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1. Введение 

Отрицательным согласованием (Negative Concord; ср. [Падучева 2017]) называется 

обязательное употребление припредикатного отрицания в предложениях с отрицательными 

местоимениями и/или наречиями, ср. пример (1):  

(1) a. Я ничего не помню.  

b. *Я ничего помню.  

Отрицательное согласование, встречающееся, например, в славянских и романских 

языках, тем не менее отсутствует в (стандартном) английском, ср. пример (2), или 

немецком. В таких языках использование отрицательных местоимений исключает 

возможность употребления в том же предложении приглагольного отрицания (а если оно 

все же присутствует, то получившееся предложение интерпретируется как включающее 

двойное отрицание):  

(2) I (*/#don’t) recall nothing.            АНГЛИЙСКИЙ 

Важно отметить, что в языках с отрицательным согласованием несколько формально 

различных отрицаний в одном предложении (например, приглагольное отрицание и одно 

или несколько отрицательных местоимений) семантически эквивалентны одному 

отрицанию, т. е. такие предложения не допускают прочтения с двойным отрицанием.  

При этом не все языки с отрицательным согласованием ведут себя одинаково. 

Например, в русском (языке с так называемым строгим отрицательным согласование, strict 

negative concord language) наличие приглагольного отрицания абсолютно обязательно 

независимо от позиции отрицательного местоимения относительно глагола. Например, в 

(3) отрицательное местоимение в позиции подлежащего предшествует глаголу, а в (4) 

следует за ним, но в обоих случаях отсутствие приглагольного отрицания приводит к 

неграмматичности: 

(3) Никто из студентов *(не) прочитал эту статью. 

(4) Эту статью *(не) прочитал никто из студентов. 

В романских языках вроде итальянского или испанского наблюдается нестрогое 

отрицательное согласование: в предложениях с отрицательными местоимениями перед 

глаголом должно быть ровно одно отрицание. Таким образом, если отрицательное 

местоимение находится перед глаголом (пример (5), ср. с (3) в русском), то употребление 

предикатного отрицания невозможно, а если после глагола, то предикатное отрицание 

обязательно (6): 

(5) Nessuno (*non) ha  telefonato.                ИТАЛЬЯНСКИЙ 



Никто  NEG Aux.3SG звонить.PTCP 

‘Никто не позвонил.’ [Brown 1999: 20, (4a)] 

(6) Gianni  *(non)  dice    niente  a  nessuno.              ИТАЛЬЯНСКИЙ 

Джанни NEG говорить.PRS.3SG ничего PRP никто 

‘Джанни ничего никому не говорит.’ [Brown 1999: 20, (4b)] 

Типологический обзор соответствующих явлений представлен в работах 

[Haspelmath 1997; van der Auwera, Van Alsenoy 2016], опирающихся на материал 

значительного числа языков. Интересно отметить, что содержащееся в [Haspelmath 1997] 

утверждение о том, что в подавляющем большинстве языков имеется отрицательное 

согласование, не вполне верно. Как замечают авторы [van der Auwera, Van Alsenoy 2016], 

оно основано на ином понимании отрицательного согласования, чем принятое в 

формальном синтаксисе. Для М. Хаспельмата важно употребление в отрицательных 

предложениях неопределенных местоимений (которые в некоторых языках вполне могут 

свободно употребляться и в утвердительных предложения в значениях вроде ‘кто-то’, ‘что-

нибудь’ и т.д.), тогда как отрицательное согласование в более узком понимании 

предполагает, что соответствующие местоимения в неотрицательных контекстах 

неприемлемы1 (т.к. требуют лицензирования предикатным отрицанием). 

