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ИМПЛИЦИТНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОТКАЗА 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Язык - это исторически сложившаяся система звуковых, словарных 
и грамматических средств, объективирующая работу мышления и 
являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного 
понимания людей в обществе. Будучи одной из фундаментальных 
категорий, лежащих в основе познания мира человеком, выражение 
отрицания вызывает интерес у представителей различных областей 
знаний. Традиционно большое внимание постановке проблемы 
отрицания уделяется в лингвистике. В первую очередь это связано 
с тем, что для осуществления познавательных целей в каждом языке 
должны иметься в наличии средства выражения утверждения того, что 
сказанное в предложении не является истинным, при этом формы 
выражения и правила функционирования этих языковых средств 
в естественных языках различны. 

Так, в английском языке категория отрицания представляет собой 
многоликий феномен, проявляющийся не только на всех уровнях языка, 
но и на уровне широкого контекста. 

Под термином «отрицание» понимается «выражение при помощи 
различных языковых средств того, что связь между элементами 
высказывания мыслится как реально не существующая или 
отсутствующая» [1, с. 13]. Для выражения отрицания на английском 
языке могут использоваться эксплицитные средства, когда отрицание 
выражается отрицательной частицей not и отрицательным словом по. 
Используются также и имплицитные средства, что обуславливает 
большие возможности в плане выбора средств и способов передачи 
значения данной категории в англоязычном дискурсе [3, с. 57]. 

Имплицитность - это несоответствие плана содержания и плана 
выражения в высказывании. Проблема имплицитности связана с тем, 
что, несмотря на чрезвычайное богатство языка, всякий говорящий 
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использует крайне ограниченные языковые ресурсы и прибегает 
к использованию эксплицитных способов. 

Несмотря на то, что имплицитное отрицание обнаружить труднее, 
его использование оправдано в тех случаях, когда делается намек 
и необходимо выразить ироничное отношение к кому-либо / чему-либо. 

Что касается имплицитного или невыраженного отрицания, то 
одним из самых распространенных средств образования является 
контекст. В.Ю. Меликян указывает на то, что адресат получает указания 
для осуществления выбора, необходимого для понимания смысла 
высказывания. Выбор осуществляется на основе указаний, 
содержащихся либо в самом тексте (лингвистический контекст), либо 
вне текста (внелингвистический контекст). Так, для выражения 
отрицания часто используется «маска» утвердительной конструкции, 
что придает речи большую выразительность, предоставляет 
возможность «языковой игры» [4, с. 27]. 

Данный вид отрицания особенно широко распространен в 
разговорной речи. Он характеризуется широким употреблением кратких 
усеченных конструкций, в которых обычно эксплицируются 
рематические компоненты высказывания. Тематические же 
компоненты, известные говорящим из предыдущих высказываний 
и ситуации, или имплицируются, или замещаются. Например [6, p. 46]: 

- Get the mail, Dudley. 
- Make Harry get it. 
- Get the mail, Harry. 
- Make Dudley get it. 
- Poke him with your Smelting stick, Dudley. 
В данном случае повелительное наклонение глагола, подразумевает 

имплицитный отказ выполнять требуемое действие. Точный повтор 
синтаксической конструкции здесь несет на себе дополнительную 
нагрузку - определенный комический эффект. Очевидно, что 
имплицитное отрицание может реализовываться через утвердительное 
предложение, которое является отрицательным по отношению к 
предыдущему высказыванию. Отрицательный же компонент не 
эксплицируется. 

Имплицитное отрицание может заключаться и в самом значении 
слова, т. е. быть его компонентом. Это так называемое внутрилексемное 
отрицание. Например, слова absence, fail to и lack of имеют 
отрицательную семантику, значения отсутствия, недостатка, поэтому 
для выражения имплицитного отрицания не требуется отрицательной 
частицы not: His absence was very strange. / The lack of knowledge let him 
down. / He failed to appear at the moment [2, c. 29]. 
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Одним из лексических способов выражения категории 
«противоположности» в языке является подгруппа антонимов. 
Антонимия служит ярким средством для антитезных 
противопоставлений большой художественной выразительности: 

1. - You look stupid and rich. 
- You 're wrong... I'm actually smart and poor. 
2. - Let's run. 
- Let's stay and fight. 
Утвердительные предложения, употребленные в определенном 

контексте, могут иметь значение отрицания. Эта функция проявляется в 
риторических вопросах: "Really, Dumbledore, you think you can explain all 
this in letter?" [6, p. 141]. 

Интерес представляют случаи употребления и так называемого 
подразумеваемого отрицания, где имплицитное отрицание является 
компонентом значения словосочетания: With a disapproval that was far 
from being inarticulate. / The husband is too good a man even to suspect her. 

Особого внимания заслуживают случаи, когда имплицитное 
отрицание проявляется в предложениях, выражающих нереальное 
условие, желание (сослагательное наклонение). Так, в английском языке 
использование сослагательного наклонения в плане прошлого выражает 
действие, входящее в противоречие с реальностью: If I were a 
sentimentalist. / It was hard luck that he had no children. He would have 
been an excