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1. Снятая утвердительность и 
неверидикативность   

Термин снятая утвердительность (suspended 

assertion) принадлежит У.Вейнрейху 

(Weinreich 1963/1970: 173). Он 

использовался в Падучева 1985: 94-97; 

2004: 297-8, 328-9; 2005; 2011; 2013: 64-67; 

Богуславский 2001, 2008; Борщев и др. 

2008, Подлесская 2012 и др.   



 С конца 90-х годов прошлого века в англоязычной 

лингвистической литературе получает 

распространение термин nonveridicality 

(предлагаемый перевод на русский язык – 

неверидикативность), см. Zwarts 1995; 

Giannakidou 1998, 2002, 2006; Karttunen, Zeanan 

2005 и мн. др. Эти работы рассматривают 

примерно тот круг явлений, которые охватываются 

термином снятая утвердительность, но в рамках 

другой теории – в формальной семантике. 

Возникает задача сравнить результаты, 

полученные при разных подходах.  

 



 В Weinreich 1963/1970 индикатив называется 
утвердительным наклонением – в самом деле, 
индикатив выражает утвердительную (= 
ассертивную) иллокутивную модальность. 
Перечисляются средства, которые используются в 
разных языках для того, чтобы снять 
утвердительность, изначально присущую 
индикативу. Это показатели снятой 
утвердительности (assertion suspending devices), 
иначе – языковые средства нейтрализации 
утвердительности (neutralization of assertiveness, 
или suspension of assertion). К ним принадлежит 
императив и конъюнктив – сослагательное 
наклонение; косвенная эвиденциальность; буд. 
время; ту же роль выполняют номинализованные 
и инфинитивные конструкции. 



 Эти показатели создают для пропозиции 

контекст снятой утвердительности. Такой же 

контекст создают модальные слова (типа может, 

хочет, должен, необходимо), отрицание, вопрос, 

дизъюнкция, целевые и условные союзы; 

предикаты пропозициональной установки, 

выражающие неуверенность, 

предположительность, нереальность. 

 



 По Вейнрейху, утвердительная иллокутивная модальность 
– необходимое условие для того, чтобы пропозиция с 
глаголом в индикативе была соотнесена с реальностью, 
т.е. обозначала ситуацию реального мира: пропозиция в 
контексте снятой утвердительности не имеет ни реальной, 
ни ирреальной объективной модальности, т.е. 
употребляется безотносительно к истине.  

 На самом деле, тут был некий недосмотр: в контексте 
фактивного или импликативного глагола /предикатива, 
когда пропозиция оказывается презумпцией или 
импликативом, она, будучи лишена иллокутивной силы, 
имеет, однако, объективную модальность истина. 
Например, в контексте Мне жаль, что Маша ушла 
пропозиция ‘Маша ушла’ истинна: она лишена 
утвердительной иллокутивной силы, но не объективной 
модальности.   



2. Русские нереферентные 
неопределенные местоимения 

(non-specific indefinite) 

 В Падучева 1985: 94-97, 215-220 понятие снятой 

утвердительности было использовано при 

описании русских нереферентных 

неопределенных местоимений (non-specific 

indefinite, NSI), типа какой-нибудь, кто-нибудь и 

т.д. Они практически недопустимы в 

утвердительном контексте, ср. *Он купил что-

нибудь (равно как и в фактивном контексте: 

*Хорошо, что он купил что-нибудь).     



 Но употребляются в контексте снятой 

утвердительности – в косвенных наклонениях и в 

гипотаксической позиции: Купи что-нибудь, 

Куплю что-нибудь, Он купит что-нибудь? 

Купить что-нибудь, Если он купил что-нибудь..., 

Могу купить что-нибудь и т.д. Они возможны в 

контексте вопроса, императива, буд. времени, 

сослагательного наклонения, условия, нереальной 

модальности, дизъюнкции, дистрибутивности, 

узуальности. В предложении Кто-нибудь ей 

помог скрытая субъективная модальность: 

‘наверно, кто-нибудь’. 



 В докладе на Диалоге-2004 был представлен ряд других 

явлений, обусловленных контекстом снятой 

утвердительности: исчезновение семантических актантов 

у некоторых глаголов в прямой — не параметрической — 

диатезе; широкая сфера действия отрицания в глагольно-

адвербиальном комплексе и в предложениях с 

кванторными словами, и др.  