Явления, связанные с отрицательным согласованием, вызывают интерес у 

сторонников формальных подходов к описанию синтаксиса. В частности, ему посвящено 

значительное число работ на материале различных языков, выполненных в рамках Теории 

принципов и параметров [Haegeman 1995; Zanuttini 1997, i. a.], причем в наибольшей 

степени в них рассматривался материал различных романских языков. Русский язык, 

однако, также не был обойден вниманием исследователей отрицательного согласования 

[Brown 1999; Fitzgibbons 2008; Letuchiy 2017; Gerasimova 2019]; подробный обзор работ 

последнего времени представлен в статье [Garzonio 2019].  

Предметом настоящей курсовой работы является рассмотрение гораздо более узкого 

аспекта отрицательного согласования в современном русском языке – ограничений, 

связанных с лицензированием отрицательных местоимений предикатным отрицанием 

через границы лексических категорий. Этой теме был посвящен заключительный раздел 

[Рожнова 2009], поэтому в настоящей работе мы ограничимся проверкой 

сформулированных в [Рожнова 2009] ограничений, а также постараемся их уточнить и 

                                                             
1 Впрочем, ограничение дистрибуции таких местоимений только отрицательными контекстами, возможно, 

чересчур сильно. В романских языках подобные единицы допустимы в значении неопределенных 

местоимений и в ряде других неверидикативных контекстов, например, в вопросах.  



дополнить, сосредоточившись на одном типе лексических категорий – на группе 

прилагательного AdjP. 

Целью курсовой работы, таким образом, является строгая экспериментальная 

проверка корректности сформулированных в [Рожнова 2009] условий, необходимых для 

лицензирования предикатным отрицанием отрицательных местоимений, находящихся 

внутри группы прилагательного. 

Для этого потребовалось решить следующие задачи: 

1) Подготовить экспериментальный материал (стимульные и филлерные 

предложения), отвечающий, в частности, требованиям сбалансированности и 

структурного единообразия. 

2) Провести сам синтаксический эксперимент, обработать полученные данные и 

применить статистические методы анализа, позволяющие проверить значимость 

обнаруженных различий. 

3) Предложить интерпретацию результатов статистического анализа. 

2. Подходы к формально-синтаксическому описанию отрицательного согласования 

Обсуждая существующие способы теоретического моделирования отрицательного 

согласования, [Brown 1999: sec. 3.2] выделяет две группы подходов. Одна из них, 

представленная, в частности, работами [Laka 1990; Brown 1999; Zeijlstra 2004; Penka 2011; 

Gribanova 2017; Erschler 2021, i.a.], предполагает, что содержащееся в отрицательных 

местоимениях (никто, ничто, никакой и т.д.) или наречиях (нигде, никогда и др.) отрицание 

является незначимым (т.е. представляет собой неинтерпретируемый признак [uNeg]) и 

нуждается в лицензировании подходящей функциональной вершиной (Neg0/Pol0). 

Отрицательные местоимения в этом случае уподобляются отрицательно-поляризованным 

единицам, которые не могут употребляться в отсутствие способного лицензировать их 

неверидикативного оператора. При этом должны соблюдаться некоторые ограничения на 

взаимное расположение отрицательного местоимения и лицензирующей его 

функциональной вершины (например, эта вершина должна с-командовать лицензируемым 

местоимением, кроме того, между ними не должно быть границы финитной клаузы). В ряде 

работ [Zeijlstra 2004; Erschler 2021] это лицензирование моделируется как согласование 

вершины Neg0/Pol0 с неопределенным местоимением, которое после этого озвучивается как 

отрицательное. 

Другая группа подходов, представленная преимущественно более ранними 

работами [Zanuttini 1991; Haegeman 1995], считает отрицание, содержащееся в 

отрицательных местоимениях и наречиях, значимым. Таким образом, отрицательные 

местоимения рассматриваются в качестве отрицательных кванторов. При этом, однако, 



возникает трудность с семантической интерпретацией предложений с несколькими 

отрицательными местоимениями вроде примера (7), т.к. необходимо предотвратить 

возможность прочтения с двойным отрицанием. Таким образом, появляется необходимость 

введения особой логической операции, с помощью которой несколько значимых отрицаний 

объединяются в одно. 

