждения), отвержением другого (ложного)
суждения. Отрицательное суждение, так же как и утверди
тельное, есть прежде всего форма отражения действитель
ности, а не только (и не столько!) суждение о суждении.
Оно может выступать как суждение о ложности соответ
ствующего утвердительного суждения лишь тогда, когда
само верно отражает действительность. Поэтому некоторые

1
Эта мысль Н . О. Лосского, как и Г1. С. Попова, справедлива
по нашему мнению, лишь при диалектическом рассмотрении каче
ства суж дения. Качество суж дения должно рассматриваться диалек
тической л о г и к о й как относительное, а формальной логикой — как
абсолютное свойство суж дения. Рамки настоящей работы не позво
ляют подробно исследовать вопрос о диалектическом единстве
утверждения и отрицания, выражающемся, в частности, в том, что
отрицание заключает в себе утверждение (чего-то иного), и на
оборот. Так, суждение Иван не любит Марью исключает суж дение
Иван любит. Марью и одновременно предполагает, что Иван отно
сится к Марье иначе (не симпатизирует ей, равнодушен к ней или
даже ненавидит ее).
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логики справедливо подчеркивают необходимость строго
различать два типа отрицания в формальной логике: 1) от
рицательное суждение имеет самостоятельный характер
(материальный, онтологический момент отрицания) как
отражение идеи несуществования, отсутствия, неприсущности чего-либо в действительности и 2) отрицательное
суждение как способ опровержения высказанного (утвер
дительного) суждения (формальный момент отрицания
как запрещение признавать суждение истинным) [Ва
сильев 1912, 216; Строгович 1949, 204; Смирнов 1962,245].
И. II. Бродский верно подчеркивал, что между понима
нием отрицательного суждения как отражения реальной
неприсущпости, отсутствия признака у предмета и пони
манием его как формы выражения знания ложности опре
деленной мысли нет противоречия и что вторая точка
зрения сама по себе не имеет отношения к идеализму неко
торых ее сторонников [Бродский 19596, 37]. «Таким обра
зом, — пишет он, — следует говорить не о двух исклю
чающих одна другую точках зрения на отрицательное суж
дение, а о двух дополняющих друг друга аспектах его
рассмотрения. В одном аспекте нас интересует, что отра
жает отрицательное суждение как готовая форма мышле
ния, в другом — каким образом это отражение возникает,
с помощью каких средств оно достигается и организуется»
[там же, 50].
Абсолютно противопоставлять отрицательные сужде
ния утвердительным, проводить между ними непрохрдимую грань неправомерно. Это — две равноправные формы
отражения действительности. Как и утвердительное, от
рицательное суждение обладает относительной самостоя
тельностью, оно важно само по себе и, подобно утверди
тельному суждению, имеет важное познавательное зна
чение. Отрицательные суждения могут быть результатом
научного познания в такой же мере, как и утвердительные
суждения 2.
Справедливо возражая И. Канту, X. Зигварту и дру
гим идеалистам-кантианцам, русский философ и логик
М. И. Каринский писал: «В прямую противоположность

2
А . Боргсоп бездоказательно утверждал, что в науке якобы
не пользуются отрицательными
суждениями
[Бергсон 1914].
М. Шлик тоже писал в 1925 г.: «Знания'наших наук состоят исклю
чительно из положительных высказываний», а вслед за ним и Б . Рас
сел заявлял, что «мир может быть описан без помощи слова not»
[цит. по: V alpola 1955, 113].
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этому мы, наоборот, должны утверждать, что. . . отрица
тельные суждения часто оказываются существенно важ
ными дополнительными условиями для достижения того
знания, которым мы владеем» [Каринскнй 1914, 5371.
Показав случаи употребления отрицательных суждений
для достижения знания о предметах действительности и
подчеркнув огромную роль отрицательных суждений для
практической деятельности людей, М. И. Каринский де
лает следующий немаловажный вывод: «Нет, конечно, ни
какого сомнения в том, что убеждение в ложности того или
другого утвердительного предложения только в том случае
и возможно, когда установлено отрицательное предложе
ние о том факте, о котором говорит это утвердительное суж
дение; и поэтому без предварительной установки этого от
рицательного предложения утверждение ложности утвер
дительного предложения даже и состояться но может»
[там же, 555]. Выступая против отождествления субъекта
суждения (понятия) с предметом мысли, М. И. Каринский
подчеркивал, что в действительности люди утверждают
или отрицают что-то не относительно понятия, а о «самих
этих предметах, на которые понятие может только указы
вать», ибо предметы «принимаются мыслью за существую
щие или данные вне понятия» [Каринский 1897, 474]. Когда
говорят, что человек смертен, поясняет свою мысль
М. И. Каринскнй, то утверждают смертность не за поня
тием «человек», не за мыслью о людях, а за людьми, обо
собленными от наших понятий и от нашей мысли о людях.
Отрицательные суждения могут, конечно, употреб
ляться (и действительно употребляются) для опроверже
ния других (ложных) суждений, но эта прагматическая
функция отрицания вряд ли характеризует сущность отри
цательных суждений; она не лишает самостоятельности от
рицательные суждения [Строгович 1949, 203; Логика
1967, 70].
Ошибочно думать, что суждение о суждении непосред
ственно не относится к действительности. При гносеологи
ческом подходе, т. е. при рассмотрении суждений в их от
ношении к действительности, между выводным знанием
(т. е. знанием, полученным из ранее установленных и про
веренных истин, без обращения в данном конкретном
случае к опыту, к практике, а только в результате приме
нения законов и правил логики к имеющимся истинным
мыслям) и знаниям невыводным нет никакого различия.
Выводное суждение относится к действительности так же
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прямо и непосредственно, как и невыводное суждение (тй
ковым в нашем случае является отрицательное суждение),
ибо и тому и другому соответствуют определенные объек
тивные факты. Так, например, истинному положитель
ному суждению Сейчас идет дождь соответствует объек
тивный факт наличия дождя в настоящий момент, а истин
ному отрицательному суждению Сейчас нет дождя тоже
соответствует объективный факт отсутствия дождя в на
стоящий момент [Клаус 1960, 63]. Другое дело, что в истин
ности одного (невыводного) знания мы убеждаемся прямо и
непосредственно, а установление истинности другого (вы
водного) требует обращения к посредствующим звеньям —
суждениям, выполняющим роль посылок- умозаключения
[там же, 15—16].
Не случайно поэтому отрицание как суждение о суж
дении является одним из видов отрицания в традиционной
(общей) и современной (математической) логике. Оно есть
способ опровержения ложности (или истинности) выска
занного утвердительного суждения в целом, являясь тем
самым л о г и ч е с к и м о п е р а т о р о м. И в этом слу
чае отрицание имеет значение действительно только
в связи с тем утвердительным суждением, против которого
оно направлено. Здесь мы имеем дело с отрицающими и от
рицаемыми суждениями. Существо отрицающих и отрицае
мых суждений определяется уже не их утвердительной или
отрицательной формой, а характером взаимоотношения
между данными суждениями. Отрицающее суждение —
это суждение, которое указывает на ложность (или в ко
тором отрицается истинность) другого, уже выявленного
суждения — отрицаемого. Так, если мы знаем, что Против
ник не перешел в наступление, то отрицающим можно на
звать противоположное (обратное) суждение — Против
ник перешел в наступление, хотя это суждение, взятое
безотносительно, представляет собой утвердительное суж
дение [Таванец 1955, 56; Попов 1957, 25].
§ 5 . ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

КОНЦЕПЦИЯ

ОТРИЦАНИЯ

Для психологической концепции отрицания, очень близ
кой к предыдущей, характерно разделение психических
актов предикации и суждения: акта мысленного отнесения
содержания предиката к содержанию субъекта и акта
оценки этого отнесения. Так, согласно Ю. Бергману и
В. Виндельбанду, утверждение и отрицание суть парал27

лельпыо выражения соответственно одобрения (признания)
и неодобрения (отклонения) субъектомхмыслимого содержа
ния (вещь белая — вещь приятна или неприятна, поступок
хорош или плох и т. п.) [Bergmann 1879, 46, 177; Виндельбанд 1904, 25—36, 360]. Одобрение и неодобрение — оце
ночные реакции обладающего волей п чувствами человека
на содержание своих мыслей. В случае одобрения перед
нами утвердительное суждение, в случае неодобрения —
отрицательное. Однако такое деление суждений, основанное
на различении одобрения п неодобрения как актов воли и
чувства, есть чисто психологическое, но не логическое 3.
X. Зигварт, критикуя 15. Виндельбанда за субъекти
визм, отмечает, что всякая одобрительная или неодобри
тельная оценка субъектно-предикатного отношения с точки
зрения истинности его есть суждение, которое в свою оче
редь может быть истинным или ложным. И это суждение
есть суждение об отношении вещи к познающему субъекту,
а не суждение о вещи самой по себе. «Но это отношение су
ществует просто, п оно признается, а не одобряется или
вызывает неодобрение. „Солнечный свет мне приятен" —
это, конечно, оценка солнечного света в отношении к моему
чувству. По сама эта оценка, высказываемая суждением,
не есть ни чувство, ни хотение, а просто признание факта,
что солнечный свет пробуждает во мне это чувство. Реак
ция чувствующего человека есть то удовольствие, которое
получается от теплоты. Суждение, в котором он выражает
это, есть функция его мышления. . . Мы порицаем ложное
потому, что оно ложно, но оно не потому ложно, что мы
порицаем его» [Зигварт 1908, 444—445].
Одобрение, признание, согласие, равно как и неодобре
ние, отклонение, несогласие, — логически не свойственные
суждению характеристики. Субъективный момент одобре
ния или неодобрения получает выражение лишь в тех
случаях, когда приходится высказываться об уже имею
щемся более или менее определенном суждении. В этом
случае всякий найдет нужным подчеркнуть свое признание

3
«Логические различия заключаются, — отмечает но этому
поводу II. О. Л осский, — в самих соедипениях представлений и
отношениях их друг к др угу, дающих повод к одобрению одного
и неодобрению другого, а не в актах одобрения и неодобрения.
Логическим поводом для неодобрения высказывания „это тело
тяж елое1'. . . может служить только наличность противоречащей
ему связи представлений „это тело есть не тяжелое"» [Лосский
1912/1913, 90).
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или отклонение имеющегося суждения (я признаю пли >1
не признаю, что „S есть Р “ или что „S не есть Р “). Случаи
совпадения объективного момента с субъективным скрыли
от Виндельбанда разницу между этими моментами, и ему
показалось, что там, где мы имеем отрицание, есть неодоб
рение, а там, где имеем утверждение, есть одобрение.
На эту ошибку Виндельбанда и указывает Зигварт
[там же, 445J. Если истинность есть признание (непризна
ние) положительного или отрицательного содержания дан
ного суждения, то она, опираясь иа указанное содержание,
представляет собою субъективный момент при проверочном
суждении; вот почему этот субъективный момент вовсе не
совпадает с утверждением, как и ложность не совпадает
с отрицанием.
В. Рассел смысл суждения определял при помощи поня
тий belief — вера (убежденно) и disbelief — неверие (разубежденность). Вера и неверие — это психические состоя
ния человека, выражающиеся в поясном чувстве говоря
щего относительно того, что он говорит [Рассел 1957, 46,
138—139]. Понимание смысла суждения предполагает
знание, от какого рода фактов зависит его истинность пли
ложность. Каждой вере якобы соответствует свое неверие,
которое тоже может быть истинным или ложным. Рассел
понимает отрицательное суждение как неверие в сопря
женное положительное суждение, причем неверие счита
ется столь же положительным состоянием, как и вера.
Предложение Это не голубое выражает неверие в то, что
выражено предложением Это голубое. Достаточным (но не
необходимым) условием истинности неверия в суждение
восприятия типа Это не голубое является то, что оно вы
зывается положительным несходством (различием) с го
лубым [там же, 156—166]. Слова не, нет имеют, по мнению
Рассела, субъективное значение, они якобы выражают
лишь отношение говорящего к одной и той же идее (но не
отношения самих материальных вещей). Он пишет, что
«когда я верю в „не-р“, на самом деле я не верю в „р“; эта
значит, что имеется предложение, не содержащее слово
„не“, которое обозначает определенное содержание, в кото
рое я могу как верить, так и не верить, но когда добавляется
слово „не“, предложение выражает уже не только ка
кое-то содержание, но также и мое отношение к нему»
[там же, 162].
Психологическая концепция отрицания как выражения
неодобрения (несогласия) субъектом мыслимого содержания
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или неверия его в сопряженное положительное суждение
неприемлема, поскольку неодобрение, неверие и т. п. как
чисто субъективные, точнее, психологические акты не яв
ляются логической характеристикой суждения. «Для ка
чества суждения, — отмечает в этой связи С. А. Василь
ева, — не имеет значения, одобряем мы или отвергаем
связь между предметом и признаком, так как мы можем
одрбрять как утвердительные, так и отрицательные суж
дения» [Васильева 19.)8а, 1,>1]. 11 вообще всякие сообра
жения из области психологии мышления и прагматики
языка (мотивы отрицания, потребность в отрицании, же
лание выразить несогласие и т. п.) не имеют прямого отно
шения к логике и не могут являться онтологической осно
вой логического отрицания.
§ 6 . СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ

КОНЦЕПЦИЯ

ОТРИЦАНИЯ

Сторонники содержательной («естественной») концепции
отрицания, преобладающей в материалистической фор
мальной логике, рассматривают отрицание прежде всего
как э л е м е н т с м ы с л а с у ж д е н и я, имеющий
объективное основание. В формальной логике принято
семантическое определение отрицания в терминах истины
и лжи: отрицание истинного суждения есть ложь (напри
мер, Неверно, что Волга впадает в Каспийское море пли
Волга не впадает в Каспийское море), а отрицание лож
ного — есть истина (например, Неверно, что на вербе рас
тут груши или Груши не растут на вербе). В этом случае
отрицание понимается как форма выражения знания
о ложности определенной (предшествующей) мысли. Отри
цание суждения в целом — простейшее понимание отри
цания как запрещение считать суждение истинным и как
явление сознания есть уже нечто вторичное [см., например:
Попов 1957, 5]. Кроме этого обычного, собственно логиче
ского критерия как абсолютной характеристики всякого
суждения известен и другой способ различения утверди
тельного и отрицательного суждений, а именно по содер
жательному критерию наличия—отсутствия, бытия—не
бытия, существования—несуществования, присущности—
неприсущности, совместимости—несовместимости и др.
Остановимся более подробно на этом критерии, по кото
рому и названа рассматриваемая концепция.
В логике различают логические и внелогические отноше
ния. В первом случае имеются в виду наиболее общие отно
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шения, которые определяют сами логические формы мышле
ния. Так, например, отношение принадлежности признака
предмету мысли конституирует суждение как форму мышле
ния. В отличие от этого внелогические отношения (например,
причинные, временные, пространственные и др.) входят
в содержание суждения, т. е. отражаются в содержании
мысли, но но конституируют ее форму.
Субъектно-предикатная структура отрицательного суж
дения содержит ряд логических отношений. Отношение
принадлежности или непринадлежности предиката субъ
екту, введенное .еще Аристотелем, — одно из важнейших
логических отношений в атрибутивной логике, выражаемое
логической связкой по известной формуле «S есть (не
есть) Р». Оно есть отражение реального отношения при
надлежности (в утвердительном суждении) и непринад
лежности (в отрицательном суждении) какого-то признака
предмету мысли. В случае объемной (экстенсиональной)
интерпретации суждения, т. е. истолкования суждения
в терминах классов, в той же атрибутивной логике в ка
честве основного рассматривается отношение включения
(в утвердительном суждении) и исключения (в отрицатель
ном суждении) одного класса предметов в другой класс
предметов. Это тоже отражение реального отношения.
Основоположник логики отношений шотландский ло
гик и математик О. де' Морган, не удовлетворившись ис
толкованием смысла логической связки, принятой в тра
диционной формальной логике, еще в 1847 г. предложил
усматривать в связке выражение любых видов отношений,
а их множество. Свести значение всех отношений к одному
смыслу связки, подчеркивал он, было бы насилием над
логикой и ни к чему бы не привело [Кондаков 1975, 364,
365; Серрюс 1948, 194]. С тех пор в логике отношений допу
скается, что основным отношением между двумя предме
тами мысли (субъектом и объектом суждения) может быть
отношение любого рода, например тождество, различие,
несоответствие и др.
Не случайно поэтому сторонниками рассматриваемой
содержательной концепции отрицания признается способ
ность отрицательной связки фиксировать не только отно
шение непринадлежности или неприсущности, исключения
класса из класса или элемента класса из класса (например,
Я т к не является классовым, К ит не рыба), но и другие
реальные отношения, как-то: небытие или несуществование
чего-либо (например, В социалистическом обществе нет
3 ).

пи эксплуататоров, ни эксплуатируемых), различие или
инобытие чего-либо (например, Пет, я не Байрон, я дру
гой. . . — М. Лермонтов; Он поехал не в Москву, отрица
ется тождество между «я» и Байроном, между местом, куда
он поехал, и Москвой, т. е. отражается различие), несов
местимость чего-либо с чем-либо или несовместность чеголибо в чем-либо (например, Теплота не есть цвет) и др.
Некоторые из этих основных логических отношений, отра
жающих объективные отношения, очень близки между
собой. Так, например, в суждении Фарфор не проводит
электричества связка не проводит выражает непринад
лежность, неприсущность фарфору свойства электропро
водности, исключение фарфора из класса электропровод
ных веществ, реальную несовместимость этого свойства
с другими свойствами фарфора; можно сказать, что речь
идет и об отсутствии у данного вещества определенного
свойства. Рассмотрим некоторые из приведенных логиче
ских отношений, фиксируемых в отрицательных суждениях.
Одним из решительных сторонников точки зрения,
согласно которой отрицание, как и утверждение, имеет
объективное онтологическое основание, а именно разли
чие, был Томмазо Кампанелла. Итальянский мыслитель
считал, что утвердительные и отрицательные суждения
отражают соответственно бытие и небытие чего-то; и «вот
это определенное есть лишь благодаря тому, что оно не
есть что-либо другое». Человек есть — это его утвержде
ние; но он является человеком лишь благодаря тому, что
он не есть камень, лев и т. д. [цит. по: Зигварт 1908, 144].
Подобной онтологической точки зрения придержива
лись и авторы «Логики Пор-Рояля» (1662) — А. Арно и
П. Николь. Сущность утвердительного суждения понима
ется как выражение того, «что одна вещь есть некоторая
другая вещь» (соединение и отождествление субъекта с ат
рибутом, так как именно это обозначается связкой есть),
а сущность отрицательного суждения — как выражение
того, что «одна вещь не есть другая» [Антонов 1971, 65—66].
Английский логик У. С. Джевонс, указывая на связь
тождества и различия как двух сторон единого предмета
или процесса, подчеркивал, что утверждение и отрицание,
сходство (вид тождества) или различие суть пары одина
ково основных логических отношений. Отражение отно
шений тождества и различия, имеющихся в самих пред
метах объективной действительности, находит свое выра
жение и в формах мышления — соответственно в утверди
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тельных и отрицательных суждениях [Джевонс 1881, 163;
Гетманова 1972, 30—33].
Возможность отражения в отрицательных суждениях
определенных логических отношений признавали и осново
положники марксизма-ленинизма. Так, разоблачая в «Не
мецкой идеологии» логические трюки с частицей nicht
'не’ М. Штпрнера, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечают, что
отрицание может пониматься (смотря по надобности) «как
выражение различия, отличия, противоположности и пря
мого уничтожения» [Маркс, Энгельс, т. 3, с. 268].
Определение признаков познаваемой вещи, установ
ление ее качественной определенности происходит на ос
нове сравнения данной вещи с другими вещами. В срав
нениях часто встречается акт противопоставления (про
тивоположения). Противопоставление — действие, или
акт в мышлении и познании, посредством отрицания уста
навливающее противоречащую противоположность при
знаков. Элементарной формой противопоставления будет
дихотомическое разделение по форме «Л и не-А». «В проти
воположении (А и не-А). — писал А. В. Савинов, — отри
цание выражено явно как существенный момент различе
ния. П р о т и в о п о с т а в л е н и е и е с т ь о т р и ц а 
ние с ф у н к ц и е й о б о с о б л я ю щ е г о различ е н и я (разрядка наша. — В . В .), т. е. определения
нечто в противоположность другому нечто, при обособ
лении от другого» [Савинов 1958, 186].
Устанавливаемые в процессе элементарного познания
отношения тождества и различия, имеющиеся в самих пред
метах (явлениях) действительности, находят свое отра
жение в мышлении — в формах утвердительного и отри
цательного суждений соответственно. Разумеется, что и
всякое сшоминутное знание может быть выражено в форме
утвердительного пли отрицательного суждений, объектив
ной основой которых являются тождество и различие.
Сог ласно теории тождества объемов понятий, суждение,
устанавливающее тождество между субъектом и преди
катом, называется положительным, а суждение, устанав
ливающее различие терминов суждения, — отрицатель
ным. Таким образом, если утвердительные суждения
фиксируют тождество, то отрицательные — различие состав
ляющих их понятий как в процессе элементарного познаП!1я, так и вне такого процесса (т. е. в самый момент фор
мирования мыслей). Так, говоря, что синее не желто, мы
устанавливаем пли просто выражаем различие чего-либо.
3
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Остановимся теперь на другом важном аналоге отри
цания — и н о б ы т и и . Отрицанию в нашей мысли ка
кого-то определенного качества или свойства соответ
ствует в самой действительности факт принадлежности
другому предмету (явлению) отрицаемого в суждении пре
диката. Логическому отрицанию, стало быть, соответ
ствует в действительности инобытие, т. е. конкретное
бытне, отличное отданного. Краткую характеристику поня
тия инобытия дает, например, немецкий философ-марк
сист, логик Г. Клаус. В ответ на поставленный им же са
мим вопрос о том, что соответствует в действительности
отрицательному суждению типа Н а улице нет дождя, он
пишет следующее: <<В объективной действительности не
существует чего-то отрицательного в логическом смысле.
Но, с другой стороны, данное суждение, если оно истинно,
все же отражает реальный факт. Следовательно, оно не
является суждением ни о чем или суждением о какой-то
„отрицательной действительности11 — оно отражает слу
чай, когда к числу особенностей погоды в момент высказы
вания принадлежит отсутствие дождя. Таким образом, от
рицанию свойства или явления в наших мыслях соответ
ствует в объективной реальности тот факт, что здесь дело
обстоит иначе по сравнению с тем, как оно представлено
в отрицательном предикате. Итак, логическому отрица
нию в объективной действительности соответствует ино
бытие» IКлаус 1960, 60].
Особого внимания заслуживает точка зрения на при
роду отрицания и отрицательных суждений, развивае
мая в работах И. Н. Бродского. Отражение в содержании
суждения отношения принадлежности (наличия) или не
принадлежности (отсутствия) признака предмету мысли,
по мнению Бродского, не является отличительной особен
ностью всякого суждения, ибо указанное отношение имеет
место и в понятиях (например, красная роза', несоизмери
мая с диагональю сторона квадрата), и оно не свойственно
таким формам мысли, как вопросу и побуждению. «Раз
личие между понятием „красная роза11, — пишет он, —
и суждением „роза красна11 в том, что в суждении (в яв
ной или неявной форме) высказывается мысль о с у щ е 
с т в о в а н и и или н е с у щ е с т в о в а н и и , о б ы
т и и или н е б ы т и и (разрядка наша. — В. Б .) в дей
ствительности предмета с определенными признаками, а не
просто мысль о связи одного с другим» [Бродский 19596,
38]. В отрицательных суждениях отражается особая сто
3'i

рона объективной ситуации — небытие, несуществование
чего-либо 4. Категория небытия имеет большое познава
тельное значение: без нее нельзя адекватно понять ни про
цесс изменения и развития, ни факт количественного и
качественного многообразия явлений природы. «Точно
так же, — отмечает Бродский, — как имеет место объек
тивное, не зависящее от воли и сознания человека сущест
вование различных вещей, количеств, отношений н т. п.,
в равной мере имеет место и объективное, не зависящее от
воли и сознания человека несуществование у тех или иных
вещей тех или иных качеств, количеств, отношений и т. п.»
[Бродский 1959а, 68]. Основной формой отражения в на
шем мышлении небытия как объективного факта является
отрицательное суждение, «и в этом отношении оно явля
ется формой отражения объективной действительности не
в меньшей степени, чем отражающее бытие чего-либо утвер
дительное суждение» [Бродский 19596, 49].
«Отрицательные категорические суждения типа „S не
есть Р “ отражают различные виды отсутствия, лишен
ности, неприсущности, непринадлежности, несущество
вания признака Р (свойства, действия, состояния, отно
шения и т. п.) у предмета мысли S. Отсутствие, лишен
ность и тому подобные объективные обстоятельства иногда
объединяют в категорию небытия» [Бродский 1959а, 61].
Указанное понимание объективного смысла отрицания
приводит, как замечает Бродский, к парадоксальному ут
верждению, что отрицательные суждения отражают такие
свойства объектов, которыми последние не обладают, от
ражают то, чего у объектов нет (уже нет, еще нет или ни
когда не было). Возникает вопрос: как возможно отраже
ние отсутствующего? Развивая диалектическое положение
Платона, Аристотеля и древнеиндийских логиков об отно
сительности небытия, понимаемого как инобытие, разли
чие (нет небытия вообще, а есть небытие одного в другом),
Бродский заключает, что отрицательное суждение есть
форма отражения (и познания) небытия именно определен
ного предмета или определенного признака. По этб объек
тивное небытие чего-либо в чем-либо, т. е. относительное
небытие, отражается в суждении не непосредственно, ибо
прямого отражения несуществующего не может быть, как
не может быть непосредственного ощущения или воспрпя-

4
Поэтому не совсем верным представляется мнение некоторы
л огиков, заключающееся в том, что отрицательное суж дение отра
жает только отношение ненрисущ постн (непринадлежности).
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тия отсутствия чего-то, а опосредованно — через отноше
ния (категории) различия, несовместимости, отсутствия
или как ложность определенной мысли. Это значит, что
знание о небытии чего-либо возникает как осознание или
установление либо различия, либо несовместимости чеголибо в чем-то, либо отсутствия чего-то, либо ложности
мысли о бытии (наличии) чего-либо [Бродский 19596,
44, 49 и др.; 1966, 58, 59; 1973, 102]. Нельзя не согласиться
с Бродским в оценке им утвердительных и отрицательных
суждений с точки зрения количества содержащейся в них
информации. «Отрицательные высказывания, — пишет
Бродский, — в среднем менее информативны, чем утвер
дительные. Ожидаемость высказывания п количество со
держащейся в нем информации зависят не только от
реального состояния числа индивидов, наделенных дан
ным свойством п лишенных его (ср. примеры автора:
У этой кошки есть хвост и У этой кошки нет хвоста. —
В . Б .), но и от субъективных оценок вероятности данному
объекту иметь данное свойство. Эти оценки могут вначале
значительно расходиться с объективными, но по мере на
копления опыта они уточняются» [Бродский 1974, 15;
1973, 55].
И. Н. Бродский признает и обычно меньшую конкрет
ность (специфичность) и меньшую познавательную цен
ность отрицательных суждений (высказываний). Он пи
шет: «Так как виды познавательной деятельности в ко
нечном счете всегда ориентированы на практику, они на
правлены на познание тех свойств и отношений, которые
принадлежат им, а не тех, которые у них отсутствуют:
только такие свойства могут стать объектом практической
деятельности человека, благодаря которой преобразуются
материальные условия жизни общества. В силу этого ис
следования, направленные на познание сущности, на по
знание все более детальных и дифференциальных характе
ристик объектов (процессов, явлений), прежде всего
ориентированы на познание принадлежащих нм свойств»[Бродский 1973, 63].
Из сказанного, однако, не следует, что отрицательные
суждения вообще неинформативны и не имеют познава
тельного значения. Н. Г. Чернышевский, на которого ссы
лается автор, главную познавательную функцию отрица
тельных суждений действительно усматривал в их способ
ности разрушать, отвергать разного рода произвольныедомыслы в тех областях, относительно которых мы не рас
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полагаем позитивным знанием. В то же время Чернышев
ский подчеркивал научную достоверность знаний, выра
женных с помощью отрицательных суждений, большое
значение отрицательных выводов во всех науках (осо
бенно в общественных). «Отрицательные выводы, — писал
он, — выражают собой достоверное знание, основанное
на отношении явлений» [Чернышевский 1951, 198]. Высту
пая в качестве одного из моментов процесса познания, от
рицание служит средством побуждения к раскрытию ис
тины, получения новых знаний.
Сам автор, говоря об онтологических и гносеологиче
ских факторах, обусловливающих употребление отрица
тельных высказываний, отмечает, в частности, что отри
цательные высказывания выступают в качестве важной
составляющей процесса познания. Отрицательные высказы
вания — одно из средств отражения 1) объективной диа
лектики материального мира (результатов диалектиче
ского отрицания и процесса уничтожения) и 2) субъективной
диалектики развивающегося знания (результатов диалекти
ческого процесса познания, развития п совершенствова
ния знания) [более подробно c-м.: Бродский 1973, 45].
Возражая противникам ленинской теории отражения,
сторонникам той точки зрения, согласно которой отрица
тельные суждения якобы не несут никакой информации,
Бродский пишет: «Но истинное отрицательное высказы
вание несет не шум, а позитивную информацию о мире.
Сообщение ,,а не есть Р “ уменьшает неопределенность на
ших знаний относительно того, какие объекты обладают
свойством Р и какими свойствами из числа возможных об
ладает объект а» [Бродский 1973, 4]. «Информация о несу
ществовании, — подчеркивает автор в другой работе, —
имеет теоретическое и практическое значение» [Бродский
1966, 55]. И еще: «Отрицательные суждения имеют боль
шое познавательное значение, так как знание об отсут
ствии и несуществовании чего-либо часто не менее важно,
чем знание о наличии» [Бродский 1959а, 68].
Итак, согласно содержательной концепции отрицания,
идущей от Аристотеля, аналог утверждения п отрицания
находится в самой действительности в виде существования
пли несуществования чего-либо, присущности или неприсущности чего-либо чему-либо и т. п. Отражение этих
реальных отношений в содержании соответствующих ут
вердительных и отрицательных суждений есть их первая
и существенная функция.
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Отрицательное суждение типа «S не есть Р» в целом
можно рассматривать как логическую форму, в которой
явным или неявным (скрытым) образом отражается знание
о различных видах небытия, несуществования, отсутствия,
различия, инобытия, лишенности, неприсущности, непри
надлежности (исключении), несовместимости признака (или
группы признаков) Р (свойства, действия, состояния, от
ношения, связи и т. и.) у предмета мысли S. В содержании
всякого утвердительного п отрицательного суждения от
ражается 1) существование или несуществование в действи
тельности предмета мысли или чего-либо в нем, 2) при
надлежность или непринадлежность признака (или группы
признаков) данному предмету мысли, 3) отношение одного
предмета к другому.
Сторонники данной концепции не отрицают и того, что
отрицательное суждение есть форма выражения знания
о ложности определенной мысли, есть способ опроверже
ния (возражения) истинности предшествующей мысли; и
в атом случае референтом отрицания выступает выполнен
ное суждение (чья-то мысль о чем-то). Отрицание как ло
гическая операция указывает на противоречие той или
иной мысли действительности, на несовместимость данной
мысли с другой мыслью, которая является истинной, на
запрещение признавать суждение истинным.
§ 7. ОТРИЦАНИЕ

В

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ

ЛОГИКЕ

Прежде чем приступить к рассмотрению отрицаний в раз
личных разделах математической (символической) фор
мальной логики, представляется необходимым хотя бы
кратко сказать о ее структуре. В математической формаль
ной логике различают классическую логику и некласси
ческие логики.
Классическая (двузначная) логика — одно из направ
лений математической логики, которая вслед за общей ло
гикой каждому высказыванию (суждению) приписывает
одно, и только одно, из двух возможных значений истин
ности: истину или ложь. Изложение классической логики
составляет основное содержание учебных курсов и боль
шинства монографий по современной формальной логике.
Классическая логика включает классическую пропози
циональную логику (логику высказываний, охватываю
щую алгебру высказываний, т. е. двузначную пропозицио
нальную алгебру, и исчисление высказываний — аксио
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матические построения, дедуктивно эквивалентные дву
значной пропозициональной логике, н любые формальные
системы, дедуктивно эквивалентные классическим аксио
матическим построениям) и классическую логику предика
тов (в ней различают алгебру предикатов и исчисление пре
дикатов).
Среди неклассических логик, входящих в математиче
скую формальную логику, различают интуиционистскую
логику, логики многозначные, конструктивные, модаль
ные и некоторые другие.
Из всех разделов математической логики свойства
отрицания лучше всего изучены в классической двузнач
ной логике,, где оно является одной из основных логиче
ских операций, применяемых к суждениям (высказыва
ниям), понятиям и классам. Рассмотрим отрицание в не
которых ее разделах.
В логике высказываний, в которой высказывание (опре
деленная целостная совокупность буквенных символов и
логических связок, или констант, записанная в виде упо
рядоченных структур, или формул) не расчленяется на
субъект и предикат, а выступает как нерасчленяемая пере
менная, отрицание представляет собой операцию, которой
подвергается все высказывание. В результате образуется
новое (сложное) высказывание, истинное тогда, и только
тогда, когда исходное высказывание ложно, и ложное
в том, и только в том, случае, если исходное высказывание
истинно. Отрицание, таким образом, связано с преобразо
ванием структуры высказывания в целом и используется
главным образом для того, чтобы отвергнуть ложное
высказывание и противопоставить ему истинное. Два
высказывания, из которых одно является отрицанием дру
гого, находятся в отношении логического противоречия
(контрадикторной противоположности). Так, высказыва
ние Неверно, что все металлы тверды контрадикторно про
тивоположно высказыванию Все металлы тверды, оно
имеет специальное символическое (или знаковое) обозна
чение (не-А , А , “1 А ,~ А , А А ) (читается: «не-А», «неверно, что
А», «неправда, что А», «ложно, что А», «А ложно», «отри
цание А», «А не имеет места»). Благодаря этому достига
ется более строгое осуществление операции отрицания, чем
в разговорном языке, где место отрицания типа рус. не
в таких предложениях не фиксировано однозначно. «Так,
если кто-либо в нашем присутствии высокомерно заяв
ляет, — пишет польский философ и логик Т. Котарбинь39

ский о целесообразности применения описательных оборо
тов типа „неправда, что11 для выражения всего высказыва
ния и исключения двусмысленности, — что „каждый имеет
право делать все, что ему только вздумается“, а мы наме
рены возражать против этой точки зрения, то в этом слу
чае мы не ограничивались бы заявлением: „Не каждый
имеет право делать все, что ему только вздумается11, ибо
только употребление отрицания „не“ было бы иллюзорным
средством взаимопонимания. В наше намерение входило
ведь отрицание всего услышанного утверждения. А пред
ложение: „Не каждый имеет право делать все, что ему
только вздумается11 толкает слушателя на мысль, что за не
которыми лицами мы все же признаем такие широкие права.
Следовательно, оборот „неправда, что. .
употребленный
вместо одного отрицания „не11, дает возможность избежать
такого недоразумения. В этом случае мы скажем: „Не
правда, что каждый имеет право делать все, что ему только
вздумается11, и тогда станет ясно, что наше отрицание ка
сается всего предложения в целом. Существенно важным
элементом в обороте „неправда, что. .
является только
отрицание „не11, а остальное, то есть оборот „правда,
что. .
лишь приложение, как бы заменяющее скобки,
ибо если бы мы предложение: „Каждый. . . что ему вздума
ется11 взяли в скобки, то стало бы ясно, что отрицание „не11
перед ним относится ко всему предложению в целом, а не
только к слову „каждый11» [Котарбиньский 1963, 653].
Если в практике повседневного мышления, сталки
ваясь с необходимостью отвергнуть ту или иную мысль,
мы всегда имеем дело с конкретными по содержанию суж
дениями (предложениями), то в классической двузначной
логике (как и в формальной логике вообще) значения истин
ности устанавливаются безотносительно к содержанию
высказываний. Как и другие логические константы, отри
цание носит характер истинностной функции. Отрицание
А (отрицание высказывания в целом) — функция одного
аргумента, которая может быть представлена следующей
таблицей истинности:
гл
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Таким образом, "] А является истинным или ложным
в соответствии с тем, ложно или истинно само А (все вы40

оказывание) [Горский 1962, 18; Логика 1967, 69; Кондаков
1975, 5, 28—30; Гильберт, Бернайс 1979, 75].
В принципе значение указанной функции отрицания
совпадает с тем значением, которое придается отрицанию
в нашем естественном языке: возражая кому-либо, напри
мер в споре, опровергая какое-либо высказывание (т. е.
считая его ложным), мы обычно делаем это при помощи
отрицания.
Операция отрицания в логике высказываний применя
ется не только к элементарным высказываниям, но и
к сложным, каковыми являются, например, конъюнктив
ные (соединительные), дизъюнктивные (разделительные) и
импликативные (условные) высказывания. Так, сложное
конъюнктивное высказывание, символически записывае
мое в виде формулы «АДВ» (читается «А и В»), отрицается
как целое обозначением черты над всей формулой А Д В,
которая читается так: «Неверно, что имеет место и выска
зывание А, и высказывание В» [Кондаков 1975, 17, 18,
422; Горский 1963, 139].
В других разделах двузначной классической логики
кроме отрицания высказывания в целом различают еще и
отрицание понятия как составного элемента высказывания,
а именно отрицание связки и отрицание предиката (в ло
гике предикатов).
А.
Н. Колмогорову принадлежит мысль различать не
только отрицание высказывания в целом как запрещение
признавать исходное высказывание истинным, но и отри
цание предиката как утверждение о несоответствии пре
диката субъекту [Колмогоров 1925, 650]. Первое понимание
отрицания является, как мы видим, самостоятельным, оно
шире и не всегда сводится ко второму, хотя и опирается на
это второе, так как для вывода отрицательного суждения
приведением к противоречию надо уже иметь отрицательные
высказывания (суждения), и обычная логическая традиция
сводит первый вид отрицания ко второму как более первич
ному. Но в применении к математическим суждениям это
оказывается иногда невозможным [там же, 650—651].
Отрицание — одна из основных операций в логике
(исчислении, алгебре) классов, где понятием субъекта и
предиката ставятся в соответствие их классы (объемы);
это означает, что понятия, фигурирующие в высказывании,
рассматриваются как одноместные предикаты, соответ
ствующие свойствам.
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R логпке классов отрицание класса А есть дополнение
к классу А , обозначаемое не-А (или Л). Дополнением
класса А называется класс всех элементов универсума
(универсального класса), не принадлежащих к А . Класс
не-А, будучи сложенным с А , дает универсум, т. е. область
предметов, о которых мы рассуждаем (эта область обозна
чается 1) [Гетманова 1972, 13]. Операцию отрицания
класса А можно представить в виде такой простой модели:
не-А

Здесь область, обозначенная через не-А, включает все,
что не входит в класс А . Отрицание класса А ведет к об
разованию дополнения к этому классу и в результате
А ^ н е-А = 1 (1—А = не-А). Отрицаемое понятие соотно
сится не со всеми вообще предметами, а с определенной
предметной областью материального или духовного мира,
часть которого составляет класс А . Если, например, уни
версум соответствует совокупности работников печати, то
отрицание понятия (класса) редактор ведет к образованию
дополнения, которое вместе с классом редакторов обра
зует класс всех работников печати. В самом деле, каждый
работник печати является редактором или не-редактором.
Логическое сложение класса редакторов (Л) и не-редакторов (не-А) дает в результате класс работников пе
чати [Свинцов 1972, 88, 123—125, 167, 168]. В рамках эле
ментарной системы классов дополнение как вторичный
класс, порожденный операцией отрицания, — это вполне
определенный и качественно (по содержанию) и количе
ственно (по объему) класс (но не какая-то неопределенная,
уводящая в дурную бесконечность область) [Михайлов
1978, 6 5 -6 7 ].
В логике классов отрицание класса есть дополнение
к классу и является частным случаем операции вычитания
из универсального класса (в русском языке ей соответ
ствуют слова кроме, за исключением). По отношению
к классу А дополнение совпадает с отрицпнием класса А ,
т. е. с не-А. Иными словами, отрицание класса и допол
нение к классу (при определенном универсуме) — одна п
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та же операция [Гетманова 1972, 38, 39, 42, 54, 125, 130].
Итак, отрицание в классической логике используется
в различных случаях, а именно: 1) чтобы отвергнуть
ложное суждение и противопоставить ему истинное (или
наоборот); 2) для выражения неприсущности предмету
каких-либо признаков или для выражения утверждения
о несоответствии предиката субъекту; 3) в универсуме (в ал
гебре классов) отрицание класса есть дополнение к дан
ному классу; 4) в случае аксиоматического построения ло
гической системы отрицание есть логическая константа,
которую можно ввести посредством аксиом, определяю
щих отрицание, или с помощью логической константы
F (ложь, противоречие) [там же, 13, 53, 55].
В многозначных логиках, в которых допускается более
двух значений истинности (истинно, ложно, неопределенно,
бессмысленно, непроверяемо и др.), отрицание ложного
суждения может дать либо истинное, либо неопределенное
суждение, а в результате отрицания истинного суждения
может возникнуть либо ложное, либо неопределенное суж
дение. Отрицания в многозначных логиках ограничены
общим условием, отражающим закономерность двузнач
ного отрицания, отрицание истинного суждения не дает
истинного суждения, а отрицание ложного суждения не
дает ложного суждения [там же, 71—75].
Отрицание в конструктивной логике интерпретиру
ется как операция, отражающая конструктивные действия
(построение). Это объясняется тем, что конструктивная ма
тематика, из принципов которой исходит конструктивная
логика, имеет дело лишь с конструктивными объектами
(и процессами), существование которых считается дока
занным лишь при указании способа потенциально осу
ществимого построения (конструирования) данного объекта
[Кондаков 1975, 225—226; Гетманова 1972, 88, 89, 99].
В связи с этим отрицание в конструктивной логике есть оп •
ровержение математического суждения либо путем построе
ния опровергающей конструкции, либо путем приведения
к противоречию (абсурду). По аналогии с отрицанием
в классической двузначной логике отрицание определя
ется с помощью константы F (ложь, противоречие, абсурд)
[Воробьев 1964, 195—196; Марков 1970, 28; Гетманова
1972, 9 3 - 9 4 , 9 7 -1 0 0 ].
Одним из свойств отрицания в интуиционистской ло
гике является связь отрицания с противоречием (абсурдом,
ложью), что выражается соответствующей формулой. От
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рицать какое-либо математическое суждение — значит
привести его к противоречию. Так, в интуиционистской ло
гике А. Гейтинга «суждение р не является истинным» или
«суждение р является ложным» означает: «предполагая
истинность р, мы придем к противоречию» [Рейтинг 1965,
28—29; Гетманова 1972, 76—88].
Обзор проблемы отрицания в различных системах ма
тематической логики позволяет теперь выявить то общее,
что присуще различным видам (формам) отрицания. Отри
цание в математической логике есть одна из основных ло
гических операций, которая применяется 1) к суждению
в целом (во всех разделах математической логики) и 2) к по
нятию как составному элементу высказывания. В первом
случае отрицание употребляется для опровержения суж
дения и определяется либо при помощи таблицы истин
ности (в двузначной и многозначных логиках), либо аксио
матически — посредством логической константы, означаю
щей ложь, противоречие, абсурд (во всех разделах матема
тической логики). Во втором случае (в логике предикатов)
отрицание при связке употребляется для выражения неприсущности (непринадлежности) субъекту какого-либо
признака; отрицание при предикате служит для выраже
ния несоответствия предиката субъекту суждения, а в ло
гике классов отрицание при имени (понятии) служит для
формального образования понятий (отрицательных по
форме, например: не-редактор, не-инженер), т. е. выпол
няет словообразовательную функцию.
§ 8. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФОРМАЛЬНОЛОГИЧЕСКОГО ОТРИЦАНИЯ

Подводя общие итоги, можно констатировать следующее.
В философской и логической литературе нет общеприня
того, последовательного ответа на вопрос о сущности отри
цания, отрицательного суждения, о чем говорит существо
вание нескольких концепций смысла отрицательных суж
дений.
В формальной логике утверждение и отрицание суть
противоположные по качеству суждения. Это объясняется
тем, что предмет в своей качественной определенности сам
либо существует, либо не существует, либо обладает ка
ким-то определенным признаком (признаками), либо не
обладает им (ими). Отсутствие какого-либо определенного
признака у данного предмета, т. е. его небытие, есть дей
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ствительный признак, имеющий объективную значимость.
Еще в 1890 г. немецкий математик и логик Э. Шрёдер писал:
«Отсутствие, неналнчие, недостаток определенных приз
наков тоже следует признавать в качестве признака или
понятия» [Schroder 1890, 226—227]. Так что сравнивать,
различать, мысленно выделять и т. п. предметы мы можем
не только по наличию некоторых свойств, но и по отсут
ствию таковых (ср.: некристаллические вещества и веще
ства, не имеющие определенной температуры плавления).
Признак предмета — это именно наличие или же отсут
ствие у него определенного свойства либо отношения. От
сутствие таковых может быть существенным признаком
данного предмета, и это имеет место в отрицательном суж
дении.
Качество суждения как его неотъемлемое свойство есть
утвердительно-отрицательная определенность предмета
мысли, и в этом отношении утвердительные суждения не
имеют никакого приоритета над отрицательными. Отри
цательные и утвердительные суждения суть равноправные
формы отражения действительности, ибо качество суж
дения — его утвердительность отрицательность — имеет
определенное онтологическое основание. Ведь логические
формы, категории и законы в конечном счете отражают,
хотя и в весьма абстрактном виде, простейшие отношения
в самой объективной действительности. Логическому отри
цанию соответствуют в действительности отношения не
бытия или несуществования, различия или инобытия и
т. н. чего-либо определенного. Это значит, что в отрица
тельном суждении может отражаться небытие, несущество
вание, отсутствие, инобытие чего-либо. Логическое отри
цание может нести информацию об отношении субъекта
к уже выполненному суждению о действительности (ут
верждению), и в этом случае отрицательное суждение вы
ступает как форма выражения знания о ложности пред
шествующей мысли. Иоэтому-то в логической литературе
п указывается на необходимость различать отрицание чеголибо о предмете как небытие, несуществование, отсут
ствие чего-либо, входящее в состав отрицательного суж
дения (т. е. форму, или вид, отрицательного суждения),
и логическую операцию отрицания в виде образования но
вого суждения из данного суждения (т. е. признание лож
ности чего-либо), хотя между тем и другим есть определен
ная закономерная взаимосвязь, указанная еще Аристоте
лем [см., например: Горский 1963, 60, 61, 103, 116, 117].
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В традиционной (общей) и математической формальной
логике отрицание ложной мысли означает полную замену
ее истинной мыслыо, и наоборот. Это — общее положе
ние обоих направлений формальной логики.
В общей формальной логике значение отрицания «вы
числяется» при противопоставлении суждений, имеющих
определенное распределение их терминов. 15 математиче
ской формальной логике отрицание — одна из логических
операций, применяемая для образования определенного
рода высказываний (пропозиций), логическое значение ко
торых вычисляется по таблице истинности (в исчислении
высказываний); в исчислении предикатов смысл отрица
ния задается эквивалентными преобразованиями формул.
В логике высказываний оператор отрицания просто изменяет
значение истинности высказывания без «покушения» на
равный статус Р п не-Р как bona fide высказывание. Про
стейшие логические аксиомы отрицания ~\ (Р)-^ -] Р и
”] ”{ Р = Р не определяют его языковых функций. Способы
языкового выражения отрицания формальную логику не
интересуют.
Отрицание рассматривалось прежде всего как элемент
содержания (смысла) суждения. Различие утвердительных
п отрицательных суждений осуществляется семаптически — по содержательным критериям истинности ложпости мысли как референта отрицания, бытия'небытия оп
ределенного предмета или признака. Причем объективное
небытие чего-либо определенного отражается в содержа
нии отрицательного суждения опосредованно — через от
ношения (категории, или предикаты) различия, инобытия,
отсутствия, лишенности, несовместимости и т. п. Ни
в мире, ни в опыте нет ничего отрицательного, в том числе
отрицательных фактов.
Поэтому знание о ложности утверждения и отрицатель
ные суждения в содержательном плане не суть простой
шум, они несут отличную от нуля информацию о действи
тельности. Информация об отсутствии, несуществовании
чего-либо часто Н" менее важна, чем о наличии, бытии чеголибо. И все же познавательная деятельность человека,
в конечном счете ориентированная на практику, на позна
ние сущности, направлена прежде всего на познание тех
признаков предмета, которые присущи ему, а не тех, ко
торые у него отсутствуют. Истинные отрицательные суж
дения несут позитивную информацию о действительности,
уменьшая неопределенность наших знаний в отношении
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того, какие предметы обладают определенным признаком и
какими возможными признаками обладает данный пред
мет. Положительна роль отрицания и в актах противопо
ставления при установлении качественной определен
ности предмета: отрицанием противоположного повыша
ется степень определенности в мышлении.
В логических системах (в классической двузначной
логике, логике высказываний, логике предикатов и др.)
отрицание — одна из важнейших логических констант и
как таковое в высказывании (формуле) сохраняет одно и
то же, точно определенное значение, остающееся неизмен
ным в ходе всей логической операции (отрицания) и неза
висимым от конкретного содержания высказывания. Логи
ческая константа отрицания именуется (как и другие кон
станты) оператором или функтором (ввиду частого его
употребления). Функторы — специальные выражения (сим
волы, знаки), используемые в формальных системах для
обозначения логических операций отрицания, конъюнк
ции, импликации и др. Функторы вместе с переменными (ар
гументами) образуют сложное правильно построенное вы
сказывание (формулу). Функтор (оператор) отрицания как
знак логической операции отрицания одноаргументный:
операции отрицания подвергается одно высказывание
(формула). Сказанное позволяет рассматривать отрица
ние как операторную, или функторную, категорию.
Логические операторы (константы) отображают в ис
числении категориальный аппарат человеческого мышле
ния. Как и другие логические формы и категории, они от
ражают наиболее общие отношения и структуры самого
объективного мира, которые миллиарды раз воспроизво
дятся в деятельности людей, а затем закрепляются в виде
определенных фигур логики. В силу своего миллиардного
повторения они имеют аксиоматический характер. В этом
плане не является исключением и формально-логическое
отрицание: оно тоже есть отражение действительности
(реального отсутствия чего-то), хотя это отражение и имеет
весьма абстрактное формальное содержание. Отрицание—
одна из фундаментальных категорий формальной логики—
есть субъективный образ объективного мира и в содержа
тельном плане имеет соответствующие онтологические ана
логи — такие свойства объективного мира, как инобытие,
различие и др. [см.: Гетманова 1972, 121—122].
В отдельных видах отрицания проявляются общие свой
ства операции отрицания, позволяющие объединить разно
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видности формально-логической операции в одно поня
тие — логическую категорию отрицания. На основании
синтеза общих и существенных свойств операции отрица
ния в различных разделах формальной логики А. Д. Гет
мановой уже дано следующее общее определение понятия
формально-логического отрицания: «Отрицание в фор
мальной логике — логическая операция, противопостав
ляющая истинному суждению неистинное, ложному суж
дению — неложное суждение, указывающая на несоответ
ствие предиката субъекту или образующая дополнение
к данному классу, а в формально-логической системе отно
сящая формулу А к опровержимым, если А ведет к проти
воречию» [там же, 137]. Как видим, формально-логическое
отрицание — одна из важнейших, фундаментальных кате
горий формальной логики. В предложенном определении
формально-логического отрицания отражены общие су
щественные свойства, характеризующие операцию отри
цания в классической двузначной логике, в логике клас
сов, в многозначных, в интуиционистской и конструктив
ных логиках.
Как поясняет автор, утверждение о противопоставле
нии неистинному (ложному) суждению истинного (нелож
ного), п наоборот, характеризует операцию отрицания,
таблично определяемую как в двузначной, так п в много
значных логиках, ибо, напрнмер, в этих последних отри
цание истинного суждения может дать ложное или неоп
ределенное, т. е. неистинное, суждение, а для двузнач
ной логики понятие «неистинное суждение» совпадает с по
нятием «ложное суждение». Данная часть определения
отрицания относится к суждениям, рассматриваемым как
единое целое. Если же простое суждение расчленяется на
субъект и предикат, то отрицание указывает на несоответ
ствие предиката субъекту. В логике классов отрицание
класса означает образование дополнения к нему (при опре
деленном универсуме дополнение к классу эквивалентно
отрицанию класса). II наконец, в определении отрицания
отражены характерные признаки отрицаний, использую
щихся в ряде формально-логических систем: в интуицио
нистской, в классической пропозициональной, в конструк
тивных логиках, ибо формула ~[ A = A z )F (где F D F не
дает F) является тождественно-истинной (или выводи
мой) во многих формально-логических системах [там же].
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ОТРИЦАНИЕ В ЛИНГВИСТИКЕ
§ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

КОНЦЕПЦИЯ

ОТРИЦАНИЯ

Многие представители психологического и младограмма
тического направлений в языкознании рассматривали от
рицание в языке в духе психологизма — как чисто субъ
ективное проявление человеческой психики. Эта концеп
ция представлена разными вариантами, которые, однако,
по существу исходят пз одного, общего для всех них поло
жения — из чисто субъективного характера отрицания.
Отрицание есть якобы порождение различных психичес
ких (чувственных) реакций говорящего. Так, значение
отрицания в предложении Ш. Гиннекен усматривал ис
ключительно в выражении чувства сопротивления (1е
sentiment de la resistance) или запрета (le sentiment de
la defence) относительно, очевидно, чего-то положитель
ного [Ginneken 1907, 199, 200, 205]. По его мнению, не
мецкий префикс mi- прилагательных и существительных
имеет главным образом «неблагоприятное значение» (sig
nification defavorable) [там же, 208]. В своем психологи
ческом понимании природы отрицания швейцарский линг
вист ссылается на немецкого логика А. Трепделенбурга,
усматривавшего в отрицании «исключающую, отгоняю
щую силу утверждения», и на психолога В. Вундта, счи
тавшего чувство одним из элементов отрицания [там же,
202 ].