 В данном докладе речь идет о снятой утвердительности в 

применении к местоимениям с отрицательной 

поляризацией. При этом я опираюсь на вышеупомянутую 

серию работ по формальной семантике – которые 

используют  в этом контексте понятие 

(не)веридикативность. 

    



3. Неверидикативность и 
отрицательная поляризация 

 Определение (не)веридикативности рассматривает 

контекст как пропозициональный оператор. 

Пропозициональный оператор (или контекст) F 

является для пропозиции p веридикативным, если и 

только если Fp  имеет следствием или 

пресуппозицией p; в противном случае оператор (или 

контекст) F является неверидикативным (см. Zwarts 

1995, Giannakidou 1998). Так что неверидикативность 

– это то же, что снятая утвердительность в 

уточненном варианте определения.  



 В статье Zwarts 1995 неверидикативность была 

использована при анализе слов и оборотов с 

отрицательной поляризацией (negative polarity 

items, сокращенно – NPI). В центре внимания – 

ограничения сочетаемости, которые свойственны 

этим единицам, т.е. контексты их употребления.  

 NB Апресян 1978 о пальцем не пошевелит; ср. Не 

плюй в колодец.    



NPI есть практически во всех языках мира. Набор 
контекстов в разных языках может быть разный, но 
всегда оказывается, что это не только отрицание. 
Была попытка связать этот набор контекстов с 
понятием downward entailment. Однако в статье 
Zwarts 1995 и в многочисленных работах А.Яннакиду 
возникает более привлекательная идея о том, что 
условием, лицензирующим NPI, является контекст 
неверидикативности.  

Общим свойством NPI является их референциальная 
неполноценность. NPI – это, в первую очередь, 
именные группы (ИГ) с ограниченными 
референциальными возможностями: такие, которые 
не обозначают конкретных объектов и не вводят их в 
контекст речевого акта. Отсюда тяготение этих ИГ к 
контекстам неверидикативности.   



 Отрицательная поляризация изучалась, 
прежде всего, на примере англ. any.  

 Было выявлено два значения any, NPI-any, 
как в (1), и free choice-any (сокр. FC-any), как в 
(2). В русском языке это, приблизительно, 
различие между какой-нибудь и любой:  

(1) John didn't see any students there;   
(2) Any cat hunts mice. 

 Далее опыт анализа английских NPI будет 
использован при изучении русских местоимений с 
отрицательной поляризацией (ОП).    



Классификация русских 
неопределенных местоимений  

 
(Падучева 1985, 2011, Haspelmath 1997) 

I. Референтные неопределенные местоимения – 

допустимы в веридикативных контекстах. 

   1. Слабоопределенные (Кое-кто тогда ко мне 

пришел)   

   2. Неизвестности (Кто-то пришел); могут 

употребляться в значении non-specific indefinite.   



II. Нереферентные неопределенные местоимения. 
Допустимы только в контексте операторов, снимающих 
веридикативность. (Англ. any возможно во всех четырех 
классах.) 

    1. Отрицательные местоимения (Он не пригласил 
никаких студентов) any students 

    2. Собственно нереферентные неопределенные 
местоимения, non-specific indefinite (Возможно, я что-
нибудь упустил); особое значение возникает в контексте 
так наз. минимизатора хоть (Приведи  хоть какой-
нибудь пример) any example 

    3. Отрицательно поляризованные (Я не обязан 
отчитываться перед кем-либо /перед кем бы то ни 
было)  I’m not obliged to inform anybody 

    4. Местоимения свободного выбора (Возьми любую 
книгу; Спроси кого угодно) anybody.   



В русском языке действует правило обязательного 

отрицательного согласования – местоимение на 

ни- требует отрицания при глаголе: Никто мне 

тогда не помог. Аналогичное правило есть, 

например, в литовском, грузинском, греческом. 

В Giannakidou 2011 отрицательные местоимения 

в этих языках отнесены к классу NPI – к особому 

подклассу строгих NPI, к которому относится 

англ. either.    



Русские местоимения на ни- не относятся к NPI 

(вопреки Pereltsweig 2000). Прототипические 

отрицательно поляризованные единицы, такие 

как англ. any или русское пальцем (не) 

пошевелит, чтобы…, сами по себе 

отрицательными не являются. Между тем 

отрицательные местоимения сами являются 

отрицательными.  

