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1. Введение 

1.1. Отрицательное согласование: определение и типология 

Употребление отрицательных местоимений и наречий (никто, ничего, никакой, 

никогда, нигде и т. д.) в русском языке, как известно, подчиняется правилу обязательного 

отрицательного согласования (термин [Падучева 2017]; в англоязычной литературе 

соответствующее явление называется Negative Concord и иногда кратко обозначается NC). 

В подавляющем большинстве случаев (ср. обзорную работу [Garzonio 2019], посвященную 

отрицательному согласованию в русском языке) использование отрицательного 

местоимения или наречия (которые в генеративной грамматике иногда называются по-

английски negative concord items, кратко NCI; этой аббревиатурой я буду иногда 

пользоваться ниже) допустимо только тогда, когда в той же клаузе имеется предикатное 

отрицание1, ср. приемлемый пример (1a) и неграмматичный (1b): 

(1) a. ОКЯ ничего не помню.  

b. *Я ничего помню. 

Эта типологическая характеристика сближает современный русский язык с другими 

славянскими языками, балтийскими, романскими и греческим и отличает от германских 

языков. В последних 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 

1SG NEG  помнить ничего 

‘Я ничего не помню.’ 

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. 

                                                 
1 Возможен и несколько иной взгляд на это явление: в предложениях с предикатным отрицанием 

допустимы только отрицательные местоимения, но не неопределенные. Этот взгляд, однако, представляется 

мне не вполне корректным, т. к. отрицательные местоимения могут (и должны) заменять неопределенные 

только в том случае, если находятся в сфере действия отрицания. Если же сфера действия неопределенного 

местоимения шире сферы действия отрицания, такие предложения вполне приемлемы (при этом, однако, для 

местоимений на –нибудь и –либо необходим лицензор нужного типа в подходящей структурной позиции). 

(i.) Вася никому не ответил. ∀𝑥: 𝑁𝑂𝑇(ответил(Вася, 𝑥)) ≡ 𝑁𝑂𝑇(∀𝑥: ответил(Вася, 𝑥)) 

(ii.) Вася кому-то не ответил.  ∃𝑥: 𝑁𝑂𝑇 (ответил(Вася, 𝑥)) 



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 [Paperno 2012: sec. 14.1.11]) 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 предложениях 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 

неприемлемы2 (т.к. требуют лицензирования предикатным отрицанием). 

1.2. Цель и задачи дипломной работы 

Предметом настоящей дипломной 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 

дипломной работы [Рожнова 2009], поэтому целью настоящей работы является, с одной 

стороны, экспериментальная проверка одного из сформулированных в [Рожнова 2009] 

ограничений, а с другой стороны – их уточнение и дополнение, предполагающее 

рассмотрение тех случаев, которые не упоминались в работе [Рожнова 2009]. 

Для этого потребовалось решить следующие задачи: 

1) строго экспериментально проверить корректность сформулированных в [Рожнова 

2009] условий, необходимых для лицензирования предикатным отрицанием 

отрицательных местоимений, находящихся внутри группы прилагательного3; 

2) сопоставить условия локальности отрицательного согласования с ограничениями, 

накладываемыми на локальность других дистантных синтаксических операций: 

лицензирование нелокальных NPI (местоимения на –либо и –нибудь), 

лицензирование анафоров (рефлексивов и реципрока), wh-передвижение 

(вопросительный и относительный вынос), подъем квантора; 

3) описать дистрибуцию ни-местоимений в позиции комплементов предлогов 

различных классов, а также внутри сочиненных именных групп. 

Набором этих задач обусловлена и структура дипломной работы. В разделе 2 будут 

кратко охарактеризованы основные подходы к генеративному анализу отрицательного 

согласования, представленные в имеющейся литературе. Раздел 3 посвящен обсуждению 

наиболее релевантной работы с точки зрения темы настоящего диплома - [Рожнова 2009]. 

В нем будут описаны уже выявленные обобщения, а также недостаточно хорошо изученные 

в существующей литературе контексты. Раздел 4 посвящен описанию синтаксического 

эксперимента, направленного на проверку обобщения М. Рожновой об условиях, 

                                                 
2 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. Таким образом, возможно, 

стоит различать неверидикативные и антиверидикативные типы контекстов. 
3 Мы сосредоточимся на этом типе лексических категорий, поскольку М. Рожновой удалось наиболее 

четко и формально строго описать дистрибуцию ни-местоимений именно для группы прилагательного, а 

ясная и однозначная формулировка эмпирического обобщения является необходимым условием для 

выдвижения экспериментальной гипотезы и ее последующей проверки. 



необходимых для грамматичного употребления ни-местоимений внутри групп 

прилагательного. В разделе 5 представлено сравнение ограничений локальности для 

различных типов дистантных зависимостей в русском языке. Разделы 6, 7 и 8 посвящены 

трем типам контекстов, недостаточно хорошо описанным в имеющихся работах 

(отрицательное согласование через границу предложной группы, дистрибуиця ни-

местоимений в сочиненных ИГ, лицензирование отрицательных местоимений при 

передвижении). В разделе 9 обсуждаются возможные подходы к формально-

синтаксическому моделированию выявленных закономерностей. Заключение, 

представленное в разделе 10, завершает данную дипломную работу. 

2. Подходы к формально-синтаксическому описанию отрицательного согласования 

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.  

Обсуждая существующие способы теоретического моделирования отрицательного 

согласования, [Brown 1999: sec. 3.2] выделяет две группы подходов4. 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 

                                                 
4 Автор благодарит С. Г. Татевосова, указавшего на этот вопрос. 



отрицательных местоимениях и наречиях, значимым5. 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 (такая же операция, впрочем, используется в множественных wh-

вопросах). 

(7) Никто никого не видел. 

Применительно к русскому языку анализ ни-местоимений как экзистенциальных 

кванторов, которые должны обязательно находиться в сфере действия отрицания, 

представлен, например, в [Brown, Franks 1995], а как универсальных кванторов, чья сфера 

действия включает отрицание, – в [Abels 2005]. 

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].  

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. 

3. Лицензирование NCI через границы лексических категорий: [Рожнова 2009] 

В частности, вопросы лицензирования отрицательных местоимений через границы 

лексических категорий (таких как именные группы NP/DP или группы прилагательного 

AdjP) на материале русского и испанского языков затрагиваются в заключительном разделе 

дипломной работы [Рожнова 2009].  

                                                 
5 Похожий взгляд на связь между предикатным отрицанием и ни-местоимениями представлен в 

работе [Падучева 2013]. Как полагает Е. В. Падучева, приглагольное отрицание появляется в предложении 

именно из-за наличия в нем отрицательного местоимения, что вполне можно представить в терминах 

минимализма как согласование одной из функциональных вершин в структуре клаузы с NCI. 



М. Рожнова в работе [Рожнова 2009] рассматривает целый ряд проблем, связанных 

со структурными условиями, необходимыми для грамматичного употребления ни-

местоимений в русском языке. Основные обобщения, релевантные с точки зрения темы 

настоящей работы, можно свести к следующему: 

1) ни-местоимения могут лицензироваться через границы составляющих, 

занимающих аргументные, но не адъюнктные позиции. Это проявляется, в частности, в 

следующем:  

 ни-местоимения в деепричастных оборотах, всегда являющихся 

адъюнктами (обстоятельствами), не могут быть лицензированы 

отрицанием в матричной клаузе; 

 ни-местоимения возможны внутри предикативных групп прилагательного 

(и в группах прилагательного при глаголах восприятия, которые более 

подробно будут рассмотрены ниже), но не внутри атрибутивных (т.е. 

являющихся адъюнктами-определениями); 

 ни-местоимения возможны внутри аргументных, но не внутри 

адъюнктных именных групп. 

2) ни-местоимения не могут лицензироваться через границу CP (ни индикативных, 

ни субъюнктивных). В частности, субъюнктивные клаузы со чтобы не допускают 

лицензирования ни-местоимений матричным приглагольным отрицанием, причем даже в 

том случае, когда субъюнктивная клауза является сентенциальным актантом: 

(8) *Толя не смог договориться с Васей, [чтобы тот подарил ему ни одну из своих 

марок]. [Рожнова 2009: (95а)] 

(9) *Родители не дадут денег, [чтобы я купил ни одну из этих вещей]. [Рожнова 2009: 

(96а)] 

Кроме того, М. Рожнова рассматривает различные инфинитивные клаузы, который 

более подробно будут рассмотрены ниже. 

Переходя к слабым сторонам представленного в работе [Рожнова 2009] описания 

дистрибуции ни-местоимений, необходимо отметить, во-первых, что там полностью 

игнорируется вопрос о лицензировании отрицательных местоимений через границы 

предложных групп (PP)6. Такие конфигурации не просто исключаются из рассмотрения 

                                                 
6 Возражением против этого замечания могло бы быть то, что [Рожнова 2009] описывает 

лицензирование NCI через границы именно лексических категорий (хотя в ее работе затрагиваются и 

клаузальные проекции вроде CP), а статус предлогов как лексических или функциональных вершин, как 

известно, является спорным, более того, вполне возможно, что одни предлоги являются функциональными 

вершинами, а другие – лексическими. Полностью игнорировать, однако, наличие границы PP между 

лицензором и NCI представляется, на мой взгляд, ошибочным. 



(что можно было бы объяснить сужением области исследования); при обсуждении различия 

между лицензированием NCI внутри аргументных и адъюнктных ИГ автор приводит 

примеры (10), не отмечая, однако, что в обоих из них между лицензором и NCI находится 

не только граница именной группы, но и границы предложной группы. 

(10) а) Его не допускали к [участию ни в одном собрании]. 

б) *Я не покину пост ради [участия ни в одном собрании]. [ibid.: (28)] 

(11) Его не допускали [PP к [DP участию ни в одном собрании]. 

Кроме того, М. Рожнова совершенно не рассматривает группу наречия, которая 

также может содержать зависимые. Позиции этих зависимых, в свою очередь, могут 

занимать отрицательные местоимения. Подробно не анализируется и внутренняя структура 

именных групп, которые могут содержать внутри не только группы прилагательного. 

3.1. О причастных оборотах с глаголами восприятия 

Глаголами восприятия М. Рожнова называет предикаты вроде видеть, помнить, 

представлять, застать. При них возможно лицензирование приглагольным отрицанием 

NCI внутри причастного оборота или группы прилагательного, относящейся к внутреннему 

аргументу:  

(12) a. Я не застал его спящим ни в одной из тех смешных поз, о которых ты мне 

рассказывал. 

b. Я не помню его увлеченным ничем кроме авиамоделирования. [Рожнова 

2009: 61, (35а, в)] 

Может показаться, что эти примеры опровергают утверждение о невозможности 

лицензирования NCI через границы адъюнктных групп прилагательного и причастных 

оборотов. Однако М. Рожнова полагает, что AdjP7 при этих глаголах являются актантами, 

занимая позицию объекта глагола и имея объектную ИГ своим подлежащим. В пользу этого 

анализа, по её мнению, свидетельствует способность ИГ-объектов контролировать нулевое 

подлежащее целевых инфинитивных оборотов с союзом чтобы (13a), неграмматичность 

кореферентности с подлежащим целевой клаузы в сослагательном наклонении (13b) и 

способность заменяться на местоимение вместе с причастным оборотом (13c): 

                                                 
7 Я использую здесь обозначение AdjP, а не PtcpP для причастных оборотов, возглавляемых полными 

формами причастий. Строго говоря, выбор категориального ярлыка в данном случае не столь уж важен с 

точки зрения настоящей работы, однако сходство внешнего синтаксиса (пассивных валентностей) полных 

форм причастий и прилагательных может быть аргументом в пользу отнесения возглавляемых ими 

составляющих к одной синтаксической категории [Babby 1973]. 



(13) a. Я застал егоi наклеивавшим бороду, чтобы PROi скрыть лицо. [Рожнова 

2009: 62, (iб)] 

b. *Я застал егоi наклеивавшим бороду, чтобы онi скрыл лицо. [ibid.: 62, (iiб)] 

c. Мы не застали его спящим на лекции, и преподаватель тоже не застал этого. 

[ibid.: 62, (iiiб)] 

Однако в случае первых двух диагностик нельзя исключать того, что контролёром 

PRO в целевом инфинитивном обороте в (14a) выступает не выраженная объектная ИГ 

матричного глагола, а нулевое подлежащее причастного оборота, тогда как эффект 

обязательной обвиации в (14b) объясняется нарушающим принцип С теории связывания с-

командованием между нулевым подлежащим причастного оборота и прономинальным 

субъектом целевой клаузы, входящей в причастный оборот.  

(14) a. Я застал егоi [PROi наклеивавшим бороду, чтобы PROi скрыть лицо].   

b. *Я застал егоi [PROi наклеивавшим бороду, чтобы онi скрыл лицо].   

Аргументом в пользу такого подхода является то, что точно такими же 

контролирующими признаками [Тестелец 2001: 323] обладают, по-видимому, и прямые 

дополнения (а в действительности – кореферентные им нулевые подлежащие причастных 

оборотов) при «глаголах, обозначающих действия, совершаемые над предметами» (термин 

[Рожнова 2009: 61]), хотя в этом случае лицензирование NCI внутри причастного оборота 

матричным приглагольным отрицанием невозможно (суждения мои): 

(15) a. Вася презирал людейi, [Opi готовых на всё, [чтобы PROi разбогатеть]]. 

b. *Вася презирал людейi, [Opi готовых на всё, [чтобы ониi разбогатели]]. 

c. *Вася не презирал людей, готовых ни на какую подлость (потому что 

понимал, что и сам не идеален). 

