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This paper presents an experimental study of answers to negative polar questions in Russian. The 

paper considers two types of negative polar questions depending on the semantic position of negation: 

INPQs (‘inside negation polar questions’) and ONPQs (‘outside negation polar questions’). ONPQs 

have the same meaning as positive polar questions with a positive proposition highlighted; INPQs 

have the opposite meaning with a negative proposition highlighted. The experiment tests the 

hypothesis that the response system depends on the semantic position of negation in the question. 
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Введение 

Исследования общих вопросов показали, что негативные (содержащие отрицательный 

показатель) вопросы сложнее для восприятия, чем их позитивные аналоги [Savin, Perchonock 

1965]. В зависимости от языка негативные общие вопросы могут отличаться от позитивных не 

только наличием отрицательного показателя, но и системой ответов [Евграфова 1984], 

условиями уместности [Roelofsen et al. 2012, Arnhold et al. 2016] и наличием многозначности 

[Ladd 1981; Büring, Gungloson 2000; van Rooij, Šafářová 2003; Romero, Han 2004]. В работе 

[Katz, Postal 1964] такие вопросы предложено считать не комбинацией отрицания и вопроса, 

а самостоятельной грамматической сущностью (по [Savin, Perchonock 1965: 349]). 

В [Ladd 1981], классической работе о негативных общих вопросах в английском языке, 

выделяются два типа таких вопросов по их семантике: вопросы с внешним и внутренним 

отрицанием. Вопросы с внешним отрицанием синонимичны вопросам без отрицания. Цель 

этих вопросов – проверить истинность позитивной (не включающей отрицания) пропозиции 

P. Такие вопросы уместны в случаях, если из контекста неочевидно, что P ложно. Вопросы с 

внутренним отрицанием используются, чтобы убедиться в истинности негативной 

пропозиции «не P». Они уместны, если контекст свидетельствует о том, что P ложно. Различия 

этих вопросов можно проиллюстрировать следующими примерами: 

(1) – Должно быть, вы голодны. Хотите где-нибудь пообедать? 

– Здесь нет вегетарианского ресторана? – акцентоноситель – предикат, 

внешнее отрицание (= Здесь есть вегетарианский ресторан?) 

(2) – В этом парке нет ни одного места, где можно было бы пообедать. 

– Здесь нет вегетарианского ресторана? – акцентоноситель – дополнение, 

внутреннее отрицание (= Неужели здесь нет вегетарианского ресторана?) 

(примеры из [Ladd 1981], перевод Ю.П.) 

В тех же категориях можно говорить и о русских негативных вопросах. Согласно 

[Шатуновский 2005], вопросы типа (2) «не имеют никакой собственной специфики, совпадая 

функционально, семантически и интонационно с соответствующими позитивными 

вопросами-предположениями (с тем само собой разумеющимся отличием, что позитивные и 

отрицательные предположения высказываются в различных объективных ситуациях)». На 

наш взгляд, специфика вопросов этого типа, отличающая их от позитивных вопросов, 

заключается в устройстве системы ответов, о которой будет сказано ниже. 

Напротив, содержание вопросов типа (1) не изменяется, если убрать отрицание. Они, в 

свою очередь, делятся на не-вопросы и не-ли-вопросы, различающиеся темо-рематическим 
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членением: в модальных не-вопросах в коммуникативном фокусе находится модус, а диктум 

(пропозиция) относится к данному, к теме, а в диктально-модальных не-ли-вопросах и диктум, 

и модус находятся в реме вопроса, а сама возможность пропозиции P является абсолютно и 

безусловно новой для спрашивающего [Шатуновский 2005]. [Русская грамматика 1980], 

выделяющая не… ли как отдельную частицу, отмечает, что вопросы с не… ли «как правило, 

осложнены дополнительным значением неуверенного предположения либо просьбы» 

[Русская грамматика 1980: 387]. Тем не менее, не и не… ли с инверсированным порядком слов 

как способы выражения вопросов с внешним отрицанием часто представляются 

взаимозаменяемыми (в частности, в примере (1)). 

Различия такого типа для русских вопросов впервые были описаны А.Н. Барановым и 

И. М. Кобозевой как различия между вопросами «с ингерентной и неингерентной темой» 

([Баранов, Кобозева 1983], см. также [Кобозева 2004: 307]). Е.Б. Степановой для них были 

предложены термины «интерпретирующих» и «неинтерпретирующих» вопросов 

[Степанова 1992; Добрушина 2014]. Эти термины являются аналогами терминам «вопросы с 

внешним и внутренним отрицанием», приведённым выше. В настоящей работе будут 

использоваться термины «вопросы с внешним и внутренним отрицанием». 

Специфической особенностью общих вопросов с отрицанием является устройство 

системы ответов. Негативные вопросы предполагают четыре возможных варианта ответа 

(негативное нет, позитивное нет, негативное да, позитивное да): 

 

(3) – Вова не пошёл в школу?  Нет, не пошёл / Нет, пошёл. 

      Да, не пошёл / Да, пошёл. 

