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Значение запрещения неоднократно стано-
вилось предметом специального исследования, 
в т.ч. в рамках корреляции «запреще-
ние/разрешение». Однако, как правило, запре-
щение описывается как «самостоятельное зна-
чение в системе других побудительных значе-
ний» (см., напр.: [7: 3]), в отрыве от деления 
побудительных высказываний по признаку «по-
ложительность/отрицательность». Во многих 
предлагавшихся классификациях разновидно-
стей побуждения запрещение (запрет) стоит в 
одном ряду с традиционно выделяемыми под-
типами побуждения, такими, как просьба, совет, 
приказ и т.д. Так, И.П. Мучник выделяет 12 
разновидностей значения побуждения: «простое 
побуждение, просьба, мольба, позволение, уве-
щание, предостережение, приказание, шутли-
вое, или ироническое побуждение (Пешков-
ский), наказ, команда, запрещение, пожелание» 
[6: 19], при этом все разновидности побужде-
ния, в т.ч. запрещение, даются единым списком. 
В классификации И.С. Андреевой  запрещение 
входит в ряд категорических оттенков побуж-
дения, объединяясь с положительными форма-
ми (распоряжение, требование, запрет, команда, 
приказание) [1].  

Нельзя не усмотреть определенной непосле-
довательности в таком подходе, поскольку зна-
чение запрещения противостоит остальным 
разновидностям побуждения прежде всего как 
представитель отрицательных значений в этой 
сфере семантики. Наша классификация строит-
ся как система грамматических, семантических 
и прагматических оппозиций по признаку «ут-
вердительность  / отрицательность» в типе по-
будительных высказываний. При построении 
данной классификации необходимо ввести 
дифференциацию различных значений, связы-

ваемых с термином «запрещение»: 1) «побуж-
дение с отрицанием»; 2) отрицательный корре-
лят приказа, «приказ с отрицанием»; 3) отрица-
тельный коррелят разрешения. Ср. три возмож-
ных интерпретации запрета как «отрицательно-
го» побуждения: «приказ + отрицание, разре-

шение + отрицание, … + отрицание» [5: 34]. 
Согласно первой интерпретации, которую 

можно условно назвать грамматической, запре-
щение – отрицательный противочлен в составе 
оппозиции «побуждение/запрещение», находя-
щей свое выражение в противопоставлении 
«положительные / отрицательные побудитель-
ные предложения». Классификация «побужде-
ние / запрет» осуществляется с опорой на грам-
матические признаки конструкции (нали-
чие/отсутствие не в структуре предложения).  

Положительным коррелятом запрета являет-
ся побуждение (собственно побуждение).  
С другой стороны, побуждение, как понятие 
более общее и широкое, включает в себя запре-
щение как частный случай побуждения. В ре-
зультате термин «побуждение» имеет более 
общее и более частное значение и заключает в 
себе информацию двух типов – о функциональ-
ном назначении высказывания и утвердитель-
ности (положительности) его содержания.  

Собственно побудительные и побудительно-
запретительные предложения противопоставле-
ны друг другу и семантически – как типы вы-
сказываний, реализующих противоположные 
значения, – ‘побуждение к осуществлению дей-
ствия / побуждение к неосуществлению дейст-
вия’; запрещать значит ‘побуждать не осуще-
ствлять действие’.  

Содержательно-грамматический подход, 
реализуемый в рамках грамматической теории, 
состоит в том, что область отрицательных зна-
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чений в типе побудительных предложений 
представлена двумя подтипами: запрещение 
(прохибитив) и предостережение (превентив), 
различие между которыми состоит в исполь-
зуемых глагольных формах несовершенного 
(запрещение) и совершенного вида (предосте-
режение). Ср.: Не приходи!; Не звони мне боль-

ше!; Не лезь со своими советами! – Не упади!; 

Не поскользнись!; Не простудись!  
Прохибитивные и превентивные предложе-

ния – это конструкции с обязательным отрица-
нием. В других семантических разновидностях 
отрицание не – факультативный элемент, не 
меняющий основного значения высказывания 
(ср. просьба с отрицанием, совет с отрицанием 
и т.д.), т.е. эти два типа конструкций выделяют-
ся по признаку «структурная обязательность / 
структурная факультативность отрицания».  
В этом просматривается структурный подход к 
анализируемому явлению. 

В этой системе запрещение не имеет  поло-
жительного коррелята в виде какого-либо одно-
го конкретного положительного значения, стро-
го симметрично противопоставленного запре-
щению. 

