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 Н.В. Иванов 

 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ РЕМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ В 

ПОРТУГАЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Известно, что каждый язык располагает сложной системой маркеров рематической 

позиции в высказывании. Одним из таких маркеров является отрицание. Надо сказать, что 
отрицание является одним из сильных маркеров рематического предиката наряду с 
экспрессивной лексикой, количественными числительными, выделительными частицами 
и т. д. Появление отрицания в любой части высказывания нейтрализует конечную 
позицию в высказывании, как естественный маркер ремы. При этом, функция ремы падает 
на само отрицание. 

В настоящей статье предпринимается попытка сопоставительного анализа 
отрицательных маркеров предикатива высказывания в португальском и русском языках. 
Отрицательные элементы, маркирующие рему, обобщенно именуются «аузентивы». 

Аузентивами мы, прежде всего, называем элементы языка, которые выражают 
отсутствие вещи, явления или признака. К разряду аузентивов относятся: отрицательные 
местоимения – ninguém, nenhum, nada, algum; никто, ничто, никакой, ни один и др.; 
отрицательные наречия – de modo algum, de nenhuma forma, nunca; никак, никогда, нигде, 
никуда, ни за что и др. Так или иначе, любое частное (присловное) отрицание в структуре 
предложения может быть причислено к разряду аузентивов. 

Предельная смысловая нагрузка, присущая аузентивам в речи, является нагрузкой 
рационального типа. Ту или иную аффективную окраску эти элементы могут получать 
лишь окказионально, в условиях контекста. Как правило, она не является ведущей. 
Ведущим аспектом стратегии развития речи здесь является не столько логика 
коммуникативного воздействия, сколько логика познания ситуации. 

Причину потенциальной предикативности отрицания мы видим в присущем ему 
усилении смысловой импликативности. Отрицание, формально отрицая референцию, по 
смыслу усиливает референциальные свойства выражения, поскольку имплицирует 
референцию отрицательно. 

Можно ли говорить о референции применительно к аузентивам (никто, нигде, ничто)? 
Что понимать под понятийным объемом, т.е. мыслимой сущностью, в значении таких 
элементов? Их ли это сущность? Видимо, можно сказать, что сущность (высший и 
отправной пункт референции и основа понимания) в значении таких элементов мыслится 
методом исключения: отрицательный элемент маркирует тот объем, который исключается 
или вычитается из возможного (подразумеваемого) положительного объема. Этот 
последний и является здесь сущностью, с которой косвенно связывается отрицание через 
первый – «вычитаемый» объем. Если мы говорим: «никто», то под этим подразумеваем 
его логический «антипод» – «кто-то». Если мы говорим «нигде», то этим имплицируем 
«где-то». Отрицание как бы пользуется «чужой» референцией, имеет в качестве 
отправного пункта чужую референцию. Мы бы назвали это феноменом отчуждающей 
референции. 

Отрицание содержательно и логически – путь к небытию, который не может иметь 
положительного конца. Отрицание удаляет нас от общего, но оно не может уничтожить 
момент общего в сознательном представлении: оно не может быть без общего. С этой 
точки зрения, отрицание в речи (не только частный, но и общий его виды – имея в виду 
способы их речевого воплощения) может быть лишь относительным отрицанием, т.е. 
таким, в котором имплицируется его столь же относительная положительная 
противоположность (мыслимая в возможности). Таким образом, если говорить о 
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сущности отрицания в языковом выражении, имея в виду содержательную его сторону, то 
всякое отрицание необходимо есть относительное отрицание общего; или: 
относительное отрицание общности с чем-то (с некоторым положительным значением). В 
этом же мы видим положительную познавательную роль отрицания. Отрицание не 
«разрушает» общее в сознательном представлении, а, наоборот, расширяет перспективу 
понимания общего, обостряет восприятие общего. 