(7) Никто никого не видел. 

Явления локальности отрицательного согласования ранее изучались почти 

исключительно на материале возможности или невозможности лицензирования 

отрицательных местоимений через границы клауз различных типов: индикативных и 

субъюнктивных финитных, инфинитивных (см., например, [Lyutikova 2021]) и т. д. Влияние 

на возможность лицензирования отрицательного местоимения, оказываемое 

вторгающимися между нуждающимся в лицензировании местоимением и отрицанием-

лицензором границами различных лексических категорий, рассматривалось гораздо 

меньше. 

В частности, вопросы лицензирования отрицательных местоимений через границы 

лексических категорий (таких как именные группы или группы прилагательного) на 

материале русского и испанского языков затрагиваются в заключительном разделе 

дипломной работы [Рожнова 2009]. Это исследование, материалом для которого послужили 

интроспективные суждения автора и небольшого числа его знакомых, позволило 

сформулировать следующее ограничение, задающее условия для лицензирования 

отрицательных местоимений предикатным отрицанием через границы лексических 

категорий: 

(8) Лицензирование отрицательных местоимений предикатным отрицанием через 

границы групп прилагательного AdjP и именных групп DP/NP возможно тогда и 

только тогда, когда эти составляющие (AdjP и DP/NP соответственно) занимают 

аргументную позицию (и невозможно, если адъюнктную). [cf. Рожнова 2009: 63]  

Для групп прилагательного это утверждение означает, что отрицательные 

местоимения допустимы внутри AdjP в предикативной позиции и невозможны внутри 

атрибутивной AdjP: 

(9) a. Задание не будет легким ни для кого.  

b. *Это не будет заданием, легким ни для кого. [Рожнова 2009: 63, (42)] 

(10) a. Клиенты не были довольны качеством ни одного из названных товаров. 

b. *Нет клиентов, довольных качеством ни одного из названных товаров. [ibid.: 63, 

(43)] 



Возможность лицензирования предикатным отрицанием отрицательных 

местоимений внутри группы прилагательного (т.е. через границу AdjP), таким образом, 

зависит от того, занимает ли эта AdjP предикативную позицию или атрибутивную. В 

первом случае лицензирование возможно (т.е. соответствующее предложение носители 

оценивают как приемлемое), во втором – нет (т.е. получающееся предложение является 

неграмматичным). 

3. Синтаксический эксперимент 

Как уже было указано выше, данные, на основании которых было сформулировано 

обобщение (8), были получены на основе материалов НКРЯ и неформального опроса 

знакомых автора; о последующей экспериментальной проверке ничего не известно. 

Чтобы проверить обоснованность сформулированных в работе [Рожнова 2009] 

обобщений, был проведен синтаксический эксперимент. Была использована одна из 

наиболее популярных методик проведения экспериментов на оценку – оценивание 

предложений по шкале Ликерта. Испытуемым предлагалось оценить представленные 

предложения по шкале Ликерта от 1 до 7, где 1 – совершенно неприемлемое предложение, 

7 – абсолютно нормальное предложение русского языка. 

Независимая переменная в данном эксперименте была одна – тип синтаксической 

структуры предложения.  Учитывались такие факторы, как атрибутивная или 

предикативная позиция группы прилагательного, содержащей внутри себя отрицательное 

местоимение; полная или краткая форма прилагательного в предикативной позиции; 

наличие или отсутствие субъектного генитива отрицания в предложения с группами 

прилагательного в атрибутивной позиции2. Все эти уровни независимой переменной 

объединяло то, что группа прилагательного содержала в себе отрицательное местоимение 

никто в позиции комплемента предлога для, причем отрицание в предложении было только 

одно – при глаголе-сказуемом. 