Б. Дельбрюк понимал отрицание как знак того, что
ощущается противоречие между ожидаемым (или вообще
возможным) и действительным; значение отрицания он
сводил, в частности, к выражению чувства разочарования,
контраста по поводу отсутствия ожидаемого явления
[Delbriick 1887, 521].
О. Есперсен в понятие отрицания вкладывал чувство
отвращения (disgust); старое отрицание пе вместе с ва
риантом ше рассматривал как примитивные междометия
отвращения, а отрицательные предложения, считал он,
служат для того, чтобы выражать противоречие и указы
вать противоположность [Jespersen 1917/18, 6, 7].
В.
Хаверс, сторонник так называемой аффективной
1’еории языка, согласно которой язык есть прежде всего
выражение душевных волнений и возбуждений, значение
отрицания усматривал в выражении чувства нежелания
и отвращения (этимология отрицательных слов в «аффек4

В. Н. Бондаренко
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тшшых» языках указывает, но его мнению, па примитив
ные междометия, выражающие нежелание) [Havers 1931,
156-1571.
Г. Пауль определял отрицание тоже в чисто субъек
тивном плане — как выражение того, что попытка уста
новить связь между двумя представлениями не удалась;
отрицательное предложение вторично но отношению к ут
вердительному, поскольку оно (отрицательное суждение)
возникает там, где пытаются связать два одновременно
столкнувшихся в сознании представления [Пауль 1960, 157]
А. А. Потебня считал, что отрицание есть сознание
процесса замещения одного восприятия другим, следую
щим за ним [Потебня 1958]. Однако замещение одного
другим — объективный факт, имеет объективное основа
ние и, стало быть, объективное значение. Впрочем, По
тебня имеет в виду «чистое» отрицание. Говоря о том, что
действительные факты — только положительные вели
чины (в чем он, конечно, прав) и что отрицание должно
быть «результатом известного столкновения этих причин
в сознании», Потебня утверждал, что для изменения
«чистого» не-А в действительную величину, т. е. в «непол
ное» отрицание, необходимо прибавить к нему обстоя
тельство, вызывающее его в сознании, а это обстоятель
ство может быть только положительной величиной, од
нородной, несравнимой с не-А. Непоследовательность
Потебни в вопросе об отрицании обусловлена трудностью
анализа диалектической связи утверждений и отрицаний,
положительного и отрицательного.
В концепции так называемых семантических прими
тивов А. Вежбицкой отрицание интерпретируется как
реальный положительный элемент глубинной структуры
предложения, связанной с выражением некоего субъек
тивно-волевого, «модального примитива» I don’t want
(I diswant) 'Я не хочу’ [Wierzbicka, Wierzbicki 1970,
91, 199; Wierzbicka 1973, 1 4 5 -1 6 4 ; 1976, 7 4 -7 7 ]. Отри
цательные предложения вида «S не есть Р» опираются
на соответствующие утвердительные и означают примерно
следующее: «Я не хочу, чтобы ты считал, что S есть Р».
Отрицательное предложение типа, например, русского
Я не должен этого делать понимается как «Я не хочу
думать, что есть необходимость мне делать это, и я, повидимому, не сделаю этого». Как видим, отрицание рас
сматривается как положительный акт воли человека
[см. также: Апресян 1974, 32].
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Психологическая концепция отрицания представля
ется неприемлемой уже (и прежде всего) потому, что от
рицание выступает не как отражение действительности,
а как проявление психики человека, как выражение тех
или иных психических реакций, эмоциональных чувств
и т. п. Лингвисты, сторонники анализируемой концепции,
находились под влиянием западных психологов-идеалистов В. Вундта, В. Виндельбанда и др., рассматривав
ших отрицание в качестве чистого продукта мышления,
психики человека 5. Как верно отмечает С. А. Васильева,
значение отрицания несводимо к выражению разочаро
вания, контраста, сопротивления н т. п., поскольку эти и
подобные им чувства, «не выражая реальных связей и
отношений, с равным успехом могут быть отражены как
в утвердительных, так и в отрицательных суждениях»
[Васильева 1958а, 151]. И в таких типичных отрицатель
ных предложениях, как, например, Пальмы не растут на
Севере, М оя сестра не вернулась с Юга, никакого чувства
сопротивления и т. п. не выражается. Точно так же да
леко не все отрицательные конструкции являются эмфати
ческими [там же, 151, 152].
§ 2 . ПРАГМАТИЧЕСКАЯ
ОТРИЦАНИЯ

^

КОНЦЕПЦИЯ

Большинство сторонников данной концепции рассматри
вает отрицание в языке не как собственно грамматическую,
а как прагматическую илн функциональную категорию,
выражающую некое отклоняющее, опровергающее от
ношение (die ablehnende Einstellung) говорящего к вы
сказыванию [см.: Торопова 1978, 68—69; Kon6eva 1976,
237, 238]. Отрицание якобы отражает предположение
говорящего относительно знаний и мнений адресата.
Пресуппозицию отрицательного предложения составляет
его утвердительный коррелят. Отрицательное предложе
ние создает особый речевой акт, цель которого состоит
не в том, чтобы сообщить новую информацию, а в том,
чтобы опровергнуть, отклонить или скорректировать
предполагаемое мнение или суждение адресата. Оно опи
рается на предпосылку заблуждения. Тем самым отрица
тельные предложения маркированы относительно речевого

5
Критику данного вопроса см.: [Васильева 1958а, 149, 150—
152; 1959, 78].
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контекста (в широком смысле этого термина) [см. об этом:
Givon 1978, 69—112; Zifonun 1977, И ].
Г. Штикель в своей концепции отрицания исходит из
прагматического включения отрицательных высказываний
в коммуникативную ситуацию и выдвигает тезис о том,
что отрицательное предложение как сообщение прямо
ничего не говорит о положении дел, что общее значение
отрицательных предложений относится не к положению
дел в смысле события, состояния и т. п., а к мнению гово
рящего о положении дел (die Annahme eines Sachverhaltens), которое (мнение) оценивается посредством отрица
ния как неверное (als niclit zutreffend) [Stickel 1975, 17,
18; 1970, 1 -2 1 .
Коммуникативная функция отрицательных повество
вательных (и вопросительных) предложений — отклоне
ние или коррекция мнения участника коммуникации о дан
ном положении дел как неверного; отрицательное выска
зывание тем самым побуждает участника коммуникации
взять обратно свое мнение, пересмотреть его или отка
заться от него. Так, предложения типа Dieser Tisch ist
nicht grim 'Этот стол не зелен’ может мыслиться как кор
рекция (или возражение) высказывания Dieser Tisch ist
griin 'Этот стол зелен’. А предложения типа Niemand hat
Kuno gesehen 'Куно не видел никто’ может пониматься
как возможный ответ на вопрос: Hat jemand Kuno ge
sehen? 'Кто-нибудь видел Куно?’ Цель же отрицательных
побудительных предложений типа Gelie nicht ins Badezimmer! 'He ходи в ванную!’ — предотвратить, прекра
тить и т. п. действие со стороны адресата (независимо
от того, верно ли мнение адресата или нет) [Stickel 1975,
3 2 -3 6 ].
Как видим, характер сообщения в форме отрицатель
ного предложения детерминируется, согласно Штикелго,
не непосредственно отношением высказывания к обозна
чаемому им положению дел, а отношением к предшест
вующему высказыванию или мнению о данном положении
дел. По мнению Штикеля, отрицание в повествовательных
предложениях можно рассматривать как метаязыковой
предикат es trifft nicht zu, da|3. . . (соответствует рус.
не имеет места, что. . .; неверно, что. . . и т. п.), кото
рым оценивают не само положение дел в действительности,
а эксплицитно выраженное или имплицитно подразуме
ваемое мнение о данном положении дел как nicht zutref
fend (рус. неверное, ложное). Так, предложения Er hat
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kein Geld 'У яего нет денег’ п Er liat nicht viel Geld 'У него
денег немного’ интерпретируются соответственно как Ез
trifft nicht zu, d a e r Geld hat 'Неверно, что у него есть
деньги’ и Es trifft nicht zu, dap die Menge seines Geldes
gro[5 ist 'Неверно, что количество его денег большое’
[Stickel 1970, 2 - 3 ; 1975, 3 2 - 3 6 ].
Согласно Р. Ибаньесу, отрицание неправомерно рас
сматривать как синтаксическую категорию, ибо, как по
казывает дистрибутивный анализ отрицательных эле
ментов, средства выражения отрицания невозможно пред
ставить как синтаксический класс, как закрытое коли
чество элементов; отрицание не всегда реализуется только
отрицательной формой: оно может быть выражено и дру
гими языковыми способами или же имплицитно. Поэтому
отрицание есть чисто семантическая категория, выражае
мая самыми различными морфологическими и синтакси
ческими средствами [Ibanez 1972, 2, 30, 43, 45, 83, 147,
1491. По мнению автора, утверждение и отрицание — два
полюса (или альтернативы) одного измерения. Отрицание
есть чисто лингвистическая категория, поскольку нет
отрицательного положения дел, т. е. в прагматике не су
ществует альтернативы «утверждения или отрицания»:
как положительные, так и отрицательные предложения
могут отражать одно и то же положение дел (ср., напри
мер, следующие синонимичные предложения в испанском
языке: El no duerme 'Он не спит’ и El esta despierto 'Он
бодрствует’) [там же, 26]. Как н Штикель, Ибаньес усмат
ривает коммуникативную функцию отрицания в той же
элементарной операции — отклонение мнения участника
коммуникации.
3. Й. Шмидт, рассматривая отрицание в аспекте тео
рии текста, исходит из того постулата, что «отрицание есть
коммуникативная операция говорящего в коммуникатив
ной игре действий», точнее, отрицание есть класс комму
никативных операций с аналогичной коммуникативной
функцией [Schmidt 1973, 181]. Отрицание, согласно Шмид
ту, есть не грамматическая категория, а сложная комму
никативная операция, с помощью которой говорящий сооб
щает адресату свое отношение к определенному факту
коммуникативной игры действий (к участникам коммуни
кации, текстам, элементам текста, неязыковым элементам
ситуации, утверждаемым предпосылкам, пресуппози
циям). Коммуникативная функция отрицания как опера
ции в коммуникативной игре действий полностью опреде
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ляется контекстом (на основе значения употребляемых
конституентов текста) [там же, 181, 182]. Отрицательное
высказывание есть не описание самой действительности,
а Некий глубинный индикатор коммуникативного потенци
ала с канонической инструкцией отклоненпя или коррек
ции мнения адресата о положении дел (о состояниях,
событиях, личностях и т. п.) [там же, 183, 197, 206].
О каких именно отклоняемых высказываниях идет речьг
можпо судить по актантам, указывающим на возможный
языковой контекст, например: Die Donau ist nicht blau
илц Die Donau ist nicht blau, sondern total verdeckt —
в Первом предложении отклоняется высказывание о цвете
воды в Дунае, во втором — высказывание о состоянии
воды в этой реке; сферу действия отрицания помогают
определить в письменной речи актанты, а в устной речи —
логическое ударение [там же, 183, 188]. Цель же повество
вательного высказывания с отрицанием — прекратить
предполагаемый участником коммуникации план дей
ствий [там же, 198]. Отрицание есть, по мнению автора, не
специальная, «содержательно» фиксированная в языке
операция реализации коммуникативных намерений, или
иллокуционных актов типа приветствия, приказания,
возражения и т. п., а более общая коммуникативная опе
рация, которая предполагает другие коммуникативные
операции и может комбинироваться с ними [там же, 198—
199]. Указанную функцию отрицания — отклонение или
коррекция мнения участника коммуникации — можно,
по мнению автора, приписать и целому тексту (даже если
последний строится не только из одних отрицательных
предложений). В принципе текст без единого отрицатель
ного элемента, например описание опасностей в джунглях,
может выполнять коммуникативную функцию «отклоне
ния или прекращения предполагаемого плана действий»,
т- е. такой текст по функции может быть идентичным от
рицательному повелительному предложению вида Geh’
nicht in den Dschungel! 'He ходи в джунглп!’ [там же, 207].
Для прагматического подхода в лингвистике харак
терно выведение и объяснение языковых явлений исходя
из коммуникативной функции языка, из языковых дей
ствий. Поэтому-то и отрицание рассматривается как
явление внутриязыковое: оно есть коммуникативная опе
рация (действие), отклоняющая пли же корректирующая
(исправляющая) мнение адресата. Из того верного факта,
что отрицания как такового в самой действительности нет.
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(нет отрицательного положения дел, предметы положи
тельны), делается ошибочный вывод, что отрицание есть
чисто лингвистическая категория, которая якобы ничего
не говорит о положении дел в самой действительности,
а только выражает отношение говорящего к мнению о дан
ном положении дел, оцениваемое при этом как неверное.
Предпосылкой отрицания якобы является заблуждение.
И в этом отношении данная концепция близка логической
концепции преодоления ложного знания. Отрицание ин
терпретируется как некий метаязыковой предикат типа
рус. неверно, что. . . или же как некий глубинный инди
катор (оператор) с функцией отклонения или коррекции
мнения адресата. В качество отрицательных иривнаются
предложения, форма которых в конечном счете сводится
к единому «глубинному» оператору отрицания. Этот по
следний интерпретируется как одноместный предикат,
аргументом которого является все «погруженное» пред
ложение. Выражения типа неверно, что. . .; ложно, что. . .;
не имеет места то, что. . . взяты из языка математичес
кой логики и говорят о чисто логическом понимании от
рицания. При этом считается, что «глубинный» оператор
якобы имеет ясный смысл, однозначно определяет сферу
действия отрицания — синтаксически подчиненное ему
предложение — и что логическое содержание отрица
тельных предложений будто бы не зависит от того, к ка
кому члену предложения относится отрицательный эле
мент. Однако посредством оператора тина наверно, что. . .
далеко не всегда можно адекватно представить семантику
всякого отрицательного предложения, поскольку пред
ложения с внешним отрицанием, т. е. начинающиеся с ука
занного оператора, сами могут допускать двузначность.
Так, предложение Бутылка не вмещает 5 литров (= В бу
тылку не входит 5 литров), казалось бы, должно озна
чать: «Неверно, что бутылка вмещает 5 литров». На самом
же деле это последнее предложение допускает две альтер
нативные интерпретации: либо бутылка вмещает больше
5 литров, либо она вмещает меньше 5 литров. Между тем
предложения типа Бутылка не вмещает 5 литров (пред
ложения с сочетанием глагола и количественного допол
нения или обстоятельства) допускают, против всяких
логических ожиданий, только второе осмысление, и л и
прочтение [см.: Апресян 1974, 81—82].
Как видим, отрицание, подобно другим языковым ре
альностям, не может быть объяснено только математичес
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кой логикой. Как показывает практика, категориальный
смысл в целом не поддается формализации. Формально
логический аппарат оценки истинности/ложности пред
ложения не может успешно применяться во всех без исклю
чения случаях описания способов выражения отрицания
в языке. В отрицательных предложениях не всегда ут
верждается ложность отрицаемого сообщения. Тем самым
рассматриваемая концепция обнаруживает упрощенный
подход к категории отрицания.
§ 3 . КОНЦЕПЦИЯ ОТРИЦАНИЯ К А К ВЫ РАЖ ЕНИЯ
ОТСУТСТВИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ СВЯЗИ

Многие советские лингвисты усматривают в отрицании
самостоятельную языковую категорию (у одних авторов
она определяется как грамматическая, у других — как
синтаксическая, у третьих — как семантико-синтаксическая, у четвертых — как просто семантическая), имею
щую соответствие (аналог) в реальном мире. Признавая
примат объективной действительности, подавляющее боль
шинство авторов в качестве объекта отрицания в языке
рассматривает объективные связи, точнее, их отсутствие
в самой действительности [Рахимов 1978, 103; Новиков
1974, 140, 141; Сущинский 1976, 145; Алиева и др. 1972,
291].
Эта точка зрения на природу грамматической категории
отрицания была впервые наиболее последовательно из
ложена Е. И. Шендельс. Согласно этой точке зрения ут
верждение и отрицание, относящиеся к числу полярных
языковых категорий, «передают реальные связи предме
тов и явлений действительности» [Шендельс 1959, 141].
Автор дает следующее определение отрицания в языке:
«Отрицание как языковая категория представляет собой
выражение с' помощью определенных языковых средств
негативных связей между понятиями» [там же, 125]. Это
определение категории отрицания вряд ли удовлетвори
тельно, поскольку с точки зрения языка (грамматики) при
отрицании мы имеем дело не с понятиями — объектом'изучения логики, а с членами предложения и их граммати
ческими значениями. В самой же дефиниции допущена ло
гическая ошибка (тавтология), когда неизвестное опреде
ляется тоже через неизвестное, а именно: отрицание есть
выражение негативных, т. е. отрицательных, связей между
понятиями. Ту же логическую ошибку в определении
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отрицания допускает и К. В. Саматова, усматривающая
в грамматическом отрицании «то значение, которое „отри
цательно “ влияет на лексические и грамматические зна
чения отдельных слов, выступающих в определенной
синтаксической связи в данном предложении» [Саматова
1959, 156].
«Основное содержание грамматической категории ут
верждения и отрицания, — пишет Е. И. Шендельс, —
составляет выражение утвердительного и отрицательного
суждений, которые в свою очередь отражают положитель
ные и отрицательные связи реальной действительности»
[Шендельс 1959, 129]. Получается, что категория отрица
ния выражает не определенное языковое значение, а яв
ляется формой выражения отрицательного суждения,
отражающего отрицательные (негативные) связи действи
тельности. Однако в самой действительности, как отме
чалось выше, нет ничего отрицательного, в том числе и
отрицательных связей. В другом месте автор отмечает, что
в суждении Джон богат (пример О. Есперсена) мы имеем
наличие положительной связи между данным лицом и его
богатством, а в суждении Джон, не богат — наличие не
гативной связи между этими понятиями (между логичес
ким субъектом и логическим предикатом) [там же, 127].
Как видим, здесь речь идет уже не об отражении отсутствия
самих связей, а о наличии их, но в нервом случае связей
положительных, во втором — отрицательных. Отрицание,
по мнению Е. И. Шендельс, коррелирует с соответствую
щим утверждением: «В отрицательном суждении отрица
ется то качество, которое приписывается субъекту в по
ложительном суждении» [там же, 128].
Таким образом, под отрицанием понимается языковое
выражение (наличия) негативных связей между понятиями
отрицательного суждения, в свою очередь отражающего
отрицательные (Е ю гативны е) связи действительности. Од
нако в предметно обусловленных утвердительных или от
рицательных суждениях отражаются не положительные
или отрицательные связи понятий (или их наличие), а на
личие или отсутствие, бытие или небытие определенных
связей самих вещей (или явлений) действительности.
И правы те лингвисты, которнле усматривают в выражении
языкового (грамматического) отрицания именно отсут
ствие определенной связи, но не между двумя членами
предложения, как полагают некоторые [см., например:
Шипулина 1961, 143; Андреева 1974, 9; Булах 1962, 237],
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а между предметами (или явлениями) в самой объективной
действительности. В этой связи нельзя не согласиться
с А. И. Смирницким и В. Ф. Кондусовой, усматривающими
в утверждении и отрицании выражение соответственно
наличия и отсутствия в самой действительности опреде
ленных связей между предметами (явлениями) и л и и х
признаками {Смирницкий 1957, 104, 105; Кондусова
1977, 6).
При этом одни авторы (вслед за Е. И. Шендельс) от
рицание в языке рассматривают как выражение логичес
кого отрицания, другие — как элемент значения пред
ложения. Так, Н. Г. Озерова дает следующую дефиницию
категории отрицания: «Грамматическая категория отри
цания выражает логическое отрицание, которое, в свою
очередь, отражает отсутствие реальных связей между
определенными явлениями действительности» [Озерова
1978, 6]. Е. В. Падучева пишет: « О т р и ц а н и е — эле
мент значения предложения, указывающий на отсутствие
связи между некоторыми явлениями, о которых говорится
в предложении. Наир., в предложении Ребенок не спит
отрицается связь между ребенком и сном; в предложении
Он поехал не в Москву отрицается тождество между местом,
куда он поехал, и Москвой» [Падучева 1979, 186]. Согла
шаясь со сказанным, отметим, однако, что тождество есть
не связь, а отношение вещи к себе самой и к другим вещам.
Тождество и различие являются двумя сторонами единого
предмета или процесса. Отношения тождества п различия,
имеющиеся в самих предметах объективной действитель
ности, находят свое отражение в суждениях, соответственно
в утвердительных и отрицательных. Так что рассматри
вать тождество как связь вряд ли правомерно. Вместе
с тем отрицание действительно есть элемент предложения,
а точнее, предложения и выражаемой им мысли. Об этом
более подробно мы будем говорить в гл. TIJ.
Рассматриваемая концепция отрицания как таковая
вполне приемлема. Однако категориальное значение от
рицания в ней ограничено выражением отсутствия одних
только объективных связей. В действительности же
отрицание выражает отсутствие, несуществование не только
связей, но и самих предметов, явлений и их признаков
(качеств, свойств, состояний, связей, отношений и т. п.,
т. е. всего того, что так или иначе характеризует данный
предмет). Понятием «признак» покрываются свойства,
отношения, действия, состояния, характеристики и т. п.,
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т. е. все то, что не относится к числу самостоятельных
сущностей, а лить присуще чему-то другому; признаки
определяют способ существования и л и проявления пред
метов, а также других признаков [Сусов 1973, 16]. По
этому ближе к истине те авторы, которые под отрицанием
понимают выражение именно отсутствия, несуществова
ния чего-либо в объективной действительности.
Многие авторы под отсутствием объективной связи
понимают некую разъединенность или нереальность, яв
ляющиеся основой соответствующих концепций, к ана
лизу которых мы и переходим.
§ 4 . КОНЦЕПЦИЯ ОТРИЦАНИЯ К А К ВЫ РАЖ ЕНИЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ РАЗЪЕДИНЕННОСТИ

Среди советских лингвистов, которые рассматривают
отрицание как самостоятельную категорию, имеющую
соответствующий аналог в самой действительности, рас
пространена точка зрения, согласно которой отрицание
есть отражение объективной разъединенности. Эта кон
цепция наиболее ярко представлена в работах С. А. Ва
сильевой, II. А. Булах и II. Г. Озеровой.
Первыми, кто ввел в лингвистический обиход понятие
разъединенности (разделения, разъединения), были, повидимому, Э. И. Айзенштадт и Е. М. Галкина-Федорук.
Так, исследуя семантику отрицания, Э. И. Айзенштадт
еще в 1949 г. отмечала, что отрицание выражает разделе
ние понятий, выражаемых главными членами предложе
ния [Айзенштадт 1949, 19, 20]. В другой работе она дает
уже несколько иное, более точное определение отрицания:
«Отрицание в языке есть выраженное системой языковых
средств разделение явлений реальной действительности»
[Айзенштадт 1959, 137—139]. Е. М. Галкина-Федорук
в работе, посвященной проблеме соотношения суждения и
предложения, отмечает, что в отрицательном суждении
мы разъединяем в мысли то', что разъединено в действи
тельности [Галкина-Федорук 1956, 73]. Когда мы говорим,
например. Он не читает, то это означает, что лицо и
действие якобы разобщены, разъединены в реальной дей
ствительности в данный момент.
В концепции отрицания, развиваемой С. А. Василье
вой, утверждение и отрицание рассматриваются как рав
ноправные формы отражения действительности: они от
ражают соответственно соединенность, соединенное бытие,
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и разъединенность, разъединенное бытие. Отрицание —
категория, выражающая разъединенность того, что разъе
динено в действительности (отдельные предметы, пред
меты и их признаки) [Васильева 1958а, 138, 149, 151,
156; 19586, 165; 1958г, 207, 212; 1959, 79, 80, 81; I960,
169, 171; см. также 1958в; 1958д].
В концепции С. А. Васильевой утвердительные и от
рицательные предложения суть формы выражения ут
вердительных и отрицательных суждений, отражающих
соответственно соединенность и разъединенность [Ва
сильева 1958а, 149 и др.]. Что же понимается автором
под отражением в отрицательном суждении объективной
разъединенности? Неоднократно подчеркивая, что сущ
ность отрицательных суждений состоит в отображении
определенных сторон действительности, С. А. Васильева
пишет: «Если в утвердительных суждениях отражаются
свойства, отношения, которыми обладает известный пред
мет в какой-то определенный момент, то в отрицательных
суждениях отражается отсутствие определенных свойств
и отношений у какого-то определенного предмета» [там же].
И далее: «В тех случаях, когда говорится о принадлежно
сти некоторого признака предмету, мы имеем утвердитель
ное суждение, а когда отражается отсутствие какоголибо признака, тогда имеет место отрицательное сужде
ние» [там же, 150]. «Утвердительные суждения отражают
присущность признаков и свойств у предмета, которые
характеризуют предмет только в определенный момент,
к которому относятся суждения. . . Отрицательные суж
дения отражают отсутствие признаков и свойств у пред
мета также только в определенный момент, в иной момент
эти признаки могут оказаться у предмета» (там же, 153].
Отсюда можно заключить, что С. А. Васильева отождест
вляет разъединенность, разъединенное бытие с отсутствием,
неприсущностью, непринадлежностью или же рассматри
вает эти понятия как однопорядковые, близкие по зна
чению.
Подобной точки зрения придерживаются и другие
лингвисты. «Грамматическая категория отрицания, — пи
шет Н. Г. Озерова, — передает логическое отрицание,
присутствующее в отрицательных суждениях, которые,
в свою очередь, выражают разъединенность предметов,
явлений, признаков, имеющую место в действительности»
[Озерова 1978, 10]. В выводах своей монографии автор
дает уже иную интерпретацию: «В отрицании отражается
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обобщенное представление о негативных связях между
предметами, явлениями объективной действительности»
[там же, 104]. В. II. Зенчук также считает, что граммати
ческая категория отрицания является отражением ло
гического отрицания, суть которого состоит в отображении
разъединенности, объективно существующей между пред
метами и явлениями в объективной действительности
[Зенчук 1968, 3—4]. В повелительных предложениях ин
дикативной структуры отрицание, по мнению М. Н. Ор
ловой, «выполняет свою основную функцию — разъеди
няет реалии, отрицает связь между ними» [Орлова 1973,
21]. Как видим, грамматическое отрицание отождествля
ется с логическим отрицанием (причем грамматическое
выражает логическое), якобы отражающим объективную
разъединенность, понимаемую как отсутствие реальных
связей или же как негативные связи предметов и явлений
действительности.
Н. А. Булах, считая, что в таких случаях отрицание
не получает четкого определения как языковое явление,
дает еще одну дефиницию отрицания: «Грамматическая
категория есть такая синтаксическая категория отрицания,
которая выражает с помощью специального грамматичес
кого средства, несмотря на наличие синтаксической связи
между двумя членами предложения, смысловую разъеди
ненность между этими членами, отображающую разъе
диненность, имеющую место в действительности» [Булах
1962, 7]. Как понимать, что грамматическая категория
(отрицания) есть синтаксическая категория и что значит
смысловая разъединенность, отражающая при синтакси
ческой связи (соединенности) объективную разъединен
ность? В этом трудном для понимания определении кате
гории отрицания содержится еще и тавтология: определяю
щее понятие (разъединенность объективная) повторяет
определяемое понятие (разъединенность смысловую). Тем
самым нарушается одно из основных правил, предъявляе
мых к логической операции определения понятия. Грам
матическое отрицание, согласно Н. А. Булах, выражает
смысловую разъединенность, что означает отсутствие
действия, неприсущность признака, отсутствие смысловой
связи между какими-то членами предложения. Так, в пред
ложении Я интересуюсь не книгой отрицание якобы вы
ражает отсутствие смысловой связи между сказуемым
и дополнением, т. е. их смысловую разъединенность [там же,
7—8, 10, 232, 233, 237].
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Подобное понимание природы грамматической катего
рии отрицания, которая якобы выражает некую смысловую
разъединенность между членами предложения, свойственно
целому ряду языковедов [Минкин 1963, 4, 11; Андрейчнкова 1975, 4; Мамедов 1967, 5, 6, 7, 13; Шумейко 1975,
186; Алексидзе 1973, 34, 9, 96]. Сторонник рассматривае
мой концепции II. А. Торонова, разделяющая взгляд
других советских лингвистов на отрицание как отражение
отрицательных связей объективной действительности, ука
зывает, что в качестве объекта отрицания рассматриваются
смысловые связи между элементами высказывания. «Од
нако связи отрицаются не непосредственно, а через опре
деленный член предложения, который отвергается как
участок смысловых отношений, что соответствует разъеди
ненности явлений» [Торопова 1978, 69]. Таким образом,
сущность отрицания сводится к выражению смысловой
разъединенности, которой соответствует разъединенность
чего-то в самой действительности.
Такое пониманпе отрицания в языке заимствовано лин
гвистами у логиков: целый ряд логиков под отрицанием
понимает некую разъединенность (разъединение) в мысли
того, что разъединено в действительности. Так, по мнению
Б. Ф. Асмуса, в утвердительном суждении мысль со
единяет понятия, предметы которых соединены между со
бой, а в отрицательном суждении мысль разъединяет эти
понятия, если предметы их не связаны между собой [Асмус
1947, 77]. По мнению С. А. Васильевой, это якобы точка
зрения материалистической логики [Васильева 1960, 169,
171]. Восходит она, как известно, к Аристотелю, который
специфику суждения усматривал в наличии связки, со
единяющей (утверждение) либо разъединяющей (отрица
ние) отдельные представления [Аристотель 1976, 186 и
др.]. Понятия «соединенность» и «разъединенность» Ари
стотель рассматривает в связи с понятиями истины н лжи,
когда пишет в той же «Метафизике», что «истина имеет
место в том случае, когда утверждение относится к со
единенному (бытию), отрицание — к разделенному; а при
неправде дается распределение обратное (противореча
щее) этому» [там же, кн. 4, гл. 6]. И далее: «прав тот,
кто считает разделенное — разделенным и соединенное —
соединенным, а в заблуждении — тот, мнение кото
рого противоположно действительным обстоятельствам»
[там же, кн. 10, гл. 9]. Стагирит более не разъясняет,
что именно он имеет в виду под соединенностью и разъ
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единенностью. И этп последние логиками интерпрети
руются по-разному [Тренделенбург 1868, 37; Антонов
1971, 40 н др.].
Рассматриваемая концепция отрицания встретила
справедливую критику со стороны ряда логиков и фило
софов. Так, еще Н. О. Лосскпй отмечал, что соединение и
разъединение не суть логические отношения, каковыми
являются отношения тождества и противоречия [Лосский
1912/1913, 85, 98]. «К тому же, если бы этот взгляд был
правилен, — пишет далее Н. О. Лосский, — существо
вала бы глубокая пропасть между утвердительными и от
рицательными суждениями; с первого взгляда было бы
видно, какое суждение принадлежит к какому типу,
и грамматические преобразования вроде „шесть делится
без остатка па два“ и „шесть не дает остатка при делении
на два“ были бы невозможны: так как логическая сущ
ность первого суждения, очевидно, заключается в нали
чии связи между субъектом и предикатом, то в силу равно
значности суждений после приведенного грамматического
преобразования приходится признать, что и во втором
суждении осталась та же сущность, именно наличность
связи, а не разобщения» [там же, 87]. По мнению X. Зиг
варта, признав существование отношения разделенности
субъекта и предиката, невозможно было бы понять сущ
ность последнего. Бессмысленно было бы говорить, на
пример, что в сущем «соизмеримое» всегда отделено от
диагонали квадрата [Зигварт 1908, 143]. «Лишь под влия
нием платоновского учения об идеях, — пишет Зигварт,—
суждение „человек бел“ может быть понятно как выраже
ние соединения субстанции „человек11 с идеей белого, так
как эта последняя обладает самостоятельным существо
ванием. Лишь под воздействием таких влияний можно
обозначать отношение вещи к несоединимому с ней пре
дикату как „раздельность бытия навсегда"» [там же,
1 4 3 -1 4 4 ].
И. Н. Бродский по поводу критикуемой концепции
отрицания пишет следующее: «Обычно, ссылаясь на эту
онтологическую интерпретацию смысла отрицания, остав
ляют в тени вопрос о том, какой реальный смысл имеет
у Аристотеля эта разъединенность. Ведь сама по себе
соединенность и разъединенность мыслей, как отмечал
сам Аристотель, еще не определяет суждения. Иногда
говорят, что здесь имеется в виду реальная разъединен
ность (разделенность) вещп и свойства. Но это трудно
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понять. Если речь идет о разъединенности в пространстве,
то это может относиться к вещам, а не к вещи и свойству,
так как свойства не имеют самостоятельной пространствен
ной локализации даже с точки зрения аристотелевского
умеренного реализма. О пространственной соединенности
п разъединенности вещи и свойства можно было бы го
ворить, по-видимому, лишь с позиций платоновского
учения об идеях, lie имеет эта разъединенность, очевидно,
и смысла абстрагирования (отвлечения) свойства от вещи,
так как абстрагирование есть мысленное, а не реальное
разъединение и разделение. Трудно также понять, каким
образом точку зрения на отрицание как мысль о реальной
разъединенности можно согласовать с интерпретацией
отрицания как нолагания мыслимого несуществующим,
.[ибо полагание мыслимого несуществующим в равной
мере относится к соединенности и разъединенности, либо
несуществование всегда относится к соединенности и от
рицание, ложь и разъединенность встречаются только
вместе» [Бродский 1973, 24].
С приведенными аргументами нельзя не считаться.
С позиций диалектического материализма отношение есть
всегда отношение вещей по какому-либо свойству, прису
щему каждой из них; все существующее существует
только где-то, как-то и с какими-то свойствами и отноше
ниями. Признаки (свойства, отношения, состояния и
проч.) представляют собой не самостоятельные сущности,
а «присущности»; они не имеют бытня вне своих носителей.
Так что говорить о разъединенности, имеющей место
в объективной действительности, как об онтологическом
референте отрицательного суждения представляется не
оправданным. Следует учитывать и то, что в понятиях,
именуемых «отрицательными», происходит, по мнению
многих логиков, обобщение по отсутствию какого-то
признака (но не по разъединению признака и его носи
теля).^
§ Г). КОНЦЕПЦИЯ ОСОБОЙ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ

Подавляющее большинство советских и зарубежных лин
гвистов значения утверждения и отрицания рассматривает
как основные формы модальности, включает их в катего
рию модальности. Многие из них отрицательные слова и
частицы рассматривают в качестве модальных, обычно
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не разъясняя своего взгляда. Такой подход уже стал тра
диционным, в частпости, для русистов.
Что же, собственно, понимается под отрицательной мо
дальностью? Некоторые авторы утверждение и отрицание
называют соответственно утвердительной и отрицатель
ной модальностями, выделяемыми ими наряду с пове
ствовательной, побудительной и вопросительной «модаль
ностями» предложения [Сухарева 1958, 24; Визгина 1977,
17—18; 1979, 60; Сколкова 1971, 91—101 и др.]. Однако
повествовательные, вопросительные и побудительпые пред
ложения суть не модальные, а функциональные, или ком
муникативные, типы предложений (в основе их классифи
кации лежит целевая установка речи, но не какое-либо
отношение говорящего), которые по качеству могут быть
как утвердительными, так и отрицательными. При выде
лении значений утверждения и отрицания, с одной сто
роны, п повествовательности, вопросителыюсти и побу
дительности — с другой, в качестве модальных разно
видностей отсутствует единый principium divisionis.
Ряд авторов связывает отрицание с субъективной оцен
кой содержания предложения — с модальной оценкой
говорящим высказывания, а именно с характером выражеЕшого в предложении отношения к действительности
[см., например: Кодухов 1979, 278; Баранникова 1973,
263]. Эта точка зрения восходит, по всей вероятности,
к В. В. Виноградову. Последний (в отличие от А. А. Шах
матова) полагал, что «современному русскому языку
не чужды модальные значения отрицательных частиц»,
что «разные оттенки степени, в русском языке органи
чески связанные с категорией модальности, несомненно
присущи отрицанию» [Виноградов 1938, 504—505], что
«в разных оттенках степени экспрессивного усиления,
присущих отрицанию, сказывается модальная окраска
отрицательного высказывания» [Виноградов 1947, 670,
671].
Как видим, отрицание рассматривается не как объек
тивная категория, имеющая определеЕшый оптологиче
ский аналог, а как чисто субъективная, оценочЕтя кате
гория. «По сравнению с утвердительными по форме выска
зываниями, — пишет И. В. Толстой, — отрицательные
обладают модальной окраской оценочного характера (неодобрительности, нежелательности, усиления или ослаб
ления качества, признака и т. п. в зависимости от лекси
ческого наполнения высказывания)» [Толстой 1972, 64,
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60]. Вслед за О. Есперсеном В. С. Щемерова полагает,
что утверждение и отрицание выражают абсолютную
уверенность говорящего соответственно в наличии и от
сутствии чего-либо (например: Завтра будет дождь и
Завтра не будет дождя) [Щемерова 1972, 3]. Отрицатель
ные частицы якобы выражают не только собственно отри
цательное значение, но и различные субъективные зна
чения — нерешительности, колебания, неопределенности,
эмоциональные оттенки типа восхищения, удивления и
т. п. Все эти значения авторы связывают с дополнитель
ной субъективной модальностью. При этом под последней
необоснованно понимают всякое не ограниченное какимито определенными рамками субъективно-оценочное отно
шение говорящего к высказыванию (или через высказы
вание — к действительности) [Грамматика 1970, 648;
Орлова 1973, 21—22; Сущинский 1976, 145].
Некоторые авторы утверждение и отрицание ставят
в один ряд с такими бесспорно модальными значениями,
как проблематичность и категоричность. Так, О. Еспер
сен (подобно В. Вундту и В. Виндельбанду), устанавливая
соответствие между логическим и грамматическим отрица
нием, определяет последнее как носящее тройственный
характер. В качестве противочленов оппозиции, форми
рующей категорию отрицания (С), он выделяет утвержде
ние (А) и сомнение (В), последнее занимает промежуточ
ное положение между утверждением и отрицанием.
Утверждение и отрицание якобы выражают абсолютную
уверенность: первое — в наличии, второе — в отсутствии
чего-либо. Модальное значение проблематичности (со
мнения) противополагается, по его мнению, в одинаковой
степени и утверждению и отрицапию, например:
А — John is rich
13 — Perhaps John is rich
С — John is not rich

'Д ж он богат’
'Возможно, Д ж он
'Д ж он не богат’

богат’

[Есперсен 1958, 373—374].

Все три члена в схеме О. Есперсена являются якобы
однородными и равноправными, поскольку обозначают
субъективное отношение говорящего к содержанию вы
сказывания (абсолютную уверенность и неуверенность,
т. е. сомнение) [там же, 374].
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Предложенная трехчленная система неприемлема
хотя бы с логической точки зрения, поскольку здесь на
лицо два основания деления суждений, а именно: качество
суждений, по которому они делятся на утвердительные и
отрицательные, и степень достоверности их содержания
с точки зрения субъекта мысли — простая достоверность
суждений А и С противопоставляется проблематической
достоверности суждения В; содержание суждения, вы
раженного предложением В, может характеризоваться и
категорической достоверностью (например No doubt John
is not rich 'Несомненно, Джон не богат’). Кроме того,
суждение, выраженное предложением В в схеме О. Еспер
сена, по качеству может быть и отрицательным, например:
Perhaps John is not rich 'Возможно, Джон не богат’,
No doubt John is not rich 'Несомненно, Джон не богат’.
Субъективная модальность (проблематическая и категори
ческая степени достоверности, выраженные служебными
модальными словами perhaps и no doubt соответственно,
и противопоставляемая им простая достоверность с ну
левым показателем) не меняет утвердительного или отри
цательного качества содержаний предложений. Возмож
ность же наличия (совмещения) в одном и том же предло
жении средств выражения субъективной модальности и
отрицания говорит о разнородности этих категорий.
В этом же плане необоснованной представляется как
попытка расположить значения субъективной модальности
типа проблематичности между утверждением и отрица
нием, так и мысль об ограничении единого категориального
значения, с одной стороны, утверждением, с другой —
модальным значением проблематичности.
Включение значений утверждения и отрицания в кате
горию модальности объясняется тем, что модальность
ошибочно понимается как некая всеобъемлющая, комплекс
ная, многоплановая категория. Многими лингвистами
принята дефиниция модальности, данная в академической
грамматике русского языка, где она определяется как ка
тегория, выражающая отношение высказывания к дей
ствительности с точки зрения говорящего [Грамматика
1954, 80—81]. Это общее определение модальности у ряда
авторов конкретизируется в понятиях объективной и субъ
ективной модальностей, выражающих соответственно отно
шение высказывания к действительности и отношение
(оценку) говорящего к этому высказыванию (причем вся
кое не ограниченное никакими рамками субъективное
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отношение). Поэтому-то в качестве модальных и рассматри
ваются самые разнородные значения, в том числе и от
рицание,
Подавляющее большинство исследователей под объек
тивной модальностью понимает отношение содержания
предложения к действительности в плане так называемой
универсальной
оппозиции
реальности—нереальности
(иначе — действительности—недействительности).
«Мо
дальности реальности», выражаемой формами изъяви
тельного наклонения глагола, обычно противопоставляют
такие виды «модальности нереальности», как возмож
ность, необходимость (долженствование), условность, же
лательность, побудительность и др., выражаемые фор
мами глаголов остальных «ирреальных» наклонений или
модальных глаголов. Указанные значения интерпрети
руются как ирреальные на том основании, что здесь якобы
речь идет о выражении чего-то несуществующего, отсут
ствующего в самой действительности в данный момент.
Так, предложение с глаголом в условном наклонении типа
рус. Я читал бы, если бы у меня была книга якобы имеет
значение нереальности и имеет смысл «Так как у меня
нет книги, я не могу читать». При этом значения несуще
ствования, отсутствия связывают с отрицанием как
«ирреальным» значением. Так что значение отрицания
рассматривается как модальное значение нереальности.
М. Н. Орлова по этому поводу так и пишет: «Что же выра
жает категория утверждения—отрицания? Утверждение
всегда выражает наличие связей между явлениями дей
ствительности, а отрицание — отсутствие таких связей,
их нереальность. Идет дождь. Дождь не идет. . . Но ре
альность—нереальность суть модальные категории, по
этому и категория утвердительности—отрицательности
есть модальная категория. Негация есть такое модальное
качество предложения, которое выражает отсутствие свя
зей между явлениями действительности» [Орлова 1973,
20 - 21 ].