В частности, хотя лицензирование NCI в (16a) недопустимо, прямое дополнение всё 

же может контролировать референцию PRO в целевом инфинитивном обороте со чтобы 

(т.е. (16b) допускает прочтение, при котором целевая клауза модифицирует причастный 

оборот, а не матричную клаузу), а (16c) ожидаемо оказывается грамматичным только в том 

случае, когда целевая клауза модифицирует всё предложение целиком, а не только 

причастный оборот. 

(16) a. *Нас не поймали [перевозящими никакие запрещенные вещества]. 

[Рожнова 2009: 61] 

b. Нас не поймали перевозящими наркотики, чтобы заработать хоть немного 

денег. 



‘Нас не поймали в такой ситуации, когда мы перевозили наркотики в надежде 

заработать немного денег.’ 

c. Нас не поймали перевозящими наркотики, чтобы мы заработали хоть 

немного денег. 

ОК: ‘Пожалев нас и не желая оставлять без средств к существованию, 

таможенники/полицейские не стали арестовывать нас за перевозку наркотиков.’ 

*: ‘Нас не поймали в такой ситуации, когда мы перевозили наркотики в 

надежде заработать немного денег.’ 

Такой подход, однако, не способен объяснить, почему объектная ИГ и причастный 

оборот при глаголах восприятия могут заменяться на местоимение это, а при других 

предикатах не могут: 

(17) a. Мы не застали его спящим на лекции, и преподаватель тоже не застал этого. 

[Рожнова 2009: 62, (iiiб)] 

b. *Полицейские не поймали нас перевозящими наркотики, и таможенники 

тоже не поймали этого. 

Можно было бы предположить, что глаголы восприятия способны присоединять 

PredP в качестве комплемента, а это в данном случае выступает проформой для PredP, 

однако в таком случае оно должно сочетаться и с другими предикатами, способными брать 

PredP в качестве комплемента (например, считаться или оказаться), чего, однако, не 

наблюдается: 

(18) Вася считал Петю лучшим другом, и Коля тоже считал ???это / ОК так. 

 

3.2. Отрицательное согласование через границу инфинитивной клаузы 

Опираясь на работу [Babby 1998], М. Рожнова считает, что инфинитивные актанты 

в русском языке являются максимум NegP при субъектном контроле и TP при объектном 

[Рожнова 2009]. В большинстве случаев инфинитивные клаузы оказываются прозрачными 

для лицензирования отрицательных местоимений независимо от синтаксической роли ИГ-

контролера в матричной клаузе. Например, в (19) контролером является подлежащее 

матричной клаузы, а в (20) – дополнение: 

(19) День шел к концу, а Фипу так и не удалось [найти ни одной настоящей 

птицы]. (Б. Заходер) 

(20) Вас не призывают [вступать ни в какую организацию] 



При этом, однако, [Рожнова 2009] полагает, что при некоторых глаголах контроля 

лицензирование невозможно.  

(21) а) *Я не забыл [ничего взять]. 

б) *Он не перестанет [никому надоедать]. 

в) *Он не мешает мне [ничего делать]. 

г) *Мама не запрещает мне [никуда ходить]. 

д) *Почему ты не напомнила мне [никому позвонить]? 

Однако в Интернете легко находятся контрпримеры (хотя и весьма 

немногочисленные, надо признать) к этому утверждению; мне все приведенные выше и 

ниже примеры также не кажутся неграмматичными (ср. результаты экспериментального 

исследования [Герасимова, Лютикова 2021]): 

(22) помню только, что мужу мозги промывала, чтоб не забыл ничего взять). 

[https://mom.life/post/619e6db60984736b3b74b60a-chtoby-rodit-s-muzhem-v-2021-go] 

(23) Надеясь, что он не опоздает, и что он не забыл сделать ничего из домашнего 

задания на понедельник, Илья вылетел из квартиры и пронесся вниз 

[https://ficbook.net/readfic/7928362/20228873] 

(24) Если имеются в виду вещи, которые влияют на финансовый результат, то я не 

перестал делать ничего из того, что принесло мне хоть немного денег. 

[https://forum-x.com/forum/threads/tvoj-luchshij-2018-god-zapisi-i-zadanija-pervogo-

dnja.5501/] 

(25) ЧТОБЫ БЫЛА ВЕРНОЙ И НЕ ЗАПРЕЩАЛА МНЕ НИКУДА ХОДИТЬ 

(вписки, пабы, я только с друзьями, честно) [https://dota2.ru/forum/threads/ponjatie-

normalnaja-devushka.1363926/] 

(26) И я бы не запрещала ему никуда ходить и ничего делать. 

[https://cofeforum.com/node/22958] 

(27) Я не запрещала ему никуда ходить, просила предупреждать меня. 

[https://www.b17.ru/forum/topic.php?id=399261] 

(28) Я никогда не запрещала ему ничего делать, лишних вопросов не задавала 

зная что не понравится.. [https://www.babyblog.ru/community/family/post/1143661] 

(29) Я сама не запрещала ему ни с кем общаться и мое гео он тоже может в 

любой момент посмотреть… [https://2ch.hk/dev/arch/2018-10-22/res/2300798.html] 

В случае с сирконстантными инфинитивными клаузами без союзов отрицательные 

местоимения легко лицензируются при глаголах движения (инфинитивные клаузы при 

таких глаголах могут проявлять свойства актантов [Wurmbrand 1998]): 



(30) …я вот смотрю боевики и не иду никого убивать (НКРЯ) [Рожнова 2009: 68, 

(54а)] 

При глаголах каузации движения лицензирование невозможно ни при 

одушевленном пациенсе, ни при неодушевленном: 

(31) *Папа не даст машину [никуда ехать]. [Рожнова 2009: 68, (55а)] 

(32) *Он не нанимал рабочих [чинить никакую трубу]. [Рожнова 2009: 68, (56а)] 

Подлежащные инфинитивы также обычно не допускают лицензирования 

отрицательных местоимений: 

(33) *[Доставлять никому из вас неприятности] не было моей целью. [Рожнова 

2009: (58д)] 

(34) *[Проиграть никому из них] не значит быть слабаком. [Рожнова 2009: (59а)] 

Приведенный ниже пример (35) М. Рожнова оценивает как сомнительный, но не 

неграмматичный. Это может быть связано с тем, что в данном случае инфинитивная клаузы 

может быть топикализованный дополнением предикатива (не) проблема, тогда как (44-46) 

не допускают такого анализа, поэтому подлежащный статус инфинитивного оборота в тех 

примерах не вызывает сомнений. 

(35) ??[Поступить ни в один из этих ВУЗов] для меня не проблема. [Рожнова 2009: 

(58ж)] 

При этом тематизированные инфинитивные обороты (термин М. Рожновой; по-

видимому, он более или менее соответствует топикализованным инфинитивным клаузам) 

при предикативных наречиях или глагольных формах третьего лица единственного числа 

такое лицензирование допускают8: 

(36) [Без билетов пущать никуда] не велено. (А.Ф. Писемский) [Рожнова 2009: 

(63а)] 

(37) А взрослым [ничего рассказывать] не стоит. [Рожнова 2009: (64г)] 

Кроме того, отрицательные местоимения соблюдают и остров сложной ИГ: 

(38) *Я не помню [уговора [ничем меняться]]. [Рожнова 2009: (66д)] 

                                                 
8 Представленная скобками структура составляющих в примере (36) не является единственной: 

предложение вполне допускает анализ, в соответствии с которым сначала произошло выдвижение 

отрицательного наречия никуда из инфинитивной клаузы, а затем – топикализация всей инфинитивной клаузы 

(вместе со следом/нижней копией наречия). В таком случае деривация этого примера включает так 

называемой передвижение остатка (remnant movement): 

(i.) [Без билетов пущать tj]i никудаj не велено ti. 



Лицензирование через границы нескольких инфинитивных клауз, как отмечает М. 

Рожнова, возможно при субъектном контроле, но не при объектном: 

(39) Человек же пока не может [браться [решать ничего] с гордостью своей 

непогрешности]… (Ф.М. Достоевский) [Рожнова 2009: (71б)] 

Ни-местоимения не могут также лицензироваться через границу косвенного вопроса, 

выраженного инфинитивной клаузой9, а также через границы инфинитивных целевых 

придаточных с союзом чтобы (лицензирование невозможно и тогда, когда в матричной 

предикации сообщается о (не)достаточности средств для осуществления действия): 

(40) *Я не знаю, [как запомнить ни одну из этих дат]. [Рожнова 2009: (73а)] 

(41) *Он не жертвовал учебой, [чтобы участвовать ни в одном их этих конкурсов]. 

[Рожнова 2009: (74г)] 

(42) *У Миши не оказалось достаточно баллов, [чтобы никуда поступить]. 

[Рожнова 2009: (79а)] 

 

4. Синтаксический эксперимент 

Исследование [Рожнова 2009], 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: 

(43) 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). [Рожнова 2009: 63]  

Для групп прилагательного это утверждение означает, что отрицательные 

местоимения допустимы внутри AdjP в предикативной позиции и невозможны внутри 

атрибутивной AdjP: 

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

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

                                                 
9 При этом, как отмечает М. Рожнова, такое лицензирование становится доступным, если ни-

местоимение открыто выдвигается из зависимой клаузы в матричную:  

(i.) [Ни одну из этих дат]i я не знаю, как запомнить ti. 



(45) 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). 

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

обобщение (43), были получены на основе материалов НКРЯ и неформального опроса; о 

последующей экспериментальной проверке ничего не известно. 

Чтобы проверить обобщение М. Рожновой [Рожнова 2009] об условиях, 

необходимых для лицензирования отрицательных местоимений внутри группы 

прилагательного, был проведен синтаксический эксперимент.  

4.1. Дизайн эксперимента 

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. 

Единственной независимой переменной была синтаксическая позиция группы 

прилагательного, содержащей отрицательное местоимение, причем учитывалась и форма 

самого прилагательного. 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 позиции10. 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 

                                                 
10 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 [Pereltsvaig 2001]. 



глаголе-сказуемом. Таким образом, каждый экспериментальный блок включал четыре 

указанных ниже условия. 

 Группа прилагательного в краткой форме в предикативной позиции: 

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

 Группа прилагательного в полной форме в инструменталисе в предикативной 

позиции: 

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

 Группа прилагательного в полной форме в позиции определения при 

существительном в предикативной позиции в предложении без генитива отрицания: 

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

 Группа прилагательного в полной форме в позиции определения к генитивному 

подлежащему в предложении с генитивом отрицания: 

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

Единственной зависимой переменной была оценка приемлемости предложения 

респондентом. 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). 

Включение стимулов как с краткой, так и с полной формой предикативных 

прилагательных потенциально позволяло, кроме того, обнаружить свидетельства различий 

в структуре предикативных AdjP в зависимости от краткой или полной формы вершины. 

Как полагают, в частности, авторы работ [Babby 1973; Bailyn 2012: sec. 2.6.1, i.a.], полные 

предикативные прилагательные (в отличие от кратких) являются модификаторами 

элидированных существительных. 

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].  

(50) 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 прилагательные11, 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, содержащие один из так называемых генитивных 

глаголов (термин Е. В. Падучевой [Падучева 1997]). 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) 

предложения испытуемыми12: 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 

                                                 
11 Использовались следующие прилагательные: простой, приятный, заметный, сложный, 

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

приемлемый, доступный, привычный, достаточный. 
12 Автор благодарит слушателей практикума по экспериментальному синтаксису, указавшим на 

возможность неправильного парсинга стимульных предложений. 



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 грамматичных и неграмматичных 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: 

(51) Грамматичный филлер: 

OKНастолько популярным среди студентов не был ни один другой 

предмет. 

(52) Неграмматичный филлер: 

*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.  

Методика проведения эксперимента предполагала оценивание предложений по 

шкале Ликерта от 1 до 7, где 1 – самая низкая оценка (плохое), а 7 – самая высокая 

(хорошее). Испытуемые видели сразу все предложение целиком и должны были выставить 

ему оценку, прежде чем переходить к следующему предложению. 

В соответствии с четырьмя исследуемыми условиями были подготовлены четыре 

экспериментальных листа. Поскольку распределение экспериментальных предложений по 

листам определялось принципом латинского квадрата, в каждый лист содержал 16 

экспериментальных предложений (чтобы каждое из условий встретилось в 4 различных 

лексикализациях) и 32 филлера (чтобы соблюдалось классическое соотношение 

экспериментальных предложений и филлеров – 1:2). Таким образом, каждый из 4 листов 

содержал 48 предложений. 



Всего в эксперименте приняли участие 60 испытуемых, каждый из листов был 

предложен 15 респондентам. 

4.2. Результаты эксперимента 

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. 

График взаимодействия, демонстрирующий взаимное расположение средних 

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

грамматичных и неграмматичных филлеров, представлен на рисунке 1. 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. 1. График взаимодействия: средние нормированные оценки каждого из условий 

и филлеров 

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. 2), 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.2. Диаграмма размаха. 

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   

Таблица 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 6, 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 

Таблица 6. 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: 

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

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

При этом фактор формы прилагательного (краткой в (53) или полной в (54)), 

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 (55): 

(55) 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 (56): 



(56) 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. Этот анализ в генеративной традиции восходит к работе Л. Бэбби 

[Babby 1973] и в последующем был использован в работах [Franks 1994; Baylin 2012]. 

При таком подходе контраст в приемлемости предложений (57) и (58) нельзя было 

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

является определением внутри именной группы13.  

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

собравшихся] разговором]. 

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

собравшихся] разговором]. 

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. 

Таким образом, обобщение М. Рожновой подтверждается экспериментальными 

данными: отрицательные местоимения могут быть зависимыми прилагательных в 

предикативной позиции и не могут быть зависимыми прилагательных в атрибутивной 

позиции. 