Таким образом, каждый экспериментальный блок включал четыре условия:  

 Группа прилагательного в предикативной позиции в краткой форме: 

(11) Следующая задача не была проста ни для кого из школьников. 

 Группа прилагательного в предикативной позиции в полной форме: 

                                                             
2 Выбор такого устройства независимой переменной был обусловлен невозможностью «перемножить» все 

потенциальные значения интересующих нас факторов. Так, выбор между краткой и полной формой 

прилагательного возможен только в предикативной позиции (т.к. в атрибутивной позиции краткая форма, как 

известно, в современном русском языке не употребляется). Кроме того, в предложениях с адъективными (и, 

шире, неглагольными) предикатами невозможен генитив отрицания. 



(12) Следующая задача не была простой ни для кого из школьников. 

 Группа прилагательного в атрибутивной позиции в предложении без генитива 

отрицания: 

(13) Следующее задание не было простой ни для кого из школьников задачей. 

 Группа прилагательного в позиции определения именной группы в генитиве 

отрицания: 

(14) В следующем разделе не было простой ни для кого из школьников задачи. 

Предварительная гипотеза, основанная на данных из работы [Рожнова 2009], 

состояла в том, что первое и второе условия будут скорее оцениваться носителями как 

приемлемые, а третье и четвертое – как неприемлемые (т.е. в среднем получат значимо 

более низкие оценки). 

Чтобы сделать стимульные предложения как можно более единообразными, во всех 

из них использовался глагол быть, как и в минимальных парах, иллюстрирующих условия 

лицензирования отрицательных местоимений внутри атрибутивных и предикативных AdjP 

в работе [Рожнова 2009].  

(15) a. Задание не будет легким ни для кого.  

b. *Это не будет заданием, легким ни для кого. [Рожнова 2009: 63, (42)] 

Для поддержания единообразия структуры групп прилагательного в стимульных 

примерах использовались только прилагательные3, обладающие валентностью на 

бенефактивного участника, выражаемого предложной группой с предлогом для. Из 

отрицательных местоимений использовались только никто и ни один (каждое из них ровно 

в половине экспериментальных блоков). В качестве генитива отрицания использовались 

предложения с генитивом субъекта; в половине случаев использовался глагол быть, в 

оставшейся половине – полнозначный предикат вроде состояться, произойти, возникнуть, 

обнаружиться и т.д. 

Существительное, занимавшее позицию субъекта в предложениях с 

предикативными AdjP, в примерах с атрибутивными AdjP становилось вершиной 

предикативной ИГ, определением в которой является AdjP с отрицательным местоимением. 

При этом возникала возможность неправильного синтаксического анализа (парсинга) 

                                                             
3 Использовались следующие прилагательные: простой, приятный, заметный, сложный, занимательный, 

желательный, понятный, трудный, интересный, важный, полезный, обязательный, приемлемый, 

доступный, привычный, достаточный. 



предложения испытуемыми4: если существительные – вершины ИГ-предиката и ИГ-

субъекта относятся к одному роду, то респондент мог бы сначала неправильно 

проанализировать предложение, сочтя предикатом группу прилагательного и тем самым не 

найдя места для существительного в самом конце предложения (т.н. garden-path sentences, 

или предложения с эффектом садовой дорожки). Напротив, если вершины ИГ-субъекта и 

ИГ-предиката относятся к разным родам, то испытуемый мог бы также счесть предикатом 

только группу прилагательного и, заметив, что оно не согласуется с подлежащим по роду, 

сразу же поставить низкую оценку всему предложению, не дочитывая его до конца. 

Поэтому было решено в половине блоков выбрать в качестве вершин ИГ-субъекта и ИГ-

предиката существительные одного рода, а в половине – разного.  