Некоторые лингвисты отрицание понимают не как объ
ективное, а как субъективное значение нереальности.
А. М. Пешковский, как известно, относил отрицание
в ту же рубрику «субъективно-объективных категорий»,
что и категория наклонения, поскольку оно якобы обо
значает не отношения (связи) между представлениями,
а отношение говорящего к этим отношениям [Пешковский
1956, 387]. Приводя два примера с отрицанием и без него
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(Гроза прошла и Гроза не прошла), А. М. Пешковский за
мечает, что отношение между представлением о грозе и
представлением о ее миновании само по себе абсолютно
одинаково в обоих случаях. Но в первом предложении го
ворящий квалифицирует его как реальное, а во втором —
как нереальное и этим «высказывает свое собственное отно
шение к этому отношению» [там же]. Говоря о сущности
категории отрицания, А. М. Пешковский пишет: «Сущ
ность этой категории. . . с синтаксической точки зрения
сводится к тому, что связь между теми или иными двумя
представлениями при помощи этой категории сознается
отрицательно, т. е. сознается, что такая-то связь, выра
женная такими-то формами слов и словосочетаний, ре
ально не существует» [там же]. И далее: «В категории
отрицания. . . выражается прямая нереальность без вся
кого отношения к идеям возможности, необходимости
и т. д. При помощи этой категории мы можем объявить
нереальными и такие связи, которые на самом деле обла
дают абсолютной реальностью (к ур и ц а — не птица), и
такие реальности, которых и без того никто не предполо
жил бы (железо — не камень, дерево — не железо)»
[там же].
Анализируемая точка зрения в настоящее время наи
более прямолинейно представлена в работах В. Г. Адмони,
по мнению которого утверждение и отрицание суть выра
жения соответственно реальности и нереальности отража
емых в предложении связей и явлений действительности
[Адмони 1956, 163—164]. Утверждение и отрицание он
рассматривает как основные модальные значения, пред
ставляемые утвердительной и отрицательной формами
предложения. Рассматривая оценку говорящим реальности
«связи между двумя предметами или явлениями и призна
ками объективной действительности», выражаемой в лю
бом предложении, В. Г. Адмони отмечает: «Эта оценка
всегда активна) она всегда утверждается, но она имеет
разную направленность — в первую очередь положи
тельную (т. е. утвердительную в узком смысле слова) или
отрицательную. Такой оценке, ввиду ее особой важности
для значения и для всего строя предложения, можно при
своить особое наименование „модальной11 оценки, огра
ничив этот термин, обычно очень расплывчатый, именно
этим содержанием» [там же, 164]. Утвердительные и от
рицательные предложения различаются, пишет далее ав
тор, «не по содержанию выражаемых в предложении отно
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шений объективной действительности, как таковых,
а по своему модальному характеру, по оценке реальности
этих содержаний» [там же]. Будучи в составе сказуемого,
отрицание (отрицательные частицы типа нем. nicht,
рус. не) относится ко всему предложению в целом, выра
жая «нереальность всей той связи понятий, которая вы
ражена в предложении», «т. е. нереальный характер всего
предложения в целом» [там же, 165, 168]. В остальных же
случаях «предикативная связь предложения не отрицается,
ее реальность, напротив, утверждается в предложении,
а отрицается только реальность того члена предложения,
к которому относится отрицание» [там же, 165]. Вместе
с тем В. Г. Адмони признает, что такие бесспорно модаль
ные значения, как сомнение, вероятность (точнее, про
блематичность), суть некоторые дополнительные оттенки
основной оценки реальности содержания предложения
(действия) — утверждения
или
отрицания, которые
(т. е. значение проблематичности как разновидность субъ
ективной модальности) якобы ослабляют положительный
или отрицательный характер сообщаемого (тел! самым эта
точка зрения сближается с рассмотренной выше трех
членной схемой отрицания О. Есперсена).
Таким образом, сложилась концепция особой отрица
тельной модальности, согласно которой значение отрица
ния (как, впрочем, и значение утверждения) якобы имеет
модальный характер. Утвердительные и отрицательные
по форме предложения обычно рассматриваются как якобы
отличающиеся друг от друга по оценке говорящим реаль
ности их содержания. При таком подходе отрицание ока
зывается лишенным самостоятельного статуса и включа
ется в категорию модальности.
В действительности же утвердительные и отрицатель
ные по форме предложения не отличаются друг от друга
по отношению говорящего к их содержанию; утверждение
и отрицание не выражают субъективной оценки содержа
ния предложения (в терминологии авторов — различия
в оценке говорящим реальности—нереальности содержания
предложения). Ошибка авторов все та же: содержание
предложения, в котором сообщается о наличии какой-либо
связи в отражаемой действительности, рассматривается как
реальное, действительное (утвердительное предложение),
а содержание предложения, в котором сообщается об от
сутствии, несуществовании такой связи (или о непринад
лежности, неприсущности признака предмету), оценивается
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как нереальное, недействительное (отрицательное пред
ложение). Отсюда и выходит, что, например, содержание
отрицательного но форме предложения типа рус. Вьет
намцы не кладут под голову мягкого будто бы отображает
нереальность (недействительность) данного факта (обычая
вьетнамцев не пользоваться подушкой). Кстати, это же
предложение (и ему подобные) в утвердительной форме
(без отрицания при глаголе в изъявительном наклонении)
по своему содержанию будет ложным, т. е. онтологически
не соответствующим действительности («нереальным»).
Это также говорит об ошибочном понимании утверждения
и отрицания как реальности и нереальности соответственно.
Как в утвердительном, так и в отрицательном предло
жениях, в которых глаголы-сказуемые даны в форме изъ
явительного наклонения, констатируются в равной мере
реальные факты, факты объективной действительности,
а именно: в содержании утвердительных предложений
отражается факт наличия (присущности, принадлеж
ности и т. п.) какой-либо связи двух и более предметов
(или явлений) действительности или их признаков ;свойств,
отношений и т. и.), а в содержании отрицательных пред
ложений — факт отсутствия (неприсущности, непринад
лежности и т. п.) такой связи, ср.: Все жены спят. Не спит
одна (А. Пушкин). Точно так же и в предложениях
А. М. Пешковского Гроза прошла и Гроза не прошла
объективно отражены не реальность и ирреальность,
а реальный факт о миновании грозы и столь же реальный
факт о продол;кепии грозы. С субъективной же стороны
в обеих парах приведенных выше предложений выражено
совершенно одинаковое отношение говорящего к их со
держанию, а именно простая достоверность сообщаемого
факта, явления природы, переданная формами глаголов
изъявительного наклонения.
Чисто языковые факты также говорят о том, что утвер
ждение и отрицание лежат в иной плоскости, чем такие
бесспорно модальные значения, как проблематичность,
сомнение и т. п.6 Об этом свидетельствует, в частности,
6 13 отличие от отрицания модальность — это языковая кате
гория, указывающая на характер отражаемых в содержании пред
ложения объективных связей (объективная .модальность) и одно
временно на степень достоверности содержания того ж е предложе
ния с точки зрения говорящего (субъективная модальность) [под
робнее см.: Бондаренко 1978; 1979; 19806; 1981; Панфилов 1971,
174 ц след.; 1977а, 37—4 8 ].
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то, что как утвердительные, так и отрицательные предло
жения в равной мере могут выражать различные степени
достоверности их содержания (модальные значения про
стой, проблематической и категорической достоверности),
а глаголы могут изменяться по соответствующим накло
нениям (изъявительное, сослагательное, проблематическое
и др.) и быть как в отрицательной, так и в утвердительной
форме [см.: Панфилов 1971, 180—181]. Ср., например,
в русском языке: Он, вероятно, пришел (бы) и Он, вероятно,
не пришел (бы). Возможность совмещения в составе одного
и того же предложения объективных значений утвержде
ния и отрицания, с одной стороны, и субъективных мо
дальных значений, например проблематической досто
верности, — с другой, говорит о неоднородности этих язы
ковых явлений. Если же включить утверждение и отри
цание в число модальных значений, то будем иметь уже два
основания деления частных значений категории модаль
ности; сохранив оба основания — качество суждения и
степень достоверности его содержания с точки зрения субъ
екта, мы тем самым нарушим основные правила логической
операции деления понятий, лежащей в основе любой клас
сификации чего-либо.
Таким образом, отрицание и модальность суть разные,
самостоятельные языковые категории.
§ 6. КОНЦЕПЦИЯ ОТРИЦАНИЯ
КАК ОСОБОГО 1ШДА ПРЕДИКАТИВНОСТИ

Подобно сторонникам предыдущей концепции, представи
тели данной концепции интерпретируют значения утвер
ждения и отрицания как предикативные, как полярные
категории предикативности, как формы проявления пре
дикативности [Макарова 1978, 11—12; Скребнев 1967, 78;
Головнин 1979, 165; Смирпицкий 1957, 104—105, 52—53;
Михайлов 1978, 65, 67; Родионова 1976, 44]. Говоря о связи
отрицания с предикативностью, авторы не вскрывают сущ
ности этой связи. А. И. Смирницким, например, отмеча
ется только, что одной из характерных черт предикатив
ности является установление некоторых положительных
связей между предметами и явлениями действительности
или указание на отсутствие таковых [Смирпицкий 1957,
104]. Однако не в этом особенность предикативности как
обязательного свойства предложения. Предикативность
как свойство всякого предложения в целом неправомерно
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сводят либо к сказуемости — синтаксической категории,
представляющей собой свойство сказуемого как синтакси
ческого члена предложения, либо к предикативному отно
шению, точнее, к сказуемостному отношению — частному
случаю проявления сказуемости, имеющему место только
в двусоставных предложениях и представляющему собой
отношения между подлежащим и сказуемым. Я. А. Спрынчак, например, так и пишет: «Предикативность, или ска
зуемость, состоит в том, что предложение что-то сообщает,
утверждает или отрицает в сказуемом» [Спрынчак 1960, 7].
«Сказуемое находится, — отмечает А. Н. Савченко, —
в предикативном отношении к подлежащему. . . Предика
тивное отношение сказуемого к подлежащему есть отно
шение утверждения и отрицания. С этим и связано отне
сение мысли к действительности» [Савченко 1974, 330].
Поскольку же вся предикация сосредоточена якобы
только в сказуемом, а подлежащее есть лишь указание на
тот предмет, к которому относится выражаемый глаголомсказуемым логический предикат, то связь между подле
жащим и сказуемым оказывается лишенной предикатив
ности и вообще имеет лишь семантическое, но не структур
ное значение. Однако предложения типа Поезд пришел
и Поезд не пришел не отличаются друг от друга ничем,
кроме формы глагола-сказуемого (положительной или
отрицательной). Предикативность же в обоих случаях
не меняется. Кроме того, сказуемость, как и само сказу
емое, не есть конституирующий признак предложения,
и отрицание может относиться не только к глаголу-ска
зуемому, по и к любому другому члену предложения,
о чем будет идти речь в гл. III.
Не объясняет сущности связи утверждения и отрица
ния с предикативностью и Е. В. Гулыга, по мнению которой
утверждение и отрицание якобы определяют характер
предикативной связи (имеется в виду связь подлежа
щего и сказуемого) [Гулыга, Шендельс 1969, 88], преди
кативность «находит свое выражение в утвердительной и
отрицательной связи подлежащего со сказуемым», «реали
зуется в частных категориях утверждения и отрицания»
[Гулыга 1971, 47]. В действительности же предикатив
ность не выражается (реализуется) в самостоятельных зна
чениях утверждения и отрицания, которые имеют свои
собственные средства выражения.
Вряд ли можно согласиться и с И. В. Толстым, который
пишет, что «отвлеченным синтаксическим значением ка73

тегорин утверждения—отрицания является предикатив
ность» как общая отнесенность высказывания к действи
тельности [Толстой 1972, GO], и с Т. П. Ломтевым, по мне
нию которого предикативность как «общее глобальное ло
гическое свойство всякого высказывания, выраженного
предложением» (т. е. свойство не предложения, а его Со
держания, мысли), проявляется 1) в логических значе
ниях истинности или ложности и 2) в значениях утвер
ждения и отрицания, семантика которых является тоже
якобы логическим свойством предложения и одновременно
его грамматическим свойством, ибо для выражения ука
занных различий имеются отдельные модели предложений:
предикативность приписывается им структуре суждения
как пропозициональной функции, которая фиксируется
в предложении его синтаксическим членением [Ломтев
1972, 23, 27, 30, 31]. Как видим, оба автора тоже понимают
предикативность как синтаксическую категорию, проявле
нием которой якобы являются утверждение и отрицание.
Однако предикативность как отнесенность содержания
всякого предложения к действительности есть свойство
всего предложения в целом (но не какого-либо одного члена
предложения, в том числе сказуемого), является принад
лежностью логико-гра^чматического уровня предложения
(но не синтаксического уровня членения предложения).
Наряду с предикативностью свойством всего предло
жения в целом является также модальность. Категория
модальности коррелирует с категорией предикативности.
Если последняя выражает отнесенность содержания пред
ложения к действительности, то первая указывает на ха
рактер этой отнесенности; поэтому обе категории приуро
чены в своем выражении к одним и тем же языковым
формам. Средства же выражения модальности суть иные,
отличные от средств выражения отрицания.
Предикативность есть не категория какой-либо части
речи, а категория, характеризующая все предложение,
в котором она привязана к члену предложения, выража
ющему логический предикат. Предложение, стало быть,
отличается от слова или словосочетания именно тем, что
последние не обладают категорией предикативности и мо
гут выражать как положительные, так и отрицательные
по форме понятия (например, неверующий, неевклидова гео
метрия и т. п.). Как известно, номинативные, или назыв
ные, предложения не могут быть отрицательными. Но они
всегда предикативны.
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Очевидно также, что если предикативность есть отне
сенность содержания предложения к действительности,
то она является условием оценки его истинности или лож
ности, причем независимо от его качества — утвержде
ния или отрицания. Таким образом, неправомерно по
лагать, что предикативность проявляется в значениях
истинности или ложности (как полагал Т. П. Ломтев)
н и значениях утверждения и отрицания и эти последние
не есть виды, или формы, предикативности.
§ 7 . НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

ОТРИЦАНИЯ

Подводя итоги анализа концепций отрицания в языке,
можно отметить следующее. Психологическая и прагма
тическая концепции отрицания представляются несосто
ятельными в целом, поскольку не признается детермини
рованность отрицания объективной действительностью:
отрицание— это либо чистый продукт психики человека,
либо только внутриязыковая функция — выражение мне
ния говорящего о чьей-либо мысли. Нельзя не согласиться
лишь с тем, что в действительности, в объективном мире
нет ничего отрицательного (А. А. Потебня, Г. Зейлер,
Р. Ибаньес и др.), что отрицание можно рассматривать как
один из способов возражения, запрещения, нежелания
(Ж. Гипнекен, В. Хаверс, А. Вежбицкая, Г. Штикель
н др.) и что одной из прагматических функций отрицания
может быть отклонение мнения участника коммуникации,
его коррекция или же запрещение какого-то действия
(Г. Штикель, Р. Ибаньес, 3. Й. Шмидт и др.). Но все
это не определяет сущности языкового отрицания.
Вряд ли приемлема безоговорочно в целом и концепция
отрицания как выражения объективной разъединенности,
хотя и этом случае и предполагается онтологическая интер
претация смысла отрицания; вызывает сомнение право
мерность рассматривать в качестве референта отрицания
некую разъединенность.
Неправомерной кажется интерпретация отрицания и
как особых форм модальности и предикативности. Вклю
чение отрицания, понимаемого как субъективная оценка
или как нереальность чего-либо, в число бесспорно мо
дальных значений типа рус. необходимо, возможно,
должно, по-видимому, несомненно и т. п. связано с не
оправданно широким пониманием самой категории мо
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дальности. Предикативность же как отнесенность содер
жания всего предложения к действительности не зависит
от формы (положительной или отрицательной) данного
предложения. Некоторые типы предложений не могут
быть отрицательными, но они всегда предикативны.
Заслуживает внимания концепция отрицания как вы
ражения отсутствия объективной связи. Однако в каче
стве аналога, или денотата, отрицания следует рассматри
вать именно отсутствие данного, определенного вида
связей в самой действительности, а не просто объективные
связи, к тому же как некие негативные, каковых на самом
деле нет. Отрицание есть отсутствие не только объективных
связей, но и самих предметов и/или пх признаков, к числу
которых относятся и сами объективные связи.
Семантика утверждения и отрицания — логическое
свойство предложения-суждения (в классической дву
значной логике высказывание, истинное при утвержде
нии, становится ложным при отрицании, и наоборот:
истинное при отрицании, оно становится ложным при
утверждении). По она одновременно является и граммати
ческим свойством предложения, так как для выражения
указанных различий имеются особые формы предложений.
В реальном процессе мышления логические формы не
существуют отдельно от конкретного содержания мыслей,
но последнее не входит в предмет изучения формальной
логики — науки о формах (структурах) мысли. Она иссле
дует логические формы, взятые в отвлечении от конкретного
содержания мыслей. Формальная логика отвлекается и от ин
тересующих грамматику особенностей языкового выражения
мыслей. Это общее положение с полным нравом относится
и к формально-логическому отрицанию. Формальная ло
гика рассматривает отрицание безотносительно к сред
ствам его выражения: для нее выражения типа Он не пишет,
и Неверно (ложно), что он пишет равнозначны. Для грам
матики же (синтаксиса) эти два предложения имеют со
вершенно различную структуру. Или еще такой пример:
Вселенная не имеет границ=Вселенная безгранична—
У вселенной нет границ. Здесь одно логическое отрица
ние передано различными языковыми средствами. Это
говорит еще и о том, что логическое отрицание не выража
ется в том или ином языке максимально экономным
образом (избыточность в языке).
Таким образом, если формально-логическое отрицание
(как, впрочем, и другие логические категории) едино для
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всех людей (логическая операция отрицания производится
посредством введения в суждение отрицательной частицы
типа рус. не, оборота типа неверно, что. . . или же спе
циального символа), то формы выражения и правила функ
ционирования его в естественном языке различны.
Система языковых категорий и значений, в целом соот
ветствующая системе логических категорий и форм,
позволяет всегда выражать любые логические отношения
независимо от того, существует между ними (логическими
и языковыми отношениями) однозначное соответствие или
нет. В этом плане не составляет исключения и отрица
ние. В случаях типа Неверно, что он пишет имеет место
однозначное соответствие между логической и языковой
формой, т. е. языковые сродства служат точным показа
телем определенного содержания мысли: оборот неверно,
что. . . всегда означает отрицапие следующего за ним
суждения как ложного. Поэтому формально-логическое
отрицание имеет в принципе такое же значение, что и
употребляемое в естественном языке, только уточненное:
оператор отрицания имеет точное, фиксированное, одно
значное значение.
Формально-логическое и языковое отрицания по
смыслу сопоставимы, но отнюдь но идентичны, могут не
совпадать. Так, отрицательные языковые формы не всегда
выражают логическое отрицание.
Например, слова
бесценный и недуг означают положительные понятия,
а именно: драгоценный и болезнь. И наоборот, положи
тельные языковые формы могут выражать логическое
отрицание — отрицательные понятия, например: холост=
неженатый, слепой=незрячий. К тому же в словах типа
слепой, глухой (в них выражено отсутствие, лишенность
зрения н слуха соответственно, т. е. отрицание) грамма
тика, в отличие от логики, не усматривает никакого
отрицания.
Итак, мы вплотную подошли к очень важному и слож
ному вопросу: в каком отношении друг к другу находятся
логическое и языковое отрицания? В чем их сходство
и различие?
В лингвистической литературе верно отмечается
(Е. И. Шендельс, С. А. Васильева, II. Г. Озерова,
Л. II. Шипулина, В. II. Зенчук, С. Рахимов, JI. А. Нови
ков), что основным содержанием грамматической катего
рии отрицания является логическое отрицание. Так,
Е. П. Шендельс пишет: «Логическая категория утвержде
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ния и отрицания составляет основное содержание языко
вой категории, но не заполняет ее целиком. Языковая
категория утверждения и отрицания выполняет еще и
другие функции, обладает относительной самостоятель
ностью и имеет свой объем значений, не адекватный логи
ческой категории. Употребление отрицательных средств
в предложении может преследовать совсем иные цели,
чем выражение отрицательного суждения. Иными сло
вами, не всякое предложение с отрицанием соответствует
отрицательному суждению. Оно может соответствовать
положительному суждению и служить средством выра
жения не суждения, а запрета, вопроса и пр.» [Шендельс
1959, 130]. О. В. Трунова различие между логическим и
грамматическим отрицанием усматривает в универсаль
ности первого и его способности быть выраженным раз
личными языковыми средствами [Трунова 1978, 105, 106].
С приведенными высказываниями нельзя не согла
ситься. Что касается упомянутой выше универсальности
логического отрицания, то здесь надо подчеркнуть сле
дующее. Логическое отрицание (его формальное содер
жание) есть языковая универсалия, поскольку оно от
ражено во всех языках, хотя и самым различным образом.
Поэтому безусловно правы те лингвисты (В. 3. Панфилов,
Н. Г. Озерова, С. Рахимов, Г. Штикель, В. Хартунг и
др.), которые относят отрицание к языковым универса
лиям. Логическое содержание языковой категории от
рицания составляют небытие, инобытие, различие, ли
шенность и др. Вместе с тем в содержание языкового от
рицания могут входить и другие денотативные частные
значения, как-то: несогласие, возражение (усиленная
форма возражения), опровержение (аргументированное
возражение), отказ (непринятие просьбы, требования и
т. п.), запрет (категорический отказ), протест (наиболее
сильная форма запрета) и некоторые другие [см.: Шумейко
1980, 16—18]. Кроме того, отрицательная форма может
выражать и чисто положительную семантику, о чем пойдет
речь в следующей главе. Отрицание, рассматриваемое
как языковая форма, вместе с утверждением суть две
формы мысли — понятия и суждения (ср.: к у д а — некуда,
верный — неверный, железо не камень, Экзамен состо
ялся — Экзамен не состоялся). Так что отрицание можно
рассматривать и как формальную универсалию, общую
для всех языков. Оно есть компонент мысли и выража
ющего ее предложения.

ГЛАВА II

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ.
УСИЛЕНИЕ ОТРИЦАНИЯ.
ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Цель настоящей главы—рассмотрение основных средств
выражения отрицания, анализ, уточнение их функций
и значений, выявление их системных связей, некоторых
общих тенденций. Описание средств выражения отрица
ния в разнотипных языках предполагает выявление наи
более часто встречающихся, самых типичных форм выра
жения отрицания. Таковыми являются отрицательные
аффиксы, частицы, местоимения и наречия, служебные
глаголы, а также союзы и предлоги (послелоги).
§ 1. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ

Одним из распространенных средств выражения отрица
ния во многих индоевропейских языках являются отрица
тельные аффиксы типа рус. не-, ни-, без- (бес-) и др., нем.
Ш1-, mi(J-, los-, -leer и др., англ. uu-, in-, dis-, mis-, -less и
др., франц. de-, des-, dis-, dif-, mal-, me-, mes- и др., арм.
an-, egal-, 61rel- и др. Слова с этими и аналогичными аф
фиксами выражают значение отсутствия, лишения, про
тивоположности. Вряд ли можно согласиться с сущест
вующим мнением, согласно которому отрицательные аф
фиксы в указанной функции теряют свое отрицательное
значение и приобретают положительный смысл [см.:
Ковалев 1941, 35; Ермаков 1950, 561. В чешском языке,
например, отрицание выражается главным образом этим
синтетическим способом и образованные при помощи
отрицательных аффиксов слова не теряют при этом отри
цательного значения. В этом языке все слова с отрица
тельным значением подразделяются на две группы. В одну
из них входят слова, у которых есть корреляты с положи
тельным значением; положительные и отрицательные
формы имеют при этом прямые словообразовательные
связи, ср.: pntel 'друг’
nepntel 'недруг’, bezpefii
'безопасность’ -> nebezpe6( 'опасность’. Другую группу
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составляют слова с отрицательным значением, которые
не имеют прямых словообразовательных связей с поло
жительными формами, так как в словообразовательной
системе языка такие противоположности или вообще не
существуют, или существуют лишь формально, ср.,
например: nebyvaly 'необычный, особенный’, byvaly 'быв
ший, прошедший’, neiidolny 'непобедимый’, udolny 'до
линный’ [Lotko 1973, 34]. Более подробно об этом мы
будем говорить ниже (§ 5). Сказанное относительно чеш
ского языка справедливо и для других славянских язы
ков и для языков других типов.
Подавляющее большинство отрицательных аффиксов
составляют префиксы. Многие исследователи отмечают
тесную связь последних с первоначальной формой *н
(ослабленная степень общеиндоевропейской частицы *пе)
[Puhvel 1953, 21 и след.; Алексидзе 1973, 17, 18]. В язы
ках балто-славянской группы в роли отрицательного
префикса выступает частица не, заменившая *ne [Moorhouse 1959, 32; Puhvel 1953, 20; Шанский 1965, 70—71].
Сочетаемость отрицательных аффиксов с основами
различных частей речи варьируется как от языка к языку,
так и в рамках одного и тохю же языка. Так, в английском
языке германский по происхождению префикс ип- с от
рицательным значением не избирается глагольными ос
новами, поскольку значение недействия в этом языке
выражается частицей not (производные типа unlike 'не
любить’ английскому языку не свойственны). При гла
голах префикс ип-, как н близкие ему префиксы dis-, de-,
mis-, имеет не собственно отрицательное, а привативное
значение, т. е. значение действия, обратного (противопо
ложного) действию, выраженному мотивирующим гла
голом, ср.: to tie 'завязывать’ и to untie 'развязывать’.
В качестве остаточного явления в современном английском
языке выделяются всего несколько глаголов, у которых
префиксы mis- и dis- имеют отрицательное значение:
dislike 'не любить’, disbelieve 'не верить’, mistrust 'не
доверять, подозревать’ [Беляева 1979, 81, 82, 149, 150,
168, 173, 179].
Относительно английского языка интересно отметить,
что в Северной Шотландии отрицательные формы Present
и Past Participle строятся при помощи отрицательного
префикса on- (=un-). Характерны такие формы, как
onbeen (= n o t, without being), onhad, onhen (= n o t, with
out having), ondoin (=w ithout doing), ongrutten (=w ithout
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greeting) и др. [Маковский 1980, 73]. При именах прила
гательных и (реже) существительных чаще всего употреб
ляются префиксы mi- (омоним глагольному un-), non-,
in- (im-, il-, ir-), dis-, mis-: unknown 'неизвестный’, untruth
'неправда’, nonessential 'несущественный’, non-conductor
'непроводник’, illogical 'нелогичный’ и т. п. Наиболее
близкими по значению являются префиксы un-, non-,
in-, о чел! свидетельствуют слова-дублеты, мало отличаю
щиеся друг от друга своими значениями, ср.: nonprofes
sional — unprofessional 'непрофессиональный’, inacceptable — unacceptable 'неприемлемый’ [Царев 1979, 73].
Суф. -less, обозначающий отсутствие чего-либо, присое
диняется главным образом к основам прилагательных и
существительных: powerless 'бессильный’, useless 'бес
полезный, ненужный, негодный’. Этому суффиксу близок
по значению (отсутствие, лишенность) префикс un-, что
подтверждается наличием слов-дублетов, ср.: endless —
unending 'бесконечный’, profitless — unprofitable 'невы
годный, нерентабельный’ [там же, 751.
Как видим, отрицательные аффиксы в английском языке
присоединяются только к именным основам. Глагольные же
основы с отрицательными аффиксами не сочетаются, ибо
глагольное отрицание передается в этом языке аналити
ческой формой глагола с частицей not.
В других же языках, как, например, в ряде новоиндий
ских (непали, хинди и др.), распространены синтетические
отрицательные формы не только имени, но и глагола, об
разованные с помощью отрицательных аффиксов, при
соединяемых к основе нли же сочетающихся с личными
окончаниями глаголов. В ассамском языке (Индия) уни
версальным способом глагольного отрицания является
именно синтетическая префиксация па- [Зограф 1976, 292
и след.; Singh 1975, 41].
В современных иранских языках отрицание выражается
исключительно посредством отрицательных префиксов
(согласно исторической традиции их иногда называют ча
стицами). При этом в одних языках (ягнобском, язгулямском, ишкашимском, нарачп) при глаголе в форме инфи
нитива и разных наклонений употребляется один и тот же
префикс па-, а в мунджанском — 6—6i; в других же
(талышском, татском, курдском, персидском и таджик
ском) префикс ша- употребляется только при императиве,
а в осетинском и белуджском языках — при императиве
6
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и при конъюнктиве [Опыт. . . 1975, 449; Языки Азии 1978,
136, 169, 233, 247].
В тюркских языках, в которых различают средства
выражения неглагольного и глагольного отрицания, это
последнее выражается посредством морфемы ма \ присое
диняемой к основе глагола но способу агглютинации:
узб. У келмади 'Он не пришел’, казах. келМейди 'не при
едет’, турец. gelmemek 'не приходить’ [Рахимов 1978,
40, 41, 50, 70; Мещанинов 1978, 375]. Этот же аффикс
является формантом отрицательной формы глагола пове
лительного наклонения: турец. Yazma' не пиши’, Yazmayim
'не пишите’ [Кононов 1956, 220]. В тюркских языках об
щеславянскому *без соответствуют лишительные аффиксы
(или аффиксы отсутствия, необладания) сыз-, Ьыз-, сузи их варианты, являющиеся грамматическими антонимами
аффиксов обладания (наличия), — -лы, -лу, -лич, ср.,
например: татар, малтык-лы кеше 'человек с ружьем’
и мылтык-сыз кеше 'человек без ружья’, акыл-лы кеше
'человек с умом ( = умный человек)’ и акыл-сыз кеше 'че
ловек без ума (^неумный человек, безумный человек)’
[Закиев 1971, 23—29]. Аффиксы наличия и отсутствия при
соединяются к именам существительным и в ряде случаев
могут быть заменены синонимичными им словами бар
'есть’ и юк 'нет’ соответственно. Ср., например, в татар
ском языке: акал-лы кеше — акылы бар кеше 'умный че
ловек, человек с умом, человек, который имеет ум’ и
акыл-сыз кеше — акылы юк кеше 'неумный человек, бе
зумный человек, человек без ума, человек, у которого нет
ума’ [там же]. Аффиксы -лы и -сыз наиболее распростра
ненные. В других тюркских языках, например в алтайском,
тувинском, хакасском, якутском, шорском и в языке барабинских татар наиболее употребителен второй вариант —
конструкция с бар 'есть’, а вместо аффикса -сыз употреб
ляется только конструкция с юк 'нет’. По мнению М. 3. Закиева, формы отсутствия целесообразно относить к аф
фиксам лишительного падежа [там же, 24, 29] 2.
1 «Уже в тюркском праязыке существовал специфический аф
фикс отрицания -ба/-ыа, что в известной мере противоречит рас
пространенному среди тюркологов мнению о первоначальной нерасчлененности в тюркских языках имени и глагола» [Серебрен
ников, Гаджиева 1979, 222].
2 В некоторых финно-угорских языках (пермских, мордов
ских) отрицательное значение (лишенность) выражается в форме
особого лишительного (или изъятельного) надежа (абессива) имен
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В абхазско-адыгских языках Кавказа глагольное от
рицание как в изъявительном, так и в повелительном на
клонениях выражается синтетически — посредством мор
фемы м/мы, выступающей в виде либо префикса, либо
суффикса (в зависимости от того, переходный или непе
реходный глагол отрицается): адыг. у-мы-к1у 'не ходи’,
кабард. седжэркъым 'я не читаю’, уе-мы-джэт 'не читай’
[Дондуа 1948, 170, 171, 172].
Для дагестанских языков характерно аффиксальное
различие форм отрицания глаголов в повелительном,
изъявительном и некоторых других наклонениях [см.:
Хайдаков 1975, 86, 87, 142—143, 177; Дешериев 1959,
116—117]. Некоторые авторы в дагестанских языках (в авар
ском, арчинском, цахурском. лезгинском) наряду с импе
ративом выделяют еще и некое запретительное накло
нение (прохибитив) и даже особое отрицательное накло
нение. Гак, согласно У. А. Мейлановой, в лезгинском
языко последнее образуется, как и формы условного
и уступительного наклонений, при помощи суф. -г: атана-г
'не пришел’, къвезва-r 'не приходит’, къведа-r 'не придет’.
Запретительное наклонение образуется от неопределен
ного (целевого) наклонения посредством суф. -мир: лучъумир 'не говори’, ийи-мир 'не делай’ [Мейланова 1968,
356]. Нетрудно видеть, что здесь имеют место обычные от
рицательные формы глагола соответствующих наклонений,
и выделение запретительного и тем более отрицательного
наклонений кажется нецелесообразным.
Аффиксальный способ выражения отрицания преоб
ладает и в палеоазиатских языках, в которых, кроме того,
есть и отрицательные частицы. Причем указанный способ
характерен как для глаголов, так и для имен. Так, в чу
котском и керекском языках чукотско-камчатской группы
отрицательная форма глаголов с основой на начальный со
гласный образуется префиксально-суффиксальным спо
собом: чукот. э-шири-кэ 'не брать’ (uiupu-к 'брать’), керек.
a-jukja-ka 'не плакать’ (jukja-k 'плакать’); у глаголов
с начальным гласным основы отрицание выражается только
посредством суффиксов: чукот. омав-ка 'не согреваться’
(омав-ык 'согреваться’); керек. iinahjyj-A;a 'не встречать’
(uiiohjyj-ok 'встречать’) [Скорик 1968, 265, 330]. В этих же
существительных: орз. Kndo-!’fo?no 'без дома’, моктп. os-ftSma ‘без
города’, удм. lud-ie/f 'без поля’ [Серебренников 1963, 8; 1967, 8, 28;
Сидоров 1958, 55 ].
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языках отрицание у причастий получает выражение не
грамматически, т. е. не в форме, а лексически (в основе):
чукот. этипъэйщэкылъ-ин 'непоющий’, ацоракылъ-т 'не
имеющий оленей’, илгыкылъ-ин 'не являющийся белым’,
керек. аЬшшэкукэлка-н 'не имеющий шарфа’ [там же,
259, 319]. Как и отрицание глагола, форма отрицания имени
существительного в чукотском и керекском языках пре
фиксально-суффиксальная: чукот. э-цилг-ыкэ 'без ремня’
(цилг-ын 'ремень’), а-^ора-ка 'без оленя’ (§ора-цы 'олень’),
керек. а-чичи-ка 'без иглы’ (чичи-ца 'игла’). Но у суще
ствительных с основой на начальный гласный отрицатель
ная форма имеет только суффиксальное выражение:
чукот. умца-ка 'без белого медведя’ (у щ а -ц а 'белый
медведь’), керек. уткучъ-ыкэ 'без капкана’ (уткучь-ьш
'капкан’) [там же, 256, 261, 316].
В эскимосском и алеутском языках, образующих вто
рую основную группу палеоазиатских языков, отрица
тельная форма глагола образуется суффиксальным спо
собом: эским. -н ’и, нг’и'-нъы г’и , -ига!-и'ига, -сига, -нына,
фк'а, алеут, -г'ула, -лака!-лага", эским. агл-ига-тук’
'не' идет’, таги-п'ига-тук' 'не приходит’, алеут, айгагиг'улах' 'не ходит’, айгаг-лала-х' 'не идет’, айгаг-иа-г'ула-х'
'не ходил’ [Меновщиков 1968, 377, 378, 379).
Префиксально-суффиксальный способ выражения от
рицания обнаруживается в ряде индейских языков Аме
рики. Например, в языках так называемого активного
строя, структурные компоненты которых ориентированы
на передачу отношений, существующих между активным
и инактивным участниками пропозиции, обращает на себя
внимание особое циркумфикспое образование отрицатель
ных форм, общее для активных и стативных глаголов.
Например, в языке камаюра, входящем в семью языков
тупи-гуарани (Южная Америка), при a-lia 'я иду’ имеем
n-a-ha-ite 'я не иду’, при i-katii 'он хороший’ — w-i-katui ti 'он не хороший’. Как видим, глагол имеет сложную
аффиксальную форму отрицания: корень отрицаемого
глагола оказывается как бы зажатым префиксом и суф
фиксом одновременно. «Двойная негация» в глаголе —
одна из характерных черт, свойственных языкам ирокез
ским и сиу (Северная Америка): ср. циркумфикс ki-. . .-па
в языке тутело (языковая группа сиу) и уа-. . .-(1е в иро
кезском языке могавк. Аналогична морфологическая струк
тура отрицательных словоформ глагола и в языках семьи
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на-дене (Северная Америка); в частности, в языке зяк
функционирует циркумфнкс d i q ’-. . ,-q [Климов 1977,
1481.
Итак, во многих индоевропейских языках отрицание
выражается синтетически — посредством отрицательных
аффиксов, и прежде всего префиксов. Этот способ харак
терен как для имен, так и для глаголов. Причем аффиксы
имеют разную сочетаемость с основами частей речи не
только в разных языках, но и в одном и том же языке.
В одних индоевропейских языках аффиксы (префиксы и,
реже, суффиксы) присоединяются в основном к именным
основам н редко — к глагольным, в других же — нет та
кого ограничения. При этом в одних языках дифферен
цировано отрицание глагола и имени, в других — нет;
в одних языках один и тот же аффикс присоединяется
к глаголу в форме любого наклонения и времени, в дру
гих же — такая сочетаемость ограничена. Разновидностью
аффиксального отрицания является префиксально-суффиксальное (циркуыфиксное) отрицание глагола и имени
(в ряде индейских языков активного строя и в некоторых
палеоазиатских языках). Указанные выше средства вы
ражения отрицания свойственны и многим другим неин
доевропейским языкам (например, африканским). Причем
в подавляющем большинстве рассмотренных языков от
рицание выражается еще и посредством отрицательных
частиц.
§ 2 . ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

ЧАСТИЦЫ

Наиболее распространенным средством грамматического
выражения отрицания в языках различных типов являются
отрицательные частицы При этом одни из них употребля
ются только с глаголами, другие — только с именами,
третьи — и с теми и с другими. Частицы, употреб
ляющиеся с глаголами (препозитивно или, реже, пост
позитивно), в свою очередь в некоторых языках могут диф
ференцироваться по наклонениям и временам.
Индоевропейская частица *пе — одна из самых древ
них и распространенных частиц — первоначально была
автономной: она могла употребляться при любом знаме
нательном слове индоевропейского предложения. В даль
нейшем она ослабевала и для своего усиления либо при
соединялась к другим словам, с которыми сочеталась
(в славянских, балтийских языках), либо присоединяла
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к себе слова со значением малого количества чего-либо
(в латинском, санскрите и других языках).
В балто-славянских языках частица *ле вытеснила
другую отрицательную частицу, возникшую из нее и
употреблявшуюся в сложениях, а именно и.-е. а-, ап-,
греч. a', a'J, лат. in-, арм. ап-, кельт, ап-, герм, нп- [Пре
ображенский 1958, 536].
В общеиндоевропейском языке сравнительно четко
восстанавливаются два основных типа отрицательных
частиц при глаголе: * тб в запретах (санскр. ма, тохар,
т а , арм. mi, греч. р-у и др.) и *пе во всех остальных слу
чаях (санскр. па, хет. na(lta), гот. ni, лат. пе, слав,
не и др.). Эти две разновидности отрицательных частиц
употреблялись для всех случаев выражения глагольного
отрицания в форме разных наклонений и времен
[Доидуа 1948; Мепе 1938, 358, 374; 1951, 381; Семереньи
1980, 280, 281; Moorhouse 1959, 213; Miklosich 1869;
1868/741.
Отрицательная частица * т ё характерна прежде всего
для глагола в императиве (греч. руcpeps, арм. mi berer
'не носи’), и лишь в некоторых языках она употреблялась
при глаголах других наклонений. Указанная дифферен
циация частиц * т е и *пе прослеживается в ряде древних
и современных языков. Так, в древноиранском языке
Авесты для всех наклонений (кроме императива), — а для
индикатива
исключительно, — употреблялась отрица
тельная частица noit/nail; для императива исключительно,
а для конъюнктива, оптатива и инъюнктива факультативно
употреблялась частица т а с запретительным значением
[Основы 1979, 226; Опыт 1975, 412, 416]. В древнепер
сидском языке индикатив сочетался только с отрицатель
ной частицей naiy/nai; все остальные наклонения способны
принимать отрицание т а [Основы 1979, 264, 265; Опыт
1975, 419, 420]. Итак, в дровнсиранских языках при ин
дикативе употреблялась частица noit (naiy), при импера
тиве — частица т а , при остальных наклонениях — и та
и другая.
Рассмотрим теперь это явление в некоторых современных
языках. Так, отрицательные формы императива в нахских
языках Кавказа образуются с помощью частицы ма
(чечен. М а деша! 'lie читай!’; бацб. М а вашлио! 'Не
брейся!’) или преф. ма- (лакск. Маласара! 'Не бери!’).
В принципе различие отрицания при императивных и
индикативных формах проводится также в картвельских
ЬС.

языках той же языковой общности (ср. груз. TJu ambob!
'Не говори’ и Аг am bobs 'Пе говорит’ [Дешериева 1978,
74] ц в делом ряде языков различных типов (в китайском,
дунганском, индонезийском, нивхском, хиндустани и др.)
[Алексидзо 1968, 331—332; Семереньи 1980, 280; Зограф
1956, 75; Цунвазо 194J3, 100—106].
В ряде этих и других языков наблюдается также диф
ференциация частиц по глагольным временам и по частям
речи, прежде всего по глаголам и по именам. Причем в боль
шинстве языков — это аналитические препозитивные от
рицательные частицы [Цунвазо 1949, 100—106; Алексеев
1957, 114—118; Рахимов 1978, 51—52].
В индоевропейских языках отрицание глагольного
действия выражается преимущественно посредством от
рицательных частиц, имеющих универсальный характер.
Ср., например, эквивалентные предложения: рус. Я не
знаю', нем. Ich wei[5 nicht; франц. Je ne sais pas; дат. Jed
ved det ikke; перс. Y]a midanam. В большинстве языков
этой семьи одна и та же отрицательная частица может
употребляться при любой части речи. В некоторых язы
ках в отрицании глагольного действия наряду с отрица
тельной частицей принимает участие и вспомогательный
глагол. Так, в современном английском языке отрицатель
ная форма глагола заключает в себе кроме частицы not
'не’ вспомогательный глагол do. Как известно из истории
английского синтаксиса, в средний период развития ан
глийского языка характерным было такое же широкое
использование отрицательной частицы пе со всеми членами
предложения, что и в древний период. Но уже к середине
XIV в. частица пе с глаголом употребляется сравнительно
редко. В дальнейшем местоимение noht (naht), которое
в функции усиления к концу среднеанглийского периода
заменило отрицательное наречие па, стало единственным
отрицанием при глаголе, развившись в форму not (nat).
Явившись результатом фонетического развития местоиме
ния noht (naht), частица not становится частью аналити
ческих глагольных форм с отрицательным значением, за
няв место после вспомогательного глагола do [Костромина
1975, 66, 68, 69].
В диалектах английского языка отрицание действия
выражается не только с помощью вспомогательного глагола,
но и присоединением отрицательной частицы (особенно
в форме -па) к глаголу (не только к модальным, но и ко
многим знаменательным глаголам): comesna ( = comes not),
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winna (= w iil not), canna (= can nol), dinna (= d o not),
haena (= h ave not) и др. В шотландских диалектах отрица
ние по (вместо литературного not) может употребляться
перед глаголом (и без вспомогательного глагола do): Ye
no understand things [Маковский 1980, 71, 72].
В отличие от глагольного отрицания в русском, не
мецком, французском и других индоевропейских языках
приглагольное отрицание в английском языке не входит
в систему спряжения глагола, а потому и выделяется в ка
честве самостоятельной категориальной формы. Отрицание
настолько органически входит в систему словоизменитель
ных форм глагола, что в разговорной английской речи
представлено особым типом слитных форм (do not — don’t,
will not — won’t и др.). Однако неправомерным представ
ляется рассмотрение английского приглагольного отрица
ния в рубрике наклонений, а точнее — в качестве особого
отрицательного наклонения (Б. А. Ильига, А. А. Шахма
тов и др.). Выделение его неправомерно как с семантиче
ской, так и с морфологической точки зрения, ибо, вопервых, отрицание (в отличие от наклонения) не характе
ризует оценку со стороны говорящего устанавливаемой
между подлежащим и сказуемым связи в плане ее соот
ветствия действительности (т. е. категориальные содержа
ния наклонения и отрицания различны), во-вторых, анг
лийское глагольное отрицание морфологически в глаголь
ной форме не выражается; употребление вспомогательного
глагола ограничивается простыл! настоящим и простым про
шедшим временами [Бондаренко 19806, 566; Васильева
19586, 164, 165].
Основным средством выражения грамматического от
рицания в славянских языках, в том числе в русском,
является частица не, употребляющаяся при любом зна
менательном члене предложения [см. об этом в гл. III].
Особого рассмотрения требует частица ни, которую
принято считать отрицательной. Некоторые исследователи
полагают, что одиночная частица ни самостоятельно, т. е.
вне связи с частицей не, может выражать отрицание в оп
ределенных предложениях, например в императивных
(типа Н и шагу дальше!), количественных (типа Н и на волос
любви), безличных с род. падежом существительного, вы
ражающим обязательное дополнение (типа В кармане
ни гроша) [Виноградов 1947, 669; Грамматика 1960, 644;
Габучан 1972, 88]. Однако сама по себе частица ни не от
рицательная, а усилительная: она усиливает либо отри

цательность, либо утвердительность предложения и но
своему значению близка к усилительным частицам и ,
даже [Ермаков 1956, 56, 57; Крючкова 1980, 13, 14, 17],
например: 1) Н и разу не был; 2) В кармане нет ни копейки;
3) Кто ни придет, всем будем рады. В первых двух пред
ложениях отрицание действия и отрицание наличия,
выраженные частицей не и нет, усилены частицей ни,
которая употребляется вместе с отрицанием как при на
личии, так и при отсутствии сказуемого и выполняет
только усилительную функцию. Третье же предложение и
по форме и по содержанию утвердительное.
В соединении с относительными местоимениями и на
речиями усилительная частица ни образует «положитель
ные» обороты кто (бы) ни, что (бы) ни и др., например:
Эта версия лишена какого бы то ни было основания (—Эта
версия лишена всякого основания)', Что ни день, падали
новые города (Ф. Абрамов) (= Ежедневно— С каждым днем
падали новые города).
Употребляясь в устойчивых словосочетаниях типа
ни рыба ни мясо, ни жив ни мертв, повторяющаяся час
тица ни усиливает либо значение неопределенности (но не
значение «неполного отрицания с оттенком неопределен
ности», как обычно полагают авторы), либо просто какое-то
утверждение. Подобные предложения можно заменить по
ложительными по форме и содержанию синонимами, ср.:
ни жив ни мертв=чутъ (=еле) жив (т. е. очень перепуган)',
ни свет ни заря =очень рано (т. е. когда все еще спят)',
нести службу пи шатко ни валко=служитъ спустя р у 
кава [Крючкова 1980, 18J.
Наконец, превращаясь в соединительный союз ни. . .ни
при однородных членах, частица ни также не отрицает,
а усиливает перечисление (об этом речь будет идти ниже).
В своей усилительной функции частица ни встречалась
и в предложениях с отрицательным глаголом-сказуемым
древнерусского языка. Правда, в ограниченных случаях
она употреблялась и как отрицательная частица (наряду
с частицей не). Так, при двух и более отрицательных гла
голах перед первым из них ставилась частица не, а перед
остальными — ни, например: и не покоришася пльсковицы
имъ, ни выгноша князя от себе (Новгород. Первая лето
пись по Синод, списку) [Иванов 1964, 430; Черных 1962,
310, 3111. Ввиду частого употребления при однородных
членах предложения частица ни постепенно превратилась
в парный союз пи. . .н и , усиливающий экспрессивность
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отрицания [Иванов 1964, 430; Булаховский 1953, 368;
Борковский, Кузнецов 1963, 405J. Все это говорит о том,
что частицу ни следует относить к частицам усилитель
ным.
§ 3 . ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
И НАРЕЧИЯ

В различных языках мира выделяются отрицательные ме
стоимения и наречия, выражающие значение отсутствия
(несуществования и т. п.) того, что обозначено корневой
морфемой соответствующего вопросительно-относительного
местоимения и наречия. Так, в русском языке местоиме
ние никто означает отсутствие или несуществование ка
кого бы то ни было лица, ничей — «никому не принадлежа
щий», некого — отсутствие субъекта действия, обозначен
ного инфинитивом, нечего — отсутствие объекта действия
и т. д. Аналогично понимаются и значения отрицательных
наречий: нигде, никогда и незачем, например, выражают
отсутствие соответственно места, времени и целесообраз
ности действия, а наречие некогда двузначно: обозначает
и «нет времени» («занятость») и неопределенность во вре
мени — «когда-то».
Отрицательные местоимения и наречия в отношении
их семантики можно интерпретировать и как средства,
служащие выделению элемента или подмножества из не
которого множества объектов. Местоимение никто, на
пример, выделяет пустое подмножество и относится к мно
жеству людей или, шире, одушевленных объектов. На
речие никогда относится к множеству моментов или про
межутков времени, наречие нигде — к множеству мест
в пространство и т. д. [Левин 1973, 108]. В то же время
отрицательные местоимения и наречия в равной степени
указывают в данном конкретном случае на отсутствие
того, что соответствовало бы их содержанию. Так, отри
цательное наречие никогда выражает идею момента вре
мени вообще, одновременно указывая на отсутствие мо
мента времени для какого-либо конкретного факта. Ме
стоимение некого (например, некого спросить) заключает
в себе обобщенное значение лица вообще и одновременно
знание того, что в каком-то случае объект для этой идеи
(лица вообще), отсутствует — лицо не существует.
Местоимения и наречия с приставкой ни- в русском
языке встречаются в предложении с отрицательным гла
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голом и выступают в качестве обобщенно-усилительных
слов при уже имеющемся (глагольном) отрицании. Не
которые авторы считают поэтому, что отрицание выражают
лишь то местоимения и наречия, которые образованы при
помощи нреф. не-. Такие собственно отрицательные ме
стоимения и наречия употребляются в предложениях
с «положительным» инфинитивом, С которым они состав
ляют единое синтаксическое целое, например: Некому
руку подать; Решительно некуда ехать [Орлова 1973,
213; Озерова 1978, 48, 49].
Как мы отмечали, местоимения и местоименные слова
с преф. ни- при наличии в предложении (при глаголе)
отрицания имеют исключающий характер, т. е. указывают
на исключение или выделение всех представителей дан
ного класса из какого-либо отношения, что соответствует
отсутствию любого представителя данного класса или
множества [см. также: Кржижкова 1968, 29). Это дает ос
нование сопоставлять их с соответствующим значением
всеобщности (универсальности), ср., например: никто —
все, никакой — всякий (любой, каждый), нигде — везде,
никогда — всегда и т. д.3
Употребление бесприставочных слов с обобщающим
значением типа все, всякий, всегда в предложениях с от
рицательным глаголом не является нормой русского языка.
Так, вместо Все они не были красавицы говорят Среди них
не было красавиц, Никто из них не был красив, Все они
были некрасивы, Н и одна из них не была красавицей [Ару
тюнова 1976, 272]. Тем не менее бесприставочные слова
с обобщающим значением могут употребляться в предло
жениях с отрицанием в разговорной речи, например:
1) в ответе на вопрос, содержащий отрицательное сказуе
мое: — Кто не спит? — Все не спят; — Кого она не лю 
бит? — Всех не любит; 2) в репликах, повторяющих
отрицательное сказуемое: — Я этого не люблю — Все
не любят; — Он не хочет это делать — Все не хотят.
Такое употребление создает речевые синонимические со
ответствия типа Никто не спит — Все не спят; Я никогда
не любил этого человека — Я всегда не любил этого человека;
Он давно не разговаривает ни с кем — Он давно не разго

3
Местоимения и наречия типа все, любой, везде и т. п. имеют
характер квантора общности; в математической логике последний
означает, что все элементы (или, что то ж е самое, каждый элемент)
данного множества (класса) обладает каким-то определенным
свойством.
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варивает со всеми. И те и другие предложения отрица
тельны, но в первых подчеркивается значение исключения
(никто, никогда и т. д.), а во вторых — значение всеобщ
ности (все, всегда и т. д.) [Грамматика 19806, 412; см.
также гл. III, § 4].
В отличие от отрицательной частицы не местоимения и
наречия с преф. ни- в статическом аспекте рассмотрения
имеют номинативный статус, т. е. выполняют в языке
прежде всего функцию наименования, аналогичную функ
ции отрицания не в случае дихотомического деления
(правда—неправда, интересно— неинтересно и т. п.). Они
указывают на отсутствие или несуществование чего-либо.
С этой точки зрения предложения типа рус. Никто не
пришел', Он никогда там не был можно интерпретировать
как Нет кого-либо, кто приш ел; Нет какого-либо времени,
когда он там был. Это означает также, что отрицатель
ные местоимения выражают отрицание квантора суще
ствования. Следовательно, местоимения и наречия с преф.
ни- предполагают непосредственное отрицание квантора
существования (экзистенциальности), выраженного соот
ветствующим положительным местоимением и наречием
[Кржижкова 1968, 28, 29].
Отчетливое значение несуществования имеют отрица
тельные местоимения и наречия и в других языках, в част
ности в немецком, ср., например: Dort steht kein Mann =
(gx) (Mann sein) (x) & stehen (x) 'Неверно, что существует x,
который является мужчиной и стоит там’; Es gibt keinen
Kentauren = (gx) (Kentauren sein (x)) 'Неверно, что суще
ствует x, который является кентавром’. Так что значение
местоимения kein складывается из двух составляющих:
значения существования (экзистенциальности) и отрица
тельного значения, т. е. kein= nich t ein. Однако в позиции
предикатива, т. е. в функции выражения логико-грамма
тического предиката, kein неэквивалентно nicht ein, ср.:
Der Lowe ist nicht ein Insekt 'Лев не есть насекомое’ ('Лев
не насекомое’) — отрицание принадлежности к классу,
т. е. понятие «лев» исключается из понятия «насекомое»,
и Der Lowe ist kein Insekt 'Лев — (никакое) не насекомое’ —
отрицание существования такого класса насекомых, ко
торый включал бы и льва. Kein здесь имеет усиленное
значение по сравнению с nicht ein, и это связано с вы
ражением значения несуществования. А это последнее
в известном смысле обратно значению всеобщности (ух).
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Ср. в немецком языке: Der Menscli ist sterhJich (yx) (Mensch
sein (x )
sterblicli sein (x)), Kein Mensch ist unsterblich
(gx) (Mensch sein (x) & sterblicli sein (x)). По правилам ма
тематической логики первое выражение может быть пре
образовано во второе и наоборот [см.: Ревзин 1978, 171,
177].
Итак, отрицательные местоимения и наречия выражают
отрицание наличия объекта (т. е. его отсутствие, несуще
ствование) вообще или в той или иной его количественной
(например, никого) или качественной (например, никак)
определенности.
Основные отрицательные местоимения и наречия во
многих языках сформировались в результате: 1) осложнения
других местоимений и наречий, в частности вопроситель
ных, и 2) прономинализации неместоименных слов (т. е.
перехода в разряд местоимений слов из других частей речи
в результате утраты или ослабления их лексического зна
чения и приобретения обобщенного значения).
Процесс формирования отрицательных местоимений
путем присоединения отрицательной частицы к вопроси
тельно-относительным местоимениям был продуктивен
в ряде индоевропейских языков, ср.: рус. кто — никт о,
что — ничто, какой — никакой, кого — некого, чего —
нечего; латыш, nekas 'никто, ничто’, nekads 'никакой’
и др. В некоторых же языках, например в романских,
в функции отрицательного местоимения употребляются
слова, не соответствующие по происхождению отрицатель
ным местоименным словам (иногда это объясняют утратой
местоименного элемента). Так, во французском языке
personne 'личность, человек, особа’ в отрицательных пред
ложениях обозначает 'никто’, rien (от лат. rem
res
'вещь’) обозначает 'ничто’, катал, no-gens 'ничто’, no-res
'ничто’ восходят к отрицанию по-|-лат. gens 'род, племя’
или res 'вещь’, итал. nessnno 'никто’ происходит от лат.
ne-ipseunu (отрицание ne-(-ipse 'casi’-(-unus 'один’), niene
'ничто’ от лат. пе gente (отрицание no-)-gens 'род, племя’)
[Майтинская 1069, 264, 265, 287; 1979, 232].
Исследователи отмечают, что в романских языках
отрицательные местоимения в отличие от таковых в дру
гих языках (например, в английском, немецком) не обра
зуют последовательно организованной семантической си
стемы. Второй характерный признак романских языков —
отрицательные местоимения исторически восходят к иол93

нозначным именам (например, катал, no res 'не вещь’).
Здесь очевидна промежуточная позиция романских язы
ков, которые занимают «среднее» положение между ан
глийским, где слово tiling 'вещь’ стало морфологическим
формантом (как, например, в nothing), и русским, где
этот процесс менее выражен [Грамматика 1978, 82—88].
В целом ряде языков (прежде всего неиндоевропейских)
нет специальных форм отрицательных местоимений и на
речий. Отрицание местоимений выявляется только при
употреблении глаголов с отрицанием. 13 таких случаях
отрицательное значение получают вопросительно-отно
сительные местоимения и наречия. Так, в нивхском языке
отрицательные местоимения образуются от вопросительноотносительных местоимении путем прибавления к ним
частицы hazun (в генезисе форма уступительного накло
нения от глагола had' 'быть’): аьгкагин 'никто, ничто’,
сид'/гагин 'ничто, ничего, никакой’, ршад'/гагин 'никто,
никоторый’, ат т кагин 'ничей’, piuatrchaeuu 'нисколько’.
Эти местоимения имеют отрицательное значение в предло
жениях, где есть отрицательный глагол, ср.: Иф сид'кагин
кыймд’ 'Он все знает’ и Иф сид'рохкагин пры удох q'ayd'
'Он ничему не учился’ [Панфилов 1962, 257, 258; 1965,
165].
Образованные от вопросительных слов-заместителей
йаьггур 'как’, ы^р 'когда’, рш аин 'где’, ршагтох 'куда’
и т. п. с помощью частицы /гагин, слова-заместители
йагггуркагин 'как бы нп’, Щ ркагин 'когда бы ни’,
ршаинкагин 'где бы ни’, ршагтохКагин 'куда бы ни’ и т. п.
также получают отрицательные значения соответственно
'никак’, 'никогда’, 'нигде’, 'никуда’ п т. п. только при
наличии отрицания в предложении, например: И м к
ъщршаИгин толдох мьцкскуд'уг/ 'Они никогда к воде не
спускались’.
В финно-угорских языках (.мансийский, водский, вен
герский, марийские и др.) большинство отрицательных
местоимений производив от соответствующих вопроситель
ных. В таких случаях в состав отрицательного местоиме
ния входит отрицательная частица, например: удм. но-кин
'никто’, но-мыр 'ничто’ (здесь первый компонент — отри
цательная частица, второй — соответствующие вопроси
тельные местоимения). Результаты процесса прономина
лизации можно представить такими, например, данными
из того же удмуртского языка: odig-no, odik-no 'никто,
ничто, ни один’ (сложились из числительного odig 'один’
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и отрицательной частицы но финно-угорского происхож
дения) [Майтпнская 1979, 229—231; 1969, 264].
Прономинализацией неместоименных слов (в том числе
и слов, обозначающих 'один’) формировались отрицатель
ные местоимения в английском, французском и других
индоевропейских языках, а также в азербайджанском.
В финно-угорском языке-основе отрицательных место
имений не было; вместо них выступали вопросительные
местоимения, отрицательное значение которым сообща
лось вспомогательным отрицательным глаголом. Подобное
явление наблюдается в современных мордовских языках:
в роли отрицательных местоимений чаще всего выступают
также вопросительные местоимения с прибавлением
к ним частицы -дак в эрзянском языке с ее вариантами
-]ак, -ак и др. (к'Цак 'никто’, где k'i — 'кто’) и частиц -ок,
-де в мокшанском языке [Серебренников 1967, 106; Щомерова 1972, 141, 142; Майтинская 1969, 264].
В финском языке одно и то же местоименное слово
может выступать как в неопределенном, так и в отрица
тельном значении, но во втором случае глагол имеет отри
цательную форму, ср.: Tama lintu lentaa noplammin kuin
mikaan шип lintu 'Эта птица летит быстрее, чем какаялибо другая птица’ и Siella ei Jiiku mikaan 'Там ничего не
шевелится’ (mikaan 'что-либо’, ei — вспомогательный
отрицательный глагол) [Майтинская 1969, 2641.
В предложениях с отрицательным глаголом вопроси
тельные местоимения приобретают значение отрицатель
ных и в ряде других языков, например в некоторых тун
гусо-маньчжурских, кавказских, иранских, алтайских.
Так что это — довольно распространенный способ выра
жения отрицания.
§ 4 . СЛУЖ ЕБНЫ Е ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ,
СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ (ПОСЛЕЛОГИ)

Служебные
отрицательные
глаголы.
Исходя из синхронного состояния большинства уральских
языков, взятых нами для иллюстрации, можно выделить
по крайней мере две основные особенности отрицания
в этих языках: 1) выражение глагольного отрицания при
помощи вспомогательного глагола (за исключением вен
герского, хантыйского н мансийского языков) и 2) фор
мальное и этимологическое разграничение глагольного ц
именного отрицания.
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Выражение отрицания глагольного действия осуществ
ляется по схеме «основа отрицания-(-показатели глаголь
ных грамматических конструкций -(-воснолнительная фор
ма смыслового глагола». В системе индикатива, конъ
юнктива и потенциалиса основой служебного отрицатель
ного глагола выступает eld, а в системе императива, опта
тива выделяется 1-основа (ср. фин. еп tule 'Я не иду’ и
aid tule 'Не иди’; мокш. af kunda 'Не ловлю’ и il' kunda
'Не лови’; эрз. ezin sak 'Я не пришел’ и il'a jaka 'Не ходи’).
Противопоставление указанных основ регулярно в саам
ском, ненецком, мансийском языках. В пермских, марий
ских, самодийских и отчасти в хантыйском языках заклю
ченное в основе отрицания противопоставление систем
императива и индикатива реализуется иначе. В мокшан
ском языке, например, вместо отрицательного глагола
il'a- в повелительном наклонении употребляется отрица
тельный глагол с основой t/a-: t'at kunda 'He лови’, t'ada
kunda 'He ловите’ [Айхеивальд 1978, 104, 105, 111, 117;
Основы 1974; Серебренников 1964, 139; 1967, 205].
Отрицательный глагол в уральских языках сочетается
с неизменяемой основой знаменательного глагола. Это
древнее состояние сохранилось в чистом виде только в при
балтийско-финских и марийских языках и в формах про
шедшего времени в мордовских языках. В пермских язы
ках основа знаменательного (главного) глагола может из
меняться во мн. числе, ср.: коми-зырян, ogo munoj 'Мы
не идем’, ono munoj 'Вы не идете’ и т. д. [Серебренников
1964, 140]. В отличие от знаменательного глагола отри
цательный глагол («личные» формы отрицания) изменяется
по лицам и временам. Ранее же к основе отрицательного
глагола присоединялись все показатели глагола как грам
матической категории, т. е. имела место парадигма гла
гольного словоизменения [Айхенвальд 1978, 105, 106,
114 и др.]. Способность отрицательного глагола изменяться
позволяет говорить об особом отрицательном спряжении.
Ср., например, фин. lukea 'читать’ [Серебренников 1967,
203-2 0 7 ]:
minii еп lue
sinfi et lue
han ei lue

'я не читаю ’
'ты не читаешь*
’он не читает’

me emme lue
te ette
lue
lie erat
lue

'мы не читаем’
'вы не читаете’
'они не читают’

Личные суффиксы, присоединяемые к основе отрица
ния е~, тождественны соответствующим личным оконча
ниям утвердительных форм глаголов (niinaluen 'ячитаю’,
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sinii luen 'ты читаешь’ и т. д.). В финском языке мы имеем
неполную парадигму спряжения, так как она сводится
к изменению отрицательного глагола только по числам и
лицам (еп, et, ei и т. д.). Сам же отрицательный глагол
имеет чисто формальное значение. Поскольку он не несет
в себе обязательных для всякого глагола лексического и
синтаксического значений, то в этом плане его можно ква
лифицировать как отрицательную частицу, которая
в сочетании с отрицательным знаменательным глаголом
образует аналитическую форму. Как первый компонент
аналитической отрицательной конструкции эта частица
(аналогично связке о] 1а в составе утвердительных анали
тических глагольных форм) присоединяет к себе глаголь
ные (личные) показатели, имеющие отношение ко всей
конструкции в целом, а не к одному только отрицанию
[Селицкая 1967, 53, 54, 57]. В случае перфекта и плюс
квамперфекта в состав аналитической конструкции входит
и вспомогательный глагол-связка 1>11а, который присоеди
няет к себе показатели времени и наклонения. Отрица
тельный служебный глагол и связка olla и выражают грам
матическое значение знаменательного глагола [там же, 58].
В плане диахронии в системе отрицательных глаголов
финно-угорских языков характерны: 1) обобщение одной
формы отрицательного глагола и распространение ее на
другие (в эстонском языке, например, форма 3-го лица ед.
числа наст, времени отрицательного глагола ei распростра
нилась на все лпца: т а ei palu 'я не принесу’, sa ei palu
'ты не принесешь’ и т. д.); 2) замена одного способа отри
цания другим, а именно: вместо служебного отрицатель
ного глагола стала употребляться изменяемая отрицатель
ная частица. Так, в мордовских языках имеем частицы
a (at, aj) в эрзянском и af в мокшанском; ср. эрз. a kundan
'я не несу’, a kundat 'ты не несешь’, a kundy 'он не не
сет’ и т. д. (в 1-м же прош. времени сохранился отрица
тельный глагол). Указанные частицы являются неизменяе
мыми обобщенными формами 3-го лица ед. числа и анали
тически сочетаются уже со спрягаемым смысловым гла
голом.
Можно отметить, таким образом, как общую тенденцию
развития отрицания в рассмотренных в качестве примеров
уральских языках постепенное разрушение древней си
стемы спряжения отрицательных глаголов.
Как подчеркивает А. Ю. Айхенвальд, рассматриваемые
отрицательные конструкции в плане синхронии обнаружи-

J

В. Н. Бондаренко

97

iu u o t явную тенденцию к аналитизму. Па морфологиче
ском уровне имеет место перераспределение глагольных
показателей между компонентами отрицательной анали
тической конструкции. На синтаксическом уровне слово
формы отрицательного глагола утрачивают относитель
ную самостоятельность (в результате этого вопроситель
ные и усилительные частицу.! присоединяются к конструк
ции в целом). Примером значительной степени реализации
тенденции к аналитизму может служить ливский язык,
хотя и там она полностью еще не реализована [Айхенвальд
1978, 116, 1171.
Дальнейшее развитие отрицательных аналитических
конструкций может идти двумя путями: 1) выражение от
рицания в пределах одного слова (ср. выражение отрица
ния в дравидийских4 и тюркских языках). В прибалтийскофинских языках, например, об этой тенденции свидетель
ствует тот факт, что формы отрицательного глагола могут
тяготеть к статусу аффикса (ср. позднейший процесс пре
вращения в префиксы эстонского еба, финского ера, вепс
ского iv; ср. также возможность и даже регулярность
постпозитивного употребления личных форм отрицатель
ного глагола в вепсском яятше и в южных диалектах эстон
ского языка, например ю :.ноэст. ta kirotaas 'он не писал’;
2) в результате нейтрал: зации лично-числовых и других
противопоставлений в отрицательном глаголе и утраты
словоизменения отрицательного глагола происходит вто
ричное переразложение компонентов отрицательных кон
струкций, и отрицание приобретает статус частицы (ср.
современные
обско-угорские, селькупский,
энецкий
языки) [там н<е, 117].
Отмеченное выше формальное и этимологическое раз
граничение глагольного и именного отрицания явилось
результатом позднейшего развития разных морфологиче
ских и синтаксических особенностей глагольных и имен
ных словоформ.

1 Характерной чертой агглютинативных дравидийских языков
является противопоставление отрицательной формы глагола, имею
щей свои морфологические показатели, положительной форме,
т. е. положительное и отрицательное спряжения глагола. Наиболее
общим показателем отрицательной формы глагола является суф. -&
(-а в тамильском, -а в каннада, телугу, тода, гадаба, куви и др .),
который присоединяется к корню глагола [Андреев 1965, 91].
Личные суффиксы, присоединяемые к полученной такпм образом
основе, ооычно те ж е, что и в положительной форме.
9?

В отношении выражения именного отрицания обнару
живается следующая закономерность: отрицание при
имени выражается теми же отрицательными частицами,
которые служат для выражения глагольного отрицания
(либо только отрицательными частицами). И лишь в не
которых языках для выражения того и другого исполь
зуются служебные отрицательные глаголы. Так, в ненец
ком языке (самодийская группа) отрицание передается
при помощи ряда служебных отрицательных глаголов,
ср.: 1) ним хареаг’ 'не хочу’, пин харваг’ 'не хочешь’,
в которых глагол нись 'не быть’ спрягается по лицам, и
2) мань высоком ним 'я не старик’, нидар высоком пин 'ты
не старик’, в которых кроме того же вспомогательного
глагола изменяется по лицам также и само имя, оказав
шееся в предикативном положении. В этом языке, как
видим, отрицание глагола и отрицание имени передается
при помощи отрицательных глаголов, выражающих, по
добно вербальной форме, лицо, время и наклонение [Ме
щанинов 1978, 374, 375; Терещенко 1973, 152, 8 2 -8 7 ].
Использование специального
отрицательного гла
гола — наиболее! распространенный способ выражения
глагольного и именного отрицания в нивхском языке, ко
торый условно относят к генетически изолированным па
леоазиатским языкам.
В нивхском языке есть отрицательные глаголы
счаврд' ~ qaepd', лы-'ъи/ , йы;зуд’, ирут ’эзд’ и q'ayd’,
которые, употребляясь в самостоятельном значении, как
знаменательные с.това, означают 'нет’, 'не иметь’, 'не
иметься’: Н 'уи н ручка q'ayd' 'У меня ручки нет (ручка от
сутствует)’, II'у х чау qaepd' 'У меня воды нет (вода отсут
ствует, не имеется)’, I I'и Ьы т'иф ы-[зуд' 'Я этого языка
не знаю’, Иф умгуды лы-'ыра 'Он жены не имел’. Эти же
глаголы могут выполнять и чисто грамматическую функ
цию выражения отрицания: при их помощи (за исключе
нием q'ayd') образуются синтетические формы отрицания
знаменательных глаголов путем их слияния с основами
последних, например: Иф лэрлэрд'. М ив И'ын’гирут'эзд'
'Он заблудился. Землю не найдет’ |Панфилов 1965, 157,
15 9 -1 6 3 ].
В нивхском языке отрицание глагола чаще всего вы
ражается аналитическим способом — при помощи отри
цательного глагола q'ayd', например: A h' ныд'ныдох
q'ayd' fiHd' ин'дох q'ayd' 'Кто не работает, тот не ест’
(здесь знаменательный глагол оформлен дательно-напра99
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внтельным падежом — суф. -дох, т. е. выступает в форме
инфинитива) [там же, 217].
Глагол q'ayd' используется также для выражения отри
цания при имени. В этом случае при имени в форме инфи
нитива выступает вспомогательный глагол had' 'быть’:
Ты н и в х умгуда, утку hadox q аукра 'Этот человек — жен
щина, (а) не мужчина’ (hadox с/аукра — вспомогательный
глагол had' в отрицательной форме, ра — предикативный
суффикс) [там же, 118, 159].
Способ выражения отрицания при помощи отрицатель
ного служебного глагола характерен и для тунгусо-маньчжурских языков (эвенский, эвенкийский, негидальский).
С о ю з ы . В выражении отрицания принимают участие
и некоторые союзы, в частности противительные, которым
свойственно значение противоположности или несходства
соединяемых ими элементов. Такие союзы выражают не
«чистое» отрицание, а отрицательно-утвердительное зна
чение.
«В
современном русском
языке, — пишет
Ф. В. Попов, — вполне сформировалась и по значению и
по лексическому выражению группа отрицательно-утверди
тельных сочинительных союзов, куда должны войти сле
дующие: не. . . а, а не, не. . . но, но не, не. . . да, да не,
не. . . зато, не. . . так, не столько. . . сколько, если не. . .
то, не. . . а (и), не то что. . . а, не то что. . . но, не то
чтобы. . . а, не то чтобы. . . но, а не то что, не так. . .
как и нек. др. Общим у всех этих союзов является то, что
они выражают отношения одновременного отрицания и
утверждения или утверждения и отрицания (отрица
тельно-утвердительные отношения)» [Попов 1975, 85].
Отвлекаясь от номенклатуры сочинительных союзов, от
метим, что перечисленные союзы могут быть названы от
рицательно-утвердительными только по форме, но не
всегда по содержанию. Не все они выражают собственно
отрицание (его не выражают, например, союзы ни. . . ни,
не то. . . не то, не только. . . но и. . . и др.). «Если необ
ходимо подчеркнуть, что ничего из перечисляемого не
упущено из виду, — как справедливо пишет В. П. Семенихин, — т. е. что всему уделено должное внимание, союз
и ставится перед каждой речевой единицей; в этих слу
чаях ему соответствует в отрицательных высказываниях
такой же повторный союз ни. Ср.: И удочки, и приманки
я захватил с собой — Ни удочек, ни приманок я не захва
т ил с собой» [Семенихин 1956, 19]. Добавим к этому, что
в математической формальной логике этим сочинитель
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ным союзам, передающим отношение перечисления, отве
чает логическая операция конъюнкции, но не отрицания.
Повторяющимся союзам и, да, ни близок по значению
парный сопоставительный союз не только. . . но и. . .,
подчеркивающий сопоставление соединяемых им единиц.
Компонент не в составе этого союза отрицания как тако
вого не выражает, ср.: Не только люди, но и идеи могут
вызывать приливы ненависти (К. Паустовский) — И люди,
и идеи могут вызывать приливы ненависти. То, что союз
этот не выражает отрицания, хорошо видно на следую
щем примере: Но он [Сернилин] сейчас не только не ждал,
но и но желал приказа отступать (К. Симонов) (= н е ждал
и не желал приказа отступать).
Разделительный союз не то. . . не то передает но от
рицание, а значение неопределенности, например: —
Так точно, волшебные [доллары], — робко ответил Никанор Иванович по неопределенному адресу, не то артисту,
но то в темный зал. . . (М. Булгаков).
Таким образом, с выражением отрицания связаны не
все сочинительные союзы, в состав которых входит ком
понент не, а только разъединяюще-противительные.
В этом случае лексически выраженные понятия находятся
не только в отношении соподчинения (как виды общего
рода), но также в отношении либо контрадикторностн
(противоречия), либо контрарности (противоположности),
т. е. их объемы несовместимы, например: Это не сосна,
а лиственница.
Противительные союзы типа не. . . а попользуются
в речи не только в функции противопоставления, но глав
ным образом для коррекции, или исправления. Не слу
чайно поэтому логическую операцию, соответствующую
союзу не. . . а, в формальной логике называют коррек
цией (исправлением): если логическое отрицание выступает
как простое указание на ложность данного суждения, то
исправление указывает, какое суждение истинно (верно)
[Гетманова 1972, 46, 102, 1031.
С помощью разъединяюще-противительных союзов
могут противопоставляться любые однородные члены
предложения, причем последние так связываются с об
щим для них членом, что связь для одного однородного
члена утвердительна, а для другого (иногда для других) —
отрицательна (утверждение или коррекция одного при
знака даются на фоне отрицания другого, н наоборот).
Однородные члены соединяются с основным составом пред
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ложения по схеме параллельного включения, например:
,,

дни ло.чодеаш,
тт
а не конференцию.

Комсомольцы проводят ---------- з------------ На этом настаивал
не так отец,
как сын.

Союз не. . . но отличается от союза не. . . а тем, что
всегда выражает противопоставленность, а не простое
несходство однородных членов. Вариантом союза не. . . а
является союз а не (например, Собрание состоится во
вторник, а не в четверг), который употребляется не только
в функции коррекции, но и в сравнительных конструкциях
тина Золото, а не человек. Подобные конструкции с точки
зрения соотнесенности с утвердительными и отрицатель
ными суждениями в особой форме сравнения представляют
собой асимметрию формы и содержания, т. е. формально
являются отрицательными, но отрицания не выражают.
В то же время разъединяюще-протнвительные союзы
выступают в качестве маркеров логико-грамматического
предиката. Так, в предложении У меня болит не голова,
а зуб союз не. . . а выделяет однородное подлежащее, вы
ражающее логико-грамматический предикат. Подобные
парные союзы, в состав которых входит отрицание типа
рус. )ie, есть во многих (если не во всех) индоевропейских
языках. Самым важным структурным компонентом таких
союзов является отрицание, без которого разъединяющепротивительный союз немыслим.
П р е д л о г и . К средствам выражения отрицания
относятся и предлоги типа рус. без, нем. ohne, англ.
without, франц. saus и т.д. (авнекоторых языках — после
логи).
Русский предлог без, обозначающий отсутствие, лише
ние кого- или чего-либо, имеет исключительно приимен
ной характер. Как приставка он употребляется с род. па
дежом имени, ср. без головы и безголовый (лишенный го
ловы, здравого смысла, бессмысленный, безумный). Как
отрицание общеславянское *bez соответствует глагольно
именному отрицанию пе. «Будучи, по всей видимости,
новым отрицанием, нраслав. *bez четко противостоит дру
гим синонимам, для которых можно восстановить связь
с глагольным отрицанием, ср. прежде всего и.-е. *еп-,
*п- (греч. aveu, др.-в.-нем. апо, нем. ohne 'без’), и *sen-,
*sn- (лат. sine 'без’, где преформантное s - оформляет, ви
димо, ту же и.-е. морфему-отрицание)» [Этимологический
сл. 1975, 10; см. 13, 27]. Ср. также: Он приехал без уве
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домления и Он приехал, не уведомив (нас, никого)-, англ.
No smoke without fire 'Нет дыма без огня’, исп. sin hablar
palabra ninguna 'не говоря ни единого слова’ и итал. senza
dir niente 'ничего не говоря’.
В некоторых языках эквивалентом предлога типа рус.
без, нем. ohne, англ. without является послелог с тем же
лншнтелышм значением. Так, в нивхском языке отрица
тельный глагол лы-(ыд' 'не иметь чего-, кого-либо’ в своем
знаменательном значении указывает на отсутствие пред
мета, обозначенного именем, которое выступает нри нем
в функции прямого дополнения. Последнее при этом
обычно оформляется усилительной частицей т и ~ ри ~
ди/ты ~ ры ~ ды: м ури лы~;ыд' 'без лодки’, лумршты
льг;ыр 'без пищи’ (доел, 'пищи пе имея’), уткуды лы ;ит
'без мужа (мужа не имея)’. Как видим, отрицательный гла
гол выступает в роли послелога со значением 'без’ [Пан
филов 1965, 160, 162).
§ 5 . ИМПЛИЦИТНОЕ ОТРИЦАНИЕ

В том или ином языке отрицание может быть выражено и
неявным образом — имплицитно, в составе отдельной по
ложительной словоформы или же целой синтаксической
конструкции.
К лексическим средствам имплицитного выражения от
рицания относятся некоторые слова, словосочетания и
фразеологические обороты с отрицательной семантикой,
которые не имеют соответствующих положительных форм
[Шумейко 1975, 189]. Так, в английском языке у глаголь
ного (грамматического) отрицания to do not 'не сделать, не
исполнить’ имеется параллельная форма в виде отрица
тельного по содержанию глагола to fail, ср.: Не failed to
appear 'Он не появился’ и Не didn’t appear. Этот же гла
гол может иметь и грамматическую форму отрицания:
Don’t fail to let me know 'He забудь сообщить мне’.
В английском языке имплицитное отрицание содержится
в таких словах, как absence'отсутствие, неимение’, absent
'отсутствующий’, to overlook 'не учитывать, не замечать’,
lo lack 'не хватить, не иметь’, lack 'нехватка, отсутствие’
и др. [Horn 1978b, 152, 153; Jespersen 1917/18, 31—35].
Ср.: Не is not present 'Он не присутствует (=О н отсут
ствует)’ и Не is absent 'Он отсутствует (=О н не присут
ствует)’. Подобные слова с отрицательным значением
имеются, по всей вероятности, во всех языках. В ряде
103

языков — это знаменательные глаголы. Так, в ненецком
языке есть такие отрицательные глаголы, как janos 'от
сутствовать, не иметься’, cheras 'не знать, не уметь’,
sehedas 'не любить, ненавидеть’.
Среди знаменательных глаголов отрицательной семан
тики выделяются модальные глаголы, выражающие в ос
новном значение невозможности (объективную модаль
ность). Так, в эвенкийском языке имеются глаголы муллимй 'не уметь’, бами 'не хотеть’, хэмй 'не мочь, не сметь,
трусить’, албамй, дупмй 'не мочь’ (употребляются в со
четании с условно-временным деепричастием на -мй), на
пример: Бэел бирава албара дагитгамй 'Люди не могли пе
реправиться через реку’ [Колесникова 1966, 731. Подобные
отрицательные модальные глаголы имеются и в негидальском языке.
В нивхском языке существует целый ряд отрицатель
ных глаголов, из которых одни (лайид', тайщод' 'не
знать’, эскад' 'не любить, не принимать’) употребляются
только как знаменательные; другие (ojaepd’, лы^ыд’,
йыгзуд', ирут'эзд') — как знаменательные слова, указы
вающие на отсутствие того или иного предмета, обозна
ченного существительным в абсолютном падеже, и как слу
жебные, использующиеся для образования синтетических
и аналитических форм выражения отрицания знаменатель
ного глагола; третьи (йикид' 'не мочь физически что-то
сделать’, т'эзд' 'быть слабым, не мочь что-либо сделать’,
йалид' 'не (с)мочь что-либо сделать до конца’) выражают
объективную модальность — значение онтологической не
возможности; кроме того, есть несколько глаголов со зна
чением 'не хотеть’: кэрд', молод', ы уид', например: Н ’и
тгыт'х qod'pa киускир вийикид'ра 'У меня ноги болят, пеш
ком не могу идти’; Н 'и н щ аис т иггирут эзд' 'Я не могу
найти очки’ [Панфилов 1965, 105, 156, 157].
Одним из распространенных лексических средств вы
ражения отрицания в русском языке является слово нет
(разг. нету). В литературе отмечается трудность отнесе
ния его к какой-либо части речи и определения его семан
тики. Представляется, что не вполне правы авторы, отно
сящие лексему нет к разряду частиц. Действительно,
слово нет может употребляться в функции отрицательной
частицы, когда, находясь в начале предложения или в конце
его, оно выражает отрицание (опровержение) предшествую
щей мысли, несогласие, возражение, например: — Кле
вета! — крикнул срывающимся голосом Федулов. — Пет,
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не клевета. Люди соврать пе дадут (Ф. Абрамов); Я от природы не взыскательный, нет (И. Тургенев). В таких слу
чаях слово нет может усиливаться частицами да, уж, ну,
никак или своим повторением (нет-нет), например:
Вот уж нет!; Никак нет!; Мне макитру. Да не эту, а ту,
Нет-нет, что правее. Нет, лучше все-таки ту, что слева.
А впрочем, я передумала. Не нужна мне макитра (II. Гоголь).
Вместе с тем слово нет может функционировать и как
безличный глагол, и как слово-предложение, и как усту
пительный союз, и как имя существительное [см.: Озерова
1978, 50, 51; Молотков 1956, 26]. Так что оно не может
быть закреплено за какой-то одной частью речи. Глав
ное же заключается в том, что слово нет имеет определен
ное лексическое значение. Фразеологическое сочетание
нет-нет (да) и передает значение 'время от времени’ (и
тогда оно выступает в функции обстоятельства): . . . еще
нет-нет да и похоронные залетали в Пекашино. . .
(Ф. Абрамов). Это, пожалуй, единственный случай, когда
нет не выражает отрицания (ср. также в немецком языке:
Нет-нет да и скажет он слово=Ш п unci wieder sagt er
doch ein Wort). В остальных же случаях слово нет пере
дает отрицание, в том числе такие значения, как несу
ществование: Понемногу понимаю: В жмзни нет чудес
(А. Жигулин); отсутствие или лишение: Совести у тебя нет!
(=ты бессовестный); необладание: У меня книг нет (ср.
значение отсутствия: Открыл шкаф — книг нет); отказ,
отпор, протест, противодействие: Нет — ядерной войне!;
Нейтронной бомбе — Нет!; Нет — гонке вооружений!
(из газет.)
Особый случай, видимо, представляют собой предло
жения с обычно начальным нет, которые в прагматике
выражают высшую оценку (отрицательную или положи
тельную) конкретного предмета или целого класса пред
метов и могут быть легко преобразованы в положитель
ные, ср.: Нет драматурга более великого, чем Шекспир
(= Шекспир — самый великий среди драматургов) [см.:
Арутюнова 1976, 268, 272].
В том же русском языке одним из средств имплицитного
выражения отрицания является слово нельзя, которое
часто употребляется в качестве безличного сказуемого:
Нельзя тебе квасу-то (М. Горький). Оно служит для вы
ражения отрицания онтологической (алетической) и нор
мативной (деонтической) возможности [Бондаренко 1979,
57]. В случае употребления слова нельзя в сочетании с за105

висимьш инфинитивом указанные разновидности значения
невозможности легко определяются по виду инфинитива:
сочетание «нельзяЦ-пнфппитип сов. вида» выражает отри
цание онтологической возможности, а сочетание «нельзя-(инфинитив несов. вида» — отрицание нормативной возмож
ности, ср.: Этого нельзя забыть и Этого нельзя забывать;
М еня нельзя обмануть и М еня нельзя обманывать [Бойко
1952, 142, 143]. То же действительно и для украинского
языка, в котором, правда, русскому нельзя соответствует
аналитическая форма не можна [Озерова 1978, 53].
Для синтаксиса разговорной речи характерно исполь
зование утвердительных по форме предложений в функции
отрицательных. Отрицательная семантика ряда синтакси
ческих конструкций может передаваться только интона
ционно, без использования лексических средств выраже
ния отрицания. Интонация характеризуется значитель
ной продолжительностью звучания ударного слога отри
цаемого по смыслу слова и восходящим тоном этого слога.
Интонация вместе с порядком слов, наличием устойчивых
словосочетаний служит средством имплицитного выраже
ния отрицания (прежде всего экспрессивного характера).
«Имплицитность присуща, — пишет Е. II. Шендельс, —
определенным структурам как их грамматический идио
матизм, она вытекает только из значения целой структуры,
за которой, кроме того, закреплена определенная инто
нация. Ср. выражение отрицания во фразеологизмах:
Er unci liigen?! Er und faul?! или Пойду я гулять! Буду
(стану) я читать\ Из экспрессивно-эмоциональной окраски
удивления, недоверия (в немецком языке), возражения
(в русском языке) вырастает как вторичное, косвенное
значение — значение отрицания. Эти фразеосхемы транс
формируются в модели с экспрессивным отрицанием:
Natiirlich ist er kein Liigner (nicht faul) Я и не собираюсь
гулять (читать)» [Шендельс 1977, 111].
В немецком языке в сравнительных фразеологических
структурах отрицание выражается лексико-семантически:
Das papt wie die Faust aufs Auge (= D a s pa|3t nicht) 'Это
идет как корове седло (=Это не подходит, не имеет ника
кого смысла)’.
Словосочетания, рассматриваемые как грамматические
идиомы, конкурируют с грамматическими средствами вы
ражения отрицания: lch bin woit davon entfernt, eine Antwort zu geben (= Ic h will nicht antworten) 'Я далек от того,
чтобы отвечать (= Я не хочу отвечать)’.
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Окказиональным средством отрицания являются слова
п словосочетания, не содержащие отрицательных компо
нентов и не имеющие определенной структуры или инто
нации предложения. Особый интерес представляет срав
нение подобных окказионализмов со способом выражения
отрицания в других языках, например в немецком и рус
ском: Anf clem Feld war es fast windstill (M. W. Schulz)
'Ветра в иоле почти не было’ [Charitonowa 1976, 51].
В случае имплицитного выражения отрицания па
уровне целого предложения определенная роль отводится
и контексту (наряду с порядком слов и интонацией, высту
пающей при этом как элемент семантической структуры
предложения), например: Такой, как моя баня, по всему
свету поискать. . . (Ф. Абрамов). Лишь по контексту и
по составу всего предложения мы устанавливаем, что здесь
скрыто выражено отрицание подобия, тождества (такой
бани пет ни у кого=такой бани не найти нигде).
В том или ином языке отрицание может имплицитно со
держаться в вопросительном но форме предложении. Как
справедливо отмечает Л. Ф. Бердник, экспрессивное отри
цание могут выражать все структурные схемы вопроситель
ных предложений как с вопросительным словом, так и без
него. От собственно вопросительных предложения с импли
цитным отрицанием отличаются особой вопросительной
экспрессивной интонацией, грамматической структурой,
лексическим наполнением и функционированием в речи.
Кроме того, отрицательное содержание вопросительного
по форме предложения может мотивироваться контекстом
[Бердник 1974, 52—55]. Например: Зима. Что делать нам
в деревне? (А. Пушкин) (--Зимой делать в деревне нечего).
Конструктивным средством является препозитивное
использование вопросительно-относительных слов (место
имений и наречий кто, что, какой, где, куда и др.), ср.:
Да кто его презирает? — возразил Базаров (И. Турге
нев) — Его никто не презирает; Что с нас взять! (II. По
годин) — С нас нечего взять; Да разве они люди? Чего на
них обижаться (А. Толстой) — Нечего на них обижаться
[Шмелев 1976, 132—136; Грамматика 1980а, 236].
Слово какое, утратившее формы согласования, стало
выражать усиленное отрицание, относящееся к любой
части речи: — Я боюсь, не опасно ли. — Какое опасно!
Дело верное, хорошее (А. Писемский) [[[[мелев 1976, 1351.
Как видим, вопросительные местоимения и наречття,
которые предшествуют инфинитиву, выражают экспрес107

снвное отрицание, совпадая но функции с отрицательными
местоимениями и наречиями.
Скрытое отрицание способны выражать предложения
типа' Д о шуток ли ему?, в которых закреплены позиции
предлога до и частицы ли. Такие предложения выражают
отрицание касательства, вызванное ситуацией: — Да
вай-ка споем лучше! — Господи, до песен мне. . .(В. Шук
шин) (=М не не до песен). Такое предложение может иметь
вид риторического вопроса: До чтения ли в лавке! (II. Б у
нин) ( = В лавке не до чтения) [Грамматика 19806, 384].
Вынесение форм есть из-за чего, есть о чем, есть чему
и т. п., очень нужно, нужно было, охота, в начало утверди
тельного по форме предложения при следующем инфини
тиве несов. вида с усиленной интонацией служит для выра
жения экспрессивного отрицания:— А я вовсе не соби
раюсь ходить к тебе на работу, — чуть было не сказал
Малинин. — Есть мне на это время! (К. Симонов); Есть
чего бояться! (А. Островский); Очень нужно даром любитьто! (Он же); Охота гулять в такую слякоть!
Помещение в начало предложения глагола стать в лич
ной форме (буд. вр., сослаг. накл.)с непосредственно сле
дующим за ним личным местоимением или именем сущест
вительным также служит для выражения экспрессивного
отрицания, ср.: Я стану с тобой связываться и Стану
я с тобой связываться\ ; Об этом стал бы я говорить и
Стал бы я говорить об этом! [Шмелев 1976, 139, 140; Грам
матика 19806, 223; Грамматика 1970, 612]. В таких слу
чаях выражается отрицание необходимости, желатель
ности и т. п. действия, но не отрицание высказывания
в целом, как это полагают некоторые исследователи
[см.: Озерова 1978, 91, 93].
Экспрессивное отрицание при усиленной интонации пе
редают и предложения, начальным компонентом которых
является сочетание частиц «гак и (так. . . и. . .): Так и по
верил я ем у!(=Н е поверил); Так я им и скажу! (= Я им не
скажу) (В. Розов) [Грамматика 19806, 224, 225; Грамма
тика 1970, 612; Озерова 1978, 95; Шмелев 1958, 74).
С определенным порядко.м слов связано значение таких
фразеологизирующихся сочетаний, как Много ты знаешь\;
Много он знает! и т. п. Данный порядок слов в значитель
ной мере освобождает подобные предложения от ирониче
ской интонации. Много ты понимаегиь становится экспрес
сивной заменой Ничего ты не понимаешь! или Плохо ты
знаешь! Чаще всего это не насмешка, а просто фамильяр
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ное отрицание или грубое возражение, ср.: Много ты
знаешь! — желая обидеть ее, крикнул я. . . Ты сам ничего
не знаешь, — заговорила она торопливо. . . (М. Горький)
[Шмелев 1958, G7, 68; Озерова 1978, 96].
Экспрессивно-ироническое отрицание может скры
ваться вообще за всяким, по сути дела, предложением,
если оно произносится с соответствующей интонацией.
Нередко отрицательный смысл подкрепляется специально
словами как бы не так, как же, еще бы, черта с два, держи
карман, жди, нечего сказать, ничего себе и т. п., например:
[Васин] Успеешь тут, как же! (А. Арбузов). В ряде слу
чаев ироническое отрицание оказывается после а то. . .: —
Он, должно быть, уже стар, барин? — спросил Месяц. —
Ну, а то молодой, — подумав, ответил Филат (С. СергеевЦенский) [Шмелев 1958, 73, 75].!
Подобный способ выражения отрицания с использова
нием взаимодействующих синтаксических, лексических и
интонационных средств есть, по-видимому, во всех языках
[см.: Скребнеи 1967, 22—24; Шумейко 1975, 193—194;
Балли 1961, 314].
§ 6 . ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СЕМАНТИКА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПО ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Тот или иной язык располагает, как мы видели, определен
ным арсеналом средств выражения отрицания. Вместе
с тем в речи часто имеет место несовпадение плана выра
жения (формы) и плана содержания (смысла), т. е. функцио
нальный сдвиг.Такое несовпадение, или диссонанс, прояв
ляется в том, что отрицательное по форме предложение
может передавать утвердительное (положительное) значе
ние и, наоборот, предложение положительное (без отри
цательных средств) способно выражать отрицание (в по
следнем случае имеют дело с так называемым имплицитным
отрицанием, о котором шла речь в предыдущем параграфе).
Рассмотрим наиболее употребительные случаи, когда раз
личные коммуникативные типы предложений русского
языка с частицей не выражают не собственно отрицатель
ную, а иную, положительную семантику.
П о в е с т в о в а т е л ь н ы е

п р е д л о ж е н и я .