Кроме того, все классические NPI возможны также 

и за пределами отрицательного контекста, а 

отрицательные местоимения употребляются 

только в отрицательном контексте.     



Русские NPI, т.е. ОП, рассматривались в Perelzveig 

2000, Богуславский 2001, 2008, Татевосов 2002, 

Рожнова 2009, Падучева 2011. Задача – 

обосновать  существование местоимений ОП как 

отдельного класса нереферентных местоимений 

русского языка: это местоимения на -либо и на 

бы то ни было. (Контексты местоимений на -

либо и на бы то ни было совпадают не 

полностью, но различия минимальные.) 

      



 Составлен диагностический Перечень 

контекстов – по мотивам Haspelmath 1997, 

Падучева 1985, 2004, 2011, Giannakidou 2011 и 

др. Перечень позволяет дать обоснование 

деления русских нереферентных местоимений на 

четыре класса:  

1) отрицательные,  

2) собственно нереферентные, NSI, на нибудь,  

3) отрицательно поляризованные, на -либо и на бы 

то ни было,  

4) свободного выбора – любой и серия на угодно.       



 Задача 1. Показать, что все контексты 

употребления русских местоимений ОП 

являются неверидикативными.  

 Однако контекст неверидикативности приютил 

не только ОП, но и другие три класса 

нереферентных местоимений. Так что возникает 

 Задача 2 – показать, какое подмножество 

контекстов из Перечня соответствует 

местоимениям ОП.        



 Условные обозначения. Отрицательные 

местоимения обозначаются как ни, NSI – как 

нибудь, местоимения серии на -либо и на бы то 

ни было – как ОП,  местоимение любой и серия 

на угодно, Free choice, – как любой.  

 Знак + означает допустимость ОП в данном 

контексте.        



+ 1. Отрицание  

+ 1.1. Сопредикатное отрицание  

 Исключены нибудь, поскольку в сфере действия 

сопредикатного отрицания нереферентное 

местоимение должно быть отрицательным. 

Возможны ОП, хотя ни предпочтительны.    

ни: Джон не видел там никаких студентов 

*нибудь: *Джон не видел там каких-нибудь 

студентов  

ОП: Джон не видел там каких бы то ни было /каких-

либо студентов.  



+ 1.2. Отрицание в подчиняющей пропозиции, 

«высокое»  

 Исключены нибудь, как и в 1.1; ни возможны, но 

ОП предпочтительны.  

ни: Он не хочет ничего менять; *Он не был 

расположен выслушивать никакие оправдания 

*нибудь: *Он не был расположен выслушивать 

какие-нибудь оправдания   

ОП: Он не был расположен выслушивать какие бы 

то ни было оправдания       



+ 1.3. Сопредикатное внутрисловное отрицание  

 Исключены нибудь. ОП – главное нереферентное 
местоимение для широкого круга слов с 
внутрисловным отрицанием: отсутствовать, быть 
лишенным, отрицать, воздерживаться, исключать; 
прекратить, утратить, отнять, запретить, 
отменить, избавить, отказаться, отвергать, 
избегать, потерять и др.  

*нибудь: *Отсутствует какая-нибудь 
заинтересованность 

ОП: Отсутствует какая бы то ни было /какая-либо 
внутренняя цензура  

любой [и всякий, в значении ‘даже/хотя бы 
малейший’]: Он отвергает любую власть 



 NB: нибудь ≠ либо, 

ср. отсутствует какая-либо /*какая-нибудь 

заинтересованность          



+ 1.4. Внутрисловное отрицание в подчиняющей 

пропозиции  

 А именно, в составе предиката (в частности, 

вводного слова, типа едва ли, ср. англ. hardly и 

barely) со значением неуверенности, нереальности 

и пр.  

ОП: Бесполезно говорить им что бы то ни было; 

Едва ли он учился чему бы то ни было 

нибудь: Едва ли он чему-нибудь научился 



 Внутрисловное отрицание в предлогах без, вне, 
вместо:  

ОП: Дивон ― маленький городок без туристических 
объектов, без какой бы то ни было спешки и суеты. 
[«Домовой», 2002.04.04]   

 NB: ни в контексте без – это для русского 
языка стилизованная аномалия:  

А Зинка, как ненормальная, отдала <деньги> 
щербатой без никакой расписки, на веру. 
[И.Грекова. Перелом (1987)]  



 Внутрисловное отрицание в семантике временных 

союзов прежде чем и перед тем, как (отмечено в 

Zwarts 1995). Однако в этом контексте не 

исключены и нибудь:  

нибудь: Перед тем как что-нибудь сказать, следует 

подумать 

ОП: Он ушел прежде, чем я успел что-либо /что бы 

то ни было сказать   



+ 2. Условие   

 Допустимы нибудь и ОП, а также, хоть и не 
всегда, любой.  

