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О.В. Долматова

Распределение английских детерминативов  
по условиям отрицательной полярности

Термины «отрицательная полярность» и «элемент отрицательной 
полярности» были введены Э. Клима в 1964 г. в работе «Отрицание в 
английском языке» [6]. В самом общем виде отрицательная полярность 
определяется как свойство, присущее тем элементам, которые встреча-
ются исключительно в отрицательных контекстах. Отрицание может 
быть как явным, так и скрытым (подразумеваемым). 

Элементы, обладающие свойством отрицательной полярности либо 
сами создают отрицание, распространяющееся на всё высказывание, 
либо вовлечены в диапазон отрицания, созданный операторами отрица-
ния, или контекстами. К элементам отрицательной полярности относят-
ся представители всех частей речи, а также идиоматические выражения 
any, ever, yet, anyone, anything, anywhere, ever, at all; give a damn, lift a 
finger, move a muscle, pay the slightest attention, need, to care, mind etc. 

В исследовании теории отрицательной полярности лингвисты отмеча-
ют три основные задачи [5: 4]. Первая касается описания и классификации 
разрешающих условий для элементов отрицательной полярности. При этом 
возникает вопрос о возможности характеристики всего массива этих раз-
решающих условий как единого, естественного класса с общим правилом, 
лицензирующим отрицательную полярность для того или иного элемента.

Следующая задача заключается в поиске причины чувствительно-
сти элемента к полярности, т.е. почему выражение настолько чувстви-
тельно к определённым контекстам и какие факторы заставляют его со 
временем развиться в элемент отрицательной полярности. 

Третья задача состоит в поиске объяснения диверсификации эле-
ментов отрицательной полярности по разрешающим условиям, иными 
словами, почему одни и те же условия являются лицензирующими для 
одних элементов и не являются таковыми для других. 

Как указывает М. Израэл [5], исследователи отрицательной поляр-
ности сосредоточены в основном на проблеме лицензирующих условий, 
а вопросам сензитивности и диверсификации уделяется сравнительно 
мало внимания. 

Исключением является теория прагматических шкал Г. Фоконье [1, 2, 
3], рассматривающая одновременно и сензитивность, и разрешающие ус-
ловия и предлагающая для этих явлений единое объяснение. Естественную 
причину появления определённых выражений в определённых условиях 
Г. Фоконье видит в том, что при комбинации этих элементов друг с дру-
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гом увеличивается прагматическая сила высказывания. В качестве ил-
люстрации этого положения он приводит следующий пример (примеры 
1-3 цит. по [1, 3].

1. Frank can solve the most difficult problem.
В этом примере выражению «the most difficult problem» свойственно 

значение всеобщности: если Фрэнк в состоянии решить даже самую слож-
ную проблему, то из этого можно сделать вывод, что он способен справить-
ся с любой (any) проблемой. В данном случае такое кванторное значение 
всеобщности в пропозиции примера (1) подчиняется действию прагмати-
ческой импликатуры по шкале сложности. На этой шкале Г.Фокoнье распо-
лагает элементы по убывающей сложности таким образом, что, допустим, 
проблема 3 менее сложна, чем проблема 2, а проблема 2 проще проблемы 
1 и т.д. На самом нижнем уровне шкалы находится самая сложная зада-
ча – «the most difficult problem». И если верно, что Фрэнк может решить 
проблему под номером 1, то из этого следует, что он может решить и менее 
сложные проблемы 2 и 3, находящиеся выше по шкале, а значит и любую 
проблему, так как все остальные проблемы расположены выше по шкале и 
поэтому заданы как менее сложные. Кванторное значение всеобщности не 
сохраняется при добавлении в высказывание отрицания

2. Frank can’t solve the most difficult problem
Как видим, в этом случае, в отличие от примера (1) прагматическая ска-

лярная импликатура не возникает, и выражение «the most difficult problem» 
не приобретает значения всеобщности. Г. Фоконье объясняет разницу в 
интерпретациях, вызываемым отрицанием, эффектом обратного хода ло-
гического следования. Кванторное значение всеобщности поменяло место 
расположения и находится теперь на противоположном конце шкалы:

3. Frank can’t solve the simplest problem.
Если Фрэнк не может решить самую простую проблему – высшую точ-

ку на шкале, то по прагматической импликатуре Фрэнк не справится с лю-
бой проблемой, поскольку все они находятся ниже по шкале и, следователь-
но, более сложные. Таким образом, конечные элементы шкалы, сами по себе 
не провоцирующие интерпретации всеобщности, обретают это значение в 
условиях возникающего при отрицании поворота хода логического следова-
ния. Г. Фоконье полагает, что именно такая комбинация конечного элемента 
шкалы и обстоятельств, провоцирующих поворот логического следования, 
ведёт к скалярной импликатуре и придаёт значение универсальности.

Минусом теории Г. Фоконье является, по мнению исследователей, и 
в частности Т. ван дер Вудена [8], то, что применима она не ко всему кор-
пусу элементов отрицательной полярности, а только к их отдельному клас-
су – элементам, выражающим минимальное количество. Как отмечает сам 
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Г. Фоконье [1: 198], многие элементы полярности (например, already, yet, 
still, etс) не могут рассматриваться как конечные пункты шкал, и следова-
тельно, не подчиняются объяснению, предложенному скалярной теорией. 

Более широкий круг элементов затрагивается в теории У. Ладусау 
[7], хотя принцип анализа сходен с подходом Г. Фоконье. Разрешающие 
условия рассматриваются не в терминах прагматических импликатур, 
а через логические импликации. Основополагающим пунктом теории 
У. Ладусау является понятие нисходящего следования: 

X Y Z  There are no vegetables in the fridge. 
W<Y Carrots < vegetables. 
X W Z There are no carrots in the fridge. 
((Z) – холодильник, (X) – нет, (Y) – овощи, (W) – морковь). Если 

верно, что в холодильнике (Z) нет (X) овощей (Y) и морковь (W) – овощ 
(Y), то в холодильнике (Z) нет (X) и моркови (W). Такой вывод возможен 
в диапазоне отрицания. В утвердительном высказывании нисходящее 
следование не поддерживается: 

4. John ate vegetables ≯ John ate carrots.
Тот факт, что Джон съел овощи, не означает, что он съел именно 

морковь. В утвердительных предложениях, в отличие от отрицательных 
предложений, вывод можно сделать в обратном направлении – от част-
ного к общему, или от подмножества к супермножеству. Подобный вы-
вод носит название восходящего следования: 

5. John ate carrots > John ate vegetables. 
У. Ладусау утверждает, что элементы отрицательной полярности 

допускаются в условиях поддерживающих вывод от супермножества к 
подмножеству, т.е. в условиях нисходящего следования.

Теорию У. Ладусау повторяет анализ Д. Даути [4], при котором при-
сутствие в высказывании элементов отрицательной полярности сигна-
лизирует о возможности установления вывода по нисходящему следо-
ванию [4: 125]. 

Уточнение теории Г. Ладусау предложил Ф. Зварц [9]. Это уточ-
нение касалось проблемы диверсификации элементов отрицательной 
полярности по разрешающим условиям. В подходе Ф. Зварц также как 
и у У. Ладусау разрешающие условия определяются свойствами логи-
ческого следования, но класс условий нисходящего следования поделен 
на выражения с большей и меньшей силой, сообразно их способности 
адекватно поддерживать те или иные матрицы вывода и соответствовать 
правилу нисходящего следования и правилу невозможности добавления 
элементов в множество (anti-additivity). Наибольшей силой отрицания 
обладают элементы, выполняющие наибольшее количество правил – 
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not, no, nothing, never, no one, nowhere, without. Минимальное отрица-
ние содержится в элементах hardly, rarely, at most, few. Эти элементы 
выполняют только правило нисходящего следования. 

Как утверждает Т. ван дер Вуден [8], все элементы отрицательной по-
лярности должны подчиняться общему правилу – обязательно выполнять 
монотонно убывающую функцию, относительно детерминативов это вы-
ражается в следующем – количество элементов во множестве, обозначае-
мом детерминативом, должно стремиться к нулю или к минимуму. Этому 
условию удовлетворяют детерминативы no, neither, few, any, either, a. Де-
терминативы no, neither не просто находятся в согласии с отрицательным 
контекстом и лицензирующими условиями, но и сами их создают. 

6. A park service specialist says there are no plans to change the 
brochure (COCA).

7.  Neither country can afford to let an incident like this negatively 
impact our capacity for cooperation(COCA).

В отрицательных контекстах наблюдается отрицательная поляр-
ность у детерминативов either, any, few, a, the.

8. I don’t want to make any mistakes (COCA). 
9. Mrs. Hoa spoke without any change in inflection, clutching the box to 

her chest (COCA).
10. I don’t like either side.
11. a) Few students passed the test.
 b) Few students will pass the test.
В примере (10) представлен контекст отрицания: ни одна сторона 

не подходит говорящему. В примере (11a) отрицательная полярность от-
сутствует, в примере (11b) предполагается, что успешно прошедших тест 
может не быть вовсе и детерминатив «few» отражает свойство отрицатель-
ной полярности, при этом, в отличие от (11а), здесь также явно ощущается 
присутствие скалярной импликатуры по шкале <few, no>: «мало кто сдаст 
тест, скорее всего таковых не будет». Свойство отрицательной полярности 
проявляют также детерминативы a, the, находясь в контексте отрицания и 
в составе идиоматических выражений типа «to lift a finger, the faintest idea».

12. Not a word we’ve heard (COCA).
Элементы, обладающие свойством отрицательной полярности, 

либо сами создают отрицание, распространяющееся на всё высказыва-
ние, либо вовлечены в диапазон отрицания, созданный операторами от-
рицания, или контекстами, как и происходит в случае с артиклями. 
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Е.Э. Науменко

Технология написания эссе в американских университетах
В университетах и колледжах Америки написанию эссе придают 

большое значение. При приеме в вуз эссе (admission/entrance essay) яв-
ляется одним из трех критериев в определении, кого принять, а кому от-
казать, наряду со средним баллом аттестата (grade point average – GPA) и 
результатами выполнения стандартных тестов (преимущественно, SAT 
и ACT). При этом только эссе дает абитуриенту возможность проявить 
свою индивидуальность, выделиться на фоне других претендентов и – в 
случае успеха – быть зачисленным [4]. 

Обычно поступающим в вузы предлагают очень общую тему, 
предоставляющую свободу выбора, о чем писать, а также почву для 
воображения. Приведем несколько примеров предлагаемых тем: (1) 
Философские размышления на тему: «Однажды известный физик Вер-
нер Хайзенберг сказал: «В отделении частей от целого заключается 
фундаментальная ошибка, ошибка разделения того, что не должно рас-
пыляться. Единство и взаимодополняемость составляют реальность.» 
Выберите любую область и опишите, когда отделение частей от целого 
допустимо, а когда нет.» (2) Задание, основанное на идиоматичности 
языка: «Вам карты в руки (The ball is in your court) – о чем задумались 
(a penny for your thoughts), но скажите четко, а не «распыляйте» это (say 
it, don’t spray it). Коль скоро вы беретесь за посильное дело (you don’t 
bite off more than you can chew), не ходите вокруг да около (don’t beat 
around the bush), и не ищите легких путей (don’t cut corners), написание 