Сочетание частиц (как) бы. . . не, только бы. . . не,
не. . .бы, а что если. . . не в простых инфинитивных пред
ложениях при соответствующей интонации могут выражать
значение опасения совершения действия, названного пнфи109

нитивоы глагола совершенного вида: Не опоздать бы на
поезд!; Только бы не проспать!; Носим имена знаменитых
людей. Не уронить бы, ке запятнать бы (Р. Рождествеис к и й ). То же значение опасения при аналогичных условиях
передают и глаголы совершенного вида: Как бы чего не
вышло (А. Чехов); Я, братец, знаешь, чего боюсь? Как бы
она с тоски-то на себя руки не наложила! (А. Островский)
(Грамматика 1970, 569; Грамматика 19806, 375]. В предло
жениях именного класса отрицание связано с выраже
нием значения опасения (нежелательности): Лиш ь бы не
телеграмма!; Только бы не он!; Хоть бы не грипп\
В инфинитивные предложения, сопровождаемые пове
лительной интонацией, отрицательная частица не может
вносить значение запрещения (запрета): Пе курит ь!; По га
зонам не ходить!
Нечленимые инфинитивные предложения фразеологизированпой структуры с нет чтобы (нет бы, нет того
чтобы)J передают значение сожаления неодобрения по по
воду неосуществления того, что было бы целесообразно,
уместно: Нет чтобы подождать; Ваня, где ты раныпо был?
Нет бы летом появиться — хоть бы плавать научил (В. Шу
гаев).
Свободные бессоюзные (интонационно слитные) соеди
нения двух одинаковых форм одного и того же слова с ча
стицей не при второй форме, употребляясь в относительно
независимой позиции, могут выражать значения неопре
деленности, неясности: — Муж-то у нее попался — так,
неведомо что. . . Столяр не столяр — так, неведомо что. . .
(Г. Успенский); На собрании забьется в дальний угол, на
супится: и спит — но спит, и слушает — не слушает
(Г. Радов) [Грамматика 19806, 218; Грамматика 1970, 612;
Шведова 1955, 297; Ковалев 1941, 31]. Те же сочетания
в составе противительной конструкции могут означать
безразличие для последующего, несущественность но от
ношению к результату: Шторм не шторм, а хамса идет себе
п идет (Д. Холендро); Думай не думай, ума не прибудет
(А. Островский) [Грамматика 1980а, 726; 19806, 219; Шве
дова 1955, 338, 340].
Сочетания однокоренных глаголов — двух одинаковых
спрягаемых форм, спрягаемой формы и инфинитива или
двух инфинитивов — с отрицанием при второй форме
обозначают полноту, напряженность и длительность дей
ствия: Отпуска он ждет — не дождется; — Дураком тебя
назвать — в обиду примешь, а дури в тебе — черпать не
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исчерпать! (М. Шолохов) [Грамматика 1980а, 720; 19806,
219, 220].
Сказуемостные сочетания двух одинаковых форм од
ного и того же слова посредством союза или (реже —
союза ли) и с отрицанием во второй форме, употребляю
щиеся как первая часть противительной конструкции (или
при мыслимом, подразумеваемом противопоставлении),
означают безразличие, несущественность по отношению
к чему-то другому, независимость от чего-то другого:
Охота или не охота, а прикажут воевать — пойдем
(Ю. Соболь); Любите или не любите, а что сделано, того не
переделаешь (М. Салтыков-Щедрин) [Грамматика 19806,
221]. То же значение имеют и синтаксические соединения
типа хотите верьте, хотите нет и хоть верьте, хоть не
верьте, представляющие собой устойчивые синтаксические
обороты одного из компонентов сложного предложения:
Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не ос
тавлю (М. Салтыков-Щедрин) [Шведова 1955, 338, 339].
В простых предложениях отрицательные формы гла
гола наст, и прош. времени в сочетании с всегда препози
тивными частицами чуть, едва передают значение близкой
осуществимости действия: Он едва не упал; «А я вовсе не
собираюсь ходить к тебе на работу», — чуть было не сказал
Малинин (К. Симонов). Отрицательная форма именного
сказуемого с частицей чуть имеет значение близости к на
зываемому признаку, сходства с ним: [Ахов:] Эти деньги
чуть не краденые (А. Островский). Это же значение пере
дает частица чуть в сочетании с частицами ли и не: Лошади
у него чуть ли не серые.
Следует подчеркнуть, что выражения чуть (ли) не,
едва (ли) не передают именно указанное значение ('почти’),
но не значения несоответствия действительности или проб
лематичности (вероятности), как это полагают некоторые
авторы, ср.: Она [Варя] была чуть ли не на голову выше
его [Феди] (Ф. Абрамов) ( = Она была почти на голову
выше его); Па площади собрался едва ли не весь город
( = . . . почти весь город); Ему чуть ли не сорок (лет) (= Е м у
почти сорок (лет) 5.
6 От рассмотренных частиц следует отличать частицы едва ли
и вряд ли, которые в сочетании с глагольной формой (положитель
ной или отрицательной) выражают сомнение — одно из субъектив
ных модальных зпаченин, ср.: Он едва ли придет и Он едва ли не
придет. В нервом предложении выражено сомнение в его приходе,
во втором — сомнение в том, что он не придет.
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П о б у д и т е л ь н ы е п р е д л о ж е н и я. Побуди
тельные (императивные) предложения с отрицанием при
глаголе в повелительном наклонении чаще всего выражают
требование или повеление не делать что-либо (по И. Канту,
отрицательное повеление), т. е. запрещение: Не разговари
вай!; Не опоздывай на лекции! Это значение выражают
глаголы 2-го лица несов. вида. Глаголы же сов. вида с от
рицанием не выражают значение предостережения, ср.:
Не забудь! и Не забывай!; Не упади! и Не падай\ Соединения
отрицательной формы глагола как соверпг., так и несов.
вида со словоформой смотри(те) или гляди(те) передают
значение подчеркнутого предупреждения или угрозы:
Смотри, не проговорись; Смотрите, не опаздывайте (не
опоздайте) [Грамматика 19806, 226; 1960, 498].
В о п р о с и т е л ь н ы е п р е д л о ж е н и я . Вопро
сительные предложения в своих вторичных функциях
ориентированы, как известно, не на получение ответа, а на
передачу позитивной информации, всегда экспрессивно ок
рашенной. В таких случаях вопросительные предложения
неместоименного типа в сочетании с частицами не и ли
могут выражать такие положительные значения, как : ^ н е 
уверенное предположение или догадку: Это лн не Михаила
Петровича сынок?; Уж не больны ли вы? (П. Гоголь);
2) косвенную просьбу: Молока не продашь лп, хозяйка?;
3) совет или нерешительное предложение сделать что-либо:
Не пойти ли нам в кино?; Не поехать ли нам на Лукьяновну,
Георгий Максимович? (К. Паустовский).
Вопросительные предложения с частицей не при гла
голе — глаголе сов. вида в форме буд. времени, не содер
жащие вопросительной частицы и местоименного вопроси
тельного слова, могут выражать значение опасения:
Не подведешь? Страшно: вдруг доктора ошиблись? Вдруг
он не будет владеть руками как следует (В. Панова); Мо
тор не заглохнет? — беспокойно спросил Рой (А. Первен
цев) [Грамматика 19806, 389]. Вопросительные предложе
ния с частицей не при глаголе в пропг. времени способны
передавать значение удивления: Так (разве) М иш а не
разбил часы?
Вопросы с открывающей их частицей а и частицей не
при глаголе, обычно выражающие значение опасения (на
пример: А что, если он не вернет долг?-, А они не заблу
дят ся?), в реагирующих репликах могут выражать экспрес
сивное утверждение: Он очень устал. А мы не устали?
(=Мы тоже устали) [там же, 401].
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Экспрессивное утверждение очень часто передается от*
рпцательной формой так называемого риторического во
проса. Так, предложение Развел не говорил тебе это?, бу
дучи по форме вопросительно-отрицательными не требую
щим ответа, выражает утвердительное категорическое суж
дение: Я говорил тебе это. Обе формы синонимичны по со
держанию и имеют ту лишь разницу, что первая с субъек
тивной точки зрения вносит элемент категоричности,
экспрессивности утверждения [Васильева 1959, 82 и др.;
Клаус 1969, 61].
.Экспрессивное утверждение выражают риторические
вопросительно-отрицательные предложения, открываю
щиеся местоименным словом и следующей за ним частицей
ли: Я ли тебя не любил? (= Я тебя любил); Мне ли брилли
антов не знать, — ответила Аннушка (М. Булгаков)
( = Я знаю, что такое бриллианты). Это же значение пере
дают и односоставные инфинитивные предложения типа
Как (с этим) не согласиться?', Как этого (можно) не знать?,
открывающиеся сочетанием местоименного наречия с ча
стицей не (как не, почему не, отчего не), за которым следует
инфинитив [Грамматика 19806, 393, 396]: Как же не пла
кать? Пропала я грешная! Душенька ноет, болит. . .
(II. Некрасов).
Вопросительно-риторические конструкции с устойчи
вой формулой придаточной части «если не-\-имя (или местоимение), повторяющее форму вопросительного слова» пе
редают усилительно-выделительное значение, близкое по
смыслу частицам именно, кроме: Но кто создаст эту страну,
если не человек? Поэтому нет у нас тревоги большей!
(С. Дангулов). Причем это значение может толковаться и
как утвердительное, и как отрицательное: Именно человек
создаст эту страну ( = Никто, кроме человека, не может
создать эту страну [Слепцова 1979, 81]). В таких конструк
циях возможна замена условного союза если более ней
тральным как. В сочетании с вопросительным местоиме
нием создается устойчивая форма «местоименное слово-|слово, повторяющее форму местоименного слова» с усили
тельно-выделительным значением: Где, как не в нашей
стране, способности и таланты людей проявляются в пол
ную .меру! (С. Бабаевский). Это — простое предложение
фразеологического типа, где сочетание «местоименное
слово \-как не» выполняет функцию выделительной частицы
именно: Именно в нашей стране. . . [там же, 82].
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На основе риторического вопроса строятся восклица
тельные предложения с отрицанием не, открывающиеся
вопросительными местоимениями и обозначающие экспрес
сивное утверждение: Куда только не гоняли меня за два
года плена! (М. Шолохов); Да, все успевают люди за сутки
на войне. Чего только не успевают! (К. Симонов); Она
[Баранова] осторожно вздохнула. . . Как я могу этого не
знать?! Сам подумай. Мы должны знать друг о друге все
или ничего (Он же) 6.
Синтаксические фразеологизмы типа Кто как не он по
может!-, Кому как не ему знать! ; Где как не здесь отдох
нуть! означают акцентированное утверждение целесооб
разности действия именно для данного субъекта, по от
ношению к данному субъекту, в данном месте и т. п.
Фразеологизированные конструкции с акцентирую
щими и местоименными словами (сочетания тем не-\-имя
существительное») выражают значение идентичности или
полного соответствия предмета представлению о нем:
Чем не подарок! Чем не жених наш Ваня! [Грамматика
19806, 385].
Из анализа риторических вопросительных предложе
ний можно заключить, что несовпадение формы п содер
жания проявляется дважды: 1) между вопросительной
формой и положительным содержанием, 2) между отрица
тельной формой и положительным содержанием (или
наоборот).
С л о ж н ы е п р е д л о ж е н и я . Сложноподчинен
ные предложения с союзом чтобы не или его лексическим
синонимом как бы не, сочетающиеся с глаголами со зна
чением главным образом боязни или опасения, имеют зна
чение предположения-опасения, а описываемая ими ситуа
ция (событие) оценивается как нежелательная; придаточ
ная часть таких предложений имеет форму сослагательного
наклонения или инфинитивной конструкции: Боюсь,
как бы так не заболеть, что и в Россию не попадешь
(М. Салтыков-1 Цедрин); Ко мне Вера Григорьевна не за
шла, возвратясь из-за границы, из опасения, как бы Федя
не пострадал (Он же). То же значение опасения может
иметь и сочетание частиц не. . . бы (бы не) при тех же ус

6
То же значение утверждения могут передавать и невосклицательны.' конструкции: — Ты вообще тепло любишь, — сказал
Заваливши. — Л кто его не любит, дворовая собака и та любит
(К . Симонов).
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ловиях, что и союз чтобы не: [Андрей:] Я боюсь, жена бы
не остановила (А. Чехов) [там же, 479]. Как видим, в пред
ложениях типа Я боюсь, как бы мы не опоздали лексиче
ское значение предположения-опасения глагола боюсь
выступает в осложненном виде — как опасение с элемен
том волеизъявления (оценка события как нежелательного):
Я не хочу, чтобы мы опоздали; в предложениях тина Я бо
юсь, не опоздаем ли мы значение того же глагола конкре
тизируется как значение предположения-опасения [там же,
481].
Сложноподчиненные предложения временной семан
тики с союзом пока не (до тех пор пока не, покуда не,
покамест не) передают значение предшествования. Ча
стица не как структурный компонент союза здесь также
не выражает отрицательного значения [там же, 551], папример: Они повернули в сторону и шли все но скошен
ному лугу, пока не вышли на дорогу (А. Чехов). Такие
предложения содержат информацию о том, что ситуация,
представлепная в главной части, предшествует ситуации,
сообщаемой в придаточной части предложения.
В сфере временных предложений особое место занимают
предложения фразеологизированной структуры — с от
рицанием не и союзом как. В этих предложениях, по
строенных по схеме не успел . . . как заключено отношение
непосредственного следования ситуаций, а частица не
может утрачивать свое категориальное значение. В таких
случаях конструкция идиоматизирована: форма не успел
реализует утвердительное значение 'едва успел’, а ее со
четание с инфинитивом передает информацию о полной
завершенности первой ситуации до наступления второй,
например: Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами
хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в сква
жине ключ (JI. Пантелеев) [там же, 559, 560]. Такие кон
струкции синонимичны предложениям со значением непо
средственного следования с союзами едва, как только,
лишь только: Не успели мы войти. . . ( = Как только мы
вошли. . .) [там же, 558, 559].
Подобно конструкциям с не успел, как. . .предложения,
построенные по схеме пе прошло и недели, как. . ., также
обнаруживают способность к идиоматизации, и в таких
случаях отрицательное значение частицы не может быть
ослаблено нлн совсем утрачено: Не прошло какого-нибудь
года ( = Прошел всего лишь год), как он снова дал о себе
знать [там же, 560, 561].
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Предложения с отрицанием и союзом чтобы не озна
чают регулярности воспроизведения одной и той же ситу
ации. Обе части построены как отрицательные предложе
ния (по схеме не проходит и дня, чтобы не. . .). Однако ча
стица не в обоих случаях лишена отрицательной семан
тики: обе части предложения содержат утверждение (таким
образом, эта конструкция тоже идиоматизирована), на
пример: Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег
не прислал (Л. Толстой). Предикативная часть первой
части рассматриваемой конструкции может строиться
и с участием форм нет, не было, не бывало: Нет дня, чтобы
они не ссорились (=О ни ссорятся ежедневно); Еще не бы
вало дня, чтобы мы не встречались (=Мы встречались
каждый день) [там же, 561, 562].
Позитивную информацию несут и сложные предложе
ния так называемой альтернативной мотивации с союзами
а не то, не то. В таких предложениях выражаются, по
определению В. А. Белошапковой, отношения мотивации,
основанные «на допущении в качестве необходимого связы
вающего звена предполагаемого третьего, прямо не на
званного в предложении явления, которое могло бы осу
ществиться в случае неосуществления явления, назван
ного в первой части предложения, и было бы несовместимо
с явлением, названным во второй части» [Белошапкова
1970, 147]. Предложения альтернативной мотивации «от
противного» оформляются союзами не то, а не то и сино
нимичными им словами иначе, в противном случае, на
пример: Целуйся, дура упрямая, а не то ( = иначе) я по
целую (Ф. Абрамов); — Хорошо, что вокруг много людей,
не то бы (= в противном случае) первая поцеловала
(И. Эренбург).
§ 7. УСИЛЕНИЕ

ОТРИЦАНИЯ

Как утверждение, так и отрицание могут быть усиленными
теми или иными языковыми средствами. Правда, отрица
тельные единицы того или иного языка не подвергаются
усилению так часто, как их положительные формы (на
пример, к отрицательному прилагательному не присоеди
няются аффиксы с явно усилительной функцией).
Среди лингвистов нет единого мнения относительно
того, что именно подлежит усилению: само ли значение
отрицания или же средства выражения отрицания. Мы по
лагаем, что отрицание и утверждение могут выражаться
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в языке с различной степенью нх экспрессивности. Усиле
ние отрицания можно понимать как языковой прием, по
средством которого в той или иной степени акцентируется
отрицательное значение предложения. Различие в степени
языкового усиления отрицания вполне очевидно из сравне
ния таких, например, предложений: Дело не продвинулось
и Дело совсем (никак, ни на йоту и т. и.) не продвинулось.
С логической же точки зрения отрицание в обоих предло
жениях одно и то же (выражение отсутствия действия) 7.
В этом также проявляется различие между языковым и ло
гическим отрицанием.
Средства усиления отрицания, как и средства интен
сификации вообще, представляют интерес для изучения
развития и становления системы отрицания в том или ином
языке. Вследствие постоянного употребления эти средства
усиления постепенно «изнашиваются», ослабевают, те
ряют прежнюю экспрессивность. Процесс интенсификации
по своей природе требует формирования все новых и новых
средств. Как отмечал III. Балли, получается своего рода
«бег на месте» [Балли 1961, 339]. В этом отношении очень
показателен генезис отрицательных частиц, местоимений
и наречий в наиболее исследованных европейских языках.
Есть языки, например романские, в которых старое
глагольное отрицание употребляется только с усилитель
ными словами, не исчезнувшими до сих пор, но утратив
шими свою усилительную функцию. Этот процесс хорошо
прослеживается, например, во французском языке. Под
влиянием развивающейся тенденции к аналитизму отри
цательная частица пе (по мнению некоторых лингвистов,
ослабленная, неударная форма от отрицания поп) в старо
французском языке стала усиливаться словами с дробным
вещественным значением. Это прежде всего существитель
ные mie 'крошка’, grain 'зернышко’, rien 'вещица’, point
'точка’, pas 'шаг’ и др. Сначала такие слова подбирались
по смыслу глагола: Je пе vois point 'Я ничего не вижу’
(букв. 'Я не вижу и точки’), Tu пе bois gote 'Ты ничего
не пьешь’ (букв. 'Ты не пьешь ни капли’), Vos пе mangiez
mie 'Вы ничего не кушаете’ (букв. 'Вы не кушаете ни
крошки’). В дальнейшем предпочтение стали отдавать
одному из них: mie и nient — на северо-востоке Франции,
mie — на востоке и в Иль-де-Франс, pas — в Нормандии,

7
Точно так же обстоит дело и с утверждением, ср.: Вы правы
и Вы совершенно правы', Я вас люблю и Я вас очень люблю.
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point — всюду, но в меньшей степени [Бурсье 1952, 321).
При этом указанные слова-усплители занимали позицию
после глагола, тем более что первоначально онн были
объектными (или обстоятельственными) дополнениями:
II ne marclie p a s= ll ne marche (un) pas 'Он не ходит’
(= 'О н не ходит и (одного) шага’). Со временем функцию
отрицания они взяли на себя и стали употребляться в са
мых различных лексико-семантических сочетаниях. Это
было возможно благодаря тому, что логическое ударение
с частицы пе и вместе с тем отрицание постоянно направ
лялись на количественное значение этих существитель
ных (в ущерб их качественному — субстанциональному
содержанию): предмет в целом отрицался через отрицание
его части, а совершение какого-либо действия отрицалось
через совершение его в самой малой степени [см.: Алямская 1956, 7—81.
В период старофранцузского языка слова — усилители
отрицания вышли из употребления (за исключением pas
и point). Однако позже, с конца XVI в., употребление
их вновь стало обязательным, что представляет собой одну
из характерных особенностей современного французского
языка по сравнению с другими романскими языками.
Обходиться без этих слов можно было только в том случае,
если отрицательная частица пе сопровождалась словами
aucun 'никто, никакой’, personne 'никто’, rien 'ничто’,
jamais 'никогда’, nul 'никакой’ (все это — отрицательные
слова, имевшие вначале позитивное значение): Personne
n ’echappe a son destin 'Никто не избежит своей судьбы’,
Je ne te reverrai jamais 'Я тебя никогда не увижу вновь’.
Изменявшиеся по лицам формы глагола но-прежнему
занимали положение между частицей пе и усилительным
словом. Но уже начиная с XVII в. в книжном языке ча
стица пе и усилительное слово перед инфинитивом, к ко
торому они относятся, стали объединяться [Буреье 1952,
601, 602]. Произошла генерализация одного типа, опирав
шегося на наиболее распространенное pas (ne. . . pas).
Чем ближе к новофранцузскому языку, тем меньше раз
ница в значении между простым старым отрицанием
пе и новой сложной формой, второй компонент которой
(pas) окончательно потерял свое конкретное (веществен
ное) значение и функцию усиления. Развитие французского
языка сопровождалось укреплением абстрагирующей воз
можности в его грамматике, в том числе в системе отрица
ния. Язык перестал ощущать необходимость в оевбых ти
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пах отрицания с помощью таких вещественных слов, как
pas, mie, goutte и др., создав сложную абстрактную форму
выражения отрицания. Поскольку второй компонент от
рицания потерял свою усилительную функцию, француз
ский язык прибегает к другим средствам для удовлетворе
ния потребности в усилении отрицания. Ср., например:
On n ’y voit goutte 'Не видно ни згп \ II n ’y a pas ame
que vive 'Нет ни одной живой души’, Cela пе fait pas I’ombre d ’un doute 'Тут нет и тени сомнения’ [Балли 1961,
339, 205]. Такого же порядка и выражение plus souvent
'ни за что’, и означает оно категорический отказ: Si nous
еп allion a deux! — Plus souvent! 'He отправиться ли нам
вдвоем? — Нет, ни за что!’ [Бурсье 1952, 602].
Как известно из истории немецкого языка, в древне
верхненемецком языке наиболее часто встречающимся был
тип отрицательного предложения с одним только глаголь
ным отрицанием (ni/ne), и это последнее не нуждалось
ни в каком обязательном усилении, например: Ni nueij
ib inan 'He знаю я его’ [Булах 1954,10 и др.]. Отрицатель
ная частица пе > еп могла сливаться с глаголом, при
мыкая к нему проклитически (например: Ich enkan
'Я не могу’). Но и в таких случаях она обладала полной
отрицательной силой. В то же время в памятниках рас
сматриваемого периода развития немецкого языка встре
чаются и такие случаи, когда частица ni (пе) подкрепляется
отрицательным местоимением или отрицательным наре
чием типа nioman 'никто’, niowiht, nieht 'ничто’, nihein
'ни один’, nio, niamer 'никогда’ и др. Такое усиление
не является обязательным, ибо в других случаях при
этих же глаголах нет никакого усиления, например:
Sie nemungen in imo dob nieht kenemen 'Они не могут его
отнять’, Ich nemachte unizen 'Я не мог знать’. Отрица
тельное местоимение nieht как ослабленный вариант
niowiht 'ничто’ к концу древненемецкого периода (ко
нец X —нач. XI в.) стало использоваться не только в зна
чении 'ничто’, но и вообще как средство усиления глаголь
ного отрицания ni (пе) (а впоследствии и вытеснило его).
Это местоимение могло употребляться адвербиально со зна
чением 'нисколько’, 'никоим образом’. В таком значении
оно становилось еще более абстрактным, более обобщен
ным и как второй член могло быть включено в любое пред
ложение в качестве усиления отрицания, например: Тег
nefurhtet tia inseli nieht 'Тот нисколько не боится изгна
ния’.
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В средневерхненегедкий период старая отрицательная
частица пе > еп, будучи неударной, постепенно настолько
ослабла фонетически, что к X III в. уже не стала выполнять
самостоятельно своей функции отрицания [Булах 1954, 13;
1962, 21—25]. Для ее усиления использовались отрица
тельные местоимения, существовавшие в языке уже в древ
неверхненемецкий период. Одним из них было наречие
nieht 'совсем не’, которое в силу частого употребления
стало переходить в самостоятельную отрицательную ча
стицу (совр. nicht): Баз emst niht rehte minne 'Это совсем
не настоящая любовь’.
В средневерхненемецкий период в ходу были, по вы
ражению Н. А. Булах, «образные» усиления — существи
тельные со значением чего-то незначительного, ничтож
ного, минимального: drot 'капля’, fuoz 'шаг’, har 'во
лосок’, stro'соломинка’, bone'горошинка’ и др., например:
Ja ewdurft ir nimmer umb ein hfir umb daz inwer herschaft
werden bar 'Вы никогда ни за что (букв, 'ни на волос’)
не должны были лишаться вашей власти’ [Булах 1962,
14, 15; 1954, 9, 10; Москальская 1959, 272—273; Андрейчикова 1975, 10—11; Miklosich 1868/74, 194] 8.
Отмирание старых средств усиления отрицания, упо
треблявшихся некогда для усиления древней фонетически
ослабленной частицы, и формирование новых, более аб
страктных средств связаны с общим развитием мононега
тивности в немецком (и не только в немецком) языке [см.:
Булах 1954, 4, 17].
В общеиндоевропейском языке отрицание выражалось
не только частицей пе, но н усилительной частицей *nei
(лит. nei, авест. naecis, гот. nei, лат. ni, д.-в.-н. n i,санскр.
net, англосакс, па, зенд. noit, слав. NH [Мейе 1938, 358;
Преображенский 1958, 605; Miklosich 1869; 1868/74,
170]. Частица ни представляет собой усиленную форму
отрицательной частицы не и имеет приблизительно то же
значение, что и сочетание и не [Потебня 1958, 9; Мейе
1951, 3 8 1 -3 8 3 ].
В древнерусском языке (как и в старославянском) ча
стица ни обычно употреблялась как дополнительное отри
цание — в чисто усилительной функции: при наличии от
рицания не при сказуемом она ставилась перед другим
8 Некоторые из «образных» средств усиления отрицания (E i,
N uss, Haar, Spur и др.) сохранились и немецком языке и до наших
дней |см ., например: Сущинскпй 1976].
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членом предложения, например: не пусти в городъ ни воза;
не пустиша ни мужа [Черных 1962, 310, 311; Горшков
1963, 210]. Почти до последних десятилетий X IX в. в ходу
было усиленное ни в виде ниже (ни даже): Ничего не дам,
ниже одной крошки (В. Даль) [Булаховский 1953, 368].
В предложениях с двумя и более сказуемыми в отри
цательной форме первое из них употреблялось с частицей
пе, а второе или последующие — с усилительной частицей
ни (в современном же русском языке в подобных случаях
употребляется повторяющийся союз ни. . . ни) [Булахов
ский 1953, 968; Иванов 1964, 430; Борковский, Кузнецов
1963, 403, 406; 1968, 227 и след.; Горшков 1963, 210].
И в современном русском языке отрицание усиливается
в духе тепденции славянских языков — частицей ни,
реже — и, которые очень близки в этой функции, ср.:
Он ни разу [ = н и одного разу] не прибрал в комнате у Ан
дерсена (К. Паустовский); Мне и рубля не накопили
строчки (В. Маяковский). Средства «образного» усиления
типа ни на йоту, ни хрена, ни на волос и т. д. со значением
чего-то минимального в своей усилительной функции
близки к более отвлеченным, абстрактным отрицательным
местоимениям н наречиям, например: Доктор. . . прихо
дит ко мпе старушка, лет восьмидесяти. Зубов нет, волос
нет, ни черта нет . . (И. Ильф, Е. Петров); здесь ничерт анет
равносильно ничего нет. С целью еще большего усиления от
рицания посредством частицы ни имя в род. падеже упо
требляется с уменьшительными суффиксами, например:
Бежала, а в лице-то ни кровинки (В. Кетлинская); Нина
Александровна и раньше ни капельки не робеТПГ перед
Белобородовой (В. Липатов).
Отрицание усиливается частицей ни в сочетаниях
ни один, ни единый, ни малейший, выступающих в синтак
сической функции определения, и в оборотах ни за что,
ни в коем случае и т. п. [Озерова 1978, 55; Грамматика
19806, 414], например: Нет ни одной минуты свободной
(А. Чехов); Она [Анфиса] не поняла ни единого слова
(Ф. Абрамов); На выздоровление нет ни малейшей на
дежды; — Меня будут бить, я буду все молчать. . • ни
за что не заплачу (Ф. Достоевский).
Как уже отмечалось, отрицание может усиливаться
местоимениями и местоименными словами с преф. ни-.
Так, отрицательные наречия никак, нимало, нисколько,
ничуть, усиливая глагольное отрицание, характеризуют
отрицаемое действие, признак со стороны качества, ко

121

личества, интенсивности проявления [Грамматика 19806,
413]: Старая я становлюсь, друг мой, и не могу я никак
с этим помириться (И. Тургенев); Он нимало не смутился
(А. Пушкин); . . .и против этого ничуть не возражает
(М. Булгаков); Чуткий финдиректор нисколько не ошибся
(Он же).
Отрицательные местоимения никто, ничто выступают
в функции усиления в разных надежных формах, а место
именные прилагательные никакой, ничей занимают пози
цию определения, например: И все-таки он вспомнил через
год ничем не любопытный этот вечер (К. Симонов); Денщик
был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться
никакого толку (А. Пушкин). Только для усиления отри
цания при сказуемом в просторечии употребляется слово
ничего в значении 'нисколько’, 'ничуть’, 'совсем’, ' совер
шенно’: — Устал? — Не устал я ничего; Ничего валерь
янка не помогла (М. Булгаков) [Грамматика 19806, 227,
413].
К средствам усиления отрицания относятся наречия,.
в том числе наречия меры и степени, указывающие на вы
сокую степень интенсивности признака, интенсивность его
проявления: очень, совсем, вовсе, отнюдь, далеко, совер
шенно, абсолютно, решительно и др., например: Левашов
вздохнул. Видно, ему очень не хотелось делать то, на что
он решился (К. Симонов); Все это было совсем не просто
(Он же); Он совершенно ни в чем не виноват. Абсолютно
ни в чем (Он же). Некоторые из указанных слов-усилите
лей в своей усилительной функции равносильны (напри
мер, далеко, очень; совсем, вовсе, совершенно и др.).
Наречие отнюдь, в отличие от семантически близких
к нему слов вовсе, совсем, употребляется только в отрица
тельных предложениях. Усилительную функцию слово
отнюдь приобрело не сразу. Согласно Л. В. Савельевой
[Савельева 1980, 145—147], слово отнюдь, заимствованное
из старославянского, от древнерусского до современного
русского языка прошло сложный путь развития, выражая:
1) пространственные отношения 'оттуда, от того места,
из другого места’, например: Иду отънюду же не возвраштюся 'Я иду туда, откуда не возвращусь’ (Изборник Свя
тослава 1076 г.); 2) временно е отношения 'от того времени,
после того, всегда’, а при отрицании — 'никогда’, напри
мер: Не покоривъшемъся отъять поясы и воинство,
и отънудь уже пр'кдати мукам 'Лишить непокорившихся
поясов и воинского звания, а потом уже предать мукам’;
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3) более абстрактное качественно-количественное значе
ние, указывающее на высокую степень интенсивности
признака действия, т. е. как наречие меры и степени ('со
вершенно, чрезвычайно, очень, совсем’): И бысть с4ча
зла отинудь 'И битва была очень жестокой’; 4) категори
ческое отрицание, т. е. употребление в функции усиления
отрицания (с XVI в.): НынЪче у Соли Камской отнюд ни
каких соболей не добити; 5) самостоятельное отрицание
(со второй половины XIX в.), йвляясь синонимом слова
нет, но в отличие от него имея оттенок противоположения,
сопровождаемый особой экспрессией, например: Пе ду
майте, я не консерватор, отнюдь! (М. Горький).
Представляется неправомерным рассматривать слова —
усилители отрицания совсем, вовсе, далеко и т. п. в соче
тании с частицей не как составные частицы или парные со
четания — совсем не, вовсе не, далеко не и т. п., как это
делают некоторые авторы 9. Наречия совсем, вовсе, далеко
и т. п. являются самостоятельными словами, по значению
близкими к наречию очень; они сами могут подвергнуться
отрицанию, усиливать не только отрицание (частицу не,
слово нет), но и утверждение, иногда употребляясь в от
рыве от частицы не, например: Это не совсем верная
концепция, и да>ке совсем неверная (С. Городецкий);
Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела
совсем (А. Островский); Это и пе гость вовсе (из газеты).
Вряд ли можно говорить также и о том, что отрицание
не входит в состав частиц с едва и чуть (едва не, чуть не)
[Грамматика 19806, 418], которое будто бы ослабляет от
рицание [Озерова 1978, 63]. Едва и чуть — самостоятель
ные разряды слов (наречия) с определенным значением,
не имеющим отношения к категории отрицания, и могут
употребляться как в утвердительном, так и в отрицатель
ном предложении, ср.: Он чуть [=едва, еле] дышит;
Он едва умеет читать [ -Он плохо читает]; Едва [=как
только] старик ушел, в сад быстро вошел доктор (Ю. Ка
заков); Ему чуть не сорок лет [= Е м у почти сорок лет].
О других значениях слов чуть, едва в отрицательных
предложениях мы уже говорили выше.

8
Некоторые авторы [Б ул ах 1002, 101; Сушннскнй 1976, 148
149, 168; Егоров 1907, 143] к средствам усиления отрицания от
носят служебные модальные слона категорической достоверности.
Однако последние не имеют отношепия к отрицанию и могут упо
требляться также и в утвердительных предлож ениях, указывая,
насколько достоверным представляется говорящему содержание
предложения [Бондаренко 1978].
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В функции усиления отрицания могут выступать и ме
стоимения все и всякий, последнее из которых усиливает
отрицательность члена предложения, выраженного именем
существительным в род. падеже и предлогом без, напри
мер: Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и все
[=никак] не соберу в точку мыслей (Ф. Достоевский);
. . .если Катерина Ивановна и хвасталась чьими-нибудь
связями, то это без всякого интереса, без всякого личного
расчета, совершенно бескорыстно [ = без всякой корысти]
(Он же) [Озерова 1978, 57, 62, 63].
Как и в других языках, в русском отрицание усилива
ется не только за счет отдельных слов с отрицательным
значением и без него, но и за счет повторения одних
и тех же или разных средств выражения отрицания, напри
мер: Чего не знаем, того не знаем (М. Булгаков); По чести
в этом, уверяю, нет никакой. Да, нет никакой! (Он же);
Я от природы не взыскателен, пет (И. Тургенев); Нет
у него в сердце признательности, — сказал он, — нет,
нет и пет! (М. Салтыков-Щедрин); У нас что свисти, что нет:
а денег все нет как нет (А. Пушкин); . . .она [Танька]
снова позволила бы Димкиной руке. . . А Колькиной? . .
— нет, ни за что! Ни за что! (Ан. Иванов).
По мнению некоторых авторов, глагол иесов. вида так
называемого давнопрошедшего времени с частицей не обо
значает «подчеркнутое» отрицание, например: Не живал я
и не пью (И. Гончаров); Что за гриб? Не рыжик, не белый,
а вкусней не едал! (В. Солоухин), lie совсем ясно, однако,
за счет чего же усиливается отрицание. В отличие от этого
случая усиленное отрицание передают устойчивые гла
гольные повторы (устар.) — многократные бесприставоч
ные формы глагола с отрицанием не типа знать не знаю,
ведать не ведаю, видеть не видывал, слыхом не слыхивал.
Аналогичные образные лексико-грамматические и дру
гого рода средства усиления отрицания имеются и в дру
гих языках [Horn 1978b, 149, 150; Щемерова 1972, 14—
15; Мамедов 1967, 13, 14; Рахимов 1978, 72, 73; Miklosich
1868/74, 1 9 3 -1 9 5 и Ap.J.
§ 8. ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИИ

В количественном отношении отрицание может быть
однократным, двукратным (двойным) и многократным.
Все эти отрицания возможны в полинегативных языках,
например в балто-славянских, в том числе в русском.
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Но в северновеликорусских говорах (новгородском, псков
ском и др.) встречаются также отрицательные предложе
ния только с одним видом отрицания типа местоименных
слов с преф. ни-, например: Нигде возьмешь; Никого и раз
будил-, Никто ему велел; Никуда и ходил. Такие случаи
были широко представлены еще в древнерусских памятни
ках житийной литературы, например: . . .п в город
Кремль бояр и верховых людей никого пущаху (1681 г.);
. . .и никтоже приходилъ къ нимъ (XII в.) [Булаховский
1953, 346; Борковский 1968, 227, 228, 255, 277, 278; Ива
нов 1964, 430]. Отрицательные предложения без отрица
ния при сказуемом, но с отрицательными местоимениями
и наречиями являются более древними, встречаются в па
мятниках старославянского языка реже, чем конструкции
с двумя отрицаниями [Горшков 1963, 210]. В конце кон
цов оборот с одним отрицанием в русском языке был вы
теснен в основном оборотом с двумя отрицаниями. Про
цесс вытеснения отрицательных предложений с одним от
рицанием (без отрицания при сказуемом), начавшийся
в период появления первых памятников древнерусской
письменности и даже раньше, не закончился и в насто
ящее время. Об этом говорит как раз то, что оборот с одним
отрицанием встречается пе только в северновеликорусских,
но и в южновеликорусских, белорусских и украинских
говорах [Борковский 1968, 253—255, 277].
«В памятниках древнерусской письменности не засви
детельствованы случаи с двойным отрицанием при глаголе-сказуемом. Когда нет стало восприниматься как
единая форма, при этом не сопоставляемая с глагольной
формой ксть с отрицанием не, из которой нет возникло
(через ступень 1гЬсть), создались условия для двойного
отрицания» [Борковский, Кузнецов 1963, 402]. Следы ста
рого двойного отрицания в виде оборота не нет остались
только в говорах современного русского языка, например:
Там грязи-то не нет; Дураков не нет (Яросл. обл.)> Чай,
не нет воды-то (Костром, обл.). Этот оборот, засвидетель
ствованный также в белорусском языке (ня нет), имеет
утвердительное значение, близкое к все же есть [там же,
402, 403].
Приведенный материал русского языка дает основание
предположить, что употребление в предложении единич
ного отрицания могло быть первичным, а двойного —
вторичным.
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Особый интерес представляют случаи двойного отри
цания. Этим термином в лингвистике обозначаются два
различных по своей природе языковых явления: 1) нали
чие в составе предложения отрицательной частицы или
отрицательного аффикса (морфемы) и средства усиления
их в виде отрицательных местоимений и наречий и 2) на
лично двух отрицаний при одном и том же члене (или
группе членов) предложения. В первом случае мы имеем
отрицание и его усиление в отрицательной форме, во вто
ром — отрицание отрицания. Повторение отрицания при
двух членах предложения не допускается нормами мопопегативных языков, например английского, вследствие
дифференциации утвердительной и отрицательной форм
Х’лагола (ср. рус.: Он ничего не сказал и англ. Не said no
thing). Иногда, правда, двойное отрицание может употреб
ляться в предложении, но как авторский прием речевой
характеристики необразованных персонажей: . . .they ne
ver helped nobody. . . (J. London) '. . .они никогда никому
не помогали. . . ’ В этих языках старую форму многократ
ного отрицания сменило однократное отрицание, о чем
говорилось выше. Лишь в диалектах встречаются случаи
многократного отрицания. Так, для диалектов англий
ского языка типичным является нагромождение отрицаний
во фразе: I yin ’t seen nobody nowheres 'Я никого нигде
не видел’; I don’t want to have nothing at all to say to you
'Я совсем не хочу ничего вам сказать’ [Маковский 1980, 71].
В отличие от этого двойное отрицание как отрицание отри
цания существует в языках как полинегативного, так
н мононегативиого типа.
По мнению некоторых лингвистов, русский язык послеломоносовского периода заимствовал из французского
языка в числе других синтаксических конструкций и двой
ное отрицание (грамматическое и/или лексическое) как
эквивалент положительной формулировки, например: нет
ничего более приятного чем х (франц. il n ’y a rien de plus
plaisant que) в значении 'самое приятное — это х’;
не без труда (франц. non sans peine значит 'с трудом’).
С этим мнением вряд ли можно согласиться, поскольку
двойное отрицание в русском языке (равно как и в других
языках) к тому периоду уже было, о чем частично мы уже
говорили; оно существовало еще в древнеславянском языке
[Miklosich 1868/74, 188].
Отрицание отрицания — одна из разновидностей двой
ного отрицания. В этом случае отрицание относится к од
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ному и тому же отрицаемому члену предложения. В рус
ском языке отрицание отрицания в пределах простого
предлоя;ения создается постановкой отрицательной ча
стицы не: 1) перед отрицательным местоименным словом
или наречием, например: Мне больше нечего делать. —
Нечего делать, нечего делать. . . — проговорила она со
слезами на глазах. — Нет, пе нечего делать! (JI. Толстой);
ср. также: Это тебе ничего не стоит. — Вовсе не ничего
(=что-то да стоит); 2) перед отрицательными предиката
вами нельзя, невозможно, например: Это сделать не невоз
можно', 3) при личной форме глагола, т. е. перед слово
формой, уже имеющей при себе частицу не, например:
Он, может быть, опоздает, но не не придет [Грамматика
19806, 410].
Отрицание отрицания тесно связано с контекстом,
и в указанных случаях оно используется обычно для вы
ражения возражения и противопоставления, а также
в исправлениях (для выражения логической операции
коррекции), например: У Сиреневого не не хватало чего-то
на шее, а, наоборот, скорее было лишнее — висящие
щеки и бегающие глаза (М. Булгаков); Я пе не хочу, но
не могу (JI. Толстой) [там же, 410, 411].
Два отрицания могут присутствовать и в составе слож
ного сказуемого, в частности составного глагольного ска
зуемого. Это значит, что отрицательными по форме могут
быть одновременно и вспомогательная, и основная, ин
финитивная, части составного глагольного сказуемого.
В результате такого двойного отрицания происходит
снятие отрицания с выражением утверждения, например:
Хотя я вновь обзавелся семейством, но это нисколько
не мешает мне не забывать старых товарищей (В. Гиля
ровский (=мешает забывать мне, т. е. я помню); На сей
раз не хотела она не сдержать данного слова (А. Пушкин)
( = хотела сдержать); Не следует совсем ни во что не верить
(=следует верить); Все умеют делать наши мамы, только
не умеют не стареть (из песни) (=*умеют стареть, т. е.
стареют); — Не плети чего не надо! (Ф. Абрамов) (---го
вори, что надо, или молчи).
Особый интерес для семантики высказываний представ
ляет различное «поведение» модальных высказываний
со значениями возможности и необходимости при поста
новке отрицания. Имеются в виду случаи, когда вспомога
тельная часть составного глагольного сказуемого выра
жает объективную модальность — значения возможности
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и необходимости. В модальной логике эти значения (на
ряду с модальностью действительности) считаются основ
ными: от них могут быть образованы производные [Фор
мальная логика 1977, Г>3—691. Более того, модальные опе
раторы возможности и необходимости не независимы: один
из них может быть определен через другой и отрицание,
так как имеют место следующие эквивалентности: значе
ние возможности соответствует значению необходимости
с двойным отрицанием, а значение необходимости — зна
чению возможности с двойным отрицанием 10.
В деонтической (нормативной) модальной логике (ло
гической теории норм и нормативных высказываний)
значению алетической необходимости соответствует зна
чение обязательности, значению алетической возможности —
значение разрешенности п значению невозможности — зна
чение запрещенности, так что обязательно равнозначно
возможно не. . ., разрешено — необходимо не. . . Сили не
обязательно не. . .), запрещено — обязательно не. . . [Ивин
1973; Horn 1978b, 63; Слинин 1976, 93; Апресян 1974, 10].
Основное структурное различие между алетическимп
и деонтическими .модальными системами состоит в том,
что в первых принимается формула NX Z) X (читается:
«Если необходимо, что X, то X»), а во вторых — нет.
Это структурное различие базируется на содержательном
основании. Здесь N — сильный функтор (возможно —
слабый функтор), и все зависит от того, как его истолко
вать. В алетических системах он интерпретируется как
необходимо, а из необходимости X следует X. В деонтиче
ских же системах сильный функтор понимается как обя
зательно (слабый — как разрешено), и ясно, что из обяза
тельности отнюдь не следует его существование. Поэтому-то для нормативных модальностей указанная фор
мула ненриложима [Слинин 1976, 93].
При анализе семантики слов типа необходимо, возможно,
используемых в русском языке для модальной квалифика
ции высказываний, нужно учитывать установленные мо
дальной логикой смысловые соответствия модальных
функторов. В целом отмечается большая многозначность и,
следовательно, большая зависимость значений модальных.

10
Указанные соответствия выявлены в том разделе .модальной
логики, который исследует модальности в собственном смысле
слова; в последнее время для их обозначения употребляют термин
«алетическне модальности» (от греческого слова алетейя 'истина’)

[Слнцпн

1 9 7 6 , 9 2 — 9 3 ].
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выражений естественного языка от контекста, чем это
имеет место в формально-логических модальных системах.
Рассмотрим ряд случаев, когда одно отрицание входит в
модальную (вспомогательную) часть составного глагольного
сказуемого, а второе — в его основную (инфинитивную) часть.
Предложения Завтра не может не быть затмения
Солнца и Не согласиться с этим я не мог эквивалентны
утвердительным предложениям с модальными значени
ями алотической и нормативной необходимости соответ
ственно: Завтра должно быть затмение солнца и Я должен
(вынужден) был с этим согласиться. Эти же предложения
выражают и модальность действительности, ибо, что необ
ходимо, то действительно: Завтра будет затмение Солнца
и Я с этим согласился. Можно привести немало литератур
ных примеров, когда перед конструкцией не может не. . .
стоит ее положительный эквивалент, выражающий чаще
всего модальность действительности: Когда он повер
нулся, я сразу узнал его. Я не мог не узнать Отто фон
Рене. . . (Арк. Васильев); Синцов понял, что сейчас этого
человека непременно убыот, не могут не убит ь, раз он
кричит такие страшные, панические слова (К. Симонов).
Синонимами конструкции не может не. . . являются
отрицательные предикативы нельзя и невозможно, которые
в сочетании с отрицательным инфинитивом выражают
утвердительное значение необходимости (чаще всего нор
мативной необходимости), т. е. значение долженство
вания: Нельзя вам к нему не ехать (В. Катаев) (=надо
ехать); Много книг на свете, многие из них достойны при
стального внимания, но словари. . . О, словари, мои дра
гоценные словари, вас нельзя не любить! (Евг. Осетров)
(=надо любить); Я успел сообразить кое-что такое, чему
невозможно было но оправдаться ( = суждено было оправ
даться). Я понял, что в творчестве Сергеч Есенина насту
пила пора яркого и широкого расцвета (II. Орешин).
Всегда утвердительный смысл (значение необходимости)
имеют модальные выражения-штампы типа нельзя не от
метить. . .; нельзя не признать. . нельзя не сказать. .
нельзя не согласиться. . . и т. д. В отличие от нельзя слово
невозможно в сочетании с отрицательным инфинитивом
может выражать и значение исходной положительной
формы: Молодому человеку, влюбленному, невозможна
не проболтаться (И. Тургенев) ( = можно и проболтаться).
Позицию спрягаемой формы глагола мочь с отрицанием
пе могут занимать синонимичные ему сочетания не иметь
;)

В. Н . Б о н д а р е н к о
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права (основания), не в силах, не иметь возможности (книж
ная форма), первое из которых имеет значение норматив
ной необходимости, а остальные — значение алетической
необходимости или действительности: Я не имею права
не сдержать данного слова (И. Тургенев) (—должен сдер
жать); Служащие но вправе (= н е имеют нрава) не яв
ляться вовремя на работу (должны, обязаны являться. . .);
Растроганный Николай Григорьевич обещал остаться —
он но в силах не остаться (А. Алтаев) ( = должен остаться);
Не полюбить его не было возможности (И. Тургенев)
(=была возможность полюбить его, т. е. его любили)
[см. также: Грамматика 19806, 411].
Аналогичные случаи двойного отрицания встречаются
и в других языках, в том числе мононегатнвных, хотя
и несколько реже.
Интересный анализ связи немецких модальных гла
голов с отрицанием выполнил датский лингвист Г. Бек.
Индуктивно-аналитическим методом им было установ
лено, что глагол miissen с отрицанием nicht выражает не
запрещение, а разрешение (можно и не делать), возмож
ность. На основании чисто теоретического рассуждения
Г. Бек вывел общую формулу и применил ее дедуктивным
методом к другим модальным глаголам [Bech 1949, 44]:
1) а m u | 3
2) а k a n n

x =

a kann

x =

a m u |3

а so li

x =

a

4) а d a r f

x =

a so il

3)

darf

X
X

X
X.