В соответствии с четырьмя уровнями единственной независимой переменной 

экспериментальный материал был разбит на четыре экспериментальных листа, из которых 

каждому конкретному испытуемому предлагался только один. Чтобы всякое условие в 

каждом из листов встретилось в четырех различных лексикализациях, в каждый из листов 

были включены 16 экспериментальных предложений. Соотношений экспериментальных 

предложений и филлеров было выбрано стандартное, 1:2. Для подготовки испытуемого к 

формату проведения эксперимента в самом начале предлагалось оценить четыре 

предварительных тренировочных предложения. Таким образом, каждый лист включал 52 

предложения: 16 целевых, 32 филлера и 4 тренировочных.  

Чтобы получить представление о том, как респонденты оценивают предложения, 

которые можно считать заведомо приемлемыми или неприемлемыми (т.е. чтобы иметь 

точку отсчета, с которой можно сравнивать оценки экспериментальных предложений), и 

чтобы уменьшить вероятность того, что испытуемые догадаются, на что направлен 

эксперимент, во все экспериментальные листы были включены по 16 грамматичных и 16 

неграмматичных филлеров (равно количество филлеров должно было исключить их 

возможное влияние на оценки, выставляемые экспериментальным предложениям, в любую 

сторону). В качестве филлеров обоих типов использовались предложения с 

отрицательными местоимениями в позиции аргумента глагола, но в грамматичных 

филлерах приглагольное отрицание присутствовало (16), а в неграмматичных его не было 

(17). Примеры грамматичных и неграмматичных филлеров приведены ниже: 

(16) Грамматичный филлер: 

OKНастолько популярным среди студентов не был ни один другой предмет. 

(17) Неграмматичный филлер: 

                                                             
4 Автор благодарит слушателей практикума по экспериментальному синтаксису, указавшим на возможность 

неправильного парсинга стимульных предложений. 



*Его пространный рассказ был интересен никому из присутствующих. 

Исследование проводилось с помощью сервиса Яндекс.Толока в мае 2021 года. В 

ходе эксперимента были опрошены 60 испытуемых, по 15 человек на каждый из 4 

экспериментальных листов.  

Обобщенная статистика полученных результатов до проведения нормализации 

данных, включающая средние оценки и стандартные отклонения для каждого из четырех 

условий, представлена в таблице 1.  

 LongForm ShortForm Attribute GenNeg(SUBJ) 

Mean 5.277056 5.201717   3.315556   3.110132 

Sd 1.593831 1.721466 1.857172 1.86757 

Таблица 1. Средние оценки и стандартные отклонения по каждому из условий до z-

трансформации. 

Даже до исключения ответов «сомнительных» респондентов, чьи оценки 

грамматичных и неграмматичных филлеров в наибольшей степени отклонялись от 

ожидаемых, и до нормализации выставленных оценок посредством z-трансформации стало 

ясно, что сформулированное М. Рожновой обобщение полностью подтверждается. Как 

свидетельствуют представленные в таблице данные, средние оценки предложений с 

группой прилагательного в предикативной позиции (столбцы LongForm и ShortForm) 

находятся между 5,2 и 5,3, тогда как средние оценки предложений с группами 

прилагательного в атрибутивной позиции (столбцы Attribute и GenNeg) не превосходят 3,4. 

После отбрасывания результатов двух респондентов-аутлаеров, чьи оценки 

филлеров значительно отклонялись от ожидаемых, и применения z-трансформации к 

результатам оставшихся респондентов были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 2: 

 LongForm ShortForm Attribute GenNeg(SUBJ) Ungr.filller Gram.filler 

Mean 0.6545152 0.6491757 -

0.2070811 

-0.2923734 -0.8779321 0.784746 

Sd 0.6466909 0.7254511 0.7794649 0.7543339 0.5485039 0.6880958 

Таблица 2. Средние значения и стандартные отклонения для всех условий и филлеров после 

z-трансформации. 