Важно, что форма прилагательного – краткая или полная – не влияет на возможность 

отрицательного местоимения (оно допустимо в обоих случаях). Этот факт (на фоне 

невозможности отрицательного местоимения при прилагательном в атрибутивной 

позиции) представляет проблему для анализов, считающих предикативные прилагательные 

в полной форме определениями к опущенному существительному. 

Более того, отрицательные местоимения при прилагательном в атрибутивной 

позиции невозможны даже при генитивном субъекте, хотя обычно генитив отрицания 

повышает приемлемость предложений с отрицательными местоимениями [Корнакова и др. 

2016]. 

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

именных вершин едва ли правдоподобно. 



5. Сравнение локальности отрицательного согласования с другими синтаксическими 

процессами 

Существующие подходы к анализу отрицательного согласования предлагали свести 

взаимодействие лицензора и NCI к другим хорошо известным типам дистантных 

взаимодействий: дистантное согласование, связывание, скрытое передвижение. Чтобы 

определить, какой из этих подходов лучше соответствует фактам русского языка, 

необходимо сравнить установленные выше ограничения на локальность отрицательного 

согласования с ограничениями на другие дистантные зависимости в пределах клаузы. Это 

сопоставление, кроме того, может помочь выявить ограничения, общие для отрицательного 

согласования и других дистантных зависимостей, а также ограничения, отличающего его 

от них.  

В данной главе представлены результаты сопоставления ограничений локальности 

отрицательного согласования и ограничений на другие дистантные зависимости: 

лицензирование нелокальных NPI (местоимений на –либо и –нибудь) подходящими 

неверидикативными операторами (разд. 5.1); связывание анафоров (разд. 5.2); 

вопросительный и относительный вынос как примеры Aʹ-передвижений (разд. 5.3); подъем 

квантора (разд. 5.4). Итоги этого сравнения представлены в разделе 5.5. 

5.1. Нелокальные NPI: неопределенные местоимения на –нибудь и –либо 

Дистрибуция этих местоимений, как указано в [Падучева 2011, 2015, 2016, 2018; 

Haspelmath 1997: 273-274], в значительной степени совпадает. Обе серии допустимы в 

нереферентных употреблениях в ирреальных контекстах, в вопросах и условных 

придаточных, однако местоимения на –либо относятся к более формальному регистру. 

Кроме того, местоимения на –либо употребляются в контекстах непрямого отрицания и 

сравнения (в том числе в случае выражения стандарта ИГ в генитиве: Он умнее кого-либо 

из своих одноклассников), где местоимения на –нибудь невозможны. В двух последних 

типах контекстов и в условных придаточных употребляются также местоимения серии бы 

то ни было. 

Д. Паперно [Paperno 2012: sec. 14.1.12, 14.15.2] называет местоимения на –либо 

наиболее близким аналогом английским NPI (any) в русском языке, который лицензируется 

в монотонных вниз (нисходящих) контекстах, за исключением случае наличия 

предикатного отрицания в той же клаузе14. Местоимения на –нибудь он, напротив, называет 

                                                 
14 Местоимения на –либо возможны в контексте предикатного отрицания в той же клаузе, если они 

лицензируются другим оператором и интерпретируются вне сферы действия отрицания. 

(i.) a. Если ни Ваня, ни Петя никогда не были где-либо… [Paperno 2012: (66b)] 

b. Ни Ваня, ни Петя никогда / *когда-либо не были в Москве. [Paperno 2012: (66a)] 



не отрицательно-поляризованными единицами, а аффективно-поляризованными (affective 

polarity items, [Giannakidou 1998]), которые употребляются в сфере действия модальных 

предикатов и дистрибутивных кванторов. 

Как показывает их сопоставление с данными о дистрибуции ни-местоимений 

[Рожнова 2009], -нибудь местоимения оказываются нечувствительными к адъюнктному или 

аргументному статусу. В качестве лицензоров в примерах ниже используются условный 

(примеры b) и императивный (примеры c) операторы. 

Эти нелокальные NPI допустимы, в частности, внутри вторичных предикатов, 

выраженных причастными оборотами при глаголах «действия над объектом» (59b-c), где 

лицензирование NCI не допускается (59а). 

(59) a. *Нас не поймали [перевозящими никакие запрещенные вещества]. 

[Рожнова 2009: ] 

b. OKЕсли бы нас поймали перевозящими какие-нибудь/какие-либо 

запрещенные вещества, наверняка бы посадили лет на пять минимум. 

c. Поймай их перевозящими OKкакие-нибудь/??какие-либо запрещенные 

вещества и путем угроз и шантажа заставь работать на нас! 

(60) a. *Он не ушел [ни на кого обиженным]. [Рожнова 2009: ] 

b. OKЕсли бы он ушел обиженным на кого-нибудь/кого-либо из нас… 

c. Придерись к какому-нибудь пустяку и уйди обиженным на OKкого-

нибудь/??кого-либо из них! 

Кроме того, неопределенные местоимения на –нибудь и –либо допустимы внутри 

причастных оборотов в клаузах с глаголами восприятия вроде видеть, а также при 

предикатах типа помнить (допускающих употребления с PredP), где NCI возможны (61а) 

(структуру этих предложений [Рожнова 2009], как было указано выше, сближает с 

подъемом в позицию объекта): 

(61) a. Я не застал его [спящим ни в одной из тех смешных поз, о которых ты мне 

рассказывал]. [Рожнова 2009: (35а)] 

                                                 
Впрочем, вполне возможно, что неприемлемость (i.b) связана с недопустимостью расположения 

местоимений на –либо перед лицензором; приведенный ниже пример представляется гораздо более 

приемлемым: 

(ii.) Ни Ваня, ни Петя не были когда-либо в Москве. 

Стоит отметить, что, рассматривая дистрибуцию местоимений на –либо и приводя примеры с союзом 

ни…ни (который, однако, используется для сочинения составляющих, не содержащих местоимений), Д. 

Паперно не упоминает того, что именно эти местоимения могут и должны употребляться в качестве одного 

из конъюнктов при союзе ни…ни (см. раздел 6 ниже): 

(iii.) На собрание не пришел ни Вася, ни кто-либо (*никто) из его друзей. 



b. Свидетель не видел подозреваемого избивающим кого-либо/кого-нибудь 

из потерпевших. 

Местоимения на –либо и –нибудь могут, кроме того, лицензироваться и внутри 

адъюнктных DP/PP15 (62-63), где NCI, лицензированные приглагольным отрицанием в 

матричной клаузе, не встречаются. 

(62) a. *Я не буду говорить в [присутствии никого из посторонних]. [Рожнова 

2009:] 

b. OKЕсли бы мы разговаривали в присутствии кого-нибудь/кого-либо из 

посторонних… 

c. Разговаривай с ним в присутствии OKкого-нибудь/??кого-либо из 

посторонних, чтобы он потом не сказал, что этого разговора не было. 

То же утверждение справедливо и для адъюнктных именных групп: 

(63) a. *[Во время съемок ни одной передачи] не допускается шуметь. [Рожнова 

2009:] 

b. OKЕсли бы во время съемок какой-нибудь/какой-либо передачи Вася 

использовал такие выражения… 

c. Шуми во время съемок OKкакой-нибудь/??какой-либо передачи, если хочешь, 

чтобы тебя больше не приглашали на телевидение. 

Обе серии неопределенных местоимений, кроме того, допустимы и в деепричастных 

оборотах, где, как показала М. Рожнова, матричное отрицание не может лицензировать 

NCI: 

(64) a. *Ты не развеселишься, прочитав ни одну из этих книг. [Рожнова 2009: (47в)] 

b. *Вася не бросил жену и детей, уехав никуда с любовницей. 

c. OKЕсли бы Вася бросил жену и детей, уехав куда-нибудь/куда-либо с 

любовницей, тесть бы его быстро образумил.  

Нибудь-местоимения могут лицензироваться в предикативных группах 

прилагательного: 

(65) a. Если бы наш тренер был доволен кем-нибудь из спортсменов, он бы не был 

таким угрюмым. 

                                                 
15 Предложения (62а) и (63а) М. Рожнова приводит в качестве примеров, указывающих на 

недопустимость лицензирования NCI внутри адъюнктных именных групп (sic!) матричным приглагольным 

отрицанием, хотя отрицание-лицензор и NCI в этих предложениях отделены не только границей ИГ, но и 

границей PP (см. также выше, в начале разд. 4). 



b. Если бы Вася был похож на кого-либо из родителей, соседи бы не 

распускали слухи, что его усыновили.  

Местоимения на –нибудь и –либо допустимы и в атрибутивных группах 

прилагательного: 

(66) a. *Нет клиентов, [AP довольных качеством ни одного из названных товаров]. 

[Рожнова 2009: (43б)]  

b. Если бы были клиенты, довольные качеством какого-нибудь/какого-либо 

из названных товаров, наша фирма бы не разорилась. 

(67) a. *В России не было людей, [AP знакомых ни с одним из моих произведений]. 

[Рожнова 2009: (44б)]  

b. Если бы России не было людей, знакомых с каким-либо/каким-нибудь из 

моих произведений, меня бы не приглашали каждый год на гастроли в Москву. 

Интересно также сравнить дистрибуцию отрицательных и неопределенных 

местоимений. С одной стороны, хорошо известно, что неопределенные местоимения не 

употребляются в контексте отрицания в той же клаузе (это явление получило название bagel 

problem [Pereltsvaig 2006; Erschler 2021]: неопределенные местоимения, способные 

употребляться исключительно в неверидикативных контекстах, оказываются 

недопустимыми в наиболее прототипическом неверидикативном контексте – при 

отрицании): 

(68) Я не понял ничего/*чего-либо из того, что он сказал. 

С другой стороны, установлено, что дополнительная дистрибуция отрицательных и 

неопределенных местоимений нарушается в инфинитивных оборотах при наличии 

отрицания в матричной клаузе: 

(69) Вася не просил нас ничего покупать. 

Вася не просил нас покупать ничего из перечисленного. 

Вася не просил нас что-либо покупать. 

Вася не просил нас покупать что-либо из перечисленного. 

Кроме того, она может отсутствовать и при предикатном отрицании: 

(70) Я не нашел в этой статье ничего интересного. 

Я не нашел в этой статье чего-либо интересного. 

Это может объясняться тем, что местоимения на –либо, с одной стороны, не 

допускают (71a) употребления перед лицензором (что отличает их от ни-местоимений, для 



которых такое употребление вполне приемлемо), с другой стороны, избегают попадания 

(71b) в позицию рематического акцента (которая для русского языка в наиболее типичном 

случае соответствует правой периферии предложения или наиболее глубоко вложенной 

составляющей [Кодзасов 1996; Truckenbrodt 1995, 1999, 2006]). В качестве вершин 

местоимения на –либо могут употребляться даже с сопредикатным отрицанием (71c). 

(71) a. *Я кого-либо не хотел видеть. 

b. ???Я не хотел видеть чего-либо. 

c. ?Я не нашел каких-либо материалов. 

Как показывают приведенные ниже примеры, во многих контекстах лицензирования 

отрицательных местоимений через границы лексических категорий дополнительная 

дистрибуция отрицательных и неопределенных местоимений также не наблюдается, то есть 

оба типа местоимений могут употребляться в одной и той же позиции, не изменяя 

интерпретации предложения16.  

(72) a. Это не сделало интернет [доступным ни для кого из жителей Сибири]. 

[Рожнова 2009: (33в)] 

b. Это не сделало интернет доступным для кого-либо из жителей Сибири. 

(73) a. А теперь не считаю себя [связанным ничем], ничем, знайте это! (Ф.М. 

Достоевский) [Рожнова 2009: (33б)] 

b. Я не считаю себя чем-либо связанным. 

Таким образом, местоимения на –либо подчиняются гораздо менее жестким 

ограничениям локальности в сравнении с ни-местоимениями, что проявляется, в частности, 

в их нечувствительности к границам деепричастных оборотов и атрибутивных групп 

прилагательного. 

5.2. Связывание анафоров (рефлексивов и реципрока) 

В работах Л. Проговач [Progovac 1994], как было упомянуто во введении, 

отрицательное согласование анализируется посредством связывания. Если за 

лицензированием NCI действительно стоят те же механизмы, что и за соотнесением 

местоимений с их антецедентами, то естественно ожидать, что оба эти процесса будут 

подчиняться одинаковым ограничениям локальности. Поскольку отрицательное 

согласование, вообще говоря, ограничено пределами финитной клаузы, то его стоит 

сравнивать с дистрибуцией анафоров, требующих наличия антецедента в той же клаузе (в 

                                                 
16 Эти факты не отмечаются в работе [Рожнова 2009], где рассматривается дистрибуция только 

отрицательных местоимений, но не неопределенных на –либо и –нибудь. 



соответствии с принципом А теории связывания), а не с дистрибуцией прономиналов, 

антецедент которых обязан (по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев) 

располагаться вне той клаузы, где находится прономинал. В настоящем разделе, таким 

образом, будет сопоставлены, с одной стороны, локальные ограничения, накладываемые на 

лицензирование анафоров в пределах клаузы, а с другой – ограничения на дистрибуцию 

отрицательных местоимений. 

Во многих случаях связывание рефлексива внутри атрибутивной AdjP подлежащим 

клаузы как минимум затруднено. По моим собственным суждениям, такая интерпретация 

гораздо менее доступна, чем соотнесение рефлексива с вершиной ИГ: 

(74) a. ??[Производители]i делали скидки довольным качеством своейi продукции 

покупателям.  

b. ???Писательi доверял мнению критиков, знакомых со всеми своимиi 

произведениями. 

c. ???Студентыi ждали на экзамене задач, полезных и легких для себяi. Наивные люди! 

d. ?Абитуриентыi шли сюда за знаниями, полезными для своейi будущей карьеры. 

e. ???Абитуриентыi шли сюда за знаниями, полезными для себяi при трудоустройстве. 

f. ???Детиi получали здесь знания, полезные для своейi будущей карьеры. 

g. ???Родителиi поблагодарили учителей, гордых своимиi детьми. 

h. *Детиi поблагодарили родителей, гордых собойi / своимиi достижениями. 

i. *Детиi любили учителей, довольных собойi и своимi поведением. 