нибудь: Если возникнут какие-нибудь проблемы, 
звони  

ОП: В случае если возникнут какие бы то ни было 
/какие-либо экономические проблемы, виноват 
будет Кудрин; Решая какую бы то ни было 
частную задачу, надо думать о языке в целом  

*любой: *Если возникнут любые проблемы, звони 

      



 В контексте условия, выраженного 

деепричастным оборотом, любой гораздо 

естественнее, чем в условном предложении – 

деепричастный оборот обеспечивает 

синтаксический доступ к подразумеваемому 

субъекту выбора, которого предполагает 

семантика любой:   

 Решая любую частную задачу, надо думать о 

языке в целом.  



 К условному обороту близок целевой; он 

допускает ОП – наряду с нибудь (и даже -то!) 

ОП /нибудь: Чтобы требовать от людей 

неукоснительного соблюдения каких бы то ни 

было правил /каких-нибудь правил, нужно создать 

условия для их выполнения 

   



 В контексте «уступительного условия» (‘даже 

если’) возникает синонимия ОП и любой: 

 Безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни 

было [= в любой] форме, ведет к деградации 

общества;  

 Каков бы ни был режим ― Россия наша Родина. 

[«Завтра», 2003.08.22] 

 как бы то ни было  в любом случае  так или 

иначе  



+ 3. Вопрос (общий) 

 Возможны нибудь и ОП; но не любой.  

нибудь: Он задавал тебе какие-нибудь вопросы? 

ОП: Задавал ли он тебе какие бы то ни было /какие 

либо каверзные вопросы?    

*любой: Он задавал тебе *любые /*какие угодно 

вопросы? 



 В контексте если допустимы не только нибудь, но 

и нибудь с минимизатором хоть; кто-нибудь ≠ 

хоть кто-нибудь:  

(а) Если кто-нибудь зайдет, мы попросим его 

ввернуть лампочку;  

(б) Если хоть кто-нибудь это поймет, я буду 

удивлен. 

То же в контексте вопроса.        



 ― 4. Дизъюнкция, т.е. 

разделительное или  

 ОП возможны только в контексте отрицания – 
дизъюнкция сама по себе лицензирует нибудь 
(или референтное неопределенное -то в значении 
‘нибудь’). 

нибудь: Он взял с собой Машу или кого-нибудь 
/кого-то из ее подруг  

*ОП: (ср. Там нет ни трудностей, ни каких бы то ни 
было /каких-либо интересных задач) 

!any: Either anybody came in or we left the light on ‘то 
ли кто-нибудь пришел, то ли мы не выключили 
свет’. 



+ 5. Квантификация 

+ 5.1. Квантор общности  

 Определение в составе в ИГ с универсальной 
квантификацией – это скрытая импликация, так 
что ОП лицензируется контекстом условия. 
Допустимы ОП и нибудь (в т.ч. с 
минимизатором), но не любой:  

нибудь: Всякий, кто имел хоть какое-нибудь 
отношение к делу, должен высказаться 

ОП: Я всю косметику с каким бы то ни было 
ароматом убрала 

*любой: *Все, кто имел любые сведения о 
преступнике  



 Местоимение на нибудь при сопредикатном  вне 

ограничительного контекста, выражает 

дистрибутивность – ‘для каждого свое’; ОП 

исключено:  

нибудь: Каждый сказал что-нибудь 

*ОП: *Каждый сказал что бы то ни было 

 



+ 5.2. Числовой квантор существования 

 ОП допустимо в контексте мало, но не в контексте 

много: у мало внутрисловное отрицание: 

нибудь: Мало кто видел <хоть> что-нибудь 

ОП: Мало кто имел какое бы то ни было 

представление о предмете; ср. *Многие имели 

какое бы то ни было представление о предмете    

 



 Другие варианты числового квантора 

существования тоже содержат внутрисловное 

отрицание – которое и лицензирует ОП: 

нибудь: Ровно три человека видели <хоть> что-

нибудь /<хоть> что-то = ‘не больше трех’ 

ОП: Самое большее пять человек видели что бы то 

ни было = ‘не больше пяти’; <ср. По крайней мере 

три человека видели что бы то ни было – не так 

ясно, что возможно ОП> 

 

   



 + 6. Сравнение 

 В Giannakidou 2009 утверждается, что в контексте 
сравнения не NPI-any, как принято считать, а FC-
any. В русских сравнительных оборотах допустимо 
и любой, и ОП, причем ОП = любой – как в 
контексте «уступительного условия».  