В приведенных формулах обобщенно выражена мысль,
что значение глагола konnen с двойным отрицанием (в фор
мулах оно представлено в виде большой и малой черты
сверху) эквивалентно значению глагола miissen (и наобо
рот), а глагол dtirfen с двойным отрицанием выражает
значение глагола sollen (и наоборот).
Конструкции с двойным отрицанием типа не может
не. . ., нельзя не. . . в мононегативных языках, например
в немецком, передаются описательно с одним отрицанием
или посредством положительной аналитической конструк
ции «miissen-f-инфинитив», например: Я не могу не ска
зать = Ich kann nicht umhin zu sagen; Нельзя было не
узнать этой девушки=Мап konnte dieses Madchen nicht verkennen; Я не мог не засмеяться (А. Пушкин)=1сЬ mu|3te lachen; Нельзя не отметить, что. . . =M an mu|3 bemerkon, daP . . . и т. п. Та же картина и в английском языке,
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например: Мы не можем не видеть фактов=\Уе can not
fail to see facts; Он не мог не сказать=Н е coudn’t help
saying; Она не может не остаться—She needn’t not stay
(= S h e needn’t leave); Она не может не любить=311е must
love.
Конструкция типа рус. не может не. . . широко употребима и во многих других языках (например, в латин
ском: Non possum non amare 'Я не могу не любить’). Зна
чение необходимости выражается прежде всего через
возможность с двойным отрицанием, например в мальгашском языке (о. Мадагаскар): tsy maintsi, в баскском:
ezin beztze (доел, 'не может не. . . ’) [Horn 1978b, 163, 164].
В индонезийском языке сочетанием запретительной ча
стицы djangan 'не’ и отрицательной частицы tidak 'не’
передается значение нормативной необходимости (обяза
тельности), например: Djangan tidak datang 'Ты должен
прийти’ [Алиева и др. 1972, 290].
Мы видим, что генетически разные языки оказываются
близкими в отношении грамматического выражения как
простого однократного, так и двойного отрицания.
Следующими разновидностями двойного отрицания
являются: 1) сочетание отрицательной частицы не с пред
логом без, привативными префиксами небез- (бес-); 2) на
личие в предложении слова нет и предлога без; 3) преф.
небез- и пек. др. Это — тоже отрицание отрицания, кото
рое логически, т. е. по смыслу, эквивалентно утверждению.
В качестве фигуры речи оно демонстрирует усложненный,
перифрастический способ оформления мысли. Однако
отрицание отрицания далеко не всегда выражает ослаб
ленное утверждение, как полагают некоторые лингвисты.
Это подтверждают многие примеры: 1) Книга «Ключи
Марии» далась Есенину не без труда (С. Городецкий)
( = с трудом); Работа по латинизации письменности тюрко
язычных народов СССР проходила не без борьбы (М. Исаев)
( = с борьбой, иногда значительной); 2) интернациональ
ная культура небезнациональна (=национальная по
форме и социалистическая по содержанию); 3) Без труда
нет блага (=благо приобретается только трудом); 4) И еще:
не пропустить никого. Хоть улыбку, если не будет вре
мени бросить слово, хоть маленький поворот головы. Все,
что угодно, но только не невнимание (М. Булгаков) ^ в н и 
мание любого рода). Как видим, отрицание отрицания
логически дает «чистое» утверждение, без какого-либо
ослабления и уж тем более модального значения проблема
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тичности, как это полагают некоторые языковеды. Об этом
свидетельствует также и то, что отрицание может усили
ваться (Нам совсем не безразлично наше прошлое).
Некоторые лингвисты отмечают, что отрицание отри
цания в речи иногда неравносильно утверждению. Напри
мер, Он пе несчастлив еще не означает 'Он счастлив’ [Гет
манова 1972, 45]. Действительно, приведенное предложе
ние с двойным отрицанием не эквивалентно предложению
без этого двойного отрицания. Но это отнюдь не означает,
что отрицание отрицания не дает утверждения: результат
совмещения двух отрицаний (не несчастлив) является
положительным, хотя не эквивалентным исходной форме
(слову счастлив). Пары типа сильный — несильный (ср.
слабый), молодой — немолодой (ср. старый) выражают
ослабленную противоположность и но образуют антони
мов [Новиков 1979, 21]. Точно так же счастлив и несчастлив,
красив и некрасив и т. п. не являются антонимами, т. е.
они находятся в контрарном отношении друг к другу.
Как видим, язык не всегда подчиняется требованиям
логического ригоризма, и эта особенность нашего языка
в определенных ситуациях выступает как его достоинство.
Однако рассмотренный случай скорее всего исключение
из общего правила: отрицание отрицания равносильно
утверждению. Другое дело, что отрицание отрицания типа
небезынтересно, не без иронии и т. д. употребляется в речи
как прием или особое стилистическое средство выраже
ния сдержанного, осторожного, непрямого, некатегорпческого высказывания (сообщения), например: Прости
тельно не понимать, что даже солнце не без пятен (Я. По
лонский); Er Iiest ein nicht uninteressantes Buch 'Он чи
тает не неинтересную книгу (=довольно интересную
книгу)’ [Helbig, Ricken 1975, 41].
Взаимоуничтожение двух отрицаний имеет место
также и в том случае, когда одно отрицание находится
в главном, а другое — в придаточном предложениях,
например: Не было дня, чтобы Ксения не думала о нем
(Е. Мальцев) (=К сения думала о нем ежедневно); Нет
такого русского, который не любил бы быстрой езды
( = Всякий русский любит быструю езду). Последний при
мер характерен для тех случаев, когда посредством отри
цания отрицания достигается позитивная характеристика
класса (совокупности) предметов определенного рода.
К рассмотренному случаю близки и такие предложе
ния, в которых снятие отрицания происходит при взаимо132

Действии отрицания при сказуемом и отрицания в деепри
частном обороте, например: Ни один рабочий, ни один
крестьянин не должен уйти с приема, не получив исчер
пывающего решения по своему делу (Е. Драбкина)
(=каждый должен уйти с приема, получив исчерпываю
щее решение по своему делу).
Как видим, отрицание отрицания по смыслу равно
значно утверждению. И тем не менее это последнее и тем
самым семантика отрицания отрицания понимаются липгвистамн по-разному. Можно выделить по крайней мере
четыре точки зрения. Так, одни лингвисты [Мамедов
1967, 12; Miklosich 1868/74, 88] утверждают, что отрица
ние отрицания равносильно утверждению (без всяких
оттенков). Другие же [Кононов 1956, 497; Алексидзе 1973,
32; Charitonowa 1976, 51, 52; Озерова 1978, 46; Грамматика
19806, 220, 411] полагают, что предложения с двойным
отрицанием типа Он не мог не узнать его, Невозможно не
верить в его искренность выражают подчеркнутое, кате
горическое утверждение. Третьи, и таких большинство
[Андреева 1974, 20, 21; Андрейчнкова 1975; 4; Булах
1962, 102, 103; Трофимов 1952, 88; Минкин 1963, 15; Еспер
сен 1958, 148, 384; lie! big, Ricken 1975, 41; Грамматика
1970, 212; Ковалев 1941, 31, 33], считают, что в случае
взаимоуничтожения двух отрицаний типа рус. не без гор
дости, не неприятно и т. д. имеет место ослабленное, не
категорическое утверждение. Так, по мнению Вс. Миро
польского, отрицание отрицания дает утверждение, но
с оттенком, ослабляющим меру прямого утверждения:
Дело это не безвыгодно означает 'Дело выгодно, да не сов
сем’ [Мпроиольский 1893, 3]. Наконец, четвертые
(Horn 1978b, 162 —164] высказывают мысль, что форма
отрицания отрицания по своему значению не тожде
ственна простому (исходному) утверждению: она либо
усиливает утверждение, либо ослабляет его.
Сторонники всех четырех точек зрения так или иначе
признают то, что в результате отрицания отрицания про
исходит снятие отрицания (т. е. предложение приобретает
утвердительный смысл). Это можно объяснить действием
формально-логического закона двойного отрицания, сог
ласно которому по отношению к конечным областям двой
ное отрицание всегда эквивалентно утверждению. Напри
мер, суждение Он мне не неприятен, (Неверно, что он мне
неприятен) равнозначно суждению Он мне приятен [см.:
Логика 1967, 69—70]. Отрицание отрицания служит це
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лям элементарного развития мысли путём повышений стбпени ее определенности с помощью выключения противо
положного. Когда хотят более ясно, определенно выразить
мысль о чем-то, то говорят по формуле «Это есть то-то и
не может не быть им», например: Она [военврач Бара
нова] знала войну. Хирург, сделавший около тысячи опе
раций, не может не знать войны (К. Симонов). Закон двой
ного отрицания часто используется в качестве формаль
ного приема при опровержении каких-либо (ложных, оши
бочных, неприемлемых) положений и т. п. В самом деле,
если при косвенном доказательстве антитезис не-p ложен
(например, Он не придет), то, выразив его ложность по
средством отрицания не (не-р) (Неправда, что он не при
дет), мы, по закону двойного отрицания, должны признать
истинность тезиса р (Он придет) [Свинцов 1972, 230, 231,
206]. В повседневной же речи употребление отрицания
отрицания обычно служит не столько для опровержения
ложности чего-то, сколько для выражения возражения,
противопоставления, поправки, напр.: Он, возможно, опо
здает, но не не придет (ср.: Неправда, что он не придет).
Однако иногда бывает желательно подчеркнуть лож
ность какого-либо высказывания (не-p). И тогда исполь
зуется закон двойного отрицания. Он особенно эффекти
вен, например, в письменной речи для преобразования
описательных текстов,
содержащих противоречивые
утверждения (построенных по схеме многочисленной
конъюнкции). Так, в одном учебном пособии по русской
литературе с интервалом в две страницы обнаружены явно
противоречащие друг другу фразы: «Первоначально Мая
ковский ничем не выделялся из футуристов» и «Уже в ран
ний период у Маяковского были качества, которые суще
ственно отличали его от футуристов». Первое предложе
ние — ложно, его можно просто устранить из текста, оста
вив второе, истинное предложение. Однако механическое
устранение ложного предложения можно в случае необ
ходимости заменить его отрицанием: «Неправда, что
первоначально Маяковский ничем не выделялся из футури
стов». При наличии противоречивых мнений по какомулибо данному вопросу такой прием является более силь
ным, чем простое устранение одного из членов противо
речивой конъюнкции. В измененном таким образом тексте
дважды встречается одна и та же мысль: один раз в форме
некоторого высказывания, другой раз в форме его двой
ного отрицания (в нашем примере: неправда. . .не. . .).
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И в таких случаях нет противоречия — двойное отрица
ние равнозначно утверждению [Свинцов 1972, 189, 230,
231].
Из сказанного ясно, что утверждение и его двойное от
рицание в сущности равнозначны или тождественны друг
другу и что закон двойного отрицания может, таким об
разом, рассматриваться как своеобразная модификация
другого логического закона — закона тождества. Это
обстоятельство открывает известные возможности в про
цессе стилистической обработки языкового текста: двой
ное отрицание используется как стилистический прием
в выражении мыслей. Утверждение и его двойное отрица
ние логически равнозначны, но в стилистическом, эмоцио
нально-экспрессивном отношении могут отличаться друг
от друга. Ср., например: Все люди смертны ( =Человек
смертен) и Никто не бессмертен ( = Ни один человек не
бессмертен). В последнем предложении мы имеем типич
ное усиленное отрицание — по видимости тройное, фак
тически же лишь двойное. В логически «правильной»
фразе Все люди не являются бессмертными (—Все не бес
смертны) мы сразу обнаруживаем стилистический дефект
и превращаем ее во фразу с еще одним (по видимости
лишним) отрицанием, вводя отрицательное местоимение
никто (= н и один). Несмотря на это, отрицание остается
лишь двойным (не бессмертен), а все выражение в целом —
логически равнозначным первоначальному утверждению.
В таких случаях мы сталкиваемся с явлением логиче
ской синонимии (равнозначности), которая возникает
только при изменении некоторых структурных (формаль
ных) особенностей исходной единицы описательного
текста, т. е. логических связей ее элементов. Формальным
выражением логической синонимии всегда будет один из
законов логики (в нашем случае — закон двойного отри
цания), в котором равнозначные единицы соединены зна
ком эквивалентности (р = р ). Поскольку логические
«механизмы» такого рода воплощаются в конструкциях есте
ственного языка, то равнозначные в логическом отноше
нии выражения могут отличаться друг от друга в лексико
грамматическом отношении (ср., например: Каждый чело
век смертен и Каждый представитель человеческого рода
умирает). Равнозначность этих предложений определя
ется лексико-семантической синонимией их составных
элементов (человек — представитель человеческого рода;
быть смертным — умирать) (и она не имеет непосредствен
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ного отношения к логике). Равнозначность же предло
жений Люди смертны и Неправда, что люди бессмертны
(или Люди не бессмертны) определяется только структур
ными особенностями, поскольку отличительные элементы
лексики (неправда, что. . .; преф. бес-) являются здесь
эквивалентами логического отрицания. В этом случае
можно говорить о логической синонимии как о такой
форме смысловой равнозначности, которая основана
только на структурных особенностях сопоставляемых
конструкций [Свпнцов 1972, 260]. Так что конструкции
естественного языка с двойным отрицанием можно рас
сматривать как логически эквивалентные этим же кон
струкциям без отрицательных элементов. Сопоставляемые
конструкции могут быть неравноценными лишь стилисти
чески.
Одним из существенных аспектов использования двой
ного отрицания является также проверка смысловой пра
вильности высказываний, содержащих двойное и много
кратное отрицания. Касаясь количественной стороны во
проса, нужно заметить, что сопоставление формулы закона
двойного отрицания р = р с функцией отрицания (р), пред
ставляющей собой абстрактную схему тех многочислен
ных реальных операций отрицания суждений, которые
так часто встречаются в мышлении и выражающем его
языке, приводит к следующему очевидному выводу: трой
ное отрицание равноценно отрицанию,
четверное —
утверждению и т. д. Вообще четное количество отрицаний
какого-либо утверждения эквивалентно этому утвержде
нию, нечетное — его отрицанию. Применительно к фор
мальным построениям это правило легко выполнимо и
сводится к простому подсчету символов отрицания, располо
женных над соответствующей переменной. Сложность есте
ственного языка затрудняет такого рода подсчеты и за
ставляет быть особенно внимательным при построении и
анализе утверждений с двумя или более отрицаниями.
В качестве примера приведем ошибочную фразу из солид
ного доклада по вопросам литературоведения: «Разуме
ется, не может быть и речи о том, что до тех пор, пока не
изучен каждый писатель в отдельности, невозможно соз
дание обобщающих работ по истории литературы значи
тельных исторических периодов» [цит. по: Свинцов 1972,
232, 233, 234]. В результате тройного отрицания получи
лась мысль, в сущности противоположная той, которую
имел в виду автор, а именно: создание обобщающих работ
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по истории литературы значительных исторических перио
дов возможно только в том случае, если изучено творче
ство каждого писателя в отдельности. Выражение не
может быть и речи. . ., означающее в данном случае
нечто среднее между 'неправда, что. . . ’ и 'неправильно
было бы думать, что. . . ’, является эквивалентом логи
ческого отрицания. Удалив это лишнее третье отрицание,
мы получим языковую форму, необходимую для выраже
ния действительного намерения автора, т. е. утверждение
с двойным отрицанием, эквивалентное приведенному выше
утверждению.
Многократное отрицание возможно только в языках
полииегативпых, например в русском. В языках же мононегативных, например в английском, возможно только
двойное отрицание — отрицание отрицания. В некоторых
других языках возможно употребление и более двух от
рицаний в одном предложении. Так, в азербайджанском
можно встретить «отрицание отрицания отрицательности».
Такое тройное отрицание, как указывалось выше, равно
ценно отрицанию, например: М эн кэтин к]п киноj а кэвлссиз
кетмэмин де]илдим 'Сегодня у меня нет настроения идти
в кино’ [Мамедов 1967, 12].
В японском языке существует необычайно богатая си
стема выражения категории вежливости. В качестве не
категорических форм высказывания очень часто употреб
ляются конструкции с несколькими отрицаниями. Выра
жая свое мнение, японец прибегает к таким, например,
формам, как: . . .То иэнаку мо пай н дзя най ка то йу. . .
'Мне представляется, нет ли такого положения, когда
нельзя не сказать, что.
.то укэторарэканэнай дзя
най ка то омоэру н дэс га. . . 'мне то кажется, не так ли
обстоит дело, что не исключена возможность воспринять
это так, однако. . . ’ [Неверов 1977, 325]. Эта тенденция
отражена и в грамматических категориях японского языка.
Можно указать, например, на существование в этом языке
так называемых некатегорических наклонений, причем
в двух формах: позитивной и негативной [см.: Сыромят
ников 1971, 21—24]. Выделяемое некоторыми японоведами
долженствовательное наклонение передается двойным
отрицанием — конструкцией накэрэба наранай 'нельзя
не. .
«Для японца сказать согласен, — пишет С. В. Не
веров, — кажется слишком простым и прямолинейным,
и он говорит, используя четыре отрицания подряд: 'нет
того, чтобы не было, что я не но согласен’ фусансэй д$
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Най то йу кото дэ мо наку ва пай. А японским поэтам до
ставляет особое удовольствие заставить читателя почув
ствовать отрицательный смысл при двух отрицаниях.
Причем непостижимым для европейца образом японским
ценителям поэзии этот смысл становится понятен. Постичь
же его на основе логического и грамматического
анализа невозможно, ибо по правилам японского языка
мы непременно получим утвердительное значение» [Не
веров 1977, 326]. Пожалуй, нельзя не согласиться с отме
ченной особенностью употребления отрицания в японском
языке. Добавим только, что двойное отрицание равно
сильно утверждению не только в японском языке. Для
асех языков будет общая закономерность, состоящая в том,
что четное количество отрицаний в предложении равно
ценно утверждению, нечетное — отрицанию.
§ 9. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Отрицание, в отличие от своего противочлена— утверж
дения, характеризующегося нулевым показателем в языке,
разнообразными лексическими, грамматическими и дру
гими средствами, получает свое выражение во всех совре
менных языках. Мы рассмотрели лингвистические данные
о средствах выражения универсальной категории отри
цания в различных по строю и развитию языках. В отно
шении последнего аспекта небезынтересно отметить сле
дующее.
В ряде «первобытных» языков категория отрицания
выражается через так называемую категорию «неводи
мого мира», которая явилась, насколько можно судить,
первым логическим и грамматическим средством выраже
ния знания об отсутствии, небытии чего-либо. Стремясь
объяснить факт наличия определенного признака (или
предмета, явления) в одних случаях и его отсутствие в дру
гих и будучи в то же время не в состоянии выразить аб
страктную идею о существовании и несуществовании,
«первобытный» человек оперировал категориями «види
мого» и «невидимого». Эти категории, мыслимые как реаль
ные, в фантастическо-наивной, но зато наглядной форме
давали человеку возможность правильно отразить внеш
нюю сторону объективных категорий бытия и небытия.
Имеются данные, позволяющие судить о роли катего
рий видимого и невидимого мира в мировоззрении (со
знании) и языках различных этнических групп Австралии,
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Азии и Океании. Так, Л. 11. Рпфтин, опираясь на работы
А.
Зоммерфельта о языке австралийского племени
аранта, еще в 1946 г. писал, что человек из этого племени
с его матриархальным родовым строем осознает и пони
мает окружающий мир прежде всего под углом зрения
«вижу» и «не вижу» [Рифтин 1946, 136—152]. Отрицание
как отсутствие чего-то для сознания аранта — это прежде
всего отсутствие в поле зрения. Невидимый мир как бы
находится тут же, и каждая вещь якобы может иметь ви
димое и невидимое бытие. Отсутствие (здесь и теперь),
а также прошлое, будущее, возможность, намерение
и т. п. — все это связано у аранта с представлением о не
видимом и выражается в его языке лексически — через
эту категорию.
Подобный способ выражения отрицания через катего
рию невидимого прослеживается и в языке цоу (о. Тай
вань), где в состав отрицания оа входит указательное
местоимение о со значением невидимого, а также в афри
канском языке фуль, в котором средством выражения от
рицания является местоименный показатель самого да
лекого и невидимого [там же, 146—148, 151; Бродский
1973, 9] п .
Представляется, что не совсем правы те лингвисты,
которые рассматривают отрицание в плане его выражения
как синтаксическую категорию. Отрицание в языке —
лексико-грамматическая категория, ибо она выражается
и лексически (либо имплицитно — словами с отрицатель
ной семантикой типа франц. ignore, manquent, clioment,
либо эксплицитно — словами с отрицательными аффик
сами), и грамматически, и в том числе синтаксически.
Поскольку синтаксическая категория (в отличие от мор
фологических) характеризует не отдельное слово, а це
лое предложение, то ей соответствует оппозиция утвер
дительных и отрицательных конструкций. И в этом плане
отрицание действительно можно рассматривать как син
таксическую категорию.
Отрицание как языковая универсалия проявляется
на разных языковых уровнях: лексическом, граммати11
В этой связи уместно отметить, что в языке хоии (Северная
Америка) временные отношепия передаются подобным образом аналитически через категории «выявленного» и «иевыявленного»:
первая включает в себя реально имевшее и имеющее место и вос
принимаемое органами чувств, вторая — все скрытое, субъектив
ное, воображаемое.
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ческом п фонетическом. При этом между лексическими
и грамматическими (морфологическими) средствами вы
ражения отрицания нет резкой грани. Так, в области
научно-технической терминологии отрицательная частица
nicht в немецком языке может употребляться в роли от
рицательного префикса ип-, ср.: ungleichwinklich —
nichtgleichwinklich 'неравноугольный’, Ungeradheit —
Nichtgeradheit 'нечетность’ (матем.). В немецком языке
имеют место частые случаи синонимичности грамматиче
ских и лексических средств выражения отрицания, ср.:
ohne Erfindungsgabe--nicht erfinderisch=unerfinderisch
'ненаходчивый’, nicht wenig G eld=keine kleine Summe;
Vqn Fortschritt kann gar keine Rede sein (D. N oll)=V on
Fortschritt kann nicht die Rede sein (D. Noll) 'Об успехе
не может быть и речи’.
Во французском предложении II est impossible qu’il
пе l ’aime pas. . . (Maupassant) 'Невозможно, что он ее не
любит’ лексическое отрицание il est impossible фактически
равнозначно грамматическому — il n ’est pas possible
[Минкин 1963, 15].
Более того, между лексическим отрицанием (узуаль
ными словами с отрицательным префиксом) и грамма
тическим отрицанием (сочетаниями с частицей не или
предлогом без) существует генетическая связь. Об этом сви
детельствует и исключительная регулярность и продуктив
ность трансформаций сочетаний существительного с при
именным отрицанием без в отдельные слова — прилага
тельные с преф. без- (бес-) (ср. без успеха -> безуспешность ->
безуспешный). Свидетельство тому — бесконечное число
тех промежуточных форм, в которых обнаруживается двой
ственность словообразовательной и синтаксической функ
ций отрицания не, когда оно с одним и тем же знамена
тельным словом воспринимается при слитном написании
как префикс, а при раздельном — как частица [Михай
лов 1978, 6 3 -6 5 ].
Далее, в одном и том же предложении возможно сов
мещение лексического и грамматического отрицания, на
пример: англ. I don’t dislike you 'Я не не люблю вас
(тебя)’ или 'Я люблю вас (тебя)’; This important question
must not be overlooked 'Этот важный вопрос должен быть
учтен’; нем. Ich kann keinem mifHrauen (D. Noll) 'Я не
могу никому не доверять’; Nichts genaues weiss man nicht
'Ничего точного не знают’.

ГЛАВА III

РОЛЬ ОТРИЦАНИЯ
В КОНСТИТУИРОВАНИИ
СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
II ВЫРАЖАЕМОЙ ИМ МЫСЛИ

§ 1. КОНЦЕПЦИЯ «ОГ.ЩЕГО»
И «ЧАСТНОГО» ОТРИЦАНИЯ

В русской (и но только русской) грамматической тради
ции принято предложенное А. И. Томпсоном [Томпсон
1903, 19) и А. М. Пешковским [Пешковский 1956, 388—
390 и др.] деление отрицательных предложений на «общен частноотрпцателыше» в зависимости от положения от
рицательной частицы при сказуемом или при другом члене
(или группе членов) предложения соответственно. Эта
точка зрения представлена, в частности, и в Грамматике
1980 под рубрикой «Отрицание общее и частное»: «Сопо
ставление таких предложений, как: 1) Б рат не ходил вчера
в библиотеку, 2) Не брат ходил вчера в библиотеку, 3) Брат
ходил не вчера в библиотеку н 4) Брат ходил вчера не в биб
лиотеку показывает, что отрицание имеет разный харак
тер. В первом предложении отрицается предикативный
признак, а через него и вся та ситуация, о которой сооб
щается. Отрицание при сказуемом или главном члене,
выражающем предикативный признак, придает отрицатель
ное значение всему предложению. Такое отрицание на
зывается о б щ и м, а предложения с таким отрицанием —
о б щ е о т р и ц а т е л ь н ы м и . Во втором предложе
нии отрицание относится к носителю признака, но не от
рицается само действие ('не брат, но кто-то другой ходил
в библиотеку’); в третьем и четвертом предложениях от
рицаются соответственно время или место действия, но
не отрицается само действие ('брат ходил в библиотеку
не вчера, а в какое-то другое время’ и 'брат ходил вчера
пе в библиотеку, а куда-то еще’). Отрицание во втором,
третьем н четвертом предложениях относится не к ситуа
ции в целом, а лишь к какой-то ее части, т. е. имеет ч а с тн ы й характер.
Такие
предложения
называются
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ч а с т и о о т р и ц а т е л ь н ы м и . Частное отрицание
связано с актуальным членением предложения: член пред
ложения с частным отрицанием, как правило, является
ремой» [Грамматика 19806, 408].
Концепция «общего» и «частного» отрицания во многом
противоречива и представляется необоснованной. Во-пер
вых, деление предложений на «обще- и частноотрицатель
ные», произвольно заимствованное из формальной ло
гики, существенно отличается от общепринятой объеди
ненной классификации суждений по качеству и количе
ству. В логике общеотрицательным называется суждение,
и'. еющее структуру «Ни одно S не суть Р» (например*
Н и одна нация не может существовать без общего языка)г
а частноотрицательное суждение символически записы
вается так: «Некоторые S не суть Р» (например, Некото
рые студенты не изучают английский язык). В таких суж
дениях связка отрицательна, и все суждение отрицательно,
но в суждениях первого вида предикат отрицается в от
ношении всего объема субъекта, т. е. всех предметов дан
ного класса, а в суждениях второго вида содержание пре
диката отрицается в отношении части объема субъ
екта.
Во-вторых, смысл «общего» и «частного» отрицания,
вкладываемый сторонниками рассматриваемой концеп
ции в эти понятия, также отличается от смысла формально
логического «общего» и «частного» отрицания. В формаль
ной логике под общим отрицанием понимается «внешнее»
отрицание — отрицание всей формы суждения (например,
Неверно, что существуют русалки), а под частным пони
мают «внутреннее», т. е. отрицание компонентов суждения
(например, Русалки не существуют или Русалок нет).
Вместе с тем некоторые лингвисты тоже признают форму
общего отрицания: отрицание предложения в целом, по
их мнению, уожет быть оформлено в виде высказывания
о высказывании (например, Неверно, что К арл читает
книгу) [Сусов 1973, 120]. Тем самым эти лингвисты про
тиворечат сами себе.
В-третьих, если в формальной логике суждения вида
«Не все S суть Р» считаются общеотрицательными, ибо
отрицание квантора общности (например, не все, не всегда
и т. п.) означает отрицание всего суждения в целом [см.:
Горский 1963, 117], то предложения типа Они не все
и не всегда ехали в одну и ту же сторону (В. Шкловский)
сторонниками анализируемой концепции рассматриваются
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уже как
«частноотрицательные»
[см.:
Грамматика
19806, 410].
В-четвертых, постулируется, что в случае «общего»,
или «полного» («настоящего»), отрицания, распространяю
щегося на все предложение, отрицается сказуемое как
признак («предикативный признак»), а тем самым якобы
и вся ситуация, поскольку она немыслима без признака
(например, Marie koclit die Suppe nicht 'Мария не варит
суп’) 1. В то же время считается, что отрицание ситуации
в целом выражается в предложении и тогда, когда через
некий субъектный или объектный комплемент (дополне
ние) отрицается наличие не одного из предметов (элемен
тов) данного множества предметов («частное» отрицание,
относящееся к «части ситуации»), а вообще какого бы то
ни было предмета в данной функции, т. е. здесь отри
цаемому члену предложения соответствует «пустое» мно
жество (например, Marie kocht nichts 'Мария ничего
не готовит’; Niemand kocht die Suppe 'Никто не готовит
суп’ [Сусов 1973, 119—122]. В таких «общеотрицательных»
предложениях, как Тут гадатъ-то не о чем, Торопиться
было некуда, якобы «указывается на отсутствие тех или
иных объектов или обстоятельств, что, в свою очередь,
приводит к отсутствию самой возможной ситуации» [Ор
лова 1976, 82]. Поскольку вопрос о связи логико-грамма
тического членения предложения с субъективной стороной
познавательного акта, направленного на ту или иную
ситуацию, будет еще обсуждаться далее, здесь ограни
чимся лишь указанием на то, что одна и та же ситуация
может быть отражена в суждениях, имеющих различную
субъектно-предикатную структуру, и выражена в предло
жениях с различным логико-грамматическим члене
нием.
В-пятых, считается также, что различие между «об
щим» и «частным» отрицанием и соответственно между
«общеотрицательными» и «частноотрицательными» предло
жениями якобы имеет «глубокий» смысл, поскольку
«общее» отрицание есть отрицание всего предложения
(функционирует на уровне предложения), является компо
нентом структурной схемы предложения, а «частное»

1
Тем самым данная концепция близка так называемому семан
тическому (логическому) синтаксису: его сторонники стремятся
прямолинейно свести и структуру и содержание предложения
к той ситуации, по поводу которой оно высказывается.
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отрицание — отрицание неглагольного члена предложе
ния (функционирует на уровне слова) и не занимает
места в структурной схеме предложения. Однако разли
чие указанных видов отрицания и соответственно отри
цательных предложений носит по существу чисто формаль
ный характер: за основание деления взят только пози
ционно-синтаксический критерий (положение частицы при
сказуемом или при другом члене предложения) [см.:
Озаровский 1979, 32 и др.; Орлова 1973, 25]. «Только
отрицание, стоящее при с к а з у е м о м ,
делает все
высказывание отрицательным, — сказано у А. М. Пешковского, — отрицание же, стоящее при другом какомлибо члене, не колеблет общего у т в е р д и т е л ь 
н о г о смысла высказывания» [Пешковский 1956, 387].
Исходя из этого постулата, ряд авторов предложения
с неглагольным отрицанием относят к разряду утверди
тельных. «Отрицание при других членах предложения
не создает отрицательного предложения. По смыслу
и структурно оно является утвердительным» [Сухарева
1958, 4; Трофимов 1952, 79; Булах 1962, 7, 8]. Ср.: Он не
уехал в Москву и Он уехал не в Москву (пример А. М. Пешковского); Он не был молод и Он был немолод (пример
В. А. Трофимова).
Правда, в работах других авторов отмечается неправо
мерность исключения из числа отрицательных предложе
ний «частноотрицательных», хотя эти последние, «отрицая
нечто, что-то и утверждают». «Разница в том, — пишет,
например, М. II. Орлова, — что в частноотрицательных
предложениях меньшая степень отрицания и всегда име
ется утверждение противоположного» [Орлова 1973, 25].
Однако мнение автора о различной степени «общего»
и «частного» отрицания безосновательно. В предложениях,
например, Он пе уехал в Москву и Он уехал не в Москву
«степень» отрицания одинакова, только в первом предло
жении отрицается сказуемое (действие), а во втором —
обстоятельство (тождество между местом, куда он уехал,
и Москвой). В то же время отрицание в плане только язы
кового выражения может быть усилено и в том и в другом
случае. По мнению же Н. Г. Озеровой, признающей
классификацию отрицательных предложений А. М. Пешковского, «частноотрицательные» предложения неправо
мерно считать утвердительными (или «мнимо-отрица
тельными»), поскольку в них «отрицается субъект, объект
или обстоятельства действия. Например, предложение
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к,Не ты будешь выступать па собрании11 отрицает возмож
ность совершения определенного действия данным лицом,
и конструкции „Я видел не брата“ отрицается распростра
нение действия на определенный объект» [Озерова 1978,
67J. С таким пониманием объекта отрицания также вряд ли
можно согласиться: в обоих предложениях отрицается не
какая-то возможность совершения действия кем-то и «рас
пространение действия на определенный объект» соответ
ственно, а лицо, выраженное подлежащим (ты) в нервом
предложении и дополнением (брат) — во втором.
Противопоставление «общего» и «частного» отрицания
не всегда определяется позицией отрицания (отрицатель
ной частицей) в предложении. В литературе вполне спра
ведливо высказывается сомнение относительно того, дей
ствительно ли имеет место релевантное содержательное
различие между «общим» и «частным» отрицанием, и под
черкивается, что оба вида отрицания могут не различаться
ни позицией отрицания в предложении, ни значением
члена предложения, к которому оно относится [Helbig,
Ricken 1975, 16, 17, 24; Hartung 1966, 14].
В зарубежной литературе отмечается также, что по
крайней мере для немецкого языка позиция отрицатель
ной частицы nicht в предложениях типа Nicht mein Vater
ist gekommen 'He мой отец пришел’ обусловливает «част
ное» отрицание. Однако подобные предложения следует
рассматривать как неграмматичные, если отрицаемый
член (подлежащее) эмфатично не выделен (Nicht mein
Vater ist gekommen, sondern. . .). И напротив, в предло
жениях типа Der Nichtraucher ist gekommen 'Пришел
некурящий’ подлежащее der Nichtraucher есть отрицание
слова, или словесное отрицание, и не может встречаться
в эмфатическом окружении типа *Der Nichtraucher ist
gekommen, sondern der Abstinenzler 'Некурящий пришел,
а трезвенник’. Кроме того, частица nicht в предложении
Der Nichtraucher ist gekommen позиционно отличается
от частицы в предложении Nicht mein Vater ist gekommen
тем, что в первом предложении она как часть имени су
ществительного следует после артикля, а во втором —
предшествует ему (или местоимению mein). Поэтому пред
ложения типа *Mein nicht Vater ist gekommen невозможны.
Все это еще раз говорит о том, что отрицание в предложе
ниях типа нем. Nicht mein Vater ist gekommen нельзя
рассматривать как «частное» [llarries-Delisch 1978, 454,
455].
10

В. Н. Бондаренко

145

Некоторые советские германисты тоже подчеркивают,
что в отличие от русского языка «общее» отрицание в не
мецком необязательно должно стоять перед сказуемым;
отрицание перед второстепенным членом предложения
может быть не «частным», а «общим» [Шендельс 1959, 125;
Булах 1962, 41; Родионова 1976, 45—46, 50 и др.]. Так что
различие между «общим» и «частным» отрицанием в не
мецком языке не находит грамматически достаточно
четкого выявления. Как верно замечает Н. А. Булах,
из-'за отсутствия четкого грамматического средства для
выражения «частного» отрицания последнее в ряде слу
чаев не может быть отграничено от «общего» отрицания
без дополнительных стилистических средств, важным
из которых являются положительные противопоставления
[Булах 1962, 244—247]. Согласно II. А. Булах, харак
терным показателем «общеотрицательного» предложения
является наличие в предложении «обобщающего» отри
цания, т. е. отрицательного местоимения или наречия
(niemand, niclits, niergends, nie и др.), глагол же остается
формально положительным, например: Niemand wei|3
'Никто пе знает’ [там же, 6, 9, 10, 13].
По мнению В. Г. Адмони, различие рассматриваемых
видов отрицания в немецком языке в некоторой степени
выражается с помощью дифференциации отрицательных
местоимений (и наречий) и частицы nicht, последняя вы
ражает «частное» отрицание при всех неглагольных чле
нах предложения. Ср., например: Icli habe heute kein
Buch gelesen и Ich habe heute nicht das Bucli gelesen.
Ilo и отрицательное местоимение kein может выражать
«частное» отрицание [Адмони 1956, 167]. Этот же автор
в другой работе отрицание kein при подлежащем рассма
тривает как вид «общего» отрицания, например: Kein
Mensch war zu sehen 'He видно было ни души’ [Адмони
1973, 135, 137].
Исследователи английского языка также отмечают,
что «общее» отрицание может относиться к различным
членам предложения, а не только к глаголу-сказуемому
[см., например: Мамедов 1967, 5]. Так, предложения с от
рицательным подлежащим no man, nobody, nothing и др.
интерпретируются как «общеотрицательные», хотя ска
зуемое по форме положительно, например: Nothing was
said 'Ничего не было сказано’. «Общее» отрицание будет
и во всех тех случах, когда в функции дополнения или
обстоятельства выступает соответственно отрицательное
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местоимение или отрицательное наречие, т. с. в случаях
отрицания квантора общности, нанрпмер: 1 saw nothing
'Я ничего не видел’ или 'Я не видел ничего’ 2. Более того,
в английском языке конструкция с отрицательным допол
нением статистически уверенно преобладает над параллель
ной синонимической конструкцией с отрицанием при вспо
могательном глаголе. Нечто подобное, по-видимому, имело
место в старославянском языке, где не, отнесенное но
смыслу к сказуемому, необязательно должно быть с ним
в контактной позиции.
Между тем в русском языке различие между «общим»
и «частным» отрицанием получает, как считают, более
яркое грамматическое выражение [см., например: Адмони
1956, 167]. Однако и в русском языке противопоставление
рассматриваемых видов отрицания не всегда определя
ется позицией отрицательной частицы в предложении,
на что указывают сами сторонники критикуемой концеп
ции. Так, отрицание при сказуемом признается не «об
щим», а «частным», если в предложении выражено противо
поставление, например: Он не ходил в библиотеку, а ездил',
Он не кто-нибудь, он профессор [Орлова 1973; Грамматика
19806, 408].
Предложения с отрицанием при сказуемом (например,
Один человек не вернулся) не являются «общеотрицатель
ными» и с другой точки зрения: перефразировка этого
предложения в более эксплицитную форму (существует
один человек, для которого неверно, что он вернулся)
показывает, что по смыслу оно будет «частноотрицатель
ным». Предложения Один человек вернулся и Один человек
не вернулся не противоречат друг другу, т. е. могут быть
оба одновременно истинными [Падучева 1966, 48].
Вид отрицания не может быть четко определен и в пред
ложениях без спрягаемой формы глагола, входящего в со
ставное сказуемое, и поэтому предложения типа Отец
не учитель и Б рат не дома могут быть поняты и как
«общеотрицательные», и как «частноотрицательные»: Отец
не учитель — т е является учителем», Б рат не дома —
т е находится дома» [Грамматика 19806,. 409]. Противо
поставление «общего» и «частного» отрицания ослаблено

2
По мнению некоторых авторов, ядром «общеотрицательного»
предложения в русском и других славянских языках является не
отрицательный глагол, а отрицательное местоимение или наречие,
сообщающее отрицательное значение всему предложению [К рж пж кова 1968, 27, 32; Васильева 1958а, 202].
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в наречных предложениях, в которых возможна позиция
частицы не как перед служебным глаголом, так и перед
предикативом, и обе формы тяготеют к выражению «об
щего» отрицания: И м не было суждено встретиться —
И м не суждено было встретиться [там же, 409].
Позиционно-синтаксический критерий различения «об
щего» и «частного» отрицания не «работает» в синтакси
чески не членимых предложениях. Имеются также предло
жения, в которых отрицание реализуется только семанти
чески (см. гл. II) и теряет позицию отдельной словоформы
в различных экспрессивных формах высказываний, в кон
струкциях с определенными лексико-синтаксическими
идиоматизмами. Выражение «общего» отрицания — не из
вечная функция глагола-сказуемого. Известно, что в древ
нерусском языке существовали конструкции без отри
цательного глагола-сказуемого, содержащие местоимения
или наречия с отрицательными префиксами. Функцию
отрицания в них выполняли последние, например: Из того
добра никакого ожидать можно, кроме дряхлого тела
и червоточины. . . (Юности честное зерцало) [Булаховский 1953]. Следует иметь в виду и то, что в составе одного
и того же отрицательного предложения возможно употреб
ление одновременно и «общего» и «частного» отрицания,
например: Уж пе одну ночь но спала я (И. Гончаров);
Не мой эскадрон не пошел в атаку (И. Шамякин); На сей
раз не хотела она не сдержать данного слова (Л. Пушкин).
Спрашивается тогда: к какому же типу отрицательных
предложений будут относиться эти и подобные им предло
жения? Правомерно ли называть их «общеотрицатель
ными», как это делают сторонники анализируемой кон
цепции? Позиционно-синтаксический критерий не явля
ется определяющим и для ряда языков других типов,
в частности для сербохорватского, армянского, класси
ческого санскрита, новоегииетского, хауса, тюркских
и др. [см.: Озаровский 1979, 33; Манукян 1975, 16; Алексидзе 1973, 13, 21, 41].
Проведенный анализ обнаруживает неэффективность
позиционно-синтаксического критерия различения «об
щего» и «частного» отрицания. «Само но себе деление
отрицания на общее и частное, — справедливо замечает
И. В. Толстой, — покоится на метафизическом отождест
влении логических понятий субъекта и предиката и грам
матических понятий подлежащего и сказуемого и на за
креплении за неподвижным предикатом-сказуемым той
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„мысли", ради которой осуществляется суждение-выска
зывание» [Толстой 1972, 58]. А. М. Пешковский, как и мно
гие авторы, принявшие его классификацию отрицательных
предложений, сказуемость считал главной категорией
предложения, ошибочно отождествляя ее с предикатив
ностью: эта последняя якобы формально проявляется как
сказуемость, т. е. как грамматическая (синтаксическая)
категория, в которой «тесно сцепляется речь с мыслью»
и которая «выражается формами глагола или словами,
связанными с этими формами» [Пешковский 1956, 165,
171]. Для Пешковского сказуемость, в основе которой
лежит глагольность (глагол-сказуемое), есть именно то,
что делает предложение предложением, поскольку пред
ложений без сказуемого будто бы не существует. По его
мнению, глаг.ол-сказуемое — конструктивный центр пред
ложения, ибо «только сказуемое и выражает мысль»,
«в глаголе и только в глаголе мы имеем то сцепление воли
с представлением, которое рождает мысль» [там же, 169,
о88]. Тем самым преувеличивается, абсолютизируется
роль сказуемого в предложении и недооценивается зна
чение логико-грамматического членения предложения,
выходящего за рамки его синтаксического членения.
Положение Пешковского о том, что «только отрицание,
стоящее при сказуемом, делает все высказывание отрица
тельным», «было выдвинуто на чисто психологических,
субъективных основаниях и для него самого, как видно,
имело ценность дополнительного аргумента к положению
о центральной роли сказуемости в организации предло
жения» [Озаровскпй 1981, 45].
В этой связи следует отметить, что и многие современ
ные синтаксические теории явно или неявно, последова
тельно или непоследовательно придерживаются того по
стулата, что и структура предложения, и его содержание
так или иначе обусловлены грамматической или семанти
ческой природой сказуемого. Последнее, являясь «ядром»,
«центром», «вершиной» предложения, якобы детермини
рует и объем предложения, т. е. количество его членов
(актантов) в структуре предложения, и (через предикатив
ность) его внутреннее содержание, поскольку предикатив
ность оказывается равной категориям времени и накло
нения, выражаемым формами глагола-сказуе.мого. Так,
например, согласно У. Л. Чейфу, глагол в функциональ
ном плане — это конструктивный центр предложения,
своим значением определяющий состав своих аргументов,
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ключевой элемент, открывающий процесс порождения
высказывания; в значении глагола якобы потенциально
содержится все предложение [Чейф 1975, 417—423].
«Однако, — справедливо возражает против подобного
преувеличения роли сказуемого В. С. Юрченко, — эмпи
рический анализ и теоретическое осмысление языкового
материала свидетельствуют, что синтаксическая катего
рия, чтобы быть адекватной, должна руководствоваться
принципом: не сказуемое „порождает11 структуру предло
жения, а, наоборот, структура предложения обусловли
вает грамматическую и в значительной мере семантиче
скую природу сказуемого. С точки зрения методологичес
кой представляется странным и неестественным тезнс
о примате элемента над структурой, т. е. в нашем случае
объяснение особенностей предложения особенностями его
сказуемого» [Юрченко 1977, 72].
Наконец, и это очень важно, в концепции «общего»
и «частного» отрицания не ясно определяется связь отри
цания с актуальным членением предложения: в цити
руемой выше Грамматике 1980 недвусмысленно сказано,
что только «частное» отрицание связано с актуальным
членением предложения. А как рассматривать тогда
«общее» отрицание?
В анализируемой концепции разграничение «общего»
и «частного» отрицания производится только «на уровне
членов предложения» (выражение Г1. Сгалла), т. е. на
синтаксическом уровне членения предложения 3, и практи
чески не учитывается семантический критерий. (При
классификации же тех или иных языковых явлений необ
ходимо учитывать их форму и содержание.)
Вышеизложенное дает основание заключить, что вы
деление «общего» и «частного» отрицания и соответственно
с этим классификация предложений только по позиции
отрицательной частицы на «обще- и частноотрицателыше»
представляются необоснованными 4. Позиционно-синтак
3 Очевидно, именно поэтому отрицание в литературе чаще всего
рассматривается как синтаксическая категория.
4 «Требование непреложного разграничения общего и частного
отрицания, — отмечает О. В . Озаровский, — как чего-то далеко
выходящего за рамки простого позиционного варьирования сл у 
жебно-семантического элемента в предложении и глубоко вторгаю
щ егося в семантическую типологию предложения в своем распро
странении более всего опиралось на гипноз научного авторитета
(имеется в виду
авторитет А. М. Пешковского. — В . Б . ) .
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сический критерий, как видим, не «работает». Концепция
«общего» и «частного» отрицания не оправдывает себя
не только применительно к разным языкам, но даже в рам
ках одного языка. Неудивительно поэтому, что появились
работы, в которых выдвигается требование исследовать
отрицание с учетом актуального членения предложения
и тем самым его семантики. Положение об обязательной
связи «настоящего» отрицания — отрицания при сказуе
мом — уточняется и дополняется тезисом о тесной связи
отрицания с ремой — одним из компонентов актуального
членения предложения [Толстой 1972, 60, 64; Чейф 1975,
262—264; Отрошко 1976, 83; Макарова 1978, 6, 7; Рахи
мов 1978, 86, 103; Родионова 1976; Чахоян 1979, 11 и др.].
При этом отмечается только, что употребление отрица
тельной частицы не в «общеотрицательных» предложениях
русского языка нерелевантно для актуального членения,
но в «частноотрицательных» частица не будто бы всегда
выделяет рему («новое», «новую» информацию) [Валимова
1978, 29; Белогаапкова 1977, 152]. Более же механизм вы
деления ремы отрицанием но объясняется, и вопрос о со
отношении отрицания и актуального членения предложе
ния в рамках рассматриваемой концепции остается от
крытым.
В порядке исправления концепции «общего» и «част
ного» отрицания Е. В. Падучева и Ж. К. Манукян пред
лагают различать указанные виды отрицания и соответ
ствующие отрицательные предложения не только в фор
мальном, но и в семантическом плане. В предложении,
являющемся результатом замены частицы не лексемой
неверно, синтаксическое употребление которой соответ
ствует ее семантике, оператору отрицания синтаксически
подчиняется либо все предложение в целом, как, например,
Он не пошел домой <— Неверно, что он пошел домой, либо
только часть предложения; таким образом сферой дей
ствия отрицания является одно из содержащихся в пред
ложении утверждений, как, например, Он пошел не домой
Он, пошел куда-то, но неверно, что он пошел домой [Паду
чева 1974, 149, 144, 145; 1973, 262 и след.; 1969а, 164].
Уточняя термины А. М. Пешковского, Е. В. Падучева
На самом же деле следует думать, что расположение частицы не имеет
для структуры предложения не большее значение, чем, например,
расположение частиц ли и бы, имеющих общие семантические мо
менты с частицей не» [Озаровский 1981, 4 5 ].
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и Ж. К. Манукяи предложения первого типа называют
«семантически общеотрпцательными», а предложения вто
рого типа — «семантически частноотрицательными» [Па
дучева 19696, 5 н др.; Манунян 1975, 11, 28 н след.]. Сфе
рой действия отрицания в нервом случае является все
предложение, во втором — только «предикатная группа
предиката, соответствующего сказуемого» [Падучева 1974,
155].
Традиционно считалось, что нормальное деление отри
цательных предложений (по положению частицы не при
сказуемом или при другом, несказуемном члене предло
жения) совпадает с семантическим делением, поскольку
отрицание не только синтаксически, но и по смыслу
(семантически) связывали со словом. В действительности
же эти деления, подчеркивают Е. В. Падучева и Ж. К. Манукян, не всегда совпадают [Падучева 1966, 47—49;
Манукян 1975, 29, 30]. Так, предложения с различной
позицией в них отрицания могут быть синонимичными
друг другу. Ср., например: Он не реш ил всех ваших задач
(формально обгцеотрнцателыюе предложение) и Он решил
пе все ваши задачи (формально частноотрицательное пред
ложение) [Падучева 1974, 143; Манукян 1975, 14, 29,
30].
Различие отрицательных предложении но семантичес
кому критерию — но сфере действия оператора отрицания
в глубинной структуре предложения — не абсолютно,
ибо в некоторых случаях противопоставление «семанти
чески общеотрицательного» и «семантически частиоотрицательпого» предложений может нейтрализоваться (ср.:
Я пе советую вам читать эту книгу и Я советую вам
не читать этой книги) [Манукян 1975, 31]. Другими сло
вами, отрицательные предложения могут допускать две
синонимичные друг другу перефразировки, в одной пз ко
торых оператор отрицания подчиняет все предложение,
а в другой — только часть ого. Причем такого рода случаи
неединственности глубинного представления структуры,
как признает сама Е. В. Падучева, но-видимому, неустра
нимы [Падучева 1973, 263, 264]. Таким образом, различе
ние «обще- и частноотрицательных» предложений по семан
тическому критерию тоже небезупречно. Да и вряд ли
можно согласиться с тем, что из исходного положитель
ного предложения типа Он смеется мы получаем «семанти
чески общеотрицательное» предложение Он не смеется,
а из предложения Он всегда смеется — «семантически
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частноотрицательное» предложение Он не всегда смеется.
Ведь если в исходных предложениях посредством логи
ческого ударения выделить подлежащее он в первом ис
ходном предложении н сказуемое смеется во втором исход
ном предложении, то соответствующие им отрицательные
предложения будут иметь вид: Не он смеется н *Он всегда
пе смеется, т. е. Он никогда не смеется. Так что противо
поставление «общеотрицательных» и «частноотрицатель
ных» предложений — будь то по формальному критерию
или по семантическому — не «работает».
Интересные мысли относительно связи отрицания с ак
туальным (в терминах автора — коммуникативным) чле
нением предложения высказал К. А. Долинин. Отрица
тельное сказуемое не всегда выражает рему, как, например,
в предложении Даш а не спала целую ночь, где словосоче
тание целую ночь выражает рему, а отрицательный глаголсказуемое — тему [Долинин 1970, 92]. Исходя из этого,
автор предлагает различать: 1) отрицание тематическое
н 2) отрицание рематическое. В первом случае отрицание
относится только к глаголу-сказуемому и возможно в трех
случаях: а) когда осуществление действия, выраженного
глаголом, в данной ситуации рассматривается как норма;
б) когда данный глагол в отрицательной форме равно
значен какому-то другому глаголу в утвердительной форме
или, во всяком случае, выражает некоторое положитель
ное понятие; в) в ситуации переспроса. Отрицание же рема
тическое относится к любому другому неглагольному члену
предложения, «автоматически сообщает ему функцию
ремы» [там же, 92, 95—96]. К. А. Долинин подчеркивает,
что отрицание принадлежит в первую очередь коммуни
кативной структуре предложения и, следовательно, не
может успешно анализироваться без обращения к ней.
Поэтому и классификация отрицательных предложений
на семантически «обще- и частноотрицательные» не отра
жает интуицию носителя языка и все равно не обходится
без коммуникативного членения [там же, 96]. Традицион
ная трактовка отрицания, идущая от А. М. Пешковского,
заключает автор, нуждается в уточнении, и целесообразно
исследовать отрицание именно с точки зрения коммуни
кативной структуры предложения [там же, 97].
Как нам представляется, концепция «общего» и «част
ного» отрицания не просто нуждается в уточнении, в каких-то частных поправках, а должна быть заменена кар
динально новым подходом. Таковым является исследова
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ние функционирования отрицания на двух уровнях струк
туры одного и того же предложения — синтаксическом
и логико-грамматическом.
§ 2. РОЛЬ ОТРИЦАНИЯ В КОНСТИТУИРОВАН ИИ
СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДВУХ УРОВНЯХ
ЕГО ЧЛЕНЕНИЯ