Здесь необходимо отметить, что в дальнейшем я нередко буду говорить о 

соотнесении анафоров (рефлексивов и реципроков) внутри атрибутивной группы 

прилагательного с вершинным существительным той ИГ, модификатором которой эта AdjP 

выступает. Это, однако, является всего лишь описательным обобщением, употребляемым 

(как и в работе [Гращенкова 2006]) для краткости. Говорить о связывании рефлексива 

внутри AdjP вершинным существительным неверно, поскольку референциальным 

индексом обладает вся ИГ целиком (а не только вершинное существительное), и она не 

может с-командовать рефлексивом, вложенным в нее (поскольку одним из условий с-

командования α над β в соответствии со стандартным определением является отсутствие 

доминирования α над β или β над α). Связывателем рефлексива в данном случае, таким 

образом, является нулевое подлежащее группы прилагательного, выраженное оператором, 

вызывающим λ-абстракцию [Borik, Gehrke 2019]. В результате связывание рефлексива в 

группе прилагательного оказывается устроено так же, как и в причастных оборотах и 

финитных относительных клаузах. 



То же обобщение справедливо и для причастных оборотов: 

(75) ???Губернаторi поблагодарил за работу депутатов, оповещенных о переводе 

себяi на другую должность. 

Рефлексив внутри группы прилагательного, как кажется, должен быть кореферентен 

вершине ИГ модификатором которой выступает группа прилагательного; кореферентность 

с подлежащим (по крайней мере, в представленных выше примерах и по моим собственным 

суждениям) исключена (о некоторых отступлениях от этой закономерности см. ниже в этом 

же разделе).  

То, что рефлексив должен быть обязательно кореферентен модифицируемому 

существительному независимо от его падежа и грамматической функции в клаузе, может 

быть аргументом в пользу постулирования нулевого субъекта в группах прилагательного17, 

который связывает подлежащно-ориентированные рефлексивы внутри AdjP в силу своего 

субъектного статуса и сам оказывается кореферентен модифицируемому 

существительному:  

(76) Васяi увидел [∅j гордого своимиj/*i достижениями] спортсменаj.  

(77) a. [[гордый своими достижениями]] = 𝜆𝑥. 𝑥 горд достижениями 𝑥-a 

b. [[гордый своими достижениями спортсмен]] = 𝜆𝑥. 𝑥 горд достижениями 𝑥-

a & 𝑥 спортсмен  

c. [[a гордый своими достижениями спортсмен]] = ∃𝑥. 𝑥 горд достижениями 

𝑥-a & 𝑥 спортсмен 

d. [[the гордый своими достижениями спортсмен]] = 𝜄𝑥. 𝑥 горд достижениями 

𝑥-a & 𝑥 спортсмен  

Нулевое подлежащее AdjP представляет собой не PRO, а нулевой оператор. В пользу 

такого анализа свидетельствует то, что контроль этого подлежащего обязательный, но при 

этом без с-командования. Кроме того, семантически группа прилагательного или 

причастный оборот, с одной стороны, должны представлять собой предикат над 

индивидами, чтобы иметь возможность соединиться с CNP (предикат над индивидами, т.е. 

ИГ до присоединения артикля или квантора, имеющая семантический тип <e,t>), с другой 

стороны, должны иметь в своем составе подлежащее (чтобы у рефлексива был антецедент-

                                                 
17 Сходное рассуждение, приводящее к необходимости постулирования PRO в AdjP, содержится в 

работе [Гращенкова 2006: разд. 4.1]: «[п]остулирование PRO в ГП [группе прилагательного. – Ф. Б.] кажется 

целесообразным хотя бы потому, что его наличие в структуре ГП объясняет допустимость кореферентности 

локального рефлексива в ГП с вершинным именем» [ibid.: 98]. 



связыватель). Всем этим требованиям удовлетворяет анализ с подлежащим, выраженным 

нулевым оператором Op, как в (76). 

Та же структура еще более ожидаема для причастных оборотов, в которых, как 

показано в [Рожнова 2009], отрицательные местоимения не могут быть лицензированы 

отрицанием в матричной клаузе.  

Аргументация в данном случае аналогична той, которая используется в учебнике 

[Тестелец 2001: 271–273] для обоснования постулирования PRO в инфинитивных оборотах 

объектного контроля в качестве объяснения кореферентности содержащихся в них 

рефлексивов (обычно проявляющих ориентированность на подлежащее [ibid.: 272]) ИГ-

контролеру, которая в данном случае является дополнением в матричной клаузе:  

(78) a. Генералi приказал денщикуj [PROj снять с себяi/j сапоги]. 

b. Яi попросил Иванаj [PROj сходить за своимi/j фотоаппаратом]. [ibid.: 272] 

Реципрокальный анафор друг друга (который в русском языке не является 

подлежащно-ориентированным [Rappaport 1985; Тестелец 2001: 272], ср. Она представила 

насi друг другуi), располагаясь внутри атрибутивных групп прилагательного, обычно 

соотносится с вершинным существительным (через связывание нулевым оператором в 

позиции подлежащего AdjP и последующее соотнесение этого оператора с вершиной ИГ): 

(79) a. *Спортсменыi поблагодарили тренера, гордого друг другомi. 

b. *Выпускникиi поздравили мам, довольных достижениями друг другаi. 

Соотнесение друг друга с матричным подлежащим, как кажется, невозможно даже в 

тех лексических контекстах, где для рефлексива, как показывает [Гращенкова 2006], 

доступна интерпретация, при которой он связывается матричным подлежащим: 

(80) a. ?Политикиi стремились переманить на свою сторону верный друг другуi 

электорат. 

b. ??Политикиi пытались переубедить верный друг другуi электорат. 

c. ???Противникиi уже не опасались благоприятного друг для другаi исхода 

тяжбы. 

d. *Политикиi разжигали ненависть в безразличных друг к другуi обывателях. 

Невозможность (или, по крайней мере, большая затрудненность) связывания 

реципрока матричным подлежащим может объясняться его большей локальностью 

сравнительно с рефлексивом (что проявляется и в отсутствии ориентированности на 

подлежащее у реципрока, хотя параметры размера области связывания и субъектно 

ориентированности, строго говоря, логически независимы). 



Линейная позиция группы прилагательного относительно определяемого 

существительного значения не имеет: 

(81) a. *Спортсменыi поблагодарили гордого друг другомi тренера. 

b. *Детиi поблагодарили гордых собойi/своимиi достижениями родителей. 

В работе [Гращенкова 2006] приводится ряд примеров связывания рефлексива 

внутри AdjP матричным подлежащим (82-83). Как минимум в некоторых из этих примеров 

интерпретация со связыванием рефлексива матричным подлежащим поддерживается 

семантико-прагматическими соображениями: 

(82) Он уже не рассчитывает на благоприятный для себя исход [Падучева 1983 via 

Гращенкова 2006: 81, (11)] 

(83) a. Черепковi ведет свою кампанию вне СМИ, надеясь на традиционную 

поддержку верного себеi,j электоратаj. 

b. Онi неистово защищает свое существование, преследуя безразличных к 

себе i,j гражданj. [ibid.: 89, (37-38)] 

[Гращенкова 2006: 89] отмечает, что «референцию простого рефлексива [т.е. 

анафора себя. – Ф.Б.] в составе ГП [группы прилагательного. – Ф.Б.], в общем случае может 

контролировать как подлежащее, так и вершинное имя», добавляя, что «[с]уществуют 

разные способы разрешения референциального конфликта» в этих случаях18, но 

отказывается от дальнейшего рассмотрения этого вопроса.  

При этом, однако, представляется важным отметить, что в данном случае, даже если 

связывание рефлексивов внутри AdjP матричным подлежащим возможно, та же 

интерпретация допустима и при замене рефлексива прономиналом 

(личным/притяжательным местоимением соответствующего лица и числа), т.е. в данном 

контексте отсутствует дополнительное распределение прономиналов и анафоров, лежащее 

в основе классической Теории связывания [Chomsky 1981].  

При этом, однако, допущение несовпадающих локальных областей для анафоров и 

прономиналов в [Chomsky 1986] позволяет объяснить отсутствие дополнительной 

дистрибуции. AdjP является локальной областью для прономинала всегда, поэтому он в ней 

                                                 
18 Эта референциальная неоднозначность, как отмечает Э. Гращенкова, отличает простой рефлексив 

себя от составного рефлексива самого себя, при использовании которого референциального конфликта не 

возникает, поскольку «[с]амого себя в ГП [группы прилагательного. – Ф.Б.] маркирует кореферентность 

только с вершинным именем, подлежащее не может быть антецедентом составного рефлексива» [Гращенкова 

2006: 90]. Это подтверждают следующие предложения [ibid.: 91, (46), (48)]: 

(i.) Яi всегда мечтал найти человекаj, безжалостного ко всему на свете, в том числе и к самому 

себеj/*i. 

(ii.) За десертом д'Артаньянi уселся в кресло и, закинув ногу на ногу, развалился с видом 

человекаj, очень довольного самим собойj,*i. 



всегда свободен. Для анафора же она будет локальной областью только в том случае, если 

у этой AdjP есть собственное подлежащее (в противном случае локальной областью будет 

вся клауза). Таким образом, допуская, что группы прилагательного могут, но не обязаны 

иметь собственное подлежащее, мы можем объяснить нарушение дополнительной 

дистрибуции анафоров и прономинала в (84). 

(84) a. Политикi надеется на поддержку верного емуi электората. 

b. Онi преследует безразличных к немуi граждан. 

При этом в случае кореферентности рефлексива вершинному имени замена 

рефлексива прономиналом невозможна: 

(85) Политикi надеется на поддержку верного себеj/*емуj электоратаj, всегда 

благоволившего емуi. 

Таким образом, местоимение внутри атрибутивной ИГ, кореферентное 

подлежащему, может быть выражено, вообще говоря, как анафором, так и прономиналом 

(т.е. оба предложения в (86) могут иметь одну и ту же интерпретацию): 

(86) a. Политикi надеется на поддержку верного емуi электората. 

b. Политикi надеется на поддержку верного себеi электората. 

Эта взаимозаменяемость анафоров и прономиналов (которая не наблюдается в более 

«канонических» или «прототипических» контекстах, например, при кореферентности 

подлежащего и прямого дополнения или подлежащих матричной и финитной зависимой 

клаузы) имеет прямую аналогию в области отрицательного согласования. Если обычно в 

контексте отрицания обязательно употребление ни-местоимений, а неопределенные 

местоимения серии на –либо или –нибудь недопустимы19 (по крайней мере, в том же 

значении), то в случае предикативных групп прилагательного их комплементы могут 

выражаться как отрицательными, так и неопределенными местоимениями без ощутимого 

изменения интерпретации: 

(87) a. То есть я ни разу не была сильно в кого-либо влюблена. [Александр 

Никулин, Екатерина Шапошникова. Полет парикмахерши // «Отечественные 

записки», 2003] 

b. ― Я не был влюблен ни в кого, я не думал о возможности жениться. [Н. 

Г. Чернышевский. Пролог (1871)] 

                                                 
19 Местоимения на –либо, таким образом, сходны с сербохорватскими i-местоимениями, которые (в 

соответствии с анализом, представленным в работе [Progovac 1994]) должны быть свободны внутри своей 

локальной области (управляющей категории), но связаны за ее пределами. 



(88) a. «Господа, прошу простить, что обращаюсь к вам, не будучи лично знаком 

с кем-либо. [Валерий Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике 

(1976-1999)] 

b. Это она так думала, потому что никогда не работала «в заводе» и не была 

знакома ни с кем из окружающих, населяющих эту улицу, или, вернее, этот 

квартал… [Евгений Попов. Кто-то был, приходил и ушел (1970-2000)]  

При этом, однако, надо отметить, что эта вариативность наблюдается в случае 

предикативных групп прилагательного, тогда как употребление отрицательных 

местоимений, лицензированных матричным приглагольным отрицанием, в атрибутивных 

группах прилагательного невозможно. В случае связывания же вариативность имеет место 

в атрибутивных группах прилагательного, а дистрибуция анафоров и прономиналов в 

предикативных группах прилагательного несколько иная. 

Анафоры в предикативных AdjP20 вполне предсказуемо связываются подлежащим: 

(89) a. Васяi был горд собойi и своимиi достижениями. 

b. [Каждый/всякий ребенок]i был удивительно похож на своихi родителей. 

Однако не вполне ясно, насколько показателен этот результат: вполне возможно, что 

рефлексивы связаны матричным подлежащим вследствие того, что оно является субъектом 

предикации, а непосредственным связывателем (binder) рефлексива выступает нулевое 

подлежащее группы предикативного прилагательного21: 

(90) Васяi был [Opi горд собойi]. 

В отличие от продемонстрированной в (86) вариативности для атрибутивных 

прилагательных, зависимые предикативных прилагательных, кореферентные 

подлежащему, обязаны выражаться анафорами, а употребление прономиналов в этом 

случае недопустимо (иными словами, в предикативных AdjP, в отличие от атрибутивных, 

не наблюдается варьирования относительно наличия/отсутствия собственного 

подлежащего; предикативные AdjP иметь отдельное подлежащее неспособны): 

(91) a. *Васяi был горд имi и егоi достижениями. 

b. *[Каждый/всякий ребенок]i был очень похож на егоi родителей. 