В семантических исследованиях запрещение 
трактуется как отрицательный коррелят приказа 
(А. Вежбицка) [4: 263]. Ср. также: «Прохиби-
тивным коррелятом приказа является запрет, 
т.е. своего рода приказ с отрицанием» [5: 32]. 
Интерпретация запрещения как «приказа с от-
рицанием» предполагает высокую степень кате-
горичности данной прескрипции. Ср.:  (1) – Не 

ходите сюда! – приказала ей Марина сквозь лед 

в горле, – там подождите (Т. Устинова); (2) Не 

ходите, дети, в Африку гулять… (К. Чуков-
ский). Высказывание (2) не имеет необходимой 
степени категоричности для подведения его под 
рубрику запретительных высказываний  и мо-
жет быть квалифицировано как «совет с отри-
цанием» – призыв не совершать действие, обо-
значенное формой императива. 

Просьба, совет, рекомендация, призыв, уго-
варивание, увещевание и др., имеющие форму 
негативного побудительного высказывания, не 
входят в разряд запретительных, оставаясь в 
пределах своих семантических разрядов, невзи-
рая на наличие отрицания в их структуре. Ср.: 
Не зная броду, не суйся в воду – совет; Ямщик, 

не гони лошадей – просьба; Не дай себе засо-

хнуть!; Не тормози! Сникерсни! – призыв; Не 

останавливайтесь на достигнутом! – совет-
рекомендация; Не трепещися так, не будь мой 

друг, упрям; не бойся: не хочу совсем тебя я 

кушать (И. Крылов) – уговаривание; Не оставь 

меня, кум милой … (И. Крылов) – мольба. При 

этом остается неясным, какое место в  системе 
«положительные / отрицательные побудитель-
ные предложения» должно быть отведено «от-
рицательным» совету,  просьбе и под.  

Запрещение как тип побудительно-отрица-
тельного значения имеет инвариантное значе-
ние «побуждение к неосуществлению дейст-
вия» (этим типом значения охватываются все 
без исключения отрицательные побудительные 
предложения). Это значение допускает две се-
мантические интерпретации: призыв воздер-
жаться от осуществления прогнозируемого го-
ворящим, но в реальной действительности от-
сутствующего действия,  либо побуждение к 
прекращению уже реально совершающегося 
действия  – «запрет-превентив» и «запрет-
прохибитив». Указанные частные семантиче-
ские разновидности прохибитивных форм вы-
деляются, напр., в [9: 147–149]. 

Наиболее органичной для запрещения нам 
представляется вторая интерпретация – побуж-
дение к прекращению уже осуществляющегося 
действия. Это эталонный образец, реализую-
щийся в типичной для этого вида прескрипции 
ситуации, в условиях реального, очного диало-
га. Ср.: Не кури(-те)!; Не сорите(-те); Не хло-

пай(-те) дверью! и т.п. Превентивная интерпре-
тация распространяется, главным образом, на 
запреты, не имеющие конкретного адресата. В 
этом случае запрет предвосхищает возможные 
действия (поведение) адресата. В качестве форм 
реализации этого вида запрета часто выступают 
инфинитив с отрицанием, безличные конструк-
ции. Ср.: Не курить!; Не сорить!; Дверью не 

хлопать! и т.п. 
При рассмотрении обозначенной проблемы 

необходимо обратить внимание на различные 
значения термина «запрещение» как члена двух 
семантических оппозиций: 1) запрещение – от-
рицательный коррелят приказа; 2) запрещение – 
коррелят разрешения, что соответствует разгра-
ничению прохибитивной (фактитивной) и пер-
миссивной интерпретации запрещения (в этом 
разграничении мы следуем за В.С. Храковским 
[8: 15; 9; 10]. Следует иметь в виду, что значе-
ния термина «запрещение» как члена двух ря-
дов противопоставлений зачастую не диффе-
ренцируются. 

Область пермиссивных значений, представ-
ленная оппозицией «запрещение/разрешение», 
– особая область функционирования положи-
тельных и отрицательных прескриптивных вы-
сказываний. Эти значения реализуются в ответ-
ных репликах диалога, которым в обязательном 
порядке должна предшествовать просьба о раз-
решении, исходящая от исполнителя действия. 
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Просьба о разрешении обычно оформляется в 
виде вопросительного предложения, начинаю-
щегося словами «можно…» («могу я») или име-
ет соответствующий смысл при ином словесном 
оформлении. Напр.: 

– Доктор, пусть она придет завтра, – по-

просил Гринька. 

– Кто? – спросил доктор. – Корреспондент-

ка? Пусть приходит... (В. Шукшин);  
– ... Я допью это? 