 

С. М. Евграфова выделяет две стратегии ответов на общие вопросы, которые могут по-

разному сочетаться в языках мира: ситуационно ориентированную стратегию (нет 

соответствует негативному ответу, да – позитивному) и коммуникативно ориентированную 

стратегию (нет используется для опровержения выделенной негативной пропозиции, да – для 

подтверждения выделенной негативной пропозиции) [Евграфова 1984]. В русском языке 

оказываются представлены обе стратегии; при этом ответ нет значительно преобладает как 

среди негативных, так и среди позитивных ответов. При этом по семантике отрицания 

негативные вопросы вопросы в этой работе не разделяются. 

Возможно, ответы на вопросы разных типов стоит описывать отдельно – так, в работе 

[Е.Р. Добрушина 2014: 162–163] выделено пять возможных вариантов нет-ответов для 

негативных вопросов с внешним и внутренним отрицанием (в терминологии Е.Р. Добрушиной 

– интерпретирующих и неинтерпретирующих), с поствысказыванием и без. Только для одого 

из них (развёрнутого негативного ответа на вопрос с внутренним отрицанием) указывается 

вариант ответа с да как возможная альтернатива. Кроме того, в работе указывается 

необходимость поствысказывания для позитивного ответа нет в любом контексте. 

Эти принципы оказываются менее строгими для русской разговорной речи. Так, в 

исследовании [Панченко 2020] у испытуемых зафиксированы все четыре возможных типа 

кратких ответов на негативные вопросы с внешним отрицанием, а в эксперименте, описанном 

в [Мурашова, Семушина: 160] – развёрнутый позитивный ответ с да на вопрос с внешним 

отрицанием. 

В настоящей работе с помощью экспериментов на порождение ответов и на извлечение 

суждений о приемлемости произведено сравнение систем ответов на негативные вопросы с 

внешним и внутренним отрицанием. В частности, предполагается, что позитивные да-ответы 

на вопросы с внешним отрицанием (с частицей ли и без неё) более распространены, чем те же 

ответы на вопросы с внутренним отрицанием. 



 

Участники 

В эксперименте участвовали 83 носителя русского языка в возрасте от 20 до 50 лет. Все 

участники не имели профессионального лингвистического образования и не являлись 

билингвами. Пол, уровень образования и родной регион участников не рассматривались как 

факторы, влияющие на систему ответов на негативные вопросы. 

 

Стимульные материалы 

В качестве стимульных материалов были использованы 16 русских негативных 

вопросов, относящихся к четырём типам. Вопросы были представлены в аудиоформате; типы 

вопросов «2», «3» и «4» различались интонационным оформлением. 

 

1. Негативные вопросы с частицей ли: 

 Не собирает ли Толя грибы? 

2. Негативные вопросы с внешним отрицанием, с центром интонационного 

контура на предикате и повышением тона (далее ON): 

 Яша не смотрит↑↑ мультфильм? 

3. Негативные вопросы с внутренним отрицанием, с повышением тона на 

дополнении (далее IN-up): 

 Катя не завязывает шнурки↑↑? 

4. Негативные вопросы с внутренним отрицанием, с понижением тона на 

предикате (далее IN-down): 

 Лена не кидается↓↓ камнями? 

 

Последний из представленных типов встречается в речи реже остальных и 

воспринимается как маркированный. Тем не менее, его включение в эксперимент 

представляется важным: наличие в эксперименте двух типов вопросов с внутренним 

отрицанием и двух типов вопросов с внешним отрицанием позволит с большей уверенностью 

утверждать, что различия в системах ответов зависят именно от семантической позиции 

отрицания в вопросе. 

 

Процедура 

Эксперимент состоял из двух частей – на порождение и на оценку приемлемости 

ответов на вопросы. В каждой части испытуемому был дан вариант с краткими либо 

развёрнутыми ответами (варианты распределялись между испытуемыми поровну случайным 

образом). 

В эксперименте на порождение ответов в течение четырёх с половиной секунд каждому 

испытуемому демонстрировалось изображение, соответствующее позитивному либо 

негативному ответу на вопрос, одновременно с этим испытуемый прослушивал аудиозапись 

вопроса. По прошествии двух секунд испытуемый отвечал на услышанный вопрос с помощью 

выбора кнопки «Да» или «Нет» в варианте с краткими ответами, либо с помощью ввода 

развёрнутого ответа в текстовом поле в варианте с полными ответами. Вопросы эксперимента 

воспроизводились в случайном порядке и чередовались с филлерными вопросами без 

отрицания (всего 32 стимульных и 32 филлерных вопроса, среди филлерных вопросов 16 

предполагали позитивный, 16 – негативный ответ). 

В эксперименте на оценку приемлемости ответов после изображения и вопроса 

испытуемому в течение двух секунд демонстрировался краткий либо полный ответ на вопрос, 

приемлемость которого испытуемый должен был оценить по шкале от 1 до 5. 

 



 

Результаты 

Результаты проведённого эксперимента представлены на рис. 1–4. Результаты 

испытуемых, допустивших более 20% ошибок в филлерных заданиях, не учитывались при 

подсчётах. 