ОП/любой: Ей с ребёнком лучше находиться дома, 
чем где бы то ни было (= ‘чем в любом другом 
месте’). [Л.Улицкая. Путешествие в седьмую 
сторону света]; Поэтому проведение в жизнь этих 
директив сейчас более необходимо, чем когда бы 
то ни было /когда-либо = ‘чем в любое другое 
время’.  



 Контексты Узуальность и Многократность, 

Дистрибутивность, Будущее время, 

Возможность, Необходимость, Желание, 

Мнение не лицензируют ОП: это контексты 

для нибудь и любой.          



 Контекст Возможность: 

нибудь: Он может что-нибудь (≠ хоть что-нибудь) 

знать 

*ОП: Джон может убедить *кого-либо /*кого бы то 

ни было.  

любой: Он может решить любую задачу;   

 Сослагательное наклонение тоже не создает 

контекста для ОП:  

*ОП: Это решило бы какие-нибудь /*какие бы то ни 

было ваши проблемы          



5. Местоимения на либо и бы то 
ни было как ОП  

 Итак, местоимения ОП, на либо и бы то ни было, 
употребляются: в контексте отрицания (внутрисловного 
и высокого), а также в контексте условия, общего 
вопроса и сравнения, как это свойственно NPI во многих 
языках. Все эти контексты неверидикативные.  

 Есть, однако, неверидикативные контексты, в которых ОП 
не употребляются – Будущее, Возможность, 
Необходимость, Желание, Дизъюнкция, Мнение и 
нереальность, выраженная конъюнктивом. Эти контексты 
обслуживаются местоимениями классов нибудь или 
любой. Дистрибутивность в контексте многократности и 
узуальности тоже обслуживают нибудь, а не ОП.  



 Самый характерный контекст для русских 

ОП – это "скрытый" отрицательный 

смысл. Так, в примере (1а) есть 

отрицательный смысл, и он лицензирует 

ОП, а в (1б), двойное отрицание дает 

положительный смысл, и ОП исключено: 

(1) а. Он врет, что читал что-либо /что бы 

то ни было; 

      б. Он не врет, что читал *что-либо /*что 

бы то ни было.        



 Пример (2) выявляет релевантный 

отрицательный компонент в составе слова 

конец – в контексте начало ОП неуместно: 

(2) а. Это конец какой бы то ни было 

свободной экономике 

      б. *Это начало какой бы то ни было 

свободной экономики  



 Семантическое разложение слова только 

выявляет в нем отрицательный компонент. И 

действительно, только лицензирует какой бы 

то ни было (ср. Giannakidou 2006):  

(3) а. Только Петя понял что бы то ни было в 

этом докладе; 

      б. *Петя понял что бы то ни было в этом 

докладе.   



 ОП может лицензироваться отрицанием, 

которое входит в семантику конструкции:  

(4) Я слишком устал, чтобы спорить с кем бы 

то ни было  ‘не стану спорить’. 

      Ребенок слишком мал, чтобы понимать 

что бы то ни было  ‘не понимает 

<ничего>’.  



 Отрицание в вопросе порождает 

утвердительное предположение (Падучева 

2013: 156) – и оно отпугивает какой бы то 

ни было:  

Задавал ли он тебе какие-нибудь /какие бы то 

ни было вопросы? 

Не задавал ли он тебе каких-нибудь /*каких 

бы то ни было вопросов?  



 В примере (6) (на базе Рожнова 2009) речь 
идет о ситуации, которая имела место 
ровно один раз, и почему бы тут контексту 
ОП не быть веридикативным? Однако 
здесь, как и в других контекстах числового 
квантора существования, не утверждается, 
что произошло событие Р, а констатируется 
факт, состоящий в том, что событие Р 
имело место один раз – и никогда больше; 
отсюда законное ОП:  

(6) Это был единственный раз, когда я кого 
бы то ни было ударил   



 Исключение 1. В примере (7) (на базе 

Giannakidou 2006) ОП употребляется в 

веридикативном контексте. Так что надо 

допустить, что какой бы то ни было может 

иметь значение ‘хоть какой-нибудь /хоть 

какой-то’, ‘какой ни на есть’ – это значение 

может входить в состав конкретно-

референтной ИГ, которая допустима в 

веридикативном контексте:  

(7) Он был до смерти рад, что мы достали ему 

какой бы то ни было билет.   