В контексте изучения феномена актуального членения мы выделяем необходимые 
сигнификативные признаки отрицания, обусловливающие его применение в текстовом 
дискурсе и отличающие его от положительного значения. Во-первых, всякое отрицание 
служит смысловому обособлению, т.е. выделению момента особенного, но не общего, в 
структуре значения. Это свидетельствует о смысловой негибкости отрицания, принципом 
смыслового развития которого является движение от общего, а не к общему. 
Отрицательное значение интенсионально, в нем, как таковом, отсутствует экстенсионал 
(т.е. момент общего, рода). В силу отсутствия родовых импликаций, отрицательное 
значение, в отличие от положительного, не обладает способностью к синонимии в 
обычном языковом смысле этого слова. Содержательное равенство с другим значением 
здесь достигается логическим, опосредованным путем, т.е. мыслится не как языковое 
переименование, где не происходит смена обозначаемого объекта, референта, а как 
логическая импликация, где на правах логического вывода или перифрастическим путем 
устанавливается внешняя связь с другим объектом или действием. В этом можно 
разглядеть механизм метонимической или метафорической связи чуждых друг другу 
значений, не связанных друг с другом отношением языкового родства. Например, «Я не 
иду в кино» (подразумевается: «Я иду делать что-то другое*», или: «Я уже видел этот 
фильм*»); «Не мы виноваты в этом» (имеется в виду: «В этом виноваты другие*»); «Это – 
не оперный театр» (подразумевается: «Это – драматический /кукольный или др./ 
театр*»). За языковой синонимией стоит метаязыковая функция, метаязыковое тождество 
значений, основанное на их более или менее удаленной родственной связи. 

Во-вторых, отрицание конкретно в аспекте антонимического отношения к тому 
значению, на базе которого оно вырастает. Положительное значение подразумевает в 
качестве своего отрицания абстрактное «другое», т.е. вообще все «другое», отрицание же 
предполагает именно какую-то конкретную положительность как другое себя. Иногда при 
частном отрицании в тексте это принимает характер антитезы: «Не мы, а они виноваты в 
том, что…»; «Не сидеть сложа руки, а действовать надо в этой ситуации…». В случаях 
эксплицитного противопоставления отрицательного и положительного значений, 
рематический акцент переносится на положительное значение, отрицание здесь лишь 
подготавливает эмфатизацию положительного момента. 

В-третьих, из сказанного следует, что отрицание не подлежит эмфатизации, т.е. 
предельному экспрессивному усилению в высказывании. В отличие от положительных 
значений, при отрицании возможна лишь непротивопоставительная импликация сущности 
(отрицание не может подаваться как исключительное качество сущности). 
Противопоставительная, эмфатическая импликация понятийного объема при отрицании 
невозможна. Действительно, наблюдения показывают, что конвергенция аузентивных 
значений с эмфатическими маркерами, т.е. эмфатическое усиление отрицания, 
практически невозможна. Сочетание отрицания с такими маркерами логически 
неестественно «é ninguém que…», «é nunca que»; «именно никто…», «именно нигде…». 

Аузентивы – один из самых строгих предикативных маркеров среднего уровня 
интенсивности. Они, как правило, используются в функции предикатива. Крайне редко 
встречаются случаи их использования в составе тематической группы, для чего требуется 
их деинтенсификация, т.е. их нейтрализация экспрессией более сильного элемента. 
Аузентивы выполняют функцию предикатива независимо от своего места в 
высказывании. Они нейтрализуют конечную позицию в высказывании как маркер 
предикатива: «A nossa proposta de nenhuma forma exclui ou põe em causa o entendimento 
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com todos outros democratas»; «Nunca colocámos desde 25 de Abril e não colocamos hoje a 
questão de saída de Portugal da NATO»; «Ninguém pode tirar da atitude da Assembleia da 
República conclusões que o sistema eleitoral não permite»; «Nada disso nos incomoda…»; «A 
nenhuma das perguntas que formulámos foi dada resposta»; «Quanto ao valor e natureza da 
renda estranhamente a lei de bases nada diz»; «Mas nem um só momento esquecemos que o 
nosso Partido concorre às próximas eleições no quardo da Aliança do povo Unido»; 
«Приложенные документы свидетельствуют о том, что они /правила проведения выборов/ 
тоже никак не нарушены» ; «Я могу сказать совершенно точно: ничего у вас не 
получится»; «Никто не мог воспрепятствовать этому варварству»; «Ни одна страна в 
мире так варварски и расточительно не использует лесные ресурсы»; «Никаких 
материалов от аппарата Президиума… мы не получали»; «Русский язык в этом смысле 
незыблем и универсален. Ему ничто не грозит в пределах всей страны»; «Такого на 
территории нашей страны никогда еще не было». 