                                                 
20 Факты, связанные с дистрибуцией анафоров и прономиналов в предикативных группах 

прилагательного, насколько мне известно, не обсуждались и не упоминались в существующей литературе. В 

частности, эти контексты не рассматриваются в работе [Гращенкова 2006]. 
21 В данном случае в (89) приведена структура, в соответствии с которой краткие прилагательные 

проецируют собственное подлежащее в синтаксисе. Эта точка зрения не является, однако, единственной 

[Гращенков 2018]. 



Если зависимое при предикативном прилагательном не кореферентно подлежащему, 

оно, естественно, может выражаться прономиналом: 

(92) a. Васяi был горд имj и егоj достижениями. (𝑖 ≠ 𝑗) 

b. [Каждый/всякий ребенок]i был очень похож на егоj родителей. (𝑖 ≠ 𝑗) 

Для деепричастных оборотов, как и для предикативных групп прилагательного (26), 

анафора (точнее, способность матричного подлежащего связывать анафорические 

местоимения) не является показательным тестом. Нулевое подлежащее деепричастных 

оборотов в литературном русском языке обязательно кореферентно подлежащему 

матричной клаузы, поэтому матричное подлежащее, способное связывать подлежащно-

ориентированные анафоры в своей клаузе, будет связывать и анафоры (рефлексивы и 

реципрок) в деепричастном обороте (но это связывание будет опосредовано PRO в позиции 

субъекта деепричастного оборота): 

(93) a. Машаi испугалась, PROi увидев себяi в зеркале. 

b. Петяi обрадовался, PROi увидев своюi жену. 

c. Мальчикиi обрадовались, PROi увидев друг другаi. 

Адъюнктные именные группы, представляющие препятствие для лицензирования 

отрицательных местоимений, не становятся препятствием для связывания рефлексивов (как 

себя, так и свой) и реципрока подлежащим: 

(94) a. Васяi будет давать показания в присутствии своегоi адвоката. 

b. Это заявление актерi сделал во время съемок передачи о себеi. 

c. Преступникиi будут давать показания в присутствии адвокатов друг другаi. 

Таким образом, лицензирование отрицательных местоимений и анафоров одинаково 

возможно через границы аргументных ИГ. Границы адъюнктных ИГ представляют собой 

препятствие для отрицательного согласования, но не для связывания анафоров. В случае 

предикативных AdjP и деепричастных оборотов лицензирование анафоров возможно, но 

это вряд ли можно считать показательным результатом из-за особенностей синтаксической 

структуры соответствующих предложений. В атрибутивных ИГ лицензирование 

отрицательных местоимений приглагольным отрицанием невозможно, тогда как 

связывание анафоров матричным подлежащим иногда оказывается допустимым, хотя во 

многих случаях предпочтительной оказывается интерпретация, при которой антецедентом 

анафора является вершинное имя. 



5.3. Вопросительный и относительный вынос как примеры wh-/Aʹ-передвижений 

С точки зрения Л. Хегман и Р. Зануттини [Haegeman 1995; Zanuttini 1997], 

отрицательное согласование устроено так же, как и взаимодействие вопросительного 

комплементайзера с вопросительными составляющими, несущими признак [iwh]. 

Вопросительный вынос возможен из предикативных групп прилагательного, но 

невозможен из атрибутивных групп прилагательного. Но при этом соответствующие пары 

предложений отличаются еще и формой прилагательного, поскольку прилагательные в 

полной форме не склонны допускать выражение зависимых в предикативной позиции 

[Гращенков 2018: 268-269]. 

(95) a. На когоi новая соседка была удивительно похожа _____i? 

b. [Каким спортсменом]i новый тренер был доволен _____i?  

(96) a. *На когоi ты сегодня утром встретил похожую _____i соседку? 

b. *[Каким спортсменом]i нашу команду возглавил довольный _____i тренер? 

То же обобщение остается справедливым и для относительного выноса: 

(97) a. Вот портрет актрисы, на которуюi была удивительно похожа _____i новая 

соседка. 

b. Вот спортсмен, которымi был доволен _____i новый тренер нашей команды. 

(98) a. *Вот портрет актрисы, на которуюi я сегодня встретил удивительно 

похожую _____i соседку. 

b. *Вот спортсмен, которымi нашу команду возглавил довольный _____i 

тренер. 

Вопросительный и относительный вынос из деепричастного оборота также 

недопустимы (предложения с эффектом крысолова гораздо более приемлемы, особенно в 

случае относительного выноса): 

(99) a. *Какое открытие этот ученый прославился на весь мир, совершив в 

тридцать с небольшим лет? 

b. Совершив какое открытие в тридцать с небольшим лет, этот ученый 

прославился на весь мир? 

(100) a. *Вот открытие, которое этот ученый прославился на весь мир, совершив в 

тридцать с небольшим лет. 

b. Вот открытие, совершив которое в тридцать с небольшим лет этот ученый 

прославился на весь мир. 



Вопросительный вынос из адъюнктных ИГ приводит к абсолютно неприемлемым 

предложениям, тогда как предложения с извлечением (subextraction) из аргументных ИГ не 

вполне приемлемы ([Abels 2003], однако, считает такие предложения абсолютно 

грамматичными), хотя контраст с выносом из ИГ-адъюнктов, на мой взгляд, присутствует: 

(101) a. ??В чем его не допускали к участию? 

b. *В чем он покинул пост ради участия?  

c. ??На что Вася лишился надежды? 

d. *На что Вася согласился бы рискнуть в надежде? 

(102) a. *Вот собрание, в котором его не допустили к участию. 

b. *Вася выступил на митинге, в котором он покинул пост ради участия. 

c. *Вот премия, на которую Вася лишился надежды из-за своей ошибки. 

d. *Вот прибыль, на которую Вася согласился бы рискнуть в надежде. 

[Белова 2021] отмечает, что предложения, похожие на (101), могут, вообще говоря, 

быть результатом деривации как с извлечением (subextraction), так и с передвижением всей 

объемлющей PP и последующим частичным озвучиванием верхней и нижней копии 

(scattered deletion). Более показательны были бы примеры вроде (103): 

(103) a. ??В каком его не допускали к участию мероприятии? 

В каком мероприятии его не допускали к участию в каком мероприятии? 

b. *В каком он покинул пост ради участия мероприятии?  

c. ??На какую Вася лишился надежды прибыль? 

d. *На какую Вася согласился бы рискнуть в надежде прибыль? 

Мои интроспективные суждения свидетельствуют скорее о том, что в (103) 

воспроизводится тот же контраст между аргументными и адъюнктными ИГ, что и в (101). 

Следовательно, рассматривать (101) как примеры извлечения может быть не вполне 

корректно, поскольку они могут представлять собой и случаи частичного озвучивания 

верхней и нижней копии. 

Таким образом, передвижение операторов (если не рассматривать эффект 

крысолова) подчиняется ограничениям локальности, во многом схожим с теми, которые 

накладываются на отрицательное согласование. Оба дистантных взаимодействия 

невозможны через границу деепричастного оборота, адъюнктных ИГ и атрибутивных групп 

прилагательного, но могут происходить через границу аргументных ИГ (хотя wh-

передвижение в данном случае приводит все же к не вполне приемлемым предложениям) и 

предикативных AdjP. 



5.4. Подъем квантора 

Подъем квантора (Quantifier Raising, QR), как и отрицательное согласование, 

традиционно считается ограниченным пределами финитной клаузы (хотя в других языках, 

по некоторым данным, возможен подъем из субъюнктивных финитных клауз). Кроме того, 

отрицательное согласование можно анализировать через скрытое передвижение (т.е. либо 

происходящее в LF или, во всяком случае, после отправки синтаксической структуры на 

озвучивание, либо предполагающее последовательное озвучивание нижней, а не верхней 

копии). Подъем квантора также обычно рассматривается в Теории управления и связывания 

и в Минимализме как пример скрытого передвижения [Heim, Kratzer 1998, i.a.]. 

Ограничения локальности на подъем квантора в русском языке, насколько мне 

известно, не становились ранее предметом детального исследования. В частности, сведения 

об этом отсутствуют в обзорной статье о свойствах кванторов в русском языке [Paperno 

2012].  

Д. Паперно упоминает только о том, что в русском возможна неоднозначность 

предложений вроде (104), содержащих несколько кванторов, но предпочтительно является 

интерпертация, соответствующая их поверхностному линейному порядку. 

(104) a. Некоторый редактор прочёл каждую рукопись. 

b. Каждую рукопись прочёл некоторый редактор. [Paperno 2012: (69a-b)] 

Кроме того, он отмечает, что дистрибутивный квантор каждый легче получает 

широкую сферу действия, чем коллективный все, хотя оба они универсальные:  

(105) a. Некоторый/какой-то редактор прочёл все рукописи.  

b. Некоторый/какой-то редактор прочёл каждую рукопись. [Paperno 2012: 

(74a-b)] 

Для первого предложения, как указывает Д. Паперно, возможно только прочтение с 

широкой сферой действия экзистенциального квантора в позиции подлежащего, а второе 

неоднозначно. 

Он замечает также, что при вложении одной кванторной группы в другую может 

возникать неоднозначность, причем для примеров вроде (какой-то) друг каждого 

сенатора предпочтительнее интерпретация с широкой сферой действия посессора 

С. Антонюк в недавней статье [Antonyuk 2019] эксплицитно упоминает, что ранее 

сфера действия кванторов, отличная от подсказываемой линейным порядком 

составляющих, считалась невозможной [Ionin 2003], что связывали с допустимостью 

скрэмблинга в русском языке. По мнению автора, большинство предложений с базовым 

порядком слов (SVO) и двумя кванторами (в позиции подлежащего и прямого дополнения) 



допускают прочтение как с прямой сферой действия, так и с обратной. Кроме того, граница 

актантной инфинитивной клаузы, в том числе и при объектном контроле, не является 

препятствием для подъема квантора, о чем свидетельствует возможность как узкой, так и 

широкой сферы действия универсального квантора в предложении (106): 

(106) Я попросил какого-то техника проверить каждый самолет. [Antonyuk 2019: 

47] 

С. Антонюк обсуждает три ограничения локальности на подъем квантора в русском: 

ограничение сочиненной структуры, остров сложной именной группы и остров 

посессивной ИГ (имеется в виду ИГ с притяжательным прилагательным; Possessive DP 

Island Constraint). Во всех этих случаях невозможен ни подъем квантора, ни 

вопросительный вынос: 

(107) *О чём ты читал Машину статью? [Antonyuk 2019: 32б] 

(108) Какой-то студент уничтожает Машины статьи о каждом из профессоров. 

[Antoniuk 2019: 33б] 

(при опущении притяжательного прилагательного становится возможным как 

вопросительный вынос, так и широкая сфера действия универсального квантора). 

(109) *Что Ваня приготовит ____ и помоет посуду? [Antonyuk 2019: 36б] 

(110) Большинство студентов любят Машу и каждого профессора. [Antonyuk 2019: 

37б] 

(111) *Кого какой-то профессор рассмотрит необходимость того, чтобы выгнать 

___? [Antonyuk 2019: 40б] 

(112) Какой-то профессор рассмотрит необходимость того, чтобы выгнать каждого 

студента. [Antonyuk 2019: 41б] 

Подъем квантора из деепричастного оборота невозможен: 

(113) Какой-то/Некоторый ученый становился известным, совершив каждое 

революционное открытие.       ∃≫ ∀;    *∀≫ ∃ 

*’Для всякого революционного открытия y существует такой ученый x, что x 

стал известным, совершив y.’ 

Подъем квантора из адъюнктных именных групп также невозможен: 

(114) Какой-то/Некоторый чиновник оставил свой пост ради участия в каждом 

незаконном митинге.       ∃≫ ∀;    *∀≫ ∃ 



*’Для всякого незаконного митинга y существует такой чиновник x, что x 

оставил свой пост ради участия в y.’ 

(115) Какой-то студент/Некоторый студент заваливал экзамен в присутствии 

каждого преподавателя.       ∃≫ ∀;    *∀≫ ∃ 

Допустимость подъема квантора из предикативного прилагательного выглядит 

допустимой, хотя, может быть, и не очень легко доступной: 

(116) Какой-то/Некоторый депутат был доволен каждым членом Совета 

министров.         ∃≫ ∀;  ?∀≫ ∃ 

??’Для каждого члена Совета министров 𝑦 существует такой депутат x, что x 

был доволен y-ом’ 

Подъем квантора из аргументных именных групп (те же контексты, которые 

рассматривает [Рожнова 2009]) 

(117) Какого-то чиновника / Некоторого чиновника не допустили к участию в 

каждом митинге.        ∃≫ ∀;   ??∀≫ ∃ 

(118) Какой-то студент / Некоторый студент не выносил присутствия каждого 

преподавателя.        ∃≫ ∀;  ??∀≫ ∃ 

Оценить возможность подъема квантора из атрибутивной группы прилагательного 

проблематично. Это связано с тем, что в таком предложении, помимо двух кванторных 

групп в позиции подлежащего матричной клаузы и в позиции комплемента 

прилагательного, будет еще одна именная группа (та, модификатором которой и является 

атрибутивное прилагательное). Поскольку в русском языке отсутствуют выраженные 

определенный и неопределенный артикли, вершина этой ИГ (при отсутствии выраженных 

детерминаторов) вполне может интерпретироваться как неопределенная референтная, т.е. 