 NB: ‘какой-нибудь’ без минимизатора 

‘хоть’ в веридикативном контексте 

исключено категорически: 

(7’) Хорошо, что хоть какой-нибудь (*какой-

нибудь) билет нашелся.    



 Исключение 2. В примере (8), по мотивам 

Giannakidou 2006, какой бы то ни было 

тоже не ординарное. Конечно, в семантике 

сожалеть есть отрицание. Но оно не 

отменяет веридикативности 

пропозиционального актанта.  

(8) Он сожалеет, что принимал от нее какие 

бы то ни было подарки.     



6. Взаимозаменимость 
местоимений разных типов  

 Выделенные четыре типа нереферентных 
неопределенных местоимений могут в 
определенных контекстах быть взаимозаменимы 
(и, иногда, синонимичны). 

 Так, ОП и нибудь могут быть синонимичны в 
контексте подчиняющего предиката с 
внутрисловным отрицанием:  

(10) а. Сомневаюсь, что это кому-нибудь (= хоть 
кому-нибудь) известно;  

       б. Сомневаюсь, что это известно кому бы то ни 
было.    



 ОП и нибудь взаимозаменимы в контексте 

временных союзов прежде чем и перед 

тем, как, а также союза как только. ОП 

лицензируется отрицанием, а нибудь – 

будущим временем:  

(9) Она позвонит, как только узнает что бы 

то ни было /что-нибудь /≠ хоть что-

нибудь.           



7. DE как обобщение для 
контекстов, лицензирующих NPI  

  В рамках формальной семантики были 
попытки выявить единую семантику у 
набора контекстов, допускающих NPI. В 
Ladusaw 1980 была выдвинута гипотеза, 
что все контексты, допускающие NPI, 
объединены тем свойством, что это 
контексты операторов «выводящих вниз» 
– downward entailing operators, DE-
операторы.    



Для веридикативного контекста следует 

ожидать upward entailing (UE) – из более 

сильного утверждения следует более 

слабое; это UE-контекст. Например:  

(1) Боря бежал быстро   Боря бежал  

(2) Боря утром ел сливы  Боря утром ел 

фрукты 



 В контексте DE-оператора отношение 

следования меняется на обратное. Так, 

отрицание – это DE-оператор; и в контексте 

отрицания из более слабого утверждения 

следует более сильное. Например, 

(3) НЕ (Боря бежал)  НЕ (Боря бежал 

быстро)   

(4) НЕ (Боря утром ел фрукты)  НЕ (Боря 

утром ел сливы) 

   



 Гипотеза Ладюсо предлагает усматривать 

семантическое сходство контекста отрицания и 

контекста условия – оно состоит в том, что 

контекст условия тоже является DE-контекстом. 

Однако то, что условие – это DE-контекст, не так 

очевидно. Имеется известный пример из Heim 

1984. Утверждение (5б) более слабое, чем (5а): 

(5а) Джон поехал в Испанию и попал в 

автокатастрофу 

(5б) Джон поехал в Испанию  

       



 Но замена (5б) на (5а) в контексте условия не даст 

правильного заключения – едва ли мы 

согласимся, что признав истинным (6а), мы 

вправе заключит (6б): 

(6а) Если Джон поехал в Испанию, он хорошо 

провел время.  

(6б) Если Джон поехал в Испанию и попал в 

автокатастрофу, он хорошо провел время. 

 Для контекста вопроса и сравнения 

положительный исход проверки на DE еще менее 

вероятен. 

       



___ 

 Неверидикативность позволила уточнить понятие 

снятой утвердительности: безотносительны к 

истине не все неутверждаемые пропозиции, а 

только те, которые не являются ни 

пресуппозициями, ни импликациями.  

 Для формальной семантики представляется 

полезной возможность соотнести понятие 

неверидикативности с понятием, которое 

бытовало в американской лингвистике еще в 60-е 

годы прошлого века, но было забыто.  
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