 
Рис. 1 и 2. Результаты эксперимента на порождение кратких ответов (слева) и 

полных ответов (справа) 

 

 
Рис. 3. Результаты эксперимента на оценку приемлемости кратких ответов 

 

 
Рис. 4. Результаты эксперимента на оценку приемлемости полных ответов 

 

Результаты были обработаны при помощи теста ANOVA и попарного сравнения Тьюки 

(в экспериментах на порождение ответ нет принимался за 0, ответ да – за 1). Среди различий, 

выявленных статистическим анализом, наиболее важными представляются следующие: 

 

• в экспериметах с порождением ответов – между всеми типами вопросов, кроме типов 

IN-up и IN-down (p ≤ 0.01 для кратких ответов, p << 0.001 для полных); 

• в экспериментах с оценкой ответов – в оценках позитивных и негативных ответов да 

между вопросами с ли и всеми остальными типами вопросов (p << 0.001); 

• между оценками кратких и полных ответов для позитивных ответов да в вопросах с ли 

и для позитивных ответов нет в остальных трёх типах вопросов (p < 0.01). 

 



 

Обсуждение результатов 

Результаты эксперимента на оценку приемлемости ответов согласуются с результатами 

эксперимента на порождение ответов: позитивные ответы да оказываются приемлемыми 

только для не-ли-вопросов, негативные ответы да – более приемлемыми для вопросов с 

внутренним отрицанием и наименее приемлемыми для вопросов с ли. По обоим типам да-

ответов не-ли-вопросы статистически значимо отличаются от всех остальных типов вопросов, 

в том числе от вопросов с внешним отрицанием без ли. 

Наиболее вероятным объяснением для различий между вопросами с внешним 

отрицанием с частицей ли и без неё (типа ON) является неоднозначность последних, которая 

не снимается даже интонационным оформлением. Семантическую позицию отрицания в 

вопросах этого типа оказывается возможным понять и как внешнюю, и как внутреннюю. То, 

что во всех без исключения экспериментах как на порождение, так и на оценку приемлемости 

ответов все средние показатели по этим вопросам занимали промежуточное положение между 

показателями по не-ли-вопросам и вопросам с внутренним отрицанием, подтверждает, что в 

части случаев испытуемые интерпретировали эти вопросы как вопросы с внешним 

отрицанием, в части случаев – как вопросы с внутренним отрицанием. При этом при 

негативном ответе испытуемые были более склонны к интерпретации в сторону вопросов с 

внешним отрицанием, при позитивном – в сторону вопросов с внутренним отрицанием. 

Несмотря на отличия между не-ли-вопросами и вопросами, использовавшимися в 

эксперименте в качестве вопросов с внешним отрицанием без ли, гипотезу о том, что 

решающим фактором для системы ответов на негативный вопрос является семантическая 

позиция отрицания в вопросе, можно считать подтверждённой. Важным аргументом 

оказывается то, что между двумя типами вопросов с внутренним отрицанием, 

представленными в эксперименте, ни в одном варианте эксперимента не было выявлено 

значимых различий. 

Ещё одним значимым результатом является бóльшая терпимость к кратким да-ответам 

на вопросы с внутренним отрицанием по сравнению с полными да-ответами на эти вопросы. 

Этот факт, вероятно, объясняется различной функцией слов да и нет в начале высказывания 

и в качестве самостоятельного высказывания. В случае, если в ответе после да и нет 

присутствует поствысказывание, сами слова да и нет оказываются семантически «пустыми» 

– вне зависимости от выбора да или нет предложение интерпретируется единственным 

образом. В этих случаях всегда преобладает выбор ответа нет (как в качестве ситуационно 

ориентированного негативного ответа, так и в качестве коммуникативно ориентированного 

позитивного); ответ да воспринимается как маркированный. В случае, если поствысказывание 

опущено, его содержательная функция полностью переносится на слова да и нет. В этом 

случае ответ да интерпретируется с большей однозначностью (в вопросах с внутренним 

отрицанием коммуникативно ориентированный негативный ответ да по доле среди 

позитивных ответов и оценкам приемлемости существенно превосходит ситуационно 

ориентированный негативный ответ) и является более мотивированным, чем развёрнутый 

ответ с да. При этом выбор краткого позитивного ответа на вопрос с внутренним отрицанием 

оказывается в принципе нежелательным (ответ да оказывается неприемлемым всегда, ответ 

нет – неприемлемым без поствысказывания), а оба кратких негативных ответа – уместными. 

Аналогичные эксперименты были проведены и в других возрастных группах: 5–6 лет, 

10–12 лет и старше 65 лет. Сравнение результатов в разных возрастных группах показало, что 

с уменьшением возраста испытуемых возрастает предпочтение коммуникативно 

ориентированной стратегии перед ситуационно ориентированной – то есть доля или оценка 

негативных ответов да и позитивных ответов нет на вопросы с внутренним отрицанием и 

позитивных ответов да и негативных ответов нет на вопросы с внешним отрицанием. 



 

Результаты работы могут быть использованы при построении моделей автоматической 

генерации ответов на общие вопросы [Фёдорова 2021]. 
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