по сути как квантор существования (ср. обычный в формальной семантике анализ 

неопределенного артикля как экзистенциального квантора). Поскольку взаимодействие 

трех кванторов вместо двух может привести к нежелательным эффектам (помимо создания 

дополнительных сложностей в оценке приемлемости и без того труднодоступных 

интерпретаций), можно попытаться добавить указательное местоимение, однако 

недоступность обратной сферы действия в этом случае вполне может объясняться как раз-

таки присутствием демонстратива22: 

                                                 
22 Ср. влияние определенного артикля и других показателей определенного/референтного статуса ИГ, 

делающих невозможным вынос из этой ИГ (или снижающих приемлемость предложения) в английском: 

What did you see a picture of? 

What did you see the picture of? 



(119) Какой-то/Некоторый депутат обругал журналиста, довольного каждым 

членом Совета министров.      ∃≫ ∀;   ???∀≫ ∃ 

??? ‘Для каждого члена Совета министров 𝑦 существует такой депутат x, что x 

обругал журналиста, который был доволен y-ом’ 

Позиция группы прилагательного относительно вершинного имени, по-видимому, 

не влияет на возможность подъема квантора и получения прочтения с обратной сферой 

действия: 

(120) Какой-то/Некоторый депутат обругал довольного каждым членом Совета 

министров журналиста.      ∃≫ ∀;   ???∀≫ ∃ 

??? ‘Для каждого члена Совета министров 𝑦 существует такой депутат x, что x 

обругал журналиста, который был доволен y-ом’ 

В случае добавления демонстратива вся ИГ, модифицируемая группой 

прилагательного, которая содержит универсальный квантор, получает конкретно-

референтную интерпретацию, что и может объяснять недопустимость обратной сферы 

действия в данном случае: 

(121) Какой-то депутат / Некоторый депутат обругал этого журналиста, довольного 

каждым членом Совета министров.     ∃≫ ∀;    *∀≫ ∃ 

* ‘Для каждого члена Совета министров 𝑦 существует такой депутат x, что x обругал 

этого журналиста, который был доволен y-ом’ 

При этом обратная сфера действия возможна для предложений, в которых 

модифицируемая прилагательным именная группа сама является кванторной (ср. какой-то 

друг каждого профессора у Паперно), причем это допустимо как для универсального 

квантора, так и для экзистенциального: 

(122) a. Вася раскритиковал какого-то/некоторого депутата, довольного каждым 

членом совета министров. 

b. Вася раскритиковал каждого депутата, довольного каким-то членом совета 

министров. 

Таким образом, подъем квантора в русском языке (как и отрицательное 

согласование) невозможен из деепричастных оборотов, адъюнктных ИГ и атрибутивных 

групп прилагательного. В случае аргументных ИГ и предикативных групп прилагательного 

прочтения с обратной сферой действия кванторов становятся доступными (хотя, возможно, 

остаются менее доступными, чем прочтения с прямой сферой действия). 



5.5. Итоги 

Сравнение ограничений локальности различных синтаксических процессов с 

отрицательным согласованием представлено в таблице: 

 

  



Таблица 7. Локальные ограничения на различные типы дистантных взаимодействий в русском языке 

Структурная 

конфигурация 

Отрицательное 

согласование 

-нибудь и –либо 

местоимения 

(нелокальные NPI) 

Анафоры Вопросительный и 

относительный 

вынос  

Подъем квантора 

Предикативные группы 

прилагательного 

(AdjP) 

ОК ОК (ОК) ОК ?? 

Атрибутивные группы 

прилагательного (AdjP) 

* ОК */ОК * */??? 

Аргументные ИГ ОК ОК ОК ???/* ?? 

Адъюнктные ИГ * ОК ОК * * 

Деепричастные обороты * ОК  * * 

Совпадений/несовпадений 

с отрицательным 

согласованием 

 2/3 3/1 4/1 2/1 

 

Как можно видеть, ни одно из рассматриваемых дистантных взаимодействий не подчиняется в точности таким же ограничениям 

локальности, что и отрицательное согласование. Больше всего совпадений у отрицательного согласования и wh-передвижений, во многом 

похоже устроено лицензирование анафоров. Дистрибуция нелокальных NPI и позиций, допускающих подъем квантора, проявляет меньше 

ограничений, сходных с ограничениями на лицензирование ни-местоимений. К результатам этого сравнения, однако, следует относиться с 

осторожностью по нескольким причинам: во-первых, в некоторых случаях на допустимость или невозможность определенного дистантного 

взаимодействия через границу данной лексической категории могут влиять посторонние факторы, делая результаты диагностики 

непоказательными (как в случае с лицензированием анафоров «через границу» деепричастного оборота, которое в действительности 

опосредовано PRO); во-вторых, суждения разных носителей в ряде случаев могут различаться, усложняя интерпретацию полученных данных. 

 

  



6. Отрицательные местоимения в предложных группах 

[Рожнова 2009], как было отмечено выше, не рассматривает отдельно 

лицензирование отрицательных местоимений внутри предложных групп. Между тем это 

довольно интересный вопрос, напрямую затрагивающий локальные ограничения на 

отрицательное согласование.  

6.1. Предлоги и предложные вершины 

В своей работе я буду опираться на классификацию русских предлогов по [Hill 1977; 

Philippova 2018: 32-33, 39 - 40] (вопрос о взаимодействии предлогов с отрицательными 

местоимениями рассматривался также в экспериментальном исследовании [Петелин 

2020]): 

 Простые (simple) – непроизводные лексемы, имеющие аналоги среди 

приставок (кроме к): к, с, в и преимущественно односложные предлоги типа 

у, о(б), на, по, от, до, при, без, над, про, за, под, из, п(е)ред и т.д. 

 Двойные (double) – комбинация двух простых предлогов: из-за, из-под. 

 Корневые (root) – предлоги, образованные от корней, синхронно 

обнаруживаемых в других лексемах, но неспособные функционировать в 

качестве самостоятельных именных лексем: через, сквозь, против, близ, меж, 

средь. 

 Суффигированные (suffixed) – предлоги, происходящие из комбинации корня 

с непрефиксальными морфемами: для, ради, между, среди, кроме, мимо, 

типа, посредством, кругом, путем, порядка. 

 Префигированные (prefixed) – предлоги, происходящие из комбинации 

простого предлога и существительного (с падежным окончанием или без 

него): возле, подле, после, около, вроде, вокруг, вне, навстречу, вослед, 

вдогонку, наперерез, вопреки, наперекор, назло, взамен, сродни. 

o Выделяется также подкласс префигированных предлогов, 

представляющих собой сочетание простого и корневого предлога: 

промеж, промежду, напротив, помимо, посреди. 

 Комбинации (combination) – сочетания предлогов с существительными 

(лексикализованы в меньшей степени, чем префигированные предлоги): в 

рамках, в честь, по поводу, в отношении, на протяжении, по случаю, в 

течение, во время, в терминах, в свете, в пику, в отместку, на радость, в 

противоположность, не в пример, в противовес, на смену и т.д. 



 Наречные (adverbial) – предлоги, происходящие из наречий или кратких 

прилагательных среднего рода: относительно, подобно, согласно, 

соответственно, сообразно, соразмерно и т.д. 

 Деепричастные (gerund) – предлоги, происходящие из депричастий: 

благодаря, включая, исключая, не считая, не пройдя, несмотря на, судя по, 

спустя, погодя, начиная и т.д. 

Рассматривая дистрибуцию й- и н-форм личных местоимений третьего лица (ей/ней 

и т.д.) на основании данных НКРЯ, Т. А. Филиппова приходит к следующим выводам 

[Philippova 2018: 41-42]: 

 Все простые, двойные и корневые предлоги требуют н-форм (не более 1% й-

форм). 

 Префигированные предлоги, управляющие генитивом (насчет, вместо, 

накануне и пр.), допускают н-формы или требуют их; префигированные 

предлоги, управляющие дативом (навстречу, вслед), не допускают н-форм23 

(100% й-форм). 

 Все предлоги, не допускающие н-форм, управляют падежом, отличным от 

генитива. Таким образом, генитивное управление – достаточное, но не 

необходимое условие для грамматичности сочетания предлога с н-формами. 

 Деепричастные предлоги (за исключением благодаря) почти не 

употребляются с н-формами (не менее 95% й-форм). 

 Все суффигированные предлоги допускают в той или иной степени н-формы. 

 Наречные предлоги почти не допускают с н-формами (за исключением 

согласно и относительно). 

 Префигированные предлоги могут и требовать н-форм, и допускать их, и 

запрещать. 

 Предложные комбинации могут допускать н-формы, но не требуют их. 

Для объяснения этих обобщений Т. А. Филиппова предлагает различать три 

возможные структуры того, что в традиционной грамматике называется предлогами (122).  

(123) a. [P DP] – в отношении него, посредством него 

b. [N DP] – посредством ее 

c. [P [N DP]] – в отношении его (Philippova 2018: 54, (48)) 

                                                 
23 При этом учитывается материал только части НКРЯ. Как отмечает автор, при расширении выборки 

такие примеры могли бы найтись (‘there seem to be no preposition – n-form combinations ‘that are completely un-

googleable’, to quote Daniel (2015: 96)’). 



Простые, двойные, корневые, некоторые суффигированные и некоторые 

префигированные предлоги (кроме, после, мимо, около) могут быть только предложными 

вершинами (123а). 

Все комбинации, некоторые префигированные предлоги, некоторые 

суффигированные (типа, посредством), в большинстве своем управляющие генитивом, 

могут быть как P-вершинами, так и N-вершинами или комбинацией P + N, т.е. проявляют 

структурную неоднозначность. Случаи с н-формами местоимений соответствуют структуре 

(123а), а случаи с й-формами – структурам в (123б) и (123в). 

Наречные и деадъективные предлоги (подобно, соответственно, но не 

относительно и не согласно), а также деепричастные (кроме благодаря) вообще не могут 

быть P-вершинами и всегда являются либо A, либо V. Не могут быть предложными 

вершинами также и некоторые префигированные предлоги и комбинации вроде навстречу, 

вослед, вопреки, в отместку и на радость, управляющие дативом.  

6.2. Предлоги и предложные группы в контексте отрицательного согласования 

Простые, двойные и корневые (например, против) предлоги, естественно, свободно 

допускают отрицательные местоимения. Ни при этом должно обязательно находиться 

перед предлогом. Такой разрыв отрицательного местоимения предлогом наблюдается не 

только в случае отрицательных местоимений вроде никто, но и в случае ИГ с 

отрицательным детерминатором вроде никакая система: 

(124) Эти выборы отличались тем, что в них участвовало большое количество 

политических партий, ни против кого мы не сказали худого слова. 

[https://atas.info/article/general/20-09-2016/vybory-2016-kto-chto-skazal-a6aef2ce-3ecf-

4954-b05a-e9207aa5f39d] 

(125) Конечно, это активизм первого мира: здесь никого не бьют полицейские и ни 

против кого не принимают репрессивные законы. [https://www.cdkino.ru/fat-front] 

(126) Ни с какими системами он не боролся, ни против каких систем он не 

бунтовал. [https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/hollywood/25308/forum/f7/] 

Наречные (относительно, согласно), префигированные (после, около, вослед, вокруг, 

возле), суффигированные (посредством, ради, мимо), комбинации (по поводу, в 

противовес, в честь, в отношении) обнаруживаются в примерах из Интернета24. 

                                                 
24 Стоит отметить, впрочем, что такие примеры довольно редки (во многих случаях удается найти по 

2-4 подходящих предложения), поэтому никаких количественных данных не приводится. Нельзя также 

исключать и того, что такие примеры (ввиду их немногочисленности) являются не более чем ошибками или 

свидетельством существования идиолектов, в которых дистрибуция ни-местоимений отличается от 

наблюдаемой в стандартном русском. 



Учитывались только те примеры из Интернета, которые содержали релевантную 

структурную конфигурацию и в целом соответствовали нормам литературного языка. 

Примеры, содержащие многочисленные нарушения литературных норм и скорее похожие 

на тексты людей, плохо владеющих русским языком, или продукты не очень качественного 

машинного перевода, игнорировались. 

При этом примеров с отрицательными местоимениями внутри комплементов других 

предлогов: наречных (подобно), префигированных (напротив), комбинаций (на радость, 

по случаю, в отместку, на протяжении), деепричастных (благодаря) – обнаружить не 

удалось. 

(127) берёт начало от законов безвременных, безпространственных и не 

находящихся в рамках ничего того, чем мы привыкли отмерять и на что 

ориентироваться. [https://books.google.ru/books?id=zOT8CgAAQBAJ] 

(128) "Ситуацию на Кавказе мы в рамках никаких переговоров обсуждать не 

будем", - сказал Антонов. [https://ria.ru/20130523/939070210.html] 

(129) И поэтому, возможно, резко не высказывается относительно никого, чтобы 

можно было быть мостом диалога и посредничества между всеми. 

[https://irp.news/vatikan-stanet-posrednikom-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej-mnenie/] 

(130) научную фантастику с идеей сверхсветовых путешествий (что невозможно 

согласно никаким существующим сейчас теориям) ... 

[https://askentire.net/q/naskolko-bolshim-mozhet-byt-kosmicheskiy-korabl-ostavayas-

pri-etom-pravdopo-145784908973] 

(131) Вы в принципе чудес не ждите: эта игра не будет выдавать на 50% больше 

фпс - никогда, ни после каких патчей. 

[https://gamegpu.com/forum/viewtopic.php?t=139&start=90] 

(132) лично я ни после каких матчей ничего не покупаю. для меня это прошедшая 

стадия. [https://www.ttsport.ru/forum/viewtopic.php?t=14641&start=17640] 

(133) Внутри и на территории ничего особенного нет, сфоткаться ни около чего не 

хочется. [https://tophotels.ru/review/655725] 

(134) блестящий и действительно понимавший дело Серов, ни около кого не 

кормившийся и обо всем имевший свои собственные, вполне независимые мнения! 