В лингвистической литературе категория отрицания иссле
дуется обычно без учета уровней языка, на которых она
функционирует. А между тем учет двух уровней членения
предложения — синтаксического и логико-грамматичес
кого — является необходимым условием уяснения сущ
ности отрицания, а также вопроса о том, распространя
ется оно на все предложение или только на его часть.
Согласно теории логико-грамматического членения
предложения, развиваемой в работах В. 3. Панфилона
[Панфилов 1971; 1977а, 37—48; 19776, 106—129 и др.],
существует два уровня структуры суждения как
формы мысли, выражаемой предложением: структура
суждения как пропозициональной, или логической, функ
ции и его субъектно-предикатная структура. Эти два
уровня не совпадают друг с другом, имеют между собой
существенные различия, которые можно свести к следую
щему. Структуру суждения как пропозициональной функ
ции, выделяемого в современной формальной (математи
ческой) логике, образуют п-местный предикат и его аргу
менты (предикат рассматривается как функция, аргумен
тами которой являются предметы, связанные некоторым
отношением). «Эта структура фиксируется во всех моде
лях предложения, служащих для выражения класса
суждений отношений в целом» [Панфилов 19826, 36],
в том числе для выражения широко представленных в боль
шинстве языков отношений актантов к действию (типа
рус. Иван любит Марью, Иван старше Петра и т. п.).
Она может состоять из двух и более членов в зависимости
от того, имеет ли пропозициональная функция один или
несколько аргументов, т. е. является лн предикат одно
местным (высказывание осуществляется об одном предмете)
или многоместным (высказывание осуществляется об от
ношении между несколькими предметами). Так, структура
суждения Иван любит Марью состоит из трех членов:
двухместного предиката (любит) и двух аргументов (Иван,
М арью). Субъектно-предикатную структуру суждения,
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ьыделяемую в традиционной (общей) формальной логике,
«образуют логический субъект как понятие о предмете
мысли и логический предикат как понятие о признаке
(пли признаках), присущем (или не присущем) этому
предмету мысли» [там же]. В отличие от предыдущей эта
структура суждения всегда двучленна (если не считать
логическую связку как самостоятельный компонент).
В суждении как пропозициональной функции фикси
руется объективная сторона познавательного процесса —
та или иная объективная ситуация, образуемая какимилибо объектами в их отношениях. Точнее говоря, сужде
ние как пропозициональная функция отражает характер
объективных связей (связей возможных, действительных
и необходимых) компонентов данной ситуации. В сужде
нии же на уровне его субъектно-предикатной структуры
фиксируется направленность, т. е. субъективная сторона
познавательного процесса. Субъектно-предикатная струк
тура суждения «формируется в зависимости от того, какой
именно из компонентов ситуации, на которую направлен
познавательный акт, выделяется в качестве предмета
.мысли, а какой — в качестве предицируемого ему приз
нака. Поскольку в познавательных актах, направленных
на одну и ту же ситуацию, в качестве последних могут
выделяться ее различные компоненты, то она (ситуация)
может отражаться в суждениях, отличающихся друг
от друга по своему субъектно-предикатному составу, как,
например, в случаях Иван .п о б и т М а р ы о , Марью лю
б и т — И в а н и т. п.» [Панфилов 1!)77а, 38].
Если в суждении, денотатом которого является одна
и та же ситуация, аргументы и n-местный предикат всегда
выражаются одними и теми же понятиями (в суждении
Иван любит Марью любит всегда выражает двухместный
предикат, а Иван и Марью всегда выражают аргументы),
то субъектно-предикатное членение этой мысли будет из
меняться; так, в суждении Иван любит Марью при логи
ческом ударении на дополнении Марью последнее будет
выражать логический предикат, а логический субъект
будет выражаться уже синтаксической группой Иван лю
бит. «Следовательно, с этой точки зрения одно и то же
по своему лексическому составу предложение может
выражать
р а з л и ч н ы е
суждения
как
форму мысли с с у б ъ е к т н о - п р е д и к а т 
ной с т р у к т у р о й , н о с у ж д е н и е как п ро
позициональная
функция
остается
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п р и э т о м о д н и м и т е м ж е» [Панфилов 19776, 115]'.
В составе предложения определенными языковыми
средствами фиксируются и структура суждения как про
позициональной функции (в частности, залоговыми, объ
ектными, атрибутивными и им подобными отношениями,
выражаемыми в номинативных и эргативных конструк
циях предложения), и его субъектно-предикатная струк
тура. Благодаря этому одно и то же по своему лексичес
кому и синтаксическому составу предложение имеет дна
уровня структуры (или два вида членения) — синтакси
ческий и логико-грамматический (или актуальный, комму
никативный). Логико-грамматическое членение предло
жения не есть чисто логическое (смысловое) членение,
а носит формально-грамматический характер: оно пред
ставляет собой структуру предложения, образуемую в ре
зультате маркирования грамматическими средствами субъ
ектно-предикатной структуры выражаемой предложе
нием мысли. Поэтому логические субъект и предикат
определяются как логико-грамматпческие субъект и пре
дикат [Панфилов 1971, 102].
Синтаксический и логико-грамматический уровни чле
нения одного и того же предложения различаются между
собой как в плане пх соотношения со структурой выражае
мой предложением мысли (суждения), так и с точки зре
ния их языковой сущности. Различие между обоими
уровнями проявляется прежде всего: 1) в несовпадении
структуры предложения на этих уровнях: если на синтак
сическом уровне предложение членится на синтаксические
члены, то на логико-грамматическом уровне в составе
того же предложения выделяются логико-грамматические
субъект и предикат выражаемой .мысли. Это значит также,
что если синтаксический уровень предложения отражает
структуру суждения как пропозициональной функции,
то его логико-грамматический уровень отражает субъ
ектно-предикатную структуру выражаемой предложением
мысли; 2) в том, что тождество (или различие) предложении
на одном нз этих уровней не означает их тождества (или
различия) на другом уровне; так, одна и та же синтакси
ческая структура с одним и тем же лексическим составом
может иметь различное логико-грамматическое членение;
3) в возможности несовпадения подлежащего и сказуемого
соответственно с логическими субъектом и предикатом;
4) в возможности несовпадения предикативности и субъ
ективной модальности как явлений логико-грамматиче156

с кого уровня предложения соответственно со сказуемостью
и «объективным» наклонением как явлениями синтаксн
ческого уровня предложения. Эти расхождения возни
кают всякий раз, когда предикат выражен по глаголом
сказуемым, а каким-либо другим членом предложения.
При этом логико-грамматический предикат маркируется
определенными языковыми средствами [см., например:
Бондаренко 1979, 58—Г»9; 1980а, 2 8 -3 1 ).
Характер языковых средств выделения (маркирования)
члена предложения, выступающего в функции логикограмматнческого предиката, в известной степени коррели
рует с типологическими особенностями языка [Панфилов
1971, 119 —137, 220; Бондаренко 1980а, 28—31]. Универ
сальным средством выделения логико-грамматического
предиката, имеющим место в языках всех типов, является
логическое ударение (в устной речи). Почти столь же
универсальный характер в этом отношении имеют различ
ного рода служебные слова и частицы (прежде всего слов;!
с модальными значениями проблематической и категори
ческой достоверности тина рус. вероятно, видимо, конечно,
безусловно н вопросительные, усилительные, отрицатель
ные, выделительно-ограничительные и другие частицы).
Но многих языках в целях выделения логико-граммати
ческого предиката используются специальные морфемы
(аффиксы), выступающие как компоненты слова, и неко
торые другие морфологические и синтаксические средства,
в том числе порядок слов.
В предложении служебные слова и частицы (типа рус.
возможно, несомненно, именно, только и т. п.) интонаци
онно и обычно позиционно тяготеют к тому члену предло
жения, которым выражен предикат [см.: Панфилов 1971,
135, 193; Бондаренко 1979, 1980а]. Как маркеры логикограмматического предиката они функционируют только
на логико-грамматическом уровне членения предложения.
Значения членов предложения, включаемых на логико
грамматическом уровне в логико грамматические субъект
и предикат, содержатся на этом уровне уже как бы в сня
том виде (т. е. без учета смыслового содержания конкрет
ного предложения), ввиду чего и субъект и предикат могут
быть выражены любым знаменательным членом (или
группой членов) предложения [Панфилов 1971, 163].
Поскольку же предикат на логико-грамматическом уровне
членения предложения может быть выражен любым чле
ном предложения, то н средства его выделения (маркиро157

йания) суть принадлежность предложения в целом, но ну
какого-либо определенного его члена (или группы членов)6.
В отрицательных (по форме) предложениях член пред
ложения, выступающий в функции логико-грамматиче
ского предиката, выделяется прежде всего различными
формами выражения отрицания, в частности отрицатель
ными частицами. Подобно служебным модальным словам,
отрицательная частица не в предложении русского языка
обладает значительной мобильностью: она может зани
мать позицию перед любым знаменательным членом
предложения (перед любой словоформой), которым выра
жен логико-грамматический предикат. Одно и то же по
• своему лексическому и синтаксическому составу предло
жение может иметь столько отрицательных форм, сколько
допустимо в нем логико-грамматических членений, ср.:
Он не пошел домой; Не он пошел домой; Он пошел не домой;
Он не пошел домой. В вопросительных предложениях логико-грамматический предикат может маркироваться ча
стицей не в дистантном сочетании с вопросительной части
цей ли; причем член предложения, к которому относится
это сочетание частиц, помещается перед ли, но после не,
ср.: Не пошел ли он домой?; Не он ли пошел домой? и т. д.
И. В. Толстой, верно подметив, что отрицательная ча
стица не в предложении русского языка, как правило,
сигнализирует о «новой мысли», замечает: «Встречающи
еся в языке кажущиеся „отступления11 от общего правила
характеризуются наличием вторичных сигналов в виде
усилительно-выделительных частиц (и, тоже, даже, лишь,
только и др.). Ср.: „Разумеется, не дремлют// и враги
демократии и прогресса11 (Париж весенний). „Однако время
не проходит бесследно// и для Парижа11» [Толстой 1972, 64].
Что же это за «кажущиеся „отступления"» в функции
отрицательной частицы при наличии в составе предложе
ния усилительно-выделительных частиц? Как объяснить
отмеченную нерегулярность частицы не в маркировании
логико-грамматического предиката? Дело в том, что ча

5
Общепринятое мнение о том, что служебные модальные слова
чаще всего относятся к сказуемому, оправдано только тем, что
логико-грамматический предикат в предложении выражается чаще
всего именно глаголом-сказуемым. Это значит, что в таких случаях
субъект и предикат совпадают соответственно с подлежащим (или
группой подлежащего) и сказуемым (или группой сказуемого),
не обнаруживая тем самым расхож дения меж ду синтаксическим
и логико-грамматическим уровнями членения данного предложения.
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стица не играет различную роль в маркировании логико
грамматического предиката в зависимости от того, к ка
кому именно члену (или группе членов) предложения
она примыкает. Ее наличие при любом члене, кроме ска
зуемого, всегда указывает на то, что соответствующий
член (или группа членов) предложения выражает логи
ческий предикат. Но в качестве показателя логико-грамматического предиката, когда он выражается не глаголомсказуемым, могут выступать, как говорилось выше,
и другие языковые средства (например, служебные модаль
ные слова и частицы). Поэтому возможны и такие случаи,
когда частица не находится при глаголе-сказуемом, но ло
гико-грамматический предикат выражен не им, а другим
членом (или группой членов) предложения, который
имеет при себе соответствующий маркер, ср.: Кризис
науки, несомненно, возник но сегодня [он обострился
к концу второй мировой войны] (Лит. газета, 1977, № 44);
Не нравилось ему только изобилие собак и кошек. . .
(А. Чехов). Если в первом предложении частицей пе
маркируется обстоятельство сегодня, выступающее в функ
ции логико-грамматического предиката, то во втором ло
гико-грамматический предикат выражен не глаголомсказуемым в отрицательной форме, а группой дополнения
изобилие собак и кошек, маркируемой выделительноограничительной частицей только. И в таких случаях
частица не уже не является маркером логико-граммати
ческого предиката. Так что здесь можно говорить не о ка
кой-то нерегулярности («кажущемся „отступлении11»), а об
определенной закономерности. Последняя проявляется
в том, что глагол-сказуемое (или группа сказуемого) выс
тупает в функции логико-грамматического предиката
лишь в случае отсутствия в предложении какого-либо
специального показателя логико-грамматического преди
ката при каком-либо другом неглагольном члене (или
группе членов) предложения, напрпмер: План по Лазарев
ской фабрике не выполнен. Не выполнен, вот и все. . .
(М. Кольцов). Объясняется это тем, что в русском языке
(да и во многих других языках) именно сказуемое (или
группа сказуемого) как компонент синтаксического уровня
членения предложения чаще всего выступает в функции
логико-грамматического предиката — одного из структур
ных компонентов суждения (и шире — логической фразы).
Как известно, и сказуемое и подлежащее исторически
сформировались в языке в качестве специфических морфо159

логизонашшх форм выражения логических предиката
и субъекта соответственно. Поэтоиу-то сказуемое и не
нуждается в специальных показателях этой своей функ
ции. Напротив, такие показатели необходимы для марки
рования всех остальных членов предложения, для которых
функция выражения логического предиката не является
специфической 6. Так, если в приводимом выше примере
из Грамматики 1980 Брат не ходил вчера в библиотеку
логическим ударением выделить любой неглагольный
член предложения, то в функции логико-грамматического
предиката будет выступать именно этот логически выде
ленный член предложения, а не глагол-сказуемое, хотя
при нем и стоит частица пе. Каждый из неглагольных чле
нов этого предложения может быть выделен в качестве
логико-грамматического предиката также посредством по
становки перед ним служебного модального слова пробле
матической или категорической достоверности или же
ограничительно-выделительной частицы, например: Брат
не ходил, видимо, вчера в библиотеку, Только брат не ходил
вчера в библиотеку и т. д.
Таким образом, в отличие от других маркеров логико
грамматического предиката, функционирующих только
на логико-грамматическом уровне членения предложения,
отрицательная частица в предложении русского языка
функционирует не только на этом уровне, но и на синтак
сическом. Тем самым она играет важную роль в конституировании структуры предложения на обоих его уровнях
[Панфилов 1982а, гл. 3, § 5; 19826, 39 и след.].
Рассмотрим теперь функционирование отрицания в во
просительных предложениях, выражающих суждениевопрос 7. Вопросительные предложения в отношении
6 Подлежащее сравнительно редко выступает в функции ло
гико-грамматического предиката. Ото подтверждается и данными
специальных экспериментов. Так, из Г) тыс. обследованных предло
жений английской разговорной речи (в каждом из них, по условиям
эксперимента, наличествует подлежащее) только в 110 подлежащее
было употреблено в указанной функции, что составляет 2,2%
всех случаев употребления подлежащ их в выборке [Отрошко 197(5
8 0 ].
7 Некоторые логики, а вслед за ними и лингвисты считают,
что вопрос и побуждение не являются суж дением, ибо в отличие от
суждения-сообщ ения они, не отрицая и не утверждая чего-либо
о чем-либо, не могут характеризоваться как истинные или ложные.
Однако свойство быть истинным или ложным едва ли может рас
сматриваться как конституирующий признак формы мысли, так как
последняя определяется характером и тиком связей элементов
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функционирования отрицания характеризуются некото
рыми специфическими особенностями. Так, в вопроси
тельных предложениях со сказуемым (синтаксической
группой сказуемого) в функции логико-грамматнческого
предиката противопоставление между утверждением и
отрицанием нейтрализуется.
Речь идет, в частности, о предложениях без вопроси
тельного слова (общих вопросах), которые могут иметь
две параллельные формы — с отрицанием и без него,
например: Он поедет, в Москву? Он не поедет в Москву? Обе
формы не противопоставляются друг другу (в отличие от
утвердительных и отрицательных форм повествователь
ных предложений). Основное содержание вопроса (зна
чение вопросительности) не изменяется. Поэтому с логи
ческой точки зрения утвердительная и отрицательная
формы общего вопроса равнозначны. Вместе с тем между
утвердительной и отрицательной формами вопроса есть
и некоторое различие, а именно: вопросительное предло
жение с отрицательной частицей имеет оттенок вежли
вости, которого нет в соотносительном предложении
без частицы не. Отрицательно-вопросительные предло
жения, формально сочетающие значения отрицания п
вопросительности, в большинстве случаев по смыслу
выражают лишь вежливый вопрос (но не отрицание).
И именно частица не смягчает категоричность, прямо
линейность утвердительной формы вопроса. Ср. еще:
Вы мне шляпу не продадите? (Н. Погодин) и Вы мне шляпу
продадите? «Вопрос, заключающий отрицание, звучит
как смягченный и несет в себе элемент формы вежливости.
Однако общее значение вопроса (собственно поиск инфор
мации) в обоих случаях одинаково. Это подтверждается
характером ответа: и на тот и на другой вопрос может
быть дан как утвердительный, так и отрицательный ответ»
[Грамматика 1970, 571] 8.

мысли или мыслей, из которых она состоит. Кроме того, в струк
туре суждения-вопроса как самостоятельной формй мысли выде
ляются те ж е логические элементы, что и в суждении-сообщ ении. —
субъект, иредикат и связка, которая может быть утвердительной
или отрицательной.
8
Интересное явление в этом нлане обнаруж ивает, например
китайский язык, в котором удостоверительный вопрос типа Так ли
это? строится таким образом, что утверждение ставится рядом
с отрицанием: Это так, это не так? Смысл такого сочетания утвер
ждения и отрицания — «заставить слушающего выбирать меж ду
утверждением и отрицанием, исключающими друг друга, и ото
*/г И

В. Н. Бондаренко
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Если учитывать факт нейтрализации противопоста
вления между отрицанием и утверждением вопроситель
ных предложений с глаголом-сказуемым в функции логико
грамматического предиката, то применительно к таким
случаям отмеченный выше взгляд на суждение-вопрос
как не характеризующееся свойством утверждения или
отрицания можно считать правомерным. Однако такой
взгляд оказывается ошибочным применительно к слу
чаям, когда в функции логико-грамматического преди
ката в указанных вопросительных предложениях высту
пает неглагольный член предложения, выделенный по
средством либо логического ударения, либо служебного
модального слова, либо частицы с выделптельно-ограничительным значением, ср.: 1) Он не поедет в Москву? и
Он поедет в Москву?; 2) Может быть, он не поедет
в Москву? и Может быть, он поедет в Москву?; 3) Именно
он не поедет в Москву? и Именно он поедет в Москву?
В приведенных утвердительных и отрицательных по
форме вопросительных предложениях каждой пары
логико-грамматический предикат выражен подлежащим
он, выделяемым логическим ударением (1), модальным
словосочетанием может быть (2), частицей именно (3).
Что же касается отрицательной частицы не, то она функ
ционирует только на синтаксическом уровне членения
этих предложений. Стало быть, на уровне логико-грамматическом предложения с частицей не будут утверди
тельными, как и все остальные предложения без нее.
Так что во всех трех случаях первое предложение каждой
пары противопоставляется как отрицательное второму
как утвердительному лишь на их синтаксическом уровне,
соотносимом со структурой суждения-вопроса как про
позициональной функции. Это значит также, что здесь мы
имеем то же явление, что и в аналогичных случаях функ
ционирования отрицательной частицы в повествователь
ных предложениях. Так что отрицание при глаголе-ска
зуемом играет иную роль в вопросительных предложениях
по сравнению с повествовательными только в случае сов
падения синтаксического и логико-грамматического уров
ней каждого из этих видов предложений [Панфилов
1982а, гл. 3, § 5].

брать одно из них как определенное выражение факта» [Корнфорт
1968, 2 0 4 - 2 0 5 ] .
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Как и в повествовательных предложениях, отрица
тельная частица в вопросительных предложениях может
относиться почти к любому неглагольному члену предло
жения, благодаря чему последний выражает логико-грам
матический предикат. При этом противопоставление
между отрицанием и утверждением в таких вопроситель
ных предложениях также снимается.. Ср., например:
1) В Москву поедет не он? и В Москву поедет он?; 2) Он не
поедет в Москву? и Он в Москву поедет? Так что в отличие
от повествовательных предложений,; в которых отрицание
изменяет качество выражаемого суждения-сообщения на
уровне его субъектно-предикатной структуры, в предло
жениях вопросительных качество выражаемого ими сужде
ния-вопроса на уровне его субъектно-предикатной струк
туры остается неизменным (независимо от того, есть или
нет при логико-грамматическом предикате отрицательная
частица).
Что касается побудительных предложений, то отри
цание выполняет, видимо, в принципе ту же функцию
в конституировании качества выражаемого сужденияпобуждения
(отрицательность в противоположность
утвердительности), что и в предложениях повествова
тельных. Правда, в предложениях с глаголом в повели
тельном наклонении отрицание несколько своеобразно:
это не отрицание самого побуждения, а требование не
осуществления соответствующего действия.
§ 3 . РОЛЬ ОТРИЦАНИЯ В КВАЛИФ И КАЦ ИИ
СУЖДЕНИИ ПО КАЧЕСТВУ

Как было показано, отрицание функционирует и на син
таксическом и на логико-грамматическом уровнях члене
ния одного и того же по своему лексическому и синтакси
ческому составу предложения и играет важную роль
в конституировании структуры предложения как языко
вой единицы на обоих его уровнях. Вместе с тем отрица
ние не может не оказывать определенного влияния и на
структуру выражаемой предложением мысли, поскольку
оба уровня членения предложения соотносятся со струк
турой суждения как пропозициональной функции и
с субъектно-предикатной структурой того же суждения.
В связи с этим предстоит выяснить, как же должно харак
теризоваться качество суждения, выражаемого предложе
нием, точнеех определяется ли оно по характеру его струнКЗ
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туры на синтаксическом или же на логико-грамматическом
уровне членения предложения. Для этого рассмотрим
следующие предложения: 1) Б рат не ходил вчера в библио
теку; 2) Б рат не ходил в библиотеку вчера; 3) Видимо,
брат не ходил в библиотеку вчера; 4) Именно брат не
ходил вчера в библиотеку; 5) Не брат ходил в библиотеку
вчера. Субъектно-предикатную структуру выражаемых
этими предложениями суждений можно представить в сле
дующей форме соответственно: 1) Брат не есть ходивший
вчера в библиотеку; 2) Не ходивший вчера в библиотеку
есть брат; 3) Не ходивший вчера в библиотеку, видимо,
есть брат; 4) Не ходивший в библиотеку вчера есть именно
брат; 5) Ходивший в библиотеку вчера есть не брат.
Если определять теперь качество суждения с тради
ционной точки зрения, т. е. в зависимости от того, отно
сится ли отрицание к связке или нет, то отрицательным
будет только то из них, которое выражено предложением
с глаголом-сказуемым в отрицательной форме, выступаю
щим вместе с относящимися к нему обстоятельствами
в функции логико-грамматического предиката. Другими
словами, отрицательным по качеству является только то
суждение, оба уровня структуры которого совпадают,
т. е. такое суждение выражается предложением, в котором
синтаксический и логико-грамматический уровни чле
нения тоже совпадают. Таковым в нашем примере явля
ется первое суждение: оно выражено предложением,
в котором в функции логико-грамматического предиката
выступает глагол-сказуемое. Остальные же суждения
(за исключением последнего, пятого) будут утвердитель
ными на уровне их субъектно-предикатной структуры,
но отрицательными на уровне их структуры как пропо
зициональной функции. Иначе говоря, если при наличии
частицы не при глаголе-сказуемом подлежащее выделяется
в качестве логико-грамматического предиката посредством
логического ударения (второе предложение), модального
слова (видимо — в третьем предложении) или частицы
с выделительно-ограничительным значением (именно —
в четвертом предложении), то суждение, передаваемое
соответствующим предложением, несмотря на наличие
в нем отрицания, на уровне его субъектно-предикатной
структуры будет утвердительным. Особое положение
в этом отношении занимает пятое суждение. В выражаю
щем его предложении Не брат ходил в библиотеку вчера
частица не находится при подлежащем, выступающем
Ш

в силу этого в функции логико-грамматического преди
ката. В результате вместо исходного отрицательного
суждения (1) мы имеем тот вид суждения, который в тра
диционной формальной логике со времени Канта называ
ется бесконечным суждением.
Прежде чем выяснить вопрос о качестве этого суя;дения,
представляет интерес рассмотреть, как понимается логи
ками природа бесконечных суждений (формула «S есть
не-Р») наряду с суждениями вида «S не есть Р». Бесконеч
ные суждения в кантовской и гегелевской логике — осо
бый формальный тип суждений наряду с утвердительными
и отрицательными. Согласно Канту, утвердительному,
отрицательному и бесконечному суждениям — каждому
в отдельности — соответствуют категории реальности,
отрицания и ограничения; в отличие от отрицательных
суждений в суждениях бесконечных «отрицанием затра
гивается не связка, а предикат» [Кант 1915а, 75, 96].
Если суждение, например, Д уш а пе есть нечто смертное
отрицательно и по форме и по содержанию, пишет Кант,
то суждение Д уш а есть нечто несмертное по содержанию
отрицательно, а по логической форме (т. е. по качеству
связки) утвердительно; в нем душа (логический субъект)
включается в неограниченный объем несмертных существ
(логический предикат): «. . .душа есть одна из бесконеч
ного множества вещей, остающихся в том случае, если
устранить все смертное» [там же, 71]. «Итак, — за
ключает Кант, — эти суждения, бесконечные по своему
логическому объему, в действительности имеют только
ограничительное значение в отношении содержания зна
ния. . .» [там же, 71].
В «бесконечных по своему объему» суждениях типа
Смысл не стол и род и вид, являющиеся содержанием
субъекта и предиката, остаются неопределенными. В таких
суждениях, писал немецкий логик А. Тренделенбург,
«субъект и предикат не соприкасаются ни в каком отно
шении, расстояние между ними, можно сказать, бес
конечно» [Тренделенбург 1868, 277] в.
Вопрос о выделении бесконечного суждения в особую
рубрику суждений наряду с утвердительными и отрица

9
В бесконечных суж дениях, отмечает Б . Л. Кедров, «предикат
не представляет собой нечто однопорядковое с субъектом, т. е. со
относится с субъектом не как ближайш ее родовое понятие с видо
вым. Поэтому так трудно бывает доказать, что ты — не верблюд»
IАрсеньев и др. 1967, 393].
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тельными не получил общепризнанного решения в после
дующей логической традиции. Большинство логиков и
философов интерпретировало бесконечные суждения как
разновидность отрицательных суждений. При этом некото
рые логики рассматривают бесконечные суждения как
отрицательные п по содержанию и по форме.
Противники выделения бесконечного суждения как
его особой формальной разновидности указывают обычно
на то, что выражения типа не-человек, не-млекопитающее„
не-злаки сами по себе якобы еще не создают собственно
понятий. Ставя вопрос: «Что такое пе-человек?» — они
объявляют выражения типа не-Р бессмысленными или
настолько неопределенными, не ограниченными по объему*
что будто бы уводят в дурную бесконечность (пе-человек,
например, обозначает все, кроме человека). «Но если
внимательно проанализировать эти выражения,; — спра
ведливо замечает по этому поводу И. Я. Чупахин, —
то можно прийти к выводу, что в них мыслится определен
ное содержание, видовой признак которого выражен пе
непосредственно, а через отличие его от видового признака
содержания другого понятия. Для пояснения сказанного
обратимся к понятию „не-млекопитающее“. Его содержа
ние неопределенно. Еще Аристотель говорил в „Истолковании“, что каждое отдельное выражение такого вида
следует называть неопределенным именем. Но при опе
рировании такими выражениями мыслится какой-либо
признак понятия, тождественный родовому признаку (либо
отдаленного, либо ближайшего рода) понятия, обозначае
мому словом „млекопитающее11. Если, например, ведется
рассуждение о позвоночных животных, то в этих рамках
выражение „не-млекопитающее“ равнозначно выражению
„позвоночное животное, которое не является млекопитающим“. А в содержании последнего выражения, несомненно,
мыслится признак „быть позвоночным11, как и в понятии
„млекопитающее11, тождественном выражению „позво
ночное животное, которое является млекопитающим11.
На этом примере видно, что в понятиях, которые принято
называть отрицательными, мыслится не отрицание призна
ков соотносительного положительного понятия, а только
отличие видового признака второго при наличии одного
и того же родового признака у обоих понятий» [Формаль
ная логика 1977, 35].
В логике, оперирующей не только содержанием, но
и объемами классов, универсальный класс, постулируе 166

иый для данной теории или же предметной области,
«не есть класс, охватывающий все, что может существо
вать и мыслиться» [Клаус 1960, 212]. Возможность ди
хотомического разбиения универсального класса на ком
плементарные (дополнительные) подклассы предполагает
постулирование признака, общего для всех элементов
универсального класса. Так, натуральные числа 3, 5, 7
и т. д. являются именно нечетными (а не зелеными, вогну
тыми или кислыми) потому только, что речь идет не о пред
метах вообще, а именно только о натуральных числах*
образующих в арифметической теории некий универсаль
ный класс. В рамках элементарной системы классов до
полнение (не-Р), как уже отмечалось выше, — это вполне
определенный и качественно (по содержанию) п количе
ственно (по объему) подкласс универсального класса,
например: курящ ий и некурящий (человек), пустое и
непустое (множество), злаковые и незлаковые (раст ения),
белый и небелый ( гриб) , звонкий и незвонкий (звук). В ре
альных процессах познания, общения, мышления чело
веческая деятельность всегда имеет своим предметом
некую ограниченную исходную область предметов («уни
версум речи», над которым осуществляются логические
Я символические операции), которая служит темой кон
кретного сообщения. Поэтому п выражения типа не-Р
суть обычно понятия с определенным объемом и содержа
нием [Арсеньев и др. 1967, 392].
Как справедливо отмечал А. Тренделенбург, при
дихотомическом делении понятий (например, параллело
грамм либо прямоугольный или непрямоугольный) уже
сама ограничивающая сфера (параллелограмм) придает
суждению известную определенность и предикат «не блу
ждает более в бесконечности» [Тренделенбург 1868, 276].
При этом противоположность часто подсказывает некую
определенную мысль (например, непрямоугольный напо
минает об остро- или тупоугольном), которая тут же и
связывает с «бесконечным» предикатом (непрямоугольный).
Так и предложение, представляя форму бесконечного
суждения (например, Он зовет не меня), вместо безгра
нично возможного указывает на самое определенное, от
носящееся к области сравниваемых предметов (например,
Он зовет не меня, а тебя) [там же, 276]. Добавим, что
в практике мышления и общения бесконечные суждения
типа Д у х не желтый, Роза не верблюд встречаются крайне
редко. В них предикаты (желтый* верблюд) отнесены
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к объектам, находящимся за пределами области их опр еделимости. А поэтому их можно считать бессмысленными,,
не содержащими никакой информации. Обычно же сужде
ния с отрицательным предикатом вполне определенны,
например: И у непоэтов встречаются настоящие ст ихи;
Над этой машиной думали инженеры и неинженеры;
Война не игрушка; Это правда, что один в поле не воин
(из газет).
Наконец, следует иметь в виду и то, что граница между
«отрицательными» и «положительными» понятиями не
является абсолютной. Так, многие слова с отрицательным
префиксом не- в русском языке обозначают «положитель
ные» понятия (т. е. обладают вполне определенным со
держанием) и имеют синонимичные формы (слова), в со
ставе которых нет отрицательного префикса, ср.: не
м ет аллы ^ металлоиды, неплавкий=холодный (металл) ,
нековкий=хрупкий (мет алл), неживой—мертвый, недоб
ры й—злой, нехороший=плохой, неприятель—враг, несчастъе=горе, неправда=ложь (вымысел и т. п.).
Подтверждением правомерности выделения бесконеч
ного суждения как особого формальнее-типа наряду
с утвердительным и отрицательным в известной мере
могут служить и чисто языковые данные. «Во всяком слу
чае во многих языках различие между отрицательным и
бесконечным суждением может быть выражено путем
формального различия соответствующих предложений.
Так, в русском ^выке, хотя при именном сказуемом связка
быть в настоящем времени обычно опускается, возможны
такие предложения, как К ит не есть рыба и К ит есть нерыба, выражающие соответственно отрицательное и бес
конечное суждения» [Панфилов 1982а, 185—186] 10. Воз
вращаясь к суждению Не брат ходил вчера в библиотеку,
«иы можем его квалифицировать, в зависимости от того,
признается или не признается существование бесконеч
ного суждения, пли как бесконечное, или как отрица

10
Вместе с тем, как отмечает В . 3 . Панфилов [Панфилов 19775
108— 109], в некоторых языках различие м еж ду отрицательным
и бесконечными суждениями не находит формально-языкового
выражения, т. е. оба этих вида суж дении передаются одним и
тем ж е предложением. Так, русским предложениям типа Это
не есть человек и Это есть печеловек соответствует единственное
предложение, например, в немецком и нивхском языках: D as ist
kein Mensch; had' н'ивх hadox q'aijd' . 'Го ж е самое явление наблюда
ется в кабардинском, адыгейском и некоторых других язы ках.
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тельное на уровне его субъектно-предикатной структуры;
в то же время на уровне его структуры как пропозицио
нальной функции оно является утвердительным» [там же].
Итак, рассмотрение функционирования отрицания на
двух уровнях членения предложения и па соответствую
щих им уровнях структуры выражаемого суждения пока
зывает, что суждение как пропозициональная функция
может иметь иное качество, чем суждение как субъектно
предикатная структура, т. е. онн могут не совпадать по
качеству, ибо могут не совпадать два уровня членения
предложения.
Исходя из изложенного, мнение А. М. Пешковского
и его сторонников о том, что предложения с отрицатель
ной частицей при несказуемостном его члене типа Он уехал
не в Москву; Он был немолод (см. § 1 настоящей главы)
утвердительны, кажется верным лишь в случае рассмо
трения их на синтаксическом уровне, но оно оказывается
ошибочным при рассмотрении этих предложений на
логико-грамматическом уровне.
Теперь можно сформулировать следующее общее по
ложение: простое повествовательное предложение как
языковая (грамматическая) форма выражения отрица
тельного суждения на синтаксическом уровне его чле
нения будет отрицательным (по форме), независимо от
того, ири каком члене предложения находится частица не.
Это же предложение на логико-грамматическом уровне
может быть либо отрицательным (член предложения
в функции предиката маркируется частицей не, и нет
других показателей логико-грамматического предиката),
либо утвердительным (в функции логико-грамматиче
ского предиката выступает любой неглагольный член
предложения, и он выделяется тем или иным «положи
тельным» средством: логическим ударением, модальными
словами или частицами с выделительно-ограничительным
значением). Особый случай представляют собой предло
жения, выражающие бесконечное суждение как само
стоятельный тип суждения наряду с утвердительным и
отрицательным суждениями. На синтаксическом уровне
такие предложения будут утвердительными, а на логико
грамматическом — отрицательными.

12

В. Н. Бондаренко
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§ 4 . ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТРИЦАНИЯ
НА СИНТАКСИЧЕСКОМ II ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКОМ
УРОВНЯХ ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рассмотрим теперь некоторые конкретные случаи функ
ционирования отрицания на двух уровнях структуры
предложения, его связь с логико-грамматическим чле
нением п семантикой предложения. Предложения с раз
ным размещением в них отрицательной частицы при
тождественном лексическом составе и грамматической их
структуре некоторыми авторами рассматриваются как
«синтаксические синонимы», несущие идентичную семан
тическую информацию. Такие предложения якобы сохра
няют смысловую эквивалентность (один и тот же инва
риантный смысл) с точки зрения их денотативной соотне
сенности, т. е. соотнесенности с одним и тем же объектом
[Царева 1976, 132; Озаровский 1981, 40, 41]. С этим едва лп
можно безоговорочно согласиться, ибо предложения,
одинаковые по смыслу на синтаксическом уровне, могут
различаться на их логико-грамматическом уровне. Ведь
всякое перемещение отрицания в составе предложения,
обусловленное его логико-грамматическим членением, вы
зывает изменение связи отрицания (частицы не) с ближай
шим к нему членом предложения и, следовательно, пере
стройку смысловой структуры данного предложения.
Различие в логико-грамматическом членении предложе
ния сопряжено с различием в его семантике 11. Поэтому
такие пары предложений, как: 1) Дорога отнимает не
более двух часов — Дорога не отнимает более двух часов',
2) Он был пе грустен — Он не был грустен; 3) Деньги
будут не сегодня — Денег не будет сегодня — не могут
быть рассмотрены как семантические синонимы, ибо
у них разное логико-грамматическое членение: в первых
предложениях каждой пары имеет место расхождение
синтаксического п логико-грамматического уровней, а во
вторых предложениях каждой пары мы имеем совпадение
этих уровней. И в первом случае отрицание выступает
в качестве маркера логико-грамматического предиката
11
структура
формирует
сообщения
1976, 74].

Как верно отмечает Н . Д . Арутюнова, «коммуникативная
предложения — выделенность в ней сообщаемого —
его семантическую структуру: коммуникативный центр
становится его семантическим стержнем» [Арутюнова
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и является принадлежностью этого уровня членения
предложения.
«Тождество предложений на синтаксическом уровне, —
пишет по этому поводу В. 3. Панфилов, — не означает
тождества этих предложений на логико-грамматическом
уровне, так как при тождественном составе синтаксиче
ских членов предложения в их конкретном словесном вы
ражении предложение, рассматриваемое на логико-грам
матическом уровне, может выражать различные мысли
п иметь различную структуру» [Панфилов 1971, 2251.
Так, из приведенных выше примеров последнее предло
жение — Денег не будет сегодня может передавать три
различные мысли в зависимости от того, какой из его
членов выделяется посредством логического ударения,
и соответственно им иметь различную структуру на логико
грамматическом уровне: 1) Денег не будет сегодня; 2) Де
нег не будет сегодня; 3) Денег не будет сегодня. В первом
из этих предложений логико-грамматический предикат
выражеп косвенным дополнением денег, а логнко-грамматический субъект — глагольной группой не будет
сегодня; во втором из них логико-грамматический преди
кат выражен глаголом-сказуемым в отрицательной форме
не будет и примыкающим к нему дополнением денег,
а логико-грамматический субъект — сегодня; в третьем
предложении логико-грамматический предикат выражен
обстоятельством
сегодня,
а логико-грамматический
субъект — словосочетанием денег не будет. Как видим,
на синтаксическом уровне этпх предложений тождество
их сохраняется и формально-синтаксические отношения
между членами предложения пе претерпевают каких-либо
существенных изменений.
Вместе с тем изменение логико-грамматического чле
нения предложения может вызывать и перестройку его
синтаксической структуры, и изменение словоизменитель
ной формы членов предложения. Так, при перемещении
частицы не как маркера логико-грамматического преди
ката получим следующие структуры того же предложе
ния: 1) Денег не будет сегодня; 2) Не деньги будут сегодня;
3) Денег сегодня не будет; 4) Деньги будут не сегодня.
Если, например, первое из этих предложений может быть
ответом на вопрос: Б удут ли сегодня деньги?, то последнее
из них можно рассматривать как ответ уже на иной вопрос:
Когда будут деньги?
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Как отмечалось, различие логико-грамматического чле
нения предложения есть одновременно и различие содер
жательное. Противоположной точки зрения придержи
вается, например, Е. В. Падучева. Она пишет: «Мы исхо
дим из того, что предложения, одинаковые по смыслу,
могут различаться в актуальном членении. Ср., напри
мер, предложения Крестьянин убил разбойников и Разбой
ники были убиты крестьянином. Эти предложения мы
считаем одинаковыми по смыслу (т. е. синонимичными),
хотя они различаются актуальным членением: в первом
предложении темой является крестьянин, а во втором —
разбойники. Можно ввести понятие содержания предло
жения, которое состоит из двух частей — собственно
смысла и актуального членения. . .» [Падучева 1974, 18].
Стало быть, здесь различия смысловые и различия в акту
альном членении противопоставляются друг другу.
Но актуальное членение и есть смысловое, логико-грам
матическое членение. Последнее есть отражение в предло
жении структуры выражаемой им мысли (суждения),
представляет собой важнейший компонент семантической
репрезентации предложения, относится к категориям
смысловой, а не «поверхностной» структуры предложения.
К тому же оба предложения различны и по своей синтакси
ческой структуре.
Автор, видимо, не учитывает различия между синтакси
ческим («собственно смыслом») и логико-грамматическим
(«уровнем актуального членения») уровнями. Синтакси
ческое членение выражает категориально оформленные
(морфологическими и другими грамматическими сред
ствами) смысловые связи знаменательных компонентов
предложения, отражающих отношения (связи) объектив
ной действительности, а логико-грамматическое членение
особыми языковыми средствами фиксирует логическую
структуру выражаемой этим же предложением мысли.
Предложения, одинаковые по смыслу на синтаксическом
уровне, могут, повторяем, различаться на их логико
грамматическом уровне, ибо структура мысли фиксиру
ется языковыми средствами именно на последнем. Это
означает также, что само предложение получает свою
коммуникативную (логическую, смысловую) завершен
ность на логико-грамматическом уровне.
Одна и та же ситуация может быть отражена в сужде
ниях, имеющих различную субъектно-предикатную струк
туру, а следовательно, и в предложениях с различным
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логико-грамматическим членением. Так, например, те же
предложения: 1) Крестьянин убил разбойников и 2) Раз
бойники были убиты крестьянином — описывают одну
и ту же ситуацию. Однако логико-грамматическое чле
нение этих предложении различно, как и различна субъ
ектно-предикатная структура выражаемых ими сужде
ний. Обусловлено это тем, что в познавательных актах,
направленных на одну и ту же ситуацию, в качестве
предмета мысли и предицируемого ему признака выде
ляются различные компоненты ситуации, а именно:
в первом предложении, если учитывать порядок слов,
предметом мысли (логическим субъектом) является кре
ст ьянин, а признаком его (логическим предикатом) — убил
разбойников; во втором предложении — соответственно раз
бойники и были убиты крестьянином. Так что суждения,
выражаемые этими двумя предложениями, на уровне их
субъектно-предикатной структуры отличаются разной
направленностью познавательного процесса. Отличаются
они и по своей структуре как пропозициональной функ
ции: на синтаксическом уровне выражающих их предло
жений у них разные залоговые отношения [Панфилов
19776, 119] 12.
Некоторыми авторами в качестве синонимичных (оди
наковых по смыслу) рассматриваются предложения с гла
гольными составными сказуемыми, в которых отрицатель
ная частица относится к разным частям сложного сказуе
мого, например: Я не советую вам читать эту книгу —
Я советую вам не читать этой книги; Я не просил вас
приходить — Я просил вас не приходить; Ты не должен
был оставаться — Ты должен был не оставаться; Я не
думаю ехать на юг — Я думаю не ехать на юг.
Представляется необходимым рассмотреть несколько
подробнее случаи, когда отрицание относится к сложному
сказуемому, выступающему в функции логико-грамма
тического предиката. Следует отметить при этом, что

12
Кроме того, изменение логико-грамматического членени
предложения (и соответственно субъектно-предикатной структуры
суж дении) влияет и на истинностное значение этого предложения.
Ср. следующие предложения: То, что в окне появилась девочка,
было неожиданностью и То, что девочка появилась в окне, было
неожиданностью. Обе номшгалпзацни (структурные преобразова
ния) указывают на одну и ту ж е ситуацию, но ее объекты (компо
ненты) оценки различны: в первом случае эффект неожиданное™
возник постольку’, поскольку ожидалось появление недевочки,
но втором случае он объясняется тем, что было обмануто ожидание
появления девочки не в окне (пример II. Д . Арутюновой).
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вопрос о возможности варьирования позиции частицы не
в составе сложного сказуемого с учетом логико-грамматического (актуального) членения исследован недостаточно.
Поскольку сложное (глагольное) и составное (именное)
сказуемое в семантическом отношении неэлементарно
(состоит из двух смысловых компонентов), в его составе
возможно (хотя и ограничено) логико-грамматическое
членение, т. е. допускается перераспределение логиче
ской нагрузки, или коммуникативной весомости, его
компонентов. Основной (нейтральной и семантически
свободной) позицией для отрицания в русском языке
можно считать положение частицы не перед связкой,
ибо сочетание частицы не с именной частью может лексикализоваться, ср.: Он не был важным оратором — Он был
неважным оратором. Здесь частицей не выделена синтак
сическая группа сказуемого, выступающая в функции ло
гико-грамматического предиката. Но возможен и такой
случай, когда в функции логико-грамматического преди
ката выступает отрицательная форма связки быть, кото
рая при этом выносится на последнее место в предложе
нии: Хорошим братом он не был; Город тихим не был;
Красавицей она не быш. В форме будущего сложного вре
мени частица не вообще занимает позицию перед вспомо
гательным глаголом и может стоять перед инфинитивом
лишь в случае противопоставления: Не буду слушать —
Б уду не слушать, а говорить [Озаровский 1981, 46].
Часто основную смысловую нагрузку в предложении
с составным сказуемым несет его именная часть, а основ
ной глагол выступает с ослабленным лексическим зна
чением, играя по существу роль связки. И тогда связка
может маркироваться частицей не. Ср., например: 1) Он не
бъы трус и Он был не трус; 2) Рудин не был в ударе (И. Тур
генев) и Рудин был не в ударе; 3) Н ам , детям, жизнь была
не в радость (А. Пушкин) и Нам, детям, жизнь не бъига
в радость; 4) Он был очень не в духе (Ю. Герман) и * Он не
был очень в духе.
В Грамматике 1980 отмечено, что в предложениях со
спрягаемой формой глагола и зависящей от нее слово
формой отрицание якобы является «общим», если ча
стица не стоит перед спрягаемой формой, и «частным»,
если она находится
перед зависящей от глагола
словоформой: Он не думает ехать на юг —■ Он думает
не ехать на юг [Грамматика 19806, 408, 409]. Однако
такое противопоставление отрицаний здесь не действует.
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II в том п в другом случае частица не выделяет либо все
сказуемое с относящимся к нему обстоятельством (не
думает ехать на юг, не ехать на юг), либо только часть
сказуемого (не думает, не ехать)', для последнего случая
возможны и более эксплицитные формы: 1) Ехать на юг
он (и) не думает — Он думает как бы не ( по)ехать на юг.
Отрицание возможно как перед инфинитивом, так и
перед спрягаемой формой глагола, которые в таких слу
чаях выражают логико-грамматический предикат, -ср.:
Пройти эта любовь не может (10. Тынянов) и Эта любовь
не может пройт и; Ходить долго — не мог и Ходить —
долго не мог; Просить прощения я не пошла (В. Кетлинская)
и Я не пошла просить прощения; Спорить по пустякам
я не люблю и Я не люблю спорить по пустякам. Первое
предложение каждой пары характеризуется частичной
инверсией (инфинитив вынесен в начало предложения).
Второе предложение каждой пары, напротив, сохраняет
нейтральное расположение синтаксических групп и их
компонентов.
Особый интерес представляют случаи распределения
логической нагрузки в составе глагольного сказуемого
между инфинитивом и модальным глаголом. Отрицание
может относиться: 1) ко всему составу сложного сказуе
мого, 2) к инфинитиву (в частности, к инфинитиву быть) и
3) к спрягаемой форме модального глагола. Ср., например:
1) На страницах газеты принятая по радио сводка претен
довала быть единственной правдой. Это было так. Иначе
и не могло быть (К. Симонов); 2) Он [Синцов] наконец
прибыл в часть, мог не искать ничего другого, оставаться
здесь. . . (Он же); 3) Смотреть на эту картину без волнения
я не мог; 4) Нам, >KeHHt надо не терять друг друга из
виду (М. Шолохов); 5) Ей нравиться долго нельзя (М. Лер
монтов). Часто отрицательная форма инфинитива, сле
дующего после спрягаемой формы глагола мочь, выделя
ется частицей и, такой инфинитив (или инфинитивная
грунча), должно быть, выступает в функции логикограмматического предиката: Но ехать куда легче с ночи,
днем можно и не проехать (К. Симонов). Ср. также:
Этого не может быть и Этого может и не быть.
В предложении сочетание спрягаемой формы модаль
ного глагола и отрицательной формы инфинитива может
выражать значение проблематичности действия (сов. вид
инфинитива) или значение нормативной (деонтической)
возможности (разрешенностн) несовершения действия
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(несов. вид инфинитива), ср.: 1) Преподаватель заболел.
Он может не прийти на лекцию; 2) Он чувствует себя уже
хорошо. Врач может (и) не приходить.
Разумеется, возможность варьирования позиции отри
цания в пределах составного глагольного сказуемого
зависит от типа языка. Так, в отличие от синтетическофузионного русского языка в синтетическо-флективном
немецком языке возможности в этом отношении более
ограничены. Частица nicht, как правило, стоит перед
инфинитивом (или перед распространенным инфинити
вом), например: Ohne Biicher konnte ich mir das Leben
nicht vorslellen 'Я не мог бы представить себе жизнь без
книг’. Отрицание находится перед инфинитивом, но
относится к модальному глаголу и ко всему составному
сказуемому в целом [см.: Булах 1962, 135, 141]. «Для
того, чтобы пояснить, почему и в положении перед ин
финитивом отрицание прежде всего относится к модаль
ному глаголу, — пишет в этой связи II. А. Булах, —
нужно вспомнить историю этого места отрицательной ча
стицы. Первоначально древнее отрицание стояло перед
модальным глаголом: ni seal ill inan mtdan. . . (я не должен
его избегать). Затем, по мере его ослабления, кроме этого
отрицания, перед инфинитивом появляется усиление
отрицания — nieht: sie nemugen m imo doch nieht kenemen. . . (они не могут у него отнять). Дальнейшее раз
витие приводит к полному исчезновению древнего отриния, остается только новое отрицание nicht перед инфи
нитивом, но оно выполняет функцию древнего отрица
ния, стоявшего перед модальным глаголом» [там же,
136].
По возможны и такие случаи, хотя в общем-то они
редки, когда отрицание позиционно и семантически отно
сится только к инфинитиву. Так, предложение Er капп
nicht kommen (прпмер Д . Зиндерса) в зависимости от
контекста может иметь два значения, а именно: 1) Es ist
unmoglich, da|3 er kommt 'Невозможно, что он придет’
и 2) Es ist moglich, dap er nicht kommt 'Возможно (то),
что он не придет’. Критерием различений является логи
ческое ударение (в устной речи). В письменной же речи для
того, чтобы отрицание относилось по смыслу только
к инфинитиву, необходимо наличие положительного про
тивопоставления, которое чаще всего предшествует отрица
емому пнфннптнву, например: Er wollte nicht essen, son
dern etwas trinken 'Ou хотел не есть, а пить’ [там же, 135,
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255]. Если же такого противопоставления, являющегося
одним из способов выделения логико-грамматического
предиката выражаемой мысли, нет, то отрицательная
частица относится к модальному глаголу и ко всему ска
зуемому.
Итак, отрицательная частица может выделять в ка
честве логико-грамматического предиката ту или иную
часть сложного (глагольного) и составного (именного)
сказуемого. Это говорит также о том, что синтаксический
уровень членения предложения «приспосабливается»
к потребностям выражения логической структуры мысли,
передаче ее нюансов.
В ряде работ [Падучева 1974, 146, 147; Кржижкова
1968, 195, 196, 197; Манукян 1975, 31] утверждается
эквивалентность сложноподчиненных предложений типа
Думаю, что он не придет и Не думаю, что он придет;
Хочу, чтобы он не уходил и Не хочу, чтобы он уходил.
Согласно трансформационной грамматике, исходной струк
турой таких сложных предложений является та, в кото
рой отрицание находится внутри предложения. Такое
представление близко к соответствующему логическому
выражению в рамках большинства существующих систем.
При этом постулируется трансформацияпереноса(подъема,
транспортации, транспозиции) отрицания (neg-reisiug),
переводящая отрицание из придаточного предложения
в главное. Эта трансформация факультативна, потому и
возможны оба этих варианта предложений [Horn 1978а,
1 2 9 -2 2 9 ; 1978b, 156-161, 179J.
Предполагается, что трансформация отрицания осно
вана на взаимодействии отрицания с лексическим значе
нием глагола, чем и объясняется ее нерегулярность (она
допускается, например, глаголами мнения, намерения,
восприятия и т. п. и не допускается фактивнымн, импликативными и некоторыми другими типами глаголов).
Синонимия, представленная предложениями типа Думаю,,
что он не придет и Не думаю, что он придет, определя
ется якобы уникальным свойством глаголов хотеть,
думать и т. п. Мнение некоторых лингвистов об эквива
лентности этих и аналогичных им предложений предста
вляется справедливым, так сказать, лишь в первом при
ближении. В отличие от первого второе предложение
представляет собой семантически ослабленное утвержде
ние (высказывание): отдаляя отрицание (частицу не)
от того глагола, к которому оно относится, трансформация
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переноса отрицания ослабляет его силу, уподобляясь
по своей функции литоте. Не случайно поэтому семанти
ческое ослабление предложения с отрицанием интерпре
тируют в прагматических терминах как выражение не
категорической мысли: говорящий стремится как можно
раньше ввести в высказывание отрицание н сделать его
(высказывание) менее категоричным [см., например: Horn
1978а]. К тому же разбираемые предложения отличаются
друг от друга логико-грамматическим членением: утвер
дительное главное предложение выполняет функцию
логико-грамматического субъекта, а отрицательное пред
ложение — функцию логико-грамматического предиката.
«Не случайно во французском языке, — пишет в этой связи
К. А. Долинин, — в ряде случаев (с глаголами определен
ной семантики) изменение отношения предикации в глав
ном предложении нередко сопровождается изменением
наклонепия глагола в придаточном: Je crois qu'il ne
viendra pas ['Я думаю, что он не придет’]; но: Je ne crois
pas qu'il vienne ['Я не думаю, что он придет’]» [Долинин
1975, 97].
Различное положение частицы не дает, как правило,
разные по смыслу отрицательные предложения. При этом
место отрицания, т. е. область, или сфера действия отри
цания, определяется логико-грамматическим членением
исходного утвердительного предложения, а именно: отри
цается тот его член, который выступает в функции логикограмматического предиката.
В математической логике (в частности, в логике вы
сказываний) в зависимости от места отрицательного знака
(оператора) в высказывании (логическом исчислении)
различают сильное и слабое отрицание. В случаях узкого
исчисления предикатов отрицание (знак отрицания), по
мещенное после квантора общности и л и модального опе
ратора (знака) необходимости, считается сильным, но
помещенное перед ними — слабым. А чтобы получить
сплыюе отрицание формул с квантором существования или
модальным оператором возможности, отрицание необхо
димо поместить перед квантором и модальным знаком,
для получения пх слабого отрицания — после квантора
и модального знака. В эту схему различия сильного н
слабого отрицания укладывается классическое различие
контрарного (противного) и контрадикторного (противо
речащего) отрицания [Коссек, Костюк 1976, 54—55].
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Различение сильного и слабого отрицания приложимо
и к предложению русского языка с его богатой синтакси
ческой структурой. Решающим моментом для определения
смысла предложения, содержащего отрицание, кванторное
слово или модальные выражения типа необходимо, воз
можно, является их взаимное расположение в синтакси
ческой структуре предложения. Так, в исходное утверди
тельное предложение Все спали отрицание можно ввести
двояко: после кванторного слова все и до него. В первом
случае получим сильное отрицание исходного предложе
ния: Все не спали ( = Н икт о не спал), а во втором — слабое
отрицание: Не все спали (т. е. некоторые спали, а некото
рые — нет) [там же, 551. Точно так же не эквивалентны
друг другу предложения: Он не решил всех задач и Он
реш ил не все задачи. В первом случае мы имеем сильное
отрицание исходного предложения Он реш ил все задачи
(или Все задачи он решил); в нем отрицается сам факт
решения задач, и поэтому оно говорит о том, что он не
решил ни одной задачи. Во втором случае имеет место
слабое отрицание исходного предложения Он реш ил
всё задачи; в нем сообщается,; что субъект некоторые
задачи решил, а некоторые — нет.
В предложениях с модальностями ситуация анало
гична, хотя и отмечаются некоторые особенности предло
жений со слабым отрицанием вида возможно. . . не. . .
Так, предложение, передающее проблематическое сужде
ние, Возможно, я не приеду означает 'Возможно, я приеду’,
и наоборот, т. е. здесь имеет место равносильность отри
цательной и безотрицательной конструкций.
В предложениях же с бедной синтаксической струк
турой, в которых, в частности, нет кванторных или модаль
ных слов, различие между сильным и слабым отрицанием
исчезает. «Но различение сильного и слабого отрицания, —
указывают Н. В. Коссек и В. Н. Костюк, — не обяза
тельно предполагает наличие кванторных слов или мо
дальностей. В общем случае ситуация, по нашему мнению,
такова. С каждым предложением русского языка можно
сопоставить класс допустимых ситуаций, которые делают
это предложение и с т и н н ы м и л и л о ж н ы м . Число таких
ситуаций равно двум, если группа подлежащего и группа
сказуемого содержат каждая не более одного члена.
В противном случае число допустимых ситуаций болез
двух. Если предложению соответствуют только две допу
стимые ситуации, то для него сильное и слабое отрицание
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эквивалентны (как, например, для предложения «Я при
еду»). По если предложению соответствует более двух
допустимых ситуаций, то его сильное и слабое отрицание
могут быть различными, даже если в предложении нет ни
кванторных слов, ни модальностей. Например, сильным
отрицанием предложения „Я приеду завтра11 служит
предложение „Я не приеду завтра11, а слабым отрица
нием — „Я приеду не завтра11. Ясно, что эти отрицатель
ные конструкции не эквивалентны» [там же, 57].
Иногда отрицательные предложения с различным раз
мещением в них отрицания могут быть синонимичными.
Так, предложение со «смещенным» отрицанием Он не
реш ил всех ваших задач синонимично предложению с обыч
ным отрицанием Он решил не все ваши задачи (отрицание
находится непосредственно перед отрицаемым членом или
группой членов предложения, в данном случае перед
определением, выраженным кванторным прилагательным)
[Падучева 1974, 143, 149—150].
Прежде чем сопоставлять оба приведенных предло
жения, рассмотрим каждое из них в отдельности. 13 пер
вом предложении мы имеем тот случай, когда отрицание
находится при сказуемом, но логико-грамматический пре
дикат выражен не нм, а группой членов предложения
(всех ваших задач), выделенных посредством логического
ударения 13. Стало быть, в этом предложении имеет место
расхождение синтаксического и логико-грамматического
уровней. Если же словосочетание всех ваших задач особо не
выделять, то в функции логико-грамматического преди
ката будет выступать глагольная группа, маркируемая
частицей не. И тогда мы будем иметь совпадение обоих
уровней членения одного и того же предложения. Во вто
ром предложении тоже имеет место расхождение обоих
уровней его членения, ибо в функции логико-грамматического предиката выступает не глагол-сказуемое, а то же