Как в португальском, так и в русском языке аузентивные элементы в высказывании 
могут формироваться аналитически – при помощи отрицательных частиц: «Nem Balsemão, 
nem M. Soares declaram que rejeitam o pacote estratégico»; «В этих условиях продолжать 
придерживаться того порядка… было бы непонятно ни для нас, ни для избирателей». 

Системы аузентивных маркеров в португальском и русском языках во многом 
совпадают. Различия между языками связаны с ролью глагола при аузентивном 
отрицании. В русском языке при аузентивном (частном) отрицании глагол всегда стоит в 
отрицательной форме и, значит, участвует в выражении отрицания. Аузентив и глагол как 
бы поровну «делят» экспрессивную нагрузку в высказывании. С этих позиций, 
аузентивное (частное) отрицание в русском языке можно расценивать как более сильную 
форму глагольного (общего) отрицания. 

В португальском языке форма глагола зависит от позиции аузентива: если аузентив 
стоит перед глаголом, то глагол в выражении отрицания не участвует, т.е. стоит в 
положительной форме; если же аузентив стоит после глагола, то глагол принимает 
отрицательную форму. Например: «Isso não fará bem a ninguém» – «Isso, a ninguém fará 
bem» (перевод: «Это не принесет никому /ничего/ хорошего» – «Это никому не принесет 
/ничего/ хорошего»). «Isso não representa nenhuma /alguma/ ameaça...» – «Nenhuma ameaça 
representa isso...» (перевод: «Это не представляет никакой /какой-либо/ угрозы…» – «Это 
никакой угрозы не представляет…»). Понимание перифразы второго примера в русском 
переводе зависит от контекста. В определенных условиях (напр., в конце абзаца) 
ключевым элементом рематического выделения может считаться глагол-сказуемое. 
Конструкции с препозицией аузентива относительно глагола в португальском языке в 
целом более экспрессивны. Конструкции с постпозицией глагола – менее экспрессивны. 

Другое различие связано с наличием в русском языке ряда аузентивных форм, которые 
либо самостоятельно выполняют функцию сказуемого, либо являются частью составного 
сказуемого. Это наречие «нет» и отрицательные местоимения и наречия, образуемые с 
помощью частицы «не-»: некогда, некому, нечего и др. Например: «У меня нет больше 
слов, Мне нечего тебе сказать». Аналогов этим формам в португальском языке нет. 
Значения, эквивалентные русскими формам, в португальском языке выражаются 
аналитически через обычное глагольное отрицание с использованием глаголов «haver» 
или «ter»: «негде» – «não há /lugar/, onde…», «некогда» – «não há tempo para…»; «нечего» 
– «não há nada que…», «нет» – «não há…». Например: «Ele não tem onde viver» (перевод: 
«Ему негде жить»), «Não tenho tempo para falar contigo» (перевод: «У меня нет времени 
говорить с тобой»). 