Эти результаты также подтверждают выявленную ранее закономерность: 

предложения с группами прилагательного в предикативной позиции получают 

положительные нормированные оценки выше 0,6, а предложения с группами 

прилагательного в атрибутивной позиции – отрицательные нормированные оценки ниже -

0,2. Интересно отметить, что оценки предложений с предикативными группами 



прилагательного меньше отклоняются от оценок грамматичных филлеров (средняя оценка 

последних 0,78), чем оценки предложений с атрибутивными группами прилагательного – 

от оценок неграмматичных филлеров (чья средняя оценка ниже -0,87). 

Результаты применения одностороннего теста ANOVA для независимых 

переменных к полученным нормированным оценкам представлены в таблице 3. Они 

позволяют обосновать статистическую значимость выявленных различий в оценках 

предложений с атрибутивными и предикативными AdjP и тем самым экспериментально 

подтвердить обобщение М. Рожновой. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 3.3156 0.1175 28.220 <2e-16 

GenNeg(SUBJ) -0.2054 0.1658 -1.239 0.216 

LongForm 1.9615 0.1651 11.882 <2e-16 

ShortForm 1.8862 0.1647 11.450 <2e-16 

Таблица 3. Результаты применения одностороннего теста ANOVA для независимых 

переменных 

В качестве точки отсчета принимаются оценки предложений с группами 

прилагательного в атрибутивной позиции в отсутствие генитива отрицания, и с ними 

сравниваются оценки каждого из трех оставшихся условий. Как показывают результаты 

применения статистического критерия, оценки предложений с атрибутивными группами 

прилагательного при генитиве отрицания статистически значимо от них не отличаются (p-

value = 0.216 >> 0.05), тогда как оценки двух других условий (предложений с 

предикативными группами прилагательного, где прилагательное употребляется в полной 

или краткой форме), напротив, обнаруживают статистически значимые различия с 

оценками предложений с атрибутивными AdjP (в обоих случаях p-value < 2e-16, т. е. p-value 

<< 0.05). 

Ниже представлена диаграмма размаха (рис. 1), позволяющая оценить разброс 

оценок респондентов по каждому из условий. Она позволяет графически оценить разницу 

в оценках предложений с предикативными и атрибутивными группами прилагательного: 

первые получают положительные нормализованные оценки, а вторые – отрицательные.  



 

Рис.1. Диаграмма размаха. 

График взаимодействия, демонстрирующий взаимное расположение средних 

нормированных (z-трансформированных) оценок каждого из четырех условий, а также 

грамматичных и неграмматичных филлеров, представлен на рисунке 2. Оценки 

предложений с предикативными группами прилагательного близки к оценкам 

грамматичных филлеров и находятся в области положительных значений, а оценки 

предложений с атрибутивными группами прилагательного, как и оценки неграмматичных 

филлеров, располагаются в области отрицательных значений. Стоит отметить и близость 

средних оценок предложений с прилагательными в полной и краткой форме, а также 

близость оценок предложений с атрибутивными прилагательными при генитиве отрицания 

и в его отсутствие. 

 



Рис. 2. График взаимодействия: средние нормированные оценки каждого из условий и 

филлеров 

В таблице 4 представлены результаты простого дисперсионного анализа (линейной 

регрессии), подтверждающие статистическую значимость влияния синтаксической 

позиции группы прилагательного на оценку предложения (указанное в самом правом 

столбце значение p-value < 2e-16, т. е. p-value <0.05). 

 Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F) 

cond 3 243 81.01 122.1 <2e-16 

Residuals 883 586 0.66   

Табл. 4. Результаты простого дисперсионного анализа (линейной регрессии). 

В двух следующих таблицах представлены результаты регрессионного анализа с 

учетом пересечений по респондентам. Как и в предыдущем случае, выявленная 

зависимость оценок респондентов от структуры предложения оказывается статистически 

значимой (p-value < 2e-16). 

Error: Paticipant_ID 

 Df Sum Sq Mean Sq 

cond 1 1.926e-34 1.926e-34 

Error: Within 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

cond 3 243 81.01 121.9 <2e-16 

Residuals 882 586 0.66   

Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа с учетом пересечений по респондентам. 