– Пей, – разрешил детина (В. Шукшин). 
Это не каноническая ситуация побуждения. 

Реплики со значением разрешения/запрещения 
– ответная реакция не на действия, а на содер-
жание произнесенного высказывания. Говоря-
щий не является каузатором действия. Он вы-
ражает лишь модально-волевое отношение к 
намерениям собеседника, которые он озвучива-
ет в виде вопроса-просьбы о разрешении осу-
ществить или не осуществлять действие. Мож-

но  взять  твою книгу? (Да, можно / Нет, нель-

зя). – Можно мне сегодня не ходить в школу? 

(Да, можно / Нет, нельзя). Миссия говорящего 
заключается в изъявлении согласия или несо-
гласия с намерением адресата начать, продол-
жить или закончить (прекратить) действие. За-
прещение в его пермиссивной интерпретации 
можно рассматривать как отклонение просьбы о 
разрешении, отказ санкционировать начало, 
продолжение или прекращение действия.  

Значения, реализуемые в рамках оппозиции 
«запрещение/разрешение», стоят в ряду таких 
значений, как согласие/несогласие, допущение, 
приятие/неприятие, составляющих область 
прагматических смыслов, «да-нет»-значений 
категории утверждения/отрицания, и сопряже-
ны с одобрением/неодобрением действий (на-
мерений) собеседника. В отличие от прямых 
(инициальных) актов побуждения, реплики раз-
решения/запрещения могут предваряться сло-
вами да и нет и их функциональными эквива-
лентами. Словесная реакция запрещения и раз-
решения может быть также выражена словами 
можно, нельзя. 

Исследование зоны пермиссивных значений 
императивных высказываний, выявляемых в 
рамках оппозиции «запрещение/разрешение», 
представляет интерес в свете проблемы корре-
ляции между формальной устроенностью пред-
ложения, положительностью/отрицательностью 
его внутреннего содержания и функцией, вы-
полняемой в процессе общения.  

При выражении запрещения и разрешения 
нет строго однозначного соответствия между 
положительностью/отрицательностью конст-
рукции и  ее функциональным назначением: и 

запрещение, и разрешение могут быть выраже-
ны средствами как положительной, так и отри-
цательной конструкции.  

Положительная конструкция интерпре-
тируется как разрешение при ее использо-
вании в качестве ответа-согласия  на 
просьбу об осуществлении действия. Ср.: 
Можно взять твою книгу? – Возьми! (= 
‘да’, ‘можно’). При выражении отказа на 
просьбу о неосуществлении действия по-
ложительная конструкция имеет смысл за-
прещения. Ср.: Можно мне сегодня не хо-

дить в школу? – (Нет), иди! (= ‘нельзя’). 
Отрицательная конструкция реализует 

смысл ‘запрещение’ при отклонении просьбы 
об осуществлении действия. Ср.: Можно мне 

пойти погулять? – (Нет), не ходи! (= ‘нельзя’). 
Как ответ-согласие на просьбу о неосуществле-

нии действия  отрицательное высказывание 
функционирует в качестве реплики разрешения: 
Можно мне  сегодня не ходить в школу? – Не 

ходи (= ‘да’, ‘можно’). 
Прагматизация сферы смыслов, связывае-

мых с оппозицией «утверждение/отрицание», в 
области значений разрешения/запрещения  про-
является в том, что положительный (разреше-
ние) или отрицательный (запрещение) смысл 
высказывания находит свое выражение не внут-
ри высказывания, а в отношениях между двумя 
высказываниями в составе диалогического 
единства. Адекватная интерпретация высказы-
вания как разрешения или запрещения зависит 
от позитивного или негативного содержания 
исходной реплики.  

Каждая из форм (и положительная, и отри-
цательная) может стать носителем противопо-
ложных смыслов, однако диссонансное соот-
ношение формы и содержания наблюдается 
лишь в области пермиссивных значений импе-
ративных высказываний – зоне значений, охва-
тываемых оппозицией «разрешение/запрещение 
(= неразрешение)». В этом отличие нашей по-
зиции от подхода, принятого в [2: 33–34; 3: 12–
18; 8: 13–14], где закономерности функциони-
рования прагматического утверждения и отри-
цания рассматриваются как общий принцип 
реализации положительного или отрицательно-
го значения императивной конструкции. 
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Some controversial issues are discussed concerning the classification of imperative sentences on the basis of “af-
firmativeness/negativeness”; the place of prohibition as a meaningful negative correlate in the dichotomic opposition 
system of positive and negative sentences is determined. 
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