В португальском языке нет аналогов и другим русским аузентивам: нельзя, вряд ли, 
едва ли. Эти значения в португальском языке также выражаются через глагольное 
отрицание: «não é preciso que…», «duvido que…», «é pouco provável que….»; или через 
семантику подходящих для этого лексических элементов: «Em Bruxelas, o ministro 
Português explicou que… "dificilmente" Portugal poderá ajudar o parceiro grego». (перевод: «В 
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Брюсселе, португальский министр /экономики/ пояснил, что… навряд ли Португалия 
сможет помочь Греции»). 

Способы выражения отрицания в этих случаях в португальском языке можно 
рассматривать как «смещенное отрицание». Собственно, в формах со смещенным 
отрицанием обнаруживаются наибольшие различия между португальским и русским 
языками. Смещенным отрицанием мы называем синтаксические конструкции (как 
правило, с глаголом), в которых отрицание используется на правах внешнего оператора, 
т.е. где оно служит не собственному выделению, а выделению другого, положительного, 
элемента в составе высказывания. Е.В. Падучева дает определение смещенного отрицания 
как «предложения с главным отрицанием при сказуемом и контрастным ударением не на 
сказуемом» [Падучева 1974: 150]. 

Так, отрицание, как средство внешнего выделения, можно видеть при использовании 
конструкций: “não é senão...”; «никто иной как…», «ничто иное как…»: «O “Grande 
Carrossel Japonês” não era senão um velho carrossel nacional...” (J. Amado, Capitães da Areia); 
(перевод: «Большая Японская Карусель» была ничем иным, как маленькой каруселью 
местного производства…»). Пунктиром подчеркнуто средство выделения. Рема выделена 
курсивом и подчеркнута. 

В португальском языке представляет интерес форма «nem por isso». В русском языке ей 
соответствует выражение «не то чтобы». Однако, это соответствие смысловое, но не 
функциональное. Если в русском языке «не то чтобы» можно рассматривать как средство 
усиления глагола («не то чтобы мы отказались от такой возможности»), и его влияние на 
высказывание в этом случае можно сравнить с влиянием внешних операторов, в 
португальском языке «nem por isso» само является элементом, на который падает 
ударение: «Não tenho a pretenção de me antecipar ao balanço que o Seminário se propõe 
realizar. Mas nem por isso me dispensarei de apresentar também um modesto contributo», 
(перевод: «Я не хочу предварять итоги Семинара. Но не то чтобы я освобождал себя от 
того, чтобы сказать несколько слов»). Впрочем, в португальском языке имеется также 
форма «nem que…», которая является полным аналогом – и по семантике, и по функции – 
русского «не то чтобы». 

Степень определенности отрицания референции может быть различной. Самым общим 
образом, это могут быть полное, тотальное отрицание референции и неполное, частичное 
ее отрицание. Соответственно, различаются общий (полный) и частичный (неполный) 
виды отрицания. Общее отрицание может быть чисто глагольным и глагольно-именным 
(глагол плюс отрицательное слово). Частное отрицание может быть частно-глагольным и 
частно-именным. Рассмотрим каждый из указанных видов отрицания в отдельности, 
сопоставляя португальский и русский языки. 

А. Как было показано выше, русский и португальский языки, обнаруживая сходство в 
формах чисто глагольного отрицания, отличаются друг от друга по формам глагольно-
именного отрицания: в русском языке в глагольно-именном отрицании глагол всегда 
принимает отрицательную форму; в португальском языке глагол принимает 
отрицательную форму лишь в тех случаях, когда отрицательное слово стоит в 
постпозиции к глаголу (Ninguém faz este trabalho – Este trabalho não faz ninguém). В 
целом, глагольно-именное отрицание в португальском языке можно считать более 
экспрессивным. Ряд отличий имеется в составе элементной базы отрицания. 

Б. В частном отрицании смысловая импликация дана более концентрированно, более 
конкретно. Референция, как смысловой мотив отрицания, здесь более подчеркнута. 
Поэтому, в целом, частное отрицание является в смысловом отношении более 
указательным и, следовательно, может считаться более экспрессивным, чем общее 
отрицание. 