Результаты множественных сравнений Тьюки, представленные в следующей 

таблице 5, также подтверждают обобщение М. Рожновой.  

 diff lwr upr p adj 

LONG vs 

SHORT 

0.02073076 -0.1774837 0.2189452 0.9931751 

ATTRIB vs 

SHORT 

-0.99208763 -1.1943394 -0.7898358 0.0000000 

GENNEG vs 

SHORT 

-1.07603369 -1.2778317 -0.8742357 0.0000000 

ATTRIB vs 

LONG 

-1.01281839 -1.2095878 -0.8160490 0.0000000 



GENNEG vs 

LONG 

-1.09676445 -1.2930674 -0.9004615 0.0000000 

GENNEG vs 

ATTRIB 

-0.08394606 -0.2843249 0.1164327 0.7028905 

Табл. 5. Результаты множественных сравнений Тьюки. 

В данном случае каждое из четырех условий сравнивается попарно с каждым из трех 

других. При этом значения p-value, указанные в самом правом столбце, позволяют сделать 

вывод об отсутствии значимых различий, во-первых, между оценками предложений с 

предикативными группами прилагательного в краткой и полной форме (p-value > 0.99), во-

вторых, между предложениями с атрибутивными группами прилагательного в отсутствие 

генитива отрицания и при его наличии (нижняя строка, p-value > 0.70). Во всех остальных 

четырех сравнениях, где одно из сравниваемых условий содержит группу прилагательного 

в предикативной позиции, а другое – в атрибутивной, наблюдается статистически значимое 

различие в оценках, подтверждаемое значением p-value < 10-7. 

Таким образом, результаты применения сразу нескольких статистических 

критериев: одностороннего теста ANOVA для независимых переменных, простого 

регрессионного анализа (линейной регрессии) и множественных сравнений Тьюки – 

позволяют подтвердить статистическую значимость наблюдаемых различий в оценках 

предложений. Предложения с группами прилагательного в предикативной позиции 

оцениваются значимо лучше, чем предложения с группами прилагательного в 

атрибутивной позиции, что и позволяет сделать вывод о справедливости обобщения М. 

Рожновой.  

Таким образом, результаты проведенного синтаксического эксперимента, 

подтверждают обобщение М. Рожновой об условиях, необходимых для лицензирования 

отрицательных местоимений, находящихся внутри группы прилагательного AdjP, 

предикатным отрицанием. 

Отрицательные местоимения, являющиеся зависимыми прилагательных в 

предикативной позиции, могут лицензироваться предикатным отрицанием при связке: 

(18) Последовавший разговор не был приятен ни для кого из собравшихся. 

(19) Последовавший разговор не был приятным ни для кого из собравшихся. 

При этом фактор формы прилагательного (краткой в (18) или полной в (19)), 

находящегося в предикативной позиции, не имеет значения: в обоих случаях 

отрицательные местоимения внутри AdjP могут лицензироваться предикатным 

отрицанием. 



При этом предикатное отрицание не может лицензировать отрицательные 

местоимения, являющиеся зависимыми прилагательных в атрибутивной позиции (20): 

(20) Последовавшее обсуждение не было приятным ни для кого из собравшихся 

разговором. 

Причем даже приписывание генитива отрицания именной группе, позицию 

определения в которой занимает группа прилагательного, содержащая отрицательное 

местоимение, не повышает приемлемость предложения (21): 

(21) На сегодняшнем собрании не состоялось приятного ни для кого из 

собравшихся разговора. 

Различия в поведении предикативных и атрибутивных AdjP, возглавляемых 

полными формами прилагательных, свидетельствуют о том, что предикативные 

прилагательные в полной форме вряд ли возможно считать определениями к опущенному 

существительному.  