[https://www.litmir.me/br/?b=114154&p=16] 

(135) Если их нет около вас, не значит что нет ни около кого. 

[https://alitrack.ru/forum/topic-2963-71.html] 

(136) Он не склоняет головы ни перед какими авторитетами, живыми или 

мертвыми, не идет вослед никому. [https://www.litprichal.ru/work/176096/] 



(137) Руководитель учреждения не может посредством никаких организационно-

правовых действий утвердить работника на должность председателя профкома 

[https://zinref.ru/000_uchebniki/04000pravo/150_lekcii_gos_regulir_22/054.htm] 

(138) Обратившись в отдел полиции № 1 МУ УМВД России «Оренбургское» истец 

выяснил, что уголовных дел в отношении никого никогда не возбуждалось. 

[http://centralny.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1150] 

(139) Более того, ничего в противовес никому я не писал, поэтому и подтверждать 

первоисточником и ссылками эту информацию я не вижу смысла. 

[http://forum.astrakhan.ru/topic/35558-мк-россии-предсказано-умереть/page/33/] 

(140) Год у нас складывается пока по первому кварталу очень неплохо, и вы это 

видите, но я бы не зарекался сейчас по поводу никаких рекордов. 

[https://quote.rbc.ru/news/article/60828ef19a7947fb4b2bde44] 

(141) Полы были древесиной, поэтому я не волновалась по поводу никаких 

подозрительных пятен на ковре, ха-ха. [https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-

g32414-d79455-Reviews-HomeTowne_Studios_by_Red_Roof_Fresno_West-

Fresno_California.html] 

(142) Не переживайте по поводу никаких неудач, с которыми вам придется 

столкнуться. [https://24smi.org/horo/205583-goroskop-na-nedeliu-s-9-po-15-marta-

2020-dlia-devy.html] 

(143) Когда вы стали водителем Хвостова, он вам инструктаж по поводу ничего не 

давал? [https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/kak-lichnyy-voditel-khvostova-barina-

obsluzhival/] 

(144) И не позволю никому отнять его ни ради каких идей, представлений и 

обычаев – ни ради чего: руки прочь... 

[https://books.google.ru/books?id=bpIVEAAAQBAJ] 

(145) И все же, 42% уверены: жизнью человека не стоит жертвовать ни ради каких 

целей. [https://www.delfi.lt/ru/news/live/opros-radi-chego-zhiteli-litvy-mogli-by-

pozhertvovat-zhiznyu.d?id=63207638] 

(146) Не меняйте свои принципы ни ради кого, не спешите разрушить то, что так 

кропотливо создавали в душе годами. Не ломайте свою природу. 

[https://proza.ru/2020/11/30/569] 

(147) Вообще, ни ради кого никогда не теряй покой! Даже ради своих детей! Даже 

ради Бога! Не теряй свой покой! [https://mooji.ru/exerpts/ne-teryay-pokoy.html] 

(148) Человек, который не может пройти ни мимо чего, пропагандирует все, 

борется со всем и, делая это «по мандату долга», находится в авангарде, 



[https://voplit.ru/article/zapushhennyj-sad-velichin-mentalitet-i-kategorii-

sotsrealisticheskoj-kritiki-pozdnij-stalinizm/] 

(149) Такой у Женьки был характер: ни мимо чего неясного ей не могла пройти 

спокойно, а только разузнав, что все в порядке, что никого не обижают 

[https://www.livelib.ru/review/713246-ne-nastupite-na-zhuka-marina-moskvina] 

(150) А наша галактика ни вокруг чего не вращается. Она просто летит. 

[https://otvet.mail.ru/question/52131096] 

(151) Уже ни вокруг чего люди не хотят объединяться, каждый талдычит своё 

эгоистическое "простоял в пробке", сами от праздников отказываются. 

[https://ngs.ru/text/gorod/2013/12/09/1545848/comments/5901805/] 

(152) Он подходил знакомиться и бежал дальше, ни возле кого не задержался. 

[http://forum.ua-vet.com/viewtopic.php?f=8&t=31809] 

(153) Поскольку людей на площади было много, он не останавливался надолго ни 

возле кого. [https://u-f.ru/news/society/u24974/2020/01/01/293066] 

При этом в некоторых случаях даже для комбинаций вроде по поводу, в отношении 

или в честь находятся примеры (впрочем, единичные во всем Интернете), где такие 

составные предлоги разрывают отрицательные местоимения. Более того, для комбинации в 

честь такие примеры, по-видимому, иллюстрируют более частотный вариант взаимного 

расположения предлога и отрицательного местоимения (точнее, составляющих его 

морфем) 25: 

(154) Никогда ни по поводу кого он не проронил ни единого слова, разве что в 

ироничном стиле, а тут... [https://proza.ru/2012/05/27/436] 

(155) Я никогда, ни в отношении кого насильственных действий не совершал, не 

планировал совершать, никаких проблем с законом не было. 

[https://www.idelreal.org/a/30848791.html] 

(156) Меня ни в честь кого не называли. Просто родители придумали имя. 

[https://otvet.mail.ru/question/15822757] 

                                                 
25 Встречаются примеры вроде (i-iii), однако в них отрицательное местоимение в комплементе 

предлога в честь не лицензируется предикатным отрицанием (и более или менее синонимичен выражению 

просто так, ср. (iii)), т.е. это пример вроде Его наказали ни за что, и он остался ни с чем.  

(i.) Мы просто завтра потусуемся, все равно всё оплачено. Просто будет вечеринка в честь 

ничего! [https://books.google.ru/books?id=z1UUEAAAQBAJ] 

(ii.) Разыгрваем сотку в честь ничего [https://lolz.guru/threads/2624005/] 

(iii.) Но в этом случае она не могла наречь сына просто так, в честь никого. Нельзя было забывать 

о традициях. [https://books.google.ru/books?id=_BI-EAAAQBAJ] 

Кроме того, имеются предложения типа (iv-v), чья структура не вполне ясна: 

(iv.) Да ни в честь никого - выдумано это просто. [https://livingjewish.net/t/25824/p5] 

(v.) Похож на меня 100%, назвали Артёмом. Имя выбирали долго. Ни в честь никого. [https://nts-

tv.com/news/pervaya-vypiska-malenkogo-sevastopoltsa-proshla-v--38985/] 



(157) Нас с сестрой отец назвал "из головы" - ни в честь кого, просто по созвучию 

с его именем, чтобы наши имена хорошо звучали 

[https://forum.vgd.ru/post/29/4172/p59085.htm] 

(158) Мы везде раструбили, что ни один НПС не будет назван в честь никого из 

нас! [https://eu.forums.blizzard.com/ru/wow/t/флудилка-базарим-за-

тазавеш/195009?page=150] 

 

В случае с предлогом навстречу обнаруживаются только исключительно примеры 

вроде (159), в которых навстречу употребляется в составе фразеологизма идти навстречу 

чему-либо с не вполне ясной синтаксической структурой (иными словами, не исключено, 

что ИГ здесь является комплементом глагола, а не предлога, а навстречу – наречием):  

[[идти навстречу] просьбам] или [идти [навстречу просьбам]]. 

(159) Организация не идет навстречу никаким просьбам по разбирательству 

данного факта. [https://www.9111.ru/questions/3136133/]  

Дистрибуция отрицательных местоимений в целом согласуется с выводами Т. А. 

Филипповой: те «предлоги», которые не допускают анализа в терминах P-вершины, не 

встречаются с отрицательными местоимениями в комплементе. Эти предлоги вводят 

адъюнктные группы прилагательного или наречия (или деепричастные обороты), внутри 

которых отрицательное местоимение лицензировано быть не может в соответствии с 

обобщением М. Рожновой. Предлоги, которые допускают анализ в терминах P-вершины (в 

качестве единственного или одного из возможных), употребляются с отрицательными 

местоимениями. Встречаются, однако, и допускающие н-формы местоимений предлоги 

местоимений вроде благодаря, не употребляющиеся с отрицательными местоимениями 

(мне не удалось обнаружить примеров вроде *благодаря никому, *благодаря никаким, *ни 

благодаря кому, *ни благодаря каким, где отрицательное местоимение лицензировалось бы 

предикатным отрицанием). 

 

7. Отрицательный конкорд и конъюнкция 

Интересно также рассмотреть взаимодействие лицензирования ни-местоимений с 

сочинением. Как отрицательное согласование, так и анафору нередко анализируют через 

передвижение нуждающегося в лицензировании элемента к лицензору. Это может быть 

передвижение антецедента из позиции анафора, приводящее к озвучиванию нижней копии 

в качестве рефлексива [Hornstein 2001, i.a.] или передвижение анафора в какую-либо 



фиксированную позицию в структуре клаузы (передвижение вершин к предикату [Chomsky 

1986], фразовое передвижение в спецификатор VoiceP [Ahn 2015] либо адъюнкция к VP 

[Rooryck, Vanden Wyngaerd 2011] и т.д.).  

Критикуя такие подходы, [Bruening 2021] указывает на одну из проблем для анализа 

анафоры через передвижение: анафор может выступать в качестве одного из конъюнктов, 

хотя его передвижение нарушало бы сильный остров сочиненной структуры и тем самым 

должно быть невозможно.  

(160) a. Shei washed herselfi/*heri and him. 

b. The Queeni invited the baron and herselfi/*heri to tea. [ibid.: (23a,b)] 

Он отмечает при этом, что антецедентом анафора не может выступать только один 

из конъюнктов. 

(161) *Jamesi and Elizabeth dressed himselfi. [ibid.: (49)] 

Таким образом, если считать, что анафор является нуждающимся в лицензировании 

элементом, а его антецедент – необходимым лицензором, то наблюдается требующая 

объяснения асимметрия в том, какую функцию может выполнять один из конъюнктов в 

составе сочиненной ИГ: оказывается, что он может быть лицензируемым (т.е. анафором, 

(160)), но неспособен быть лицензором (т.е. антецедентом анафора, (161)). Эти факты Б. 

Брунинг отмечает для английского языка, но они, как кажется, вполне могут быть 

перенесены и на материал русского языка. 

Кроме того, он указывает и на то, что один из конъюнктов (даже первый, который 

считается с-командующим над остальными при анализе сочинения через несимметричную 

структуру с бинарным ветвлением в языках с правосторонним ветвлением, к которым 

относятся, в частности, английский и русский) не может связывать анафоры внутри 

другого. 

(162) *Johni and a friend of himselfi came. 

Более того, дистрибуция анафоров в качестве одного из конъюнктов является, по 

мнению Б. Брунинга, проблемой и для анализа анафоры через согласование. При 

предикатно-аргументном согласовании с сочиненной группой наблюдается обычно либо 

разрешение согласования, либо дефолтное согласование, либо согласование с первым или 

ближайшим конъюнктом. Однако анафор может (и должен) употребляться даже тогда, 

когда он не является ни первым, ни последним из конъюнктов и когда вся сочиненная ИГ 

не является рефлексивной (считать эти случаи дефолтным согласованием, по мнению Б. 

Брунинга, также неприемлемо).  



(163) The Queeni invited the baron, herselfi/*heri and her advisor to tea. [ibid.: (30c)] 

Таким образом, согласование, лицензирующее анафоры, ведет себя не так, как 

привычное предикатно-аргументное согласование, что ставит под сомнение возможность и 

желательность единообразного описания этих явлений. 

При этом интересно отметить, что в английском языке один из конъюнктов, пусть и 

содержащий подходящий оператор, не может лицензировать единицы отрицательной 

полярности внутри другого.  

(164) *Few professors and any students were at the party. [Roberts 2010: 8, (2d)] 

Кроме того, изучение взаимодействия отрицательного согласования с сочинением 

является и продолжением темы, затронутой в [Рожнова 2009], а именно описанием 

поведения отрицательных местоимений в контексте островных ограничений (М. Рожнова 

рассматривает только остров сложной ИГ и финитной индикативной клаузы). 

В случае с отрицательным согласованием проверить взаимодействие лицензора и 

лицензируемого в контексте сочинения (требующего в большинстве случаев, чтобы 

конъюнктами были составляющие одной категории) сложнее, чем в случае анафоры, 

поскольку при анафоре и лицензор, и лицензируемой являются именными группами, а при 

отрицательном конкорде лицензируемое может быть именной или наречной группой, тогда 

как лицензором является отрицание, в случае русского языка отличающееся от любого 

возможного ни-местоимения не только категорией, но и статусом во фразовой структуре 

(вершина vs группа).  

Таким образом, проверить, может ли один из конъюнктов лицензировать 

отрицательное местоимение (в другом конъюнкте или вне сочиненной группы), не 

представляется возможным, поскольку отрицательная вершина, которая только и способна 

лицензировать ни-местоимения, сочиняться ни с чем не может. Однако можно попытаться 

проверить, возможно ли лицензирование глагольным отрицанием ни-местоимений только 

внутри одного из конъюнктов.  

(165) Большинство учеников и никто из учителей не жаловались на директора.  

(166) Мы не сделали многие обязательные упражнения и ни одно из 

дополнительных.  

(167) Я не видел на собрании директора школы и родителей никого из 

одиннадцатиклассников. 

(168) Директор нашей школы и родители никого из одиннадцатиклассников не 

пришли на собрание.  

(169) Преподаватель и никто из студентов не знали об отмене очных занятий. 



При этом, конечно, необходимо исключить анализ с сочинением «больших» 

(клаузальных) конъюнктов. Единственным способом сделать это, видимо, является 

сочинение двух ИГ в единственном числе при множественном числе сказуемого: 

(170) Губернатор и руководитель ни одного из областных министерств не сочли 

нужным посетить это мероприятие. 