Частно-глагольное отрицание возникает в составе составного глагольного сказуемого. 
Отрицанию подлежит неизменяемая (семантическая) часть составного сказуемого. При 
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этом изменяемая часть сказуемого (обычно, тот или иной модальный глагол) может 
оставаться в положительной форме или принимать отрицательную форму. 

В последнем случае образуется так называемое двойное отрицание: «Он не мог не 
делать этой работы»; «Ты не должен не принимать в расчет эти соображения»; «Я не 
хочу не думать о плохом». Португальский язык обнаруживает формальные ограничения в 
выражении двойного отрицания. Как правило, если изменяемая часть составного 
сказуемого стоит в отрицательной форме, то знаменательная часть сказуемого уже не 
может стоять в отрицательной форме: “Ele não pode deixar de fazer este trabalho”; “Não 
deves faltar a tomar em conta estas questões”; “Não quero viver sem pensar sobre o mal”. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при двойном отрицании рематическое 
ударение падает на глагол, а не на отрицательную знаменательную часть составного 
глагольного сказуемого. В русском языке такая операция осуществляется относительно 
свободно – в силу высокой функциональной нагрузки, которую несет интонация в 
русском языке, позволяя производить рематическое (вплоть до эмфатического) выделение 
без опоры на формальные маркеры, [см. Иванов 1991: 145-150]. 

В португальском рематическая «конкуренция» между двумя отрицательными частями 
составного сказуемого «не приветствуется», поэтому в португальском преобладают 
семантические, описательные способы выражения двойного отрицания (хотя, в принципе, 
в крайнем случае, португалец «простит» такое выражение: “Não posso não fazer este 
trabalho”). 

Гораздо чаще встречается в португальском языке случаи отрицания знаменательного 
глагольного элемента в составе составного глагольного сказуемого, если изменяемая 
модальная часть стоит в положительной форме: “Por isso procurei não fazer estes arranjos” 
(перевод: «Потому я попытался не делать этих приготовлений»); “...queria não termos 
feito isso” (перевод: «… лучше бы мы это не делали»); “Ela fingiu não dar por ele...” 
(перевод: «Она притворилась /,что/ не видит его»); “Agora ele pode não fazer este 
trabalho” (перевод: «Сейчас он может не делать эту работу»). Хотя, конечно, во всех этих 
случаях возможны описательные (семантическое) способы выражения отрицания: “Agora 
ele pode deixar de fazer este trabalho”. 

Что касается частно-именного отрицания, то здесь русский также обнаруживает 
большую формальную свободу: достаточно лишь поставить отрицательную частицу «не» 
при отрицаемом именном элементе (глагол при этом остается в положительной форме): 
«Это была не вся правда»; «Оружие – это не игрушки»; «Обычно он покупал не книги». 
В португальском в этих случаях принимаются более сложные конструктивные решения. В 
португальском практически не допускается «голое» отрицание номинативного элемента, 
как в русском, при сохранении положительной формы глагола: “Isso não era toda a 
verdade”; “ Armas não são brinquedos”; “Habitualmente o que comprava não eram livros”. 

Частно-именное отрицание в португальском языке может использоваться лишь при 
четко выраженной или однозначно подразумеваемой антитезе: “O período passado mostrou 
não só as notáveias realizações, como as imensas potencialidades”; “O documento emana não 
da sua mentalidade pessoal, mas da sua época”. Последнее, кстати сказать, еще раз 
доказывает необходимость семантической опоры отрицания на некоторую 
положительную референцию, т.е. то, что всякое отрицание имплицирует некоторое 
противопоставление в понимании описываемой реальности. В целом частно-именное 
отрицание – наиболее сильный и наиболее экспрессивный способ отрицательного 
выделения ремы высказывания, нейтрализующий любые другие формальные маркеры. 
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