При таком подходе контраст в приемлемости предложений (22) и (23) нельзя было 

бы объяснить различиями в позиции группы прилагательного, так как она в обоих случаях 

является определением внутри именной группы5.  

(22) Последовавший разговор не был [DP [AdjP приятным ни для кого из 

собравшихся] разговором]. 

(23) *Последовавшее обсуждение не было [DP [AdjP приятным ни для кого из 

собравшихся] разговором]. 

Таким образом, проведенный эксперимент позволил не только подтвердить 

правильность обобщения М. Рожновой, но и установить отсутствие влияния двух 

дополнительных факторов: полной или краткой формы предикативного прилагательного и 

наличия или отсутствия генитива отрицания. 

4. Возможные подходы к теоретическому моделированию 

Рассмотренные выше ограничения на возможность лицензирования отрицательных 

местоимений через границы лексических категорий приводят к вопросу о том, каким 

именно образом можно было бы теоретически моделировать эти явления средствами 

формального синтаксиса6.  

                                                             
5 А сводить контраст к различию в синтаксических свойствах фонологически нулевых и выраженных именных 

вершин едва ли правдоподобно. 
6 Конечно, возможен и другой подход, предполагающий, что лицензирование отрицательных местоимений – 

явление семантическое (ср. анализ английских any-местоимений, ограничивающий их употребление 

монотонными вниз контекстами). Такой подход, однако, не кажется подходящим: в частности, как показано 



С одной стороны, объяснить различия в поведении предикативных и атрибутивных 

групп прилагательного «непроницаемостью» границ тех или иных лексических категорий 

невозможно. Граница AdjP сама по себе не является препятствием для лицензирования 

отрицательных местоимений внутри этой AdjP предикатным отрицанием, что 

подтверждают грамматичные примеры с предикативными AdjP. 

(24) Полученный результат не был [AdjP желательным ни для кого из 

руководителей]. 

Неприемлемость лицензирования отрицательных местоимений внутри 

атрибутивных AdjP (25) можно было бы попытаться объяснить «непроницаемостью» 

границ именной группы, но приведенные М. Рожновой примеры показывают, что и граница 

именной группы сама по себе не является препятствием для лицензирования 

отрицательных местоимений предикатным отрицанием (26). 

(25) *Полученный итог не был [DP [AdjP желательным ни для кого из 

руководителей] результатом]. 

(26) OKМы не нашли [DP доказательств [DP вины никого из подсудимых]]. 

Наиболее обоснованным решением, по-видимому, была бы попытка свести различия 

в приемлемости предложений к тому фактору, на который указывает сама М. Рожнова: 

аргументный vs. адъюнктный статус групп прилагательного, содержащих отрицательное 

местоимение. Одним из возможных способов формализации могло бы стать указание на 

принципиально иной способ встраивания адъюнктов в структуру предложения (вроде Pair-

Merge [Chomsky 2004]). Но и в этом случае придется объяснить, почему адъюнктный статус 

некоторых предложных групп не препятствует лицензированию отрицательных 

местоимений в позиции комплемента предложной вершины P0: 

(27) Вася ни с кем не ходил в кино, кроме Лиды. 

5. Заключение 

В настоящей курсовой работе была предпринята экспериментальная проверка условий, 

необходимых для лицензирования предикатным отрицанием отрицательных местоимений, 

находящихся внутри групп прилагательного AdjP. Результаты проведенного эксперимента 

позволили продемонстрировать корректность предложенного в [Рожнова 2009] обобщения, 

а также независимость (не)возможности лицензирования от полной или краткой формы 

                                                             
в [Erschler 2021], русские ни-местоимения чувствительны не просто к наличию предикатного отрицания, а 

именно к присутствию частицы не (а другие способы выражения сентенциального отрицания, характерные 

для нелитературного языка, лицензировать отрицательные местоимения не способны). 



прилагательного в предикативной позиции и наличия или отсутствия в предложении 

генитива отрицания. 
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