Хотя мне не удалось обнаружить похожих на (165-170) предложений ни в корпусе, 

ни в Интернете, они не кажутся мне неприемлемыми. При этом нельзя не признать, однако, 

что сочинение с помощью союза и в контексте отрицания может быть сложно 

анализировать по еще одной причине: во многих случаях как минимум гораздо более 

естественными будут предложения с союзом ни…ни вместо и26. Стоит отметить, что в 

контексте союза ни…ни употребление отрицательных местоимений недопустимо, 

необходимо использовать местоимения на –либо или –нибудь. 

(171) Ни большинство учеников, ни кто-либо/кто-нибудь/ 

*никто из учителей не жаловались на директора.  

(172) Мы не сделали ни многие обязательные упражнения, ни какое-либо/*никакое 

из дополнительных.  

(173) Я не видел на собрании ни директора школы, ни родителей кого-либо/кого-

нибудь/*никого из одиннадцатиклассников. 

(174) Ни директор нашей школы, ни родители кого-либо/кого-нибудь/*никого из 

одиннадцатиклассников не пришли на собрание.  

(175) Ни преподаватель, ни кто-либо/кто-нибудь/*никто из студентов не знали об 

отмене очных занятий. 

Более того, в контексте ни…ни невозможны даже вложенные отрицательные 

местоимения, ср. также пример (173) выше: 

(176) Я не участвовал ни в олимпиаде, ни в соревнованиях какого-либо/*никакого 

университета. 

8. Передвижение и лицензирование NCI 

Вместе с тем не все эмпирические обобщения, предложенные в [Рожнова 2009], 

представляются обоснованными. Например, в этой работе утверждается, что «границы 

                                                 
26 Дистрибуция и свойства союза ни…ни подробно рассматриваются в серии работ Д. Б. Тискина, 

например, [Tiskin 2017]. Однако о том, что внутри сочиняемых им составляющих отрицательные местоимения 

невозможны, а неопределенные, напротив, обязательны, ни в одной из известных мне работ не упоминается. 



финитных клауз являются барьером для лицензирования ни-местоимений… при этом 

передвижение местоимения в главную клаузу не спасает ситуацию [(176)]»: 

(177) a. *Я никакую книгу не знал, [что он прочитал t]. 

b. *Никого я не думаю, [что они видели t]. [ibid.: (107)] 

Однако [Rudnev 2021] замечает, что в разговорном русском языке скрэмблинг, 

пересекающий границы (финитных индикативных) клауз, может приводить к 

лицензированию отрицательных местоимений и наречий (178c-d), которые не могут быть 

лицензированы в той клаузе, где они впервые включаются в деривацию (178a-b): 

(178) a. *Я не говорил, что он никуда поедет. 

b. *Я не говорил, никуда что он поедет. 

c. Я никуда не говорил, что он поедет. 

d. Никуда я не говорил, что он поедет. [op. cit.: (8)] 

Этот пример, таким образом, явным образом оспаривает предположение М. 

Рожновой о неграмматичности (177b). Впрочем, различие в суждениях вполне может быть 

обусловлено влиянием регистра (а не идиолектными различиями в ментальных 

грамматиках разных носителей), поскольку подобные предложения кажутся более 

приемлемыми именно в разговорном варианте языка27, что и отмечается в [Rudnev 2021], 

тогда как М. Рожнова вполне могла ориентироваться преимущественно на литературный 

вариант языка. 

Необходимо также отметить, что все примеры в [Rudnev 2021] на подобное 

лицензирование отрицательных местоимений и наречий, передвинувшихся из придаточной 

клаузы в матричную, включают исключительно однословные составляющие вроде никуда, 

включающие только само отрицательное местоимение или наречие. Вопрос о том, 

возможно ли такое лицензирование для более длинных составляющих с отрицательными 

местоимениями/наречиями (вроде никакую книгу из (177a) или даже родителей никого из 

учеников из (179)), остается открытым: автору настоящего диплома они не кажутся 

значительно уступающими в приемлемости примерам из [Rudnev 2021], хотя 

незначительный контраст все же есть, а таких примеров не удалось обнаружить ни в 

корпусе, ни в Интернете.  

(179) Я [родителей никого из учеников]i и не говорил, что допустят к управлению 

школой ____i. 

 

                                                 
27 Ср. замечание о трудности получения суждений о приемлемости нестандартного порядка слов, 

характерного для разговорной речи, в [Pereltsvaig 2008]. 



9. 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 синтаксиса28.  

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. 

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

руководителей]. 

Неприемлемость лицензирования отрицательных местоимений внутри 

атрибутивных AdjP (181) 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 (182). 

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

руководителей] результатом]. 

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

Интересна параллель между ограничениями на лицензирование отрицательных 

местоимений предикатным отрицанием в русском языке и некоторыми ограничениями на 

дистрибуцию местоименных клитик во французском языке, описанными в [Rezac 2011: sec. 

4.6.5]. В случае с AdjP в предикативной позиции местоимения могут (183b-c) и даже 

обязаны (183a) клитизоваться к финитному глаголу: 

(183) a. Jean est infidèle à Marie / *à toi. 

‘Жан изменяет Мари / тебе.’ [op. cit.: 160, (113)] 

b. Jean t’est infidèle. 

‘Жан изменяет тебе.’ [op. cit.: 160, (113)] 

                                                 
28 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 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). 



c. Je leuri ai (tousi) été [(in)fidèle ti]. 

‘Я им всем был (не)верен.’ [op. cit.: 106, (20)] 

Некоторые синтаксические домены не представляют места для клитизации 

местоимений (cliticization site) и, будучи сильными островами, не позволяют местоимениям 

выдвигаться. Таковы, в частности, DP (184a) и AdjP в атрибутивной позиции (184b) с 

дативными аргументами [ibid.: 142ff.]. В этих случаях из-за отсутствия эффектов лично-

падежных ограничений нефокусированные сильные местоимения не могут быть 

лицензированы, а отсутствие места для клитизации и невозможность выдвижения за 

пределы DP или AdjP соответственно делает неграмматичным и употребление клитик. В 

случае причастных оборотов (reduced relatives), однако, в некоторых случаях употребление 

нефокусированных сильных местоимений возможно (например, в (184c) оно допустимо при 

неаппликативном прочтении, т.е. с семантической ролью Источника, а не Бенефактива29). 

(184) a. Sa fidélité à ses parents /*à eux est bien connue. [op. cit.: 142, (89b)] 

‘Его верность своим родителям / им хорошо известна.’ 

b. L’aide destinée à vous tous / à VOUS / *à vous / *pour vous est prête. [op. cit.: 

143, (91)] 

‘Помощь, предназначенная вам всем / ВАМ / вам / для вас, готова.’ 

c. la voiture achetée à elle [op. cit.: 143, (92b)] 

‘машина, купленная у нее’ (*‘машина, купленная для нее’) 

Таким образом, можно было бы предположить, что недопустимость употребления в 

атрибутивных AdjP (в противоположность предикативным) местоименных клитик во 

французском языке и отрицательных местоимений в русском объясняется аналогичными 

причинами. Для русского языка ими могли бы быть непрозрачность атрибутивной AdjP для 

внешнего лицензора (приглагольного отрицания) и отсутствие подходящего лицензора 

внутри самой AdjP. При этом, однако, неглагольное отрицание может лицензировать 

отрицательные местоимения в случае некоторых прилагательных [Рожнова 2009]: 

(185) В этом ничем не примечательном городке жили очень добрые люди. 

Непроницаемость атрибутивных AdjP для лицензирования отрицательных 

местоимений, которые могут быть лицензированы внутри предикативных AdjP, может 

объясняться присутствием в структуре атрибутивных групп прилагательного 

                                                 
29 Различные тета-роли именной группы в данном случае коррелируют с различными ее позициями в 

синтаксической структуре: аппликативные дативные DP располагаются выше прямого дополнения (т.е. 

асимметрично с-командуют им), а прочие дативы, например, локативные, — ниже его. 



функциональной вершины, отсутствующей в структуре предикативных групп 

прилагательного, например, вершины Mod(ifier) [Rubin 1994]. 

В таком случае препятствием для лицензирования может быть именно непрозрачная 

вершина Mod0. Строго говоря, для объяснения различий в поведении групп атрибутивных 

и предикативных прилагательных различие в количестве функциональных вершин не 

является обязательным. Достаточно различия в признаковой спецификации одной из них.  

Возможен также и другой анализ. Как показано в [Рожнова 2009], отрицание, 

выступающее лицензором ни-местоимений, не обязано быть глагольным. В частности, 

отрицательные местоимения и наречия могут лицензироваться отрицанием на 

прилагательном: 

(186) Он любил давать никому не нужные советы. 

Как видно из приведенного примера, отрицание на прилагательном необходимо и 

достаточно для грамматичного употребления ни-местоимения внутри атрибутивной группы 

прилагательного.  

Учитывая это, можно было бы предположить, что атрибутивные AdjP всегда 

включают функциональную проекцию, отвечающую за полярность. В случае отсутствия не 

в этой вершине находятся признаки положительной полярности, а при наличии не (точнее, 

в некоторых случаях присутствия не: как показывает [Рожнова 2009], не всякое 

прилагательное с не способно употребляться с ни-местоимением в комплементе) там могут 

находиться признаки отрицательной полярности. При этом подходе невозможность 

употребления ни-местоимений внутри атрибутивных групп прилагательного (в отсутствие 

отрицания на прилагательном) объясняется тем, что признак положительной полярности, 

выступая интервентом, препятствует установлению дистантной зависимости между 

отрицательным местоимением и глагольным отрицанием.  

Помимо очевидных (но, естественно, не являющихся непреодолимыми: можно 

предположить, что предикативные AdjP не имеют в своем составе вершины, отвечающей 

за полярность, например потому, что образуют один предикат со связкой, над которой и 

находится вершина полярности) трудностей с объяснением возможности лицензирования 

глагольным отрицанием ни-местоимений внутри предикативных AdjP, этот анализ 

сталкивается с более серьезными проблемами при описании дистрибуции ни-местоимений 

внутри именных групп. Как показано в работах [Рожнова 2009, Gerasimova 2019], 

отрицание на номинализациях также способно лицензировать ни-местоимения. Проводя 

параллель с атрибутивными группами прилагательного и допуская наличие в 

номинализациях ответственной за полярность вершины, можно было бы ожидать в таком 



случае невозможности лицензирования ни-местоимений внутри именных групп (в 

частности, номинализаций, по крайней мере) глагольным отрицанием, что, однако, 

совершенно не так. Аналогичный контраргумент против такого анализа можно построить 

и на материале инфинитивных оборотов, которые также допускают лицензирование 

отрицательных местоимений предикатным отрицанием, находящимся в матричной клаузе, 

но притом способны содержать собственное отрицание: 

(187) Вася не хотел обидеть никого из присутствующих. 

(188) Вася старался не задеть никого из присутствующих. 

Можно было бы предположить, что вершина полярности обязательно присутствует 

в атрибутивных группах прилагательного, но может отсутствовать в номинализациях и 

инфинитивных оборотах, но такое допущение сложно подтвердить независимыми 

свидетельствами.  

Анализ, опирающийся на предложенное в [Keine 2021] понятие горизонта для зонда, 

мог бы позволить описать дистрибуцию ни-местоимений с помощью перечисления тех 

категорий, границы которых являются непроницаемыми для лицензора (т.е. представляют 

собой горизонты). Неясно, однако, насколько велика объяснительная сила такого анализа и 

отличается ли он чем-либо от простого перечисления эмпирических наблюдений.  

Различия в поведении атрибутивных и предикативных групп прилагательного 

можно было бы свести к Условию на области извлечения [Huang 1982, Privoznov 2021], но 

это не объясняет возможности лицензирования отрицательных местоимений внутри 

подлежащих, в том числе при транзитивных глаголах.  

Аргументом против семантического подхода к объяснению дистрибуции 

отрицательных местоимений (который представлен, например, недавней статьей [Kuhn 

2021]) является связь с конкретными лексическими единицами: в стандартном русском 

языке невозможно лицензирование отрицательных местоимений предлогом без. Кроме 

того, не могут лицензировать отрицательные местоимения и различные нестандартные 

отрицания [Ershler 2021]. 

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 (189), а также именного 

сирконстанта (190): 

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

(190) Вася не открывал эту дверь никаким ключом. 

10. Заключение 

В настоящей дипломной 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 прилагательного в предикативной позиции и наличия или отсутствия в 

предложении генитива отрицания. 

Кроме того, было проведено подробное сравнение локальности лицензирования 

отрицательных местоимений с другими дистантными процессами в русском языке, а 

именно с лицензированием нелокальных NPI (неопределенные местоимения на –либо и –

нибудь), лицензирование анафоров, Aʹ-передвижение (вопросительный и относительный 

вынос), подъем квантора. Рассмотрено также и употребление отрицательных местоимений 

в позиции комплемента предлогов различных классов. Наконец, была предпринята попытка 

рассмотреть дистрибуцию ни-местоимений в контексте сочинения в случае соединения 

конъюнктов как союзом и, так и союзом ни…ни. 

Безусловно, в данной дипломной работе мне удалось рассмотреть далеко не все 

вопросы, связанные с отрицательным согласованием в русском языке. Перспективными 

направлениями дальнейших исследований могут быть, например, расширение круга 

рассматриваемых контекстов (лицензирование отрицательных местоимений внутри групп 

наречия, а также отрицательных местоимений, глубоко вложенных в предложные группы), 

экспериментальное исследование приемлемости ряда синтаксических структур (таких как 

отрицательные местоимения при сочинении или лицензирование NCI отрицанием в 

матричной клаузе после их передвижения из зависимой) и формулировка анализа 

отрицательного согласования в русском языке, способного объяснить как можно больше 

эмпирических фактов при как можно меньшем числе исходных допущений. 
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