13
Имеется точка зрения, согласно которой в так называемы
квантифицированных предлож ениях логический предикат выража
ется квантификатором типа рус. все, всякий, любой и т. д. «Кваитификаторы, — пишет У. Л . Чейф, — по-видимому, обычно передают
новую информацию» | Чейф 1975, 2G0). Л это дает право рассматри
вать их как семантические единицы, имеющие независимый статус.
По мнению Чейфа, в предлож ениях типа Все слоны любят земляные
орехи квантификатор все имеет отношение к распределению новой
информации (сам факт того, что речь идет обо всем классе слов,
сообщается как нечто новое, чего нет г том ж е предложении без
квантификатора) [там ж е, 234J.
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словосочетание, маркируемое отрицательной частицей не
(не все ваши задачи). Так что оба предложения, если сравни
вать их друг с другом, можно рассматривать как сино
нимичные в том отношении, что в них логико-грамматиче
ский предикат один н тот же (только в периом предложе
нии он положительный, а во втором — отрицательный).
Здесь уместно отметить, что предложения со «смещен
ным» отрицанием типа Он не решил всех ваших задач
нарушают норму русского языка, в котором частица не
свободно присоединяется к любому члену (группе чле
нов) предложения, который в таком случае выступает
в функции логико-грамматического предиката. Другие же
языки в силу их строя такой свободы в перемещении
отрицания не обнаруживают. Так, в следующих предло
жениях французского языка Tout u ’est pas perdu 'He все
потеряно’, Tu n ’as pas beaucoup change en vingt ans
'За двадцать лет ты не очень изменился’ отрицание син
таксически подчинено сказуемому, но семантически,;
т. е. на логико-грамматическом уровне, относится к дру
гим членам предложения [Долинин 1975, 92]. Рассмотрим
еще несколько таких типичных случаев из разнотипных
языков.
В разных языках идентичные по смыслу отрицательные
предложения (как, впрочем, и утвердительные) могут
иметь разную синтаксическую структуру. Одним из
структурных несоответствий является, в частности, подчи
нение отрицательной частицы разным членам предло
жения. Отрицательная частица пе весьма мобильна в пред
ложении в русском языке. И это перемещение ее не вызы
вает изменений в синтаксической структуре предложения.
Довольно подвижна и частица nicht в немецком предло
жении. Правда, в письменной речи бывает нелегко опре
делить, к какому именно члену предложения она отно
сится. Так, во внеконтекстном предложении Diederich
kummerte sicli nicht um sie (H. Mann) частицу nicht можно
отнести и к препозитивному глаголу, н к постпозитив
ному дополнению. И в подобных случаях решающим при
определении логико-грамматического предиката, марки
руемого частицей nicht, является общий, более широкий
контекст.
Еще более узкая «сфера действия» частицы not в анг
лийском предложении, которая занимает в нем фиксиро
ванное место: как правило, перед сказуемым (независимо
от того, к какому члену она относится по смыслу, т. е. на
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логико-грамматическом уровне). Так, если в предложе
ниях английского языка: 1) I didn’t often see him п 2) «Не
wasn’t born here», Leo said. «He was born in New York» —
отрицательная частица not относится к сказуемому, то
в соответствующих предложениях русского языка —
к обстоятельствам: 1) Я не часто видел его и 2) «Он родился
не здесь, — сказал Лео. — Он родился в Нью-Йорке».
В аналитическо-флективном английском языке, для
которого характерны значительное развитие элементов
аналитизма и ограниченность флексий, выработаны спе
циальные предикато-выделителыше конструкции, при
водящие в соответствие синтаксическую структуру пред
ложения с его логико-грамматическим членением. Так,
в случае несовпадения синтаксического и логико-грам
матического уровней и соответственно сказуемого и логи
ческого предиката (т. е. когда предикат выражен пе
глаголом-сказуемым) логико-грамматический предикат
маркируется посредством оборота it is (not). . . that
(who, which, where), с помощью которого может быть
выделен любой член предложения, кроме сказуемого.
Важность данного синтаксического оборота не только как
маркера логико-грамматического предиката, но п в чисто
формально-грамматическом отношении видна на примере
отрицательных предложений (особенно когда в функции
логико-грамматического предиката выступает подлежа
щее). Если в утвердительных предложениях подлежащее
в функции логико-грамматического предиката синтакси
чески не выражено, это затрудняет понимание, но не
нарушает структуру предложения как грамматически
оформленной единицы. Отрицательные же предложения
вообще теряют всякую грамматическую стройность, если
подлежащее в функции логико-грамматического предиката
не выделено указанным оборотом, ср.: It is not I who
control the matter 'He я решаю этот вопрос (=Этот вопрос
решаю не я)’ и Not I control the matter. Предложение
I don’t control the matter хотя и соответствует граммати
ческим правилам, но выражает иную мысль (логико-грам
матический предикат — don’t control the matter или the
matter) [Шевякова 1980, 206—228]. Тем самым оборот
it is not. . . that синтаксическое членение предложения
приводит в соответствие с его логико-грамматическим чле
нением, и степень расхождения между этими двумя уров
нями в английском языке, языке аналитического строя*
оказывается меньшей, чем, скажем, в синтетическо-агглю18 2

тппатпвном узбекском языке, в котором синтаксические
конструкции, снимающие расхождение между двумя уров
нями предложения, используются значительно реже.
В том же узбекском языке в силу морфологпзации членов
предложения и развитой системы падежных и личных
окончаний изменение логико-грамматического членения
предложения обычно не приводит к изменению его син
таксической структуры. Вместе с тем возможна и каче
ственная перестройка последней, если в функции логико
грамматического предиката выступает иеглагольпый член
предложения. II тогда глагол-сказуемое изменяет свою
грамматическую форму, а в состав предложения вводятся
дополнительные лексические компоненты. Так, в случае
прямого порядка слов М ен келдим 'Я пришел’ и М ен
келмадим 'Я не пришел’ при изменении логико-грамма
тического членения утвердительная и отрицательная
формы двух предложений принимают следующий вид:
Келган одам мен 'Пришел — я ’ (доел. 'Пришедший чело
век — я ’) и Келган одам мен эмас 'Пришел — не я ’ (доел.
'Пришедший человек — не я ’) [Каримова 1981, 18, 19,
24]. Здесь в функции логико-грамматического предиката
выступает подлежащее мен 'я ’, которое маркируется
отрицательной частицей эмас 'н е \ а глагол-сказуемое
приобретает форму причастия.
В этой связи следует отметить некоторую закономер
ность: для спнтетическо-агглютинативных тюркских и
других языков этого типа характерна дифференциация
средств выражения отрицания в зависимости от того*
какой член предложения выступает в функции логико
грамматического предиката. Если в этой функции вы
ступает глагол-сказуемое, то он маркируется синтети
чески — отрицательной морфемой ма 'не’ (и в этом случае
имеет место совпадение синтаксического и логико-грам
матического уровней членения одного и того же предло
жения). Если же логико-грамматический предикат вы
ражен любым другим неглагольным членом предложения
(имеет место расхождение обоих уровней), то последний
маркируется аналитически — особой отрицательной ча
стицей эмас 'не’ (находится обычно в постпозиции к отри
цаемому члену предложения) 14.

14
Отрицательная частица эмас в узбекском языке историческ
сложилась нз э — основы вспомогательного глагола, ма — аф
фикса глагольного отрицания и с — аффикса будущ его времени.
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Аналогичное оформление отрицаемого члена предло
жения, выступающего л функции логико-грамматического
предиката, имеет место в ряде мордовских, иранских и
других языков. Ср. в эрзянском языке: Мон а молян
вирев 'Я не пойду в лес’ и Аволь мои молян вирев 'Не
я пойду в лес’ [Щемерова 1972]. Выделительной морфеме
ды 'именно’, маркирующей неглагольный член предло
жения, который выступает в функции логпко-грамматического предиката в утвердительном предложении китай
ского языка, в отрицательном предложении соответствует
конструкция (сочетание частиц) бу ши. . . ды 'не’, где
бу — отрицательная, а ши — выделительная частицы,
ср.: Та цзопгянь лай ды 'Он именно вчера приехал’ и
Та бу ши минтянъ лай ды 'Он не вчера приехал’ [Ранинская' 1964, 98, 1021.
Отмеченный факт дифференцированного использова
ния (специализации) форм выражения отрицания для
маркирования логико-грамматического предиката в отри
цательных предложениях свидетельствует также о том,
что генетически не связанные между собой языки в этом
отношении оказываются типологически близкими [см.
также: Рахимов 1978, 35].
§ 5 . ОТРИЦАНИЕ КАК СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ
МОДИФИКАТОР

В функционально-семантическом плане отрицание можно
интерпретировать как структурно-семантический моди
фикатор лексического значения и синтаксической струк
туры предложения 15. Как модификатор лексического зна
чения отрицание служит для образования слов, выражаю

Стало быть, эта частица генетически вторична но сравнению с отри
цательной морфемой ма, входящей в состав глагола-сказуем ого,
который является специфической формой выражения логико-грам
матического предиката. Особая отрицательная частица эмас воз
никла как следствие тенденции неглагольных членов предлож ения
выступать в функции предиката.
1э
Отрицание как предикат-оператор есть один из модифика
ционных элементов семантико-синтаксической структуры предло
ж ения [Ч ахоян 1979, 16, 17, 18]. Отрицание — один из формальных
знаков с модифицирующим значением, т. е. один из компонентов
модификационного (суперспнтаксического) уровня семантической
структуры предложения |Сусов 1973, 9 5 —9(51. А точнее и проще
говоря, отрицание — это компонент мысли (понятия, суж дения) и
формы ее выражения (слова, предложения).
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щих контрадикторные (противоречащие) и контрарные
(противоположные) понятия. Тем самым отрицание уча
ствует в выражении контрадикторных, а также контрар
ных отношений.
Контрарные суждения — два утвердительных единич
ных суждения, в которых одинаковый субъект, а преди
каты — противоположные (противные) понятия. Между
этими предикатами допускается «промежуточное третье»,
например: Эта роза белая и Эта роза красная (одно из
этих суждений ложно). Контрадикторными считаются
такие суждения и понятия, которые не могут быть одно
временно истинными и оба ложными, т. е. полностью
исключают друг друга. Они не допускают «промежуточ
ного третьего», поскольку объемы таких понятий, будучи
сложенными, дают объем определенного родового понятия,
например: Эта роза белая — Эта роза не белая; Он куря
щий — Он некурящий. Контрарное и контрадикторное
отрицание — два основных способа опровержения (об
основания ложности) элементарных высказываний в фор
мальной логике [см.: Бродский 1973, 83—86].
Аристотель в качестве «стандартного» представителя
класса высказываний, контрарных элементарному выска
зыванию вида «а есть Р», рассматривал высказывания вида
т есть не-Р». Высказывания же вида ш не есть Р» обычно
рассматривались им как «стандартный» представитель
класса высказываний, контрадикторных высказыванию
вида «а’есть Р». В соответствии с этим, согласно Аристо
телю, всему тому, чему присуще «быть не-Р», с необходи
мостью присуще «не быть Р», но не наоборот [Аристотель
1978, 199]. Контрарным и контрадикторным отрицанием
(опровержением) высказывания, например, Он знает благо
будут соответственно высказывания Он знае п не благо и
Он не знает блага.
Указанный выше логический критерий разграничения
контрарных и контрадикторных понятий (и суждений)
находит свое выражение и в языковых критериях выделе
ния слов (и предложений), связанных отношением контрар
ности и контрадикторности. Он помогает преодолевать
широко распространенную в нашем языке нерегулярность
в употреблении отрицания. Как известно, отрицание
обычно связано с выражением контрадикторного отно
шения, т. е. при отрицании какого-либо суждения или
понятия мы получаем значение, контрадикторное исход
ному, например: Он уже спит — Он еще не спит; рабо
13 15• п . Нондиренко

185

ч и й — нерабочий (=выходной) день. Вместе с теи отри
цание является одним из языковых средств выражения
отношения контрарного, выступающего логической осно
вой антонимии как языковой универсалии [Новиков 1966,
67; 1974, 141; 1979, 21; Есперсен 1958, 373; Jespersen
1917/18]. Так, оппозиции прилагательных с отрицательной
приставкой не- и без нее (веселый — невеселый, добрый —
недобрый, жаркий — нежаркий) не исчерпывают дихото
мически всех возможностей данного качества, т. е. выра
жают контрарное отношение, допускающее «промежу
точное третье» (день, скажем, может быть не очень жарким,
прохладным).
Префиксы не-, без- в русском языке и их эквиваленты
в других языках, выполняющие в основном функцию отри
цания, в известных категориях слов могут выражать
противоположность, т. е. выступать показателем анто
нимии. Так, качественные прилагательные с указанными
отрицательными префиксами могут выступать как анто
нимы, если они являются предельными, крайними чле
нами антонимической парадигмы: удачный — (не совсем
удачный) — неудачный,
сильный — ( слабосильный) —
бессильный ( = слабый). Пары типа сильный — несильный
fcp. слабый), молодой — немолодой (ср. старый) выра
жают ослабленную противоположность и не образуют
антонимии | Новиков 1979, 21]. Оппозиции типа высокий —
невысокий, вредный — безвредный также выражают не
контрарные отношения, составляющие основу антонимии,
а контрадикторные (типа А и не-А). «Действительная
предельная антонимия выступает здесь в противопо
ставлениях высокий — низкий и вредный — полезный,
а формы отрицания представляют собой всего лишь
промежуточные члены» [Новиков 1966, 84—85].
Ср. еще: хороший — (нехороший) — плохой, умный —
(неумный) — глупый и нек. др. Вместе с теи а н т о н им
может быть равен отрицанию, т. е. отрицание выступает
как член антонимичной пары, ср.: живой — неживой
(мертвый), женатый — неженатый (холостой), зря
ч и й — незрячий (слепой), ковкий — нековкий (хрупкий)
металл. Среди антонимов-отрицаний встречаются и от
дельные супплетивные формы: рус. можно — нельзя (при
укр. можна — не можна, чеш. je mozne или Ize-neni
moicne или nelze); чеш. je 'есть, имеется’ — nenf 'не есть,
нет’; рус. есть ( имеется) — нет (не имеется).
Как отмечает О. В. Озаровский, развитие отношений
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контрарности или контрадикторности между позитив
ными и негативными образованиями зависит в первую
очередь от лексической сочетаемости, ср.: живая — не
живая природа (контрадикторные словесные понятия,
не допускающие логического промежутка), живая — не
живая речь (контрарные понятия, допускающие проме
жуточное качество обычной, нормальной речи) [Озаровский 1981, 40].
Рассмотрим теперь действие отрицания как струк
турно-семантического модификатора структуры предло
жения на его синтаксическом уровне. Если за исходную
(инвариантную) модель (структуру) считать повество
вательное утвердительное предложение, то противопо
ставляемые ему отрицательные по форме предложения
можно рассматривать как регулярные структурно-семан
тические модификации исходной модели. Ср., например:
Они шумят (здесь) — Они не шумят (здесь) — Здесь
не шумят — Не шумите здесь! — Не шуметь здесь.
Все это не что иное, как вариантные структуры (формы)
с известным смысловым приращением, находящиеся в ре
гулярном отношении и в той или иной степени близости
к первичной модели, сохраняющие тождество модели и
типового значения. Семантические отличия, создаваемые
частицей не (и интонацией), модифицируют структурно
смысловую основу предложения-инварианта [Золотова
1973, 147, 201, 204, 205].
Противопоставление предложений по формальному
признаку
«утверждение — отрицание»,
как
пишет
Г. А. Золотова, «отвечает первому условию инвариант
ности, поскольку в своих противопоставлениях — утвер
дительности
или
отрицательности — обнаруживается
в каждом предложении» [там же, 146]. Отрицательную
форму могут иметь повествовательные, вопросительные
и побудительные предложения, ср.: Отец спит — Отец
не спит ; Спит ли отец? — Отец не спит (ли)?\ Отец,
спи! — Отец, не спи/
Дифференциация предложений различных типов по
признаку «утверждение—отрицание» есть, таким обра
зом, одновременно и семантическое и формальное противо
поставление 1в. Отрицание как структурно-семантиче1* По признаку (оппозиции) «утверждение—отрицание» могут
дифференцироваться и словосочетания, в частности словосочетания
с атрибутивными и другими отношениями, ср.: работающие под-
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ский модификатор вносит в предложение новый семанти
ческий компонент, часто не вызывая изменений в составе
исходной модели. Отрицательные модификации (отрица
тельные реализации исходной модели) универсальны, их
принимает почти любое предложение, но с типом модели
связаны формы выражения отрицания. Ср., например:
1) Узнаю Москву — Москвы не узнать (значение невоз
можности — новый семантический компонент); 2) У меня
есть деньги — У меня нет денег (значение отсутствия,
отрицается пассивное наличие); 3) Здесь есть грибы —
Здесь нет грибов (значение отсутствия, отрицается наличие
чего-то в определенном месте); 4) Он в палыпо — Он без
пальто (значение лишенности); 5) У вас есть спички? —
У вас нет спичек? (значение отсутствия предмета облада
ния; цель вопроса — выяснить его наличие); 6) Посылку
получил? — Не посылку ли получил? (значение предполо
жения или догадки); 7) По газонам ходить! — По газонам
не ходить\ 17 (значение запрещения). О других значениях
отрицательных по форме предложений мы уже говорили
в гл. II, § 6. Как видим, отрицательная модификация как
особая разновидность структурно-семантических моди
фикаций привносит такой элемент значения, которого
нет в исходной модели и которое эта модель способна
принять соответственно своим структурно-семантиче
ским возможностям. Отрицательная модификация может,
разумеется, взаимодействовать с другими семантическими
модификациями, например с вопросительной, экспрессив
ной и нек. др.: Неужели он пе хочет стать инженером?
(вопросительно-отрицательная модификация) [Золотова
1973, 205, 210, 211, 217, 221, 224, 225].
В современном русском языке лишь в некоторых
утвердительных предложениях отрицание не принима
ется: Цветов!', Народу!', Хлеба и зрелищ!', Вот чай так
чай!; Что за характер!; Ночь. Фонарь. . . (А. Блок)
[Грамматика 19806, 403]. В большинстве случаев фор
мальное преобразование утвердительных предложении
в отрицательные не влечет за собой изменения в структуре
предложения на его синтаксическом уровне. Но в ряде
случаев такое преобразование связано с изменением копростки — нигде не работающие подростки, очень больно — не очень
больно, нужные вещи — ненужные вещи.
17 Это — один из тех сравнительно немногих случаев, когда
отрицание в прагматическом аспекте не соотносится с соответ
ствующим утверждением.
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ституирующих элементов исходного предложения, в ре
зультате чего возникает иная модель предложения, на
пример: Хлеб есть — Хлеба нет (супплетивная форма);
Сообщения получены — Сообщений не получено (безличная
конструкция) и пек. др. Некоторым утвердительным
конструкциям могут противопоставляться две отрица
тельные, например: Он был дома — Он не был дома и
Его не было дома. В противопоставлениях по признаку
«утверждение—отрицание» определенную роль играет
иногда категория личности—неличности, ср.: Посуды
на столе не стояло и невозможность Человека на столе не
стояло. Частица не при модальном предикативе тина дол
жен требует несов. вида подчиненного глагола в инфини
тиве, ср.: Ты должен это сделать — Ты не должен этого
делать [см.: Падучева 1979, 180].
Как видим, если отрицание рассматривать как струк
турно-семантический модификатор утвердительного пред
ложения на его синтаксическом уровне, то оно есть
вторичное явление по отношению к структурной схеме пред
ложения или к соответствующему утвердительному пред
ложению. Любая форма (или тип) отрицательного пред
ложения есть синтаксический трансформ исходного утвер
дительного предложения [Орлова 1973, 19, 20]. Отмечая
вторичный характер отрицания, М. II. Орлова высказы
вает мысль, что «в русском языке не существует особых
структурных схем отрицательных предложений. Все те
структуры, которые считаются (см. II. Ю. Шведову и др.)
структурными схемами предложений (типа Н и огонька;
У меня нет времени; Некого послать и др.), на наш взгляд,
представляют собой трансформы утвердительных струк
турных схем предложения, подобно тому как, например,
пассивные и безличные структуры являются трансфор
мами активных оборотов» [там же, 201; 1976, 80, 81].
Действительно, отрицание можно квалифицировать как
такой компонент предложения, который характеризует
его форму, но не создает каких-либо особых (регулярных)
структурных схем отрицательных предложений.
Известно несколько классификаций отрицательных
предложений, но все они связаны с р а з л и ч е н и е м «общего»
и «частного» отрицания или же с модальностью [см.:
Озерова 1978, 65—79; Орлова 1976, 84—87; Толстой
1972, 60—65]. О неправомерности такого подхода мы уже
говорили. Грамматика 1980 частично воспроизводит клас
сификацию отрицательных предложений в русском языке,
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предложенную в Грамматике 1970 (в последней для про
стого предложения выделено шесть типов отрицательных
предложений с точки зрения структурной схе>ш предло
жения и ее «распространения») [Грамматика 1970, 674,
648]. В зависимости от того, является ли отрицание (ча
стица не, отрицательные местоимения или наречия, слово
нет) обязательным (формально необходимым) или не
обязательным (факультативным) в структурной схеме
предложения, отрицательные предложения разделены на
три группы: 1) собственно отрицательные предложения,
в которых отрицание является структурно необходимым
компонентом предложения (например: Нет времени;
Некуда пойти; Не о чем рассказать-, Трудностей не встре
чается)-, 2) предложения с факультативным отрицанием
в структуре предложения (например: Студент не читает-,
Не спорить скучно и т. д.); 3) собственно утвердительные
предложения, в которых отрицание не употребляется
(например: Цветов!-, Хлеба и зрелищ!-, Что за характер!
и др.) [Грамматика 19806, 403].
В отличие от предложений первого типа, в которых
отрицание обязательно сохраняется при изменении пред
ложений по парадигме (ср.: Нет времени — Не было
времени и т. д.), в предложениях второго типа отрицание
не входит в структурную схему предложения; его наличие
или отсутствие в предложении «предопределяется не
строением предложения, а характером информации»
[там же]. Но что следует понимать под «характером ин
формации»? Семантический момент?
Что же касается предложений третьей группы, то
они — как не отрицательные, а утвердительные — выпа
дают из классификации. Или же следует внести следую
щую поправку: на основании обязательности—необяза
тельности отрицания в структурной схеме все предложе
ния (а не только отрицательные) делятся на указанные
выше три группы. И тогда настоящая классификация
предложений с учетом отрицания представляется наи
более последовательной из существующих (к тому же она
свободна от модальности, не имеющей отношения к отри
цанию).
Наконец, особого рассмотрения требуют предложения,
содержащие сложное соединение двух одинаковых форм
одного и того же слова с отрицанием при одной из них
(обычно при второй форме). Такие предложения выра
жают суждения, в состав логического предиката (или
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субъекта) которых могут входить противоречащие поня
тия. Так, в предложении Он верил и не верил этому слуху
(А. Писемский) выражения верил и не верил этому слуху
не утверждаются и не отрицаются самостоятельно относи
тельно субъекта суждения, выраженного подлежащим он.
Поэтому каждое в отдельности эти выражения не могут
рассматриваться как целый предикат. Выражаемое в таких
случаях суждение в действительности не заключает в себе
никакого логического противоречия и представляет собой
обыкновенное суждение, выражаемое формулой «S есть Р».
Особое значение в таких случаях приобретает ситуатив
ная определенность и вообще точность смысла данного
суждения. Вряд ли кто будет искать противоречие, ска
жем, в таких строках из «Подмосковных вечеров» М. Матусовского, как «Речка движется и не движется, вся из
лунного серебра», хотя по формальным (лексико-грамма
тическим) признакам выражаемое суждение соответствует
формуле «Р и не-Р». Здесь союзное соединение двух оди
наковых форм глагола с отрицанием при второй форме
передает определенные смысловые нюансы — «речка дви
жется, но так медленно, незаметно, что кажется непо
движной» и т. д.
Подобные предложения можно рассматривать как осо
бый вид — утвердительно-отрицательные предложения.
К ним относятся как простые предложения с любого рода
однородными членами предложения в функции логико
грамматического предиката, один (или более) из которых
имеет при себе отрицание, например: Она не дослушала,
кивнула головой (А. Толстой), так и предложения с отри
цательно-утвердительным противопоставлением, выражае
мым посредством сложного союза не. . . а. . ., например:
Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе
(В. Маяковский). В таких утвердительно-отрицательных
предложениях однородные или противопоставляемые
члены в совокупности (не дослушала, кивнула головой',
не по службе, а по душе) выражают единый логико-грамма
тический предикат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отрицательные по форме предложения противопоставля
е т с я утвердительным предложениям в любом языке.
Это общеизвестно. Однако в гносеологическом плане рас
смотрения, как отмечали Гегель и В. И. Ленин, «то, что
известно, еще не есть оттого познанное» (Ленин, т. 29,
с. 82, сноска). И действительно, многие вопросы, связан
ные с отрицанием, спорны или вообще не решены, о чем
говорит, в частности, существование целого ряда концеп
ций в формальной логике и лингвистике (см. гл. I).
Отрицание и утверждение стоят в ином ряду, чем такие
категории мышления (и диалектики), как качество и коли
чество, пространство и время, причииа и следствие и др.
Вряд ли кто-либо станет оспаривать, что отрицание есть
компонент мысли и выражающего ее предложения. Не слу
чайно оно является в равной мере объектом исследования
языкознания и формальной логики.
Всякая языковая категория есть, как это принято
в лингвистике, единство составляющих ее противополож
ностей. Отрицание тоже не исключение. Оно коррелирует
со своей противоположностью — утверждением. Это —
два полярных языковых значения, два противочлена оппо
зиции, формирующей единую категорию — «утвержде
ние—отрицание». Оба противочлена этой логико-грамма
тической категории относительно самостоятельны, и каждый
из них можно исследовать в отдельности. Исследова
ние языкового отрицания целесообразно проводить в тес
ной связи с анализом формально-логического отрицания.
В формальной логике различие утвердительных и отри
цательных суждений определяется как их формальное
различие по качеству. Качество суждения — его утверди
тельность или отрицательность — имеет определенное он
тологическое основание (референт).
Отрицательное суждение вида «S не есть Р» есть ло
гическая форма отражения небытия (несуществования)
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определенного предмета или признака (группы призна
ков). Это относительное небытие отражается не непосред
ственно, — ибо прямого отображения несуществующего
не может быть, как не может быть непосредственного
ощущения или восприятия отсутствия чего-либо, — а опо
средованно — через то или иное реальное отношение,
каковым могут быть р а з л и ч и е или и н о б ы т и е
(например: Корова не лошадь', Синее не желтое; На улице
нет дождя), н е с о в м е с т н о с т ь или н е с о в м е 
стимость
(например: Красное не синее; Теплота
не есть цвет), л и ш е н н о с т ь или н е п р и н а д 
л е ж н о с т ь , н е п р и с у щ н о с т ь (например: Язык
не является классовым явлением; Сократ не перс; Кит
не рыба; Фарфор не проводит электричества) и нек. др.
Вместе с тем отрицательное суждение есть форма выраже
ния знания о ложности или истинности определенной
мысли, есть способ опровержения предшествующей мысли.
Тем самым формально-логическое отрицание является опе
ратором (функтором), превращающим ложное утвердитель
ное суждение в истинное отрицательное суждение, и на
оборот. И в таких случаях референтом отрицания явля
ется выполненное суждение (например: Эта задача слож
ная — Неверно, что эта задача сложная или Эта задача
несложная). Отрицание как логическая операция указы
вает на противоречие той или иной мысли действитель
ному положению вещей, на несовместность данной мысли
с другой мыслью, на запрещение признать суждение
истинным. Таким образом, можно говорить о двух допол
няющих друг друга аспектах рассмотрения отрицатель
ного суждения, а именно: отрицательное суждение как
форма отражения определенного реального отношения
и как форма выражения знания ложности мысли.
Истинные отрицательные суждения не являются суж
дениями ни о чем или суждениями о какой-то «отрица
тельной реальности»: в их основе (как и в случае с утвер
дительными суждениями) лежит положительное знание.
Они выступают в качестве важной составляющей процесса
познания, являясь одним из средств отражения как объ
ективной диалектики материального мира, так и субъ
ективной диалектики развивающегося знания.
Поскольку качество суждения имеет определенное
онтологическое основание, то утвердительные и отрица
тельные суждения — равноправные формы отражения дей
ствительности. Правда, отрицательные суждения могут
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быть менее информативны, чем утвердительные; по сравне
нию с утвердительными суждениями они обычно имеют
меньшую конкретность (специфичность) и меньшую позна
вательную ценность.
В формально-логическом плане утверждение и отри
цание — полярные, взаимоисключающие противополож
ности, т. е. понимаются в абсолютном смысле. Отрицать
какой-либо признак означает просто констатировать его
небытие (отсутствие), не подразумевая ничего положи
тельного. При диалектическом же рассмотрении качества
суждения, понимаемого при этом как утвердительно
отрицательная определенность предмета мысли, всяко
суждение в одном отношении будет утвердительным, в дру
гом — отрицательным, т. е. качество суждения выступает
уже как относительное свойство. Утверждение и отрица
ние столь же неотделимы друг от друга, как и противо
положны. Во всяком утверждении заключено отрицание,
и наоборот. Так, из суждения Нет людей, которые не
ошибаются, представляющего собой отрицательное сужде
ние определенного класса людей, а именно неошибающихся людей, можно вывести гипотетически: Все люди
(если люди существуют) являются ошибающимися, или
абсолютно: Все люди ошибаются (пример — логика
Дж. Буля).
Одни и те же предметы и (или) их признаки могут быть
отражены в содержании суждения, как утвердительного,
так и отрицательного по своей форме. Поэтому деление
суждений по качеству не должно метафизически противо
поставляться. Без изменения смысла утвердительное суж
дение может быть грамматически преобразовано в отри
цательное, и наоборот, ср.: Я не уезжаю — Я остаюсь;
В комнате не было ничего, кроме стола — В комнате был
только стол; На вечере «Вокруг смеха» в Останкино не было
ни одного зрителя, который бы не смеялся — На вечере. . .
каждый зритель смеялся (= все смеялись)] Человеческий
организм не может жить без пищи — Человеческому орга
низму необходима пища. Вместе с тем некоторые мысли
могут быть выражены только в отрицательной форме,
другие же — только в утвердительной. Все это говорит
о диалектическом соотношении формы и содержания.
Формально-логическое отрицание, являющееся в со
держательном плане субъективным образом объективного
иира, отражением действительности, составляет смысло
вую основу категориального содержания языкового отри194

цапия. Логическое отрицание, точнее, его формальное
содержание (небытие, отсутствие, инобытие и др.) есть
языковая универсалия, поскольку оно находит выраже
ние в системе всех известных нам языков, хотя и самым
различным образом. Отрицание как операторную, или
функторную, категорию в плане языкового его выраже
ния можно рассматривать как форму мысли — понятия
и суждения (например: неверующий', некуда', Сердце —
не камень; Встреча не состоялась). Так что отрицание
есть универсальная языковая категория и по форме
и по содержанию.
Как языковая универсалия отрицание проявляется
на разных уровнях, как-то: лексическом, грамматическом
и фонетическом, и поэтому, кстати, неправомерно рас
сматривать отрицание только как синтаксическую катего
рию (см. гл. il).
Рассматривая отрицательные частицы как преобладаю
щее средство выражения отрицания, автор отмечает, что
частица ни в русском языке сама по себе не отрицательная,
а усилительная: она усиливает как отрицательность, так
и утвердительность сообщения (например: В кармане нет
ни гроша; Кто ни придет, всем буду рад). В работе отме
чена также неправомерность выделения (например, в язы
ках Дагестана) так называемого запретительного накло
нения и особого отрицательного наклонения (например,
в лезгинском, английском языках), ибо это — обычные
отрицательные формы глагола соответствующего накло
нения.
Во многих языках отрицание выражается синтети
чески — посредством отрицательных аффиксов, главным
образом префиксов. В большинстве языков имеются отри
цательные местоимения и наречия, выражающие небытие
объекта вообще или в той или иной его количественной
(например, никого) или качественной (например, никак)
определенности. В языках, в которых нет специальных
форм отрицательных местоимений и наречий, и те и другие
выявляются только при употреблении глагола с отрица
нием; и в таких случаях отрицательное значение приобре
тают вопросительно-относительные местоимения и наре
чия.
В ряде языков для выражения отрицания использу
ются также служебные части речи — союзы, предлоги
(послелоги) и вспомогательные глаголы. Способность
служебных отрицательных глаголов изменяться (по чис
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лам и лицам) позволяет говорить об особом отрицатель
ном спряжении (например, в языках уральских, драви
дийских).
Генетически разные языки оказываются близкими
в отношении выражения отрицания (количество способов
и средств выражения отрицания ограничено), в том числе
двойного отрицания — отрицания отрицания. Последнее
логически эквивалентно утверждению и в качестве фигуры
речи демонстрирует лишь усложненный, перифрасти
ческий способ передачи утвердительной мысли (напри
мер: Книга «Ключи Марин» далась Есенину не без труда
(С. Городецкий), т. е. книга писалась с трудом). Употреб
ление отрицания отрицания в речи можно рассматривать
как прием или особое стилистическое средство выражения
некатегорического сообщения, ср.: О случившемся он не мог
не знать и О случившемся он знал (или должен был знать).
Нередко к двойному отрицанию прибегают для выражения
возражения, противопоставления или поправки (логи
ческой операции коррекции), например: Я не не хочу,
но не могу (JI. Толстой). Отрицание отрицания служит
также целям элементарного развития мысли путем повы
шения степени определенности выключением противо
положного, например: Она [военврач Баранова] знала
войну. Хирург, сделавший около тысячи операций,
не может не знать войны (К. Симонов). В работе рассма
тривается ряд случаев употребления отрицания отрицания,
отмечается общая закономерность: четное количество отри
цаний в предложении равноценно утверждению, нечет
ное — отрицанию.
Формально-языковые средства выражения отрицания
могут передавать в предложении и другие собственно
положительные значения, как-то: опасение, запрещение,
протест, предостережение, совет, удивление и др. В ра
боте подробно рассмотрены случаи выражения положи
тельной семантики в различных коммуникативных, про
стых и сложных типах предложений с отрицанием.
Проведенный анализ традиционной концепции «общего»
и «частного» отрицания (см. гл. III) показал ее несостоя
тельность: противопоставление этих видов отрицания
и соответствующих им «обще- и частноотрицательных»
предложений пе «работает» ни по формальному, ни по со
держательному критериям. При этом отаечается, что сто
ронники данной концепции неправомерно преувеличивают
роль глагола-сказуемого в предложении на его синтакси

ческом уровне и недооценивают значение логико-грамма
тического, или актуального, членения предложения.
Вместо этого применен иной подход — исследование функ
ционирования отрицания типа частицы не в русском
языке на двух уровнях членения предложения — син
таксическом и логико-грамматическом — и соответственно
на двух уровнях структуры выражаемого этим предложе
нием суждения — на уровне суждения как пропозицио
нальной функции и па уровне его субъектно-предикатной
структуры.
Отрицание — одно из формально-языковых средств
маркирования логико-грамматического предиката в со
ставе предложения. В отличие от других маркеров (типа
служебных модальных слов проблематической и категори
ческой достоверности), функционирующих только на ло
гико-грамматическом уровне предложения, отрицание,
подобно порядку слов, функционирует на обоих уровнях
членения одного и того же по лексическому составу
и синтаксической структуре предложения. Тем самым от
рицание играет важную роль в конституировании струк
туры предложения на обоих уровнях и, естественно,
пе есть принадлежность только синтаксического уровня
предложения, причем независимо от его коммуникативного
типа. Так, в простом повествовательном предложении
отрицательная частица типа русской не является показа
телем логического предиката выражаемого им суждениясообщения; и в этом качестве она маркирует: 1) глаголсказуемое в случае отсутствия другого какого-либо пока
зателя при ином члене предложения (например, Он не
поедет в Москву) и 2) любой несказуемостный член предло
жения, если нет какого-либо специального показателя
логического предиката (например, модального слова со
значением проблематичности или категоричности) при
другом несказуемостном члене предложения (например,
Он поедет не в Москву). В первом случае имеет место
отрицательное предложение (и суждение), ибо оба уровня
членения совпадают; во втором же случае предложение
будет отрицательным только на логико-грамматическом
уровне.
В работе рассматриваются конкретные случаи функ
ционирования отрицания на двух уровнях членения про
стого повествовательного предложения, его связь с ло
гико-грамматическим членением и, следовательно, с се
мантикой предложения. При анализе предложений тина:
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1) Не все меня слушали и Все меня не слушали ( = Никто
меня не слушал); 2) Пройт и эта любовь не может и Эта
любовь не может пройти; 3) Этого может (и ) не быть
и Этого не может быть; 4) Ходить — долго не мог и
Ходить долго — не мог; 5) Я просил вас не приходить
vi Я не просил вас приходить; 6) Думаю, что он не придет
и Не думаю, что он придет — высказывается мнение,
что с учетом двух уровней членения одного и того же
предложения и соответствующих структур выражаемой
мысли сопоставляемые в каждой паре предложения ока
зываются неэквивалентными, несинонимичными, ибо тож
дество предложений на синтаксическом уровне не озна
чает тождества их на логико-грамматическом уровне,
на котором предложение получает свою коммуникативную
и, следовательно, смысловую завершенность.
В монографии показана некоторая особенность функ
ционирования отрицания в вопросительных предложе
ниях. Так, в общих вопросах с отрицанием при глаголе
сказуемом, выступающем в функции логико-грамматического предиката, т. е. в случае совпадения обоих уровней
членения предложения, противопоставление между отри
цанием и утверждением нейтрализуется, причем вопро
сительное предложение с отрицанием несет в себе оттенок
вежливости. Ср., например: Вы мне шляпу не продадите?
и Вы мне шляпу продадите?
Что касается вопроса о качестве выражаемого сужде
ния, то он не может решаться однозначно. Суждение как
пропозициональная функция может иметь иное качество,
чем суждение как субъектно-предикатная структура,
т. е. они могут не совпадать по качеству, ибо возможно
несовпадение двух уровней членения предложения (ср.,
например: Я не поеду в Москву ж Не я поеду в Москву).
Если отрицание находится при глаголе-сказуемом (на
пример, Только я не поеду в Москву), но в функции логико
грамматического предиката выступает неглагольный член
предложения (подлежащее я), маркируемый каким-либо
специальным средством (частицей только с выделительно
ограничительным значением), то выражаемое таким пред
ложением суждение на уровне суждения как пропози
циональной функции будет отрицательным, а на уровне
его субъектно-предикатной структуры — утвердительным.
Суждение является отрицательным по своему качеству
только в том случае, если в выражающем его предложе
нии глагол-сказуемое в отрицательной форме выступает
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в роли логико-грамматического предиката, т. е. если
совпадают оба уровня членения предложения (например,
В Москву я не поеду). Особый случай представляют собой
суждения бесконечные типа Не я поеду в Москву как само
стоятельный тип суждений: на уровне суждения как
пропозициональной функции они будут утвердительными
по своему качеству, а на уровне их субъектно-предикатной
структуры — отрицательными.
В предложениях, выражающих бесконечные суждения
(например: И у непоэтов бывают хорошие ст ихи; Один
в поле — не воин), отрицательный по форме предикат,
или понятие, не уводит в некую бесконечность, неопреде
ленность, а имеет вполне определенное содержание,
видовой признак которого выражен не непосредственно,
а через отличие его от видового признака содержания
другого понятия. К тому же граница между «отрицатель
ными» и «положительными» понятиями не абсолютна:
многие слова с префиксами не-, без- обозначают «положи
тельные» понятия и имеют синонимичные формы (слова),
в составе которых нет отрицательного префикса, ср.,
например: неплавкий=холодньш (м ет алл), недобрый—
злой (человек), бесценный=драгоценный (дар) и др.
Поскольку отрицание есть компонент мысли (понятия
и суждения) и ее формы (слова и предложения), то его
можно рассматривать как структурно-семантический мо
дификатор лексического значения и структуры (формы)
предложения на его синтаксическом уровне.
Как формально-языковое средство отрицание употреб
ляется для образования слон, выражающих отношения,
не только противоречащие (ср.: Он уже спит — Он еще
не спит ; день рабочий — день нерабочий), но и противо
положные, выступающие логической основой антонимии
(ср.: день жаркий — день нежаркий), а также для выра
жения «промежуточного третьего» в противоречащей паре
(ср.: умный — неумный — глупый).
Будучи особой разновидностью структурно-семанти
ческих модификаций, отрицательная модификация спо
собна создавать определенное семантическое приращение,
т. е. привносить такой элемент значения, которого нет
в исходной (положительной) модели предложения и кото
рое последняя способна принять соответственно своим
структурно-семантическим возможностям. Ср., например:
Посылку получили? — Не посылку ли получили? (значение
догадки); У вас есть спички? — У вас нет спичек? (значе

ние отсутствия предмета обладания, цель вопроса —
выяснить его наличие).
Определение отрицания как компонента мысли и вы
ражающего ее предложения лишь указывает на главное,;
основное в нем, позволяющее понять смысл отрицания
как логико-грамматической категории и чем она отлича
ется от других категорий языка и мышления, и не может
(да и не должно) претендовать на раскрытие всего содер'
жания этой категории. Данное определение отрицания
представляется достаточным и правомерным. Справедли
вость этого подтверждается следующими словами Ф. Эн
гельса: «Единственно реальной дефиницией оказывается
развитие самого существа дела. . .» (К. Маркс, Ф. Эн
гельс, т. 20, с. 634—635).
В силу тех или иных причин некоторые моменты проб
лемы отрицания, как, например, связь отрицания с кванторными словами, явлением пресуппозиции, противоре
чащими и противоположными понятиями и др., не полу
чили более полного развития. Но хотелось бы думать, что
настоящая работа привлечет внимание лингвистов (и ло
гиков) и сможет в какой-то мере способствовать углубле
нию наших знаний по затронутым в ней вопросам.
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