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Лексико-грамматическая и дискурсивно-прагматическая 
принадлежность лексемы ‘only’ 

Изучение пяти коммуникативных грамматик с целью нахождения места 
лексемы ‘only’ в существующих классификациях показало, что лексема 
‘only’ относится к нескольким классам обстоятельственных слов.  

Коммуникативная грамматика R.Quirk ‘A Comprehensive Grammar of the 
English Language’ относит лексему ‘only’ к классу сабъюнктов, подклассу 
интенсификаторов, занимающему сравнительно низкую позицию на 
абстрактно представленной шкале интенсивности. ‘Only’ как 
интенсификатор входит в класс даунтоунеров, подкласс диминишеров. 
‘Only’ как диминишер отношения подразумевает, что сила действия 
единицы, которой он предшествует, ограничена. Например: I was only joking. 
В данном случае ‘only’имеет значение ‘в малой степени’ (‘to a small extent’). 

‘Only’ как фокусирующий сабъюнкт входит в класс рестриктивов, 
ограничивающих элемент, которому предшествуют. В разряде рестриктивов 
‘only’ функционально входит в подкласс эксклюсивов, ограничивающих 
применение высказывания исключительно к фокусируемой части (She is 
charming only to her <wealthy> clients) [1: 604]. Рестриктивы наиболее часто 
занимают позицию в середине предложения, в случае, если фокусируемая 
составляющая не является подлежащим, частью подлежащего, 
вспомогательным глаголом. Фокусирующий сабъюнкт ‘only’ занимает 
позицию в середине предложения, если в фокусе находится глагол, другая 
часть предикации или вся предикация. Р.Квирк представляет следующие 
примеры использования рестриктива ‘only’ в средней позиции: 

1) John could only <SEE> his wife from the doorway (Джон мог только 
видеть свою жену у входа, но не мог поговорить с ней). 

2) John could only see <his WIFE> from the doorway (Джон не мог видеть 
ее брата). 

3) John could only see his wife <from the DOORway> (Джон не мог видеть 
ее из комнаты) [1: 605]. 

В устной речи интонационное оформление не оставляет 
неопределенности в положении фокуса. В письменной речи идентификация 
фокусируемых элементов достаточно неопределенная, если ‘only’ занимает 
одну и ту же позицию. Так, предложение ‘John could only see his wife from the 
doorway’ в письменной речи может иметь все три вышеперечисленных 
прочтения. Р.Квирк рассматривает следующий пример из корпуса Survey of 
English Usage, где средняя позиция рестриктива ‘only’ усложняет 
интерпретацию предложения, особенно если он используется в письменной 
форме: ‘The body of the church could only at that time be lit by candles’ [1: 606]. 
На первый взгляд фокусируемой частью представляется адъюнкт времени ‘at 
that time’, но при тщательном рассмотрении контекста, оказывается, что 



намерением писателя было выделить часть предложения ‘by candles’ как 
фокусируемую. Р.Квирк отмечает, что около половины примеров в корпусе 
Survey of English Usage содержат ‘only’ в средней позиции с фокусируемой 
единицей в финальной позиции. Таким образом, при интерпретации 
предложений, содержащих рестриктив ‘only’ необходимо опираться на 
контекстуальные знания, так как в письменной речи предложения не 
изолированы друг от друга. Тем не менее, предписывающая грамматическая 
традиция настаивает на более корректной позиции фокусирующего 
сабъюнкта ‘only’, т.е. позиции предшествования фокусируемому элементу. 

Комбинация рестриктива ‘only’ с негативной частицей ‘not’ в начальной 
позиции способствует инверсии подлежащего: 

Not only did he <protest>: he also refused to pay his taxes [1: 611]. 
В грамматике Collins Cobuild English Grammar ‘only’ относится к 

фокусирующим наречиям, указывающим на более релевантную информацию 
высказывания, главную причину чего-либо или основное качество. Как 
фокусирующее наречие ‘only’ имеет рестриктивное значение, подчеркивая 
точность высказывания [2: 427]. 

В грамматиках L.G.Alexander Longman English Grammar и D.Biber 
Longman Grammar of Spoken and Written English ‘only’ также входит в класс 
фокусирующих рестриктивных наречий, предшествующих элементам, на 
которых фокусируется внимание. Рестриктивные наречия служат для 
акцентирования важности одной части пропозиции, ограничивая истинное 
значение пропозиции исключительно в пределах этой части. Например: Only 
Tom knows the answer. Tom only met Helen [3:1755]. Its proper specification has 
only been given for some simple cases [4:801]. Данная классификация 
полностью совпадает с классификацией, предлагаемой в грамматике R.Quirk 
‘A Comprehensive Grammar of the English Language’.  

Д. Байбер определяет лексему ‘only’ как аддитивно-рестриктивное 
наречие и представляет следующие данные его использования. В таблице 
указаны количественные использования, встречаемые на 1 миллион слов [4: 
796-798]. 
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Итак, во всех вышеперечисленных коммуникативных грамматиках 
лексема ‘only’ имеет рестриктивное значение, выделяет наиболее 
релевантную информацию, занимает позицию фокуса в высказывании, т.е. 
является ядерной частью высказывания, маркируя новую информацию.  

Зарубежные исследователи относят ‘only’ к фокусным частицам. Вклад 
фокусных частиц в значение предложения зависит от значений двух 
компонентов: фокуса и сферы действия. Фокус относится к разделению 



предложения на составляющие, которые являются выделенными, или 
являются предметом психологического внимания, и те, которые остаются 
фоновыми и подвержены уделению меньшего внимания. Фокус 
интонационно отмечен ядерным ударением, маркирует новую информацию 
или информацию контраста. В письменной речи фокус часто является 
неопределенным, и читающим следует полагаться на собственные 
предпочтения при обработке текста или контекстуальные знания для 
установления намеченного значения предложения. Основа / фон (background) 
составляет часть предложения без фокуса, выражающую известную либо 
предполагаемую информацию. В вопросе ‘Who did Sam talk to?’ 
пресуппозиция, известная информация - Сэм говорил с кем-то. В 
предложении ‘Sam talked to Fred.’ основа (background) – Sam talked to, фокус 
- Fred. При традиционном описании информационной структуры в 
предложении ‘Sam only talked to Fred F’ фокусная частица ‘only’ 
ассоциируется с фокусом [5: 36]. 

Рестриктивная фокусная частица ‘only’, по мнению Е.Кенига, 
предшествует фокусу высказывания и менее подвержена позиции следования 
фокусу (Only PETER came. Only FRED gave a present Mary). В случае 
предшествования подлежащему фокусная частица ‘only’ выделяет именно 
этот компонент высказывания, либо его составляющую [6:21]. Предложение, 
содержащее фокусную частицу ‘only’ (1) Only John came, предполагает 
релевантное предложение, не содержащее данную частицу (2) John came. 
Фокусная частица ‘only’ исключает составляющую значений по отношению 
к набору релевантных значений, являясь, таким образом, негативной в 
истинностных условиях. Позитивным вкладом фокусной частицы ‘only’ 
является пресуппозиция, которая в простом предложении как ‘Only John 
came’ соответствует релевантному предложению без частицы [6: 94]. 

Большинство исследователей склоняется к мнению, что фокусная частица 
‘only’ взаимодействует лишь с фокусируемым компонентом предложения, 
является опознавательным сигналом к формализации этой связи, не 
способствует двусторонней связи между интерпретацией сегмента, который 
вводит фокусная частица, с предшествующим сегментом, сигнализирует о 
комментарии, отдельном сообщении, относящемуся к следующему отрезку 
дискурса, является частью выражаемой пропозиции [6: 7].  

Фокусные частицы являются определенным типом выражения величины, 
которая используется для указывания на контрастный фокус. В сочетании с 
отрицательной частицей ‘not’ в конструкции ‘not only… but also’ Б.Фрейзер 
рассматривает лексему ‘only’ как дискурсивный маркер противопоставления 
(contrastive discourse marker), являющийся подклассом дискурсивных 
маркеров (ДМ) [7]. Прямой контрастный контекст (Direct Contrastive Context) 
возникает при возможности сравнения эксплицитной интерпретации двух 
предложений, одно из которых содержит ДМ противопоставления / 
контраста. Таким образом, образуется семантический контраст, 
сигнализируемый определенным ДМ. Комбинация ‘not only … but also’ 
определяет простой контраст (simple contrast), который является одним из 
типов прямого контрастного контекста английского дискурса. Этот вид 



контраста возникает в случае, когда ДМ противопоставления сигнализирует 
о том, что связь между сегментами образует семантический контраст между 
двумя предложениями.  

- John is (not only) a cop but he is a lawyer also. 
- (Not only) does Sam play baseball, but Mary plays too. 
- (Not only) take an apple, but take a pear also. 
Все вышеперечисленные последовательности содержат составной ДМ 

противопоставления ‘not only … but also’, где ‘not only’ является 
факультативным элементом, может лишь подразумеваться, но в данных 
примерах все же наблюдается прямой контраст между двумя сегментами. 

ДМ ‘only’, по мнению Б.Фрейзера, детерминирует также косвенный 
контрастный контекст. В данном виде контрастного контекста 
противопоставление обнаруживается между эксплицитной интерпретацией 
предложения, содержащего ДМ, и инференцией, образованной от 
предшествующего предложения. В следующем примере ДМ 
противопоставления / контраста ‘only’ имеет значение ‘вопреки ожиданию’ – 
‘contrary to expectation’, и заключение, полученное из первого предложения, 
отражает это значение. 

- I’m a certified nurse. Only I can’t work since I have a cold. 
- It’s raining. Only I want to go out since I need some fresh air. 
- A: Where did he go? B: Only why do you want to know? 
Одним из вариантов косвенного контрастного контекста является способ, 

в котором предложение, содержащее ДМ, выражает противоречие 
пресуппозиции предшествующего ему предложения. Интерпретацией для 
данного вида контраста служит выражение ‘Вы не правы’(‘You are 
wrong/incorrect/ misinformed’). 

- A: I regret John is sick. B: Only John isn’t sick. He just looks that way. 
Н.P. Уварова относит лексическую единицу ‘only’ к периферии 

морфологического поля непроизводных. наречий. Группу английских 
непроизводных наречий составляют недескриптивные, стилистически 
нейтральные слова с относительной семантикой, которые, вместе с тем, 
являются наиболее частотными, общеупотребительными наречиями. Наречия 
‘only’, ‘just’ включают в себя как признаки знаменательных, так и 
служебных слов. В синтаксическом плане они могут функционировать как 
члены предложения и как служебные элементы, вследствие чего их функции 
часто выходят за пределы предложения. В прагматическом потенциале этих 
непроизводных наречий заложена способность сигнализировать о вторжении 
«я» в структуру текста. Рассматривая непроизводные наречия в качестве 
составных компонентов оценочной структуры в терминах функциональной 
семантики, Н.Р. Уварова выделяет ‘only’ в коммуникативно-прагматическую 
группу лексических акцентуаторов. Данные наречия определяют различного 
рода эмоциональные логические отношения, способы привносить в 
высказывание «скрытый оттенок одобрения или неодобрения» [8: 6-7]. 

По мнению С.Е. Маковеевой, лексема ‘only’ является полистатутной. 
‘Only’ может выступать в статусах 1) прилагательного, 2) ограничительной 
частицы, 3) союзной ограничительно-противительной частицы. Проявление 



того или иного статуса связано с различными позициями в структуре. 
Прилагательное ‘only’ выступает в качестве определения перед 
существительным. Ограничительная частица ‘only’ практически не имеет 
ограничений на отнесенность. Лексема ‘only’ , выступая в статусе союзно-
ограничительной противительной частицы, занимает начальную позицию в 
предложении и является средством соединения самостоятельных 
предложений. Частица ‘only’ отличается от союзной частицы ‘only’ тем, что 
относится к отдельному слову, словосочетанию или к придаточному 
предложению. Союзная частица относится к самостоятельному предложению 
или к сочиненной части. Автор подчеркивает, что в позиции 
соединительного слова ‘only’ нельзя отнести к союзам, поскольку и в этом 
использовании ‘only’ сохраняет свое значение частицы, а именно указателя 
ограниченности, выражает значение единичности или единственности, т.е. 
представляет собой показатель «ограничительно-противительного 
отношения между предложениями» [9: 58-59]. 

М.Г.Поляков относит лексему ‘only’ к выделительным частицам. По 
функционально-семантическому признаку данная частица входит в разряд 
ограничительных частиц. Общим значением выделительных частиц является 
значение выделения синтаксических единиц: члена предложения или целого 
предложения. Это выделительное значение является функциональным, т.е. 
оно определено на основе общности семантической функции частиц. 
Выделяемый частицами член предложения как бы подчеркивается, на нем 
акцентируется внимание, увеличивается его коммуникативная нагрузка. 
Однако, изъятие частицы не меняет значения выделяемых ею слов и общего 
типа грамматической конструкции. 

He has only ten books. – He has ten books. По мнению М.Г.Полякова, при 
употреблении выделительных частиц рассматривается общий фон 
высказывания, часто наличествует не выраженный, но явно 
подразумеваемый подтекст, который конкретизируется в более широком 
контексте [10: 106-110]. 

Таким образом, в английских грамматиках лексема ‘only’ не входит в 
класс частиц, а рассматривается как фокусное рестриктивное наречие, 
выделяя наиболее важную новую информацию либо контраст, является 
ядерной частью высказывания. Большинство зарубежных исследователей 
относят лексему ‘only’ к фокусным частицам, которые являются частью 
выражаемой пропозиции, также маркируют новую информацию или 
информацию контраста, сигнализируют об отдельном сообщении, вовлекают 
в дискуссию. Отечественные исследователи отмечают полистатутность 
лексемы ‘only’, т.е. возможность выступать в статусах служебного и 
знаменательного слова, совмещать в себе признаки двух различных классов 
слов. Лексема ‘only’ может выступать в роли прилагательного, вводного 
слова, выделительной ограничительной частицы, союзно-ограничительной 
частицы.  

Однако общим у всех исследователей является значение выделения, 
фокусирования, акцентирования наиболее релевантной информации 
определенных составляющих дискурса, присущее лексеме ‘only’. ‘Only’ 



является частотным элементом в письменном дискурсе и академической 
прозе. В устной речи и газетных публикациях британского варианта 
английского языка ‘only’ встречается чаще, чем в этих же областях 
функционирования американского варианта английского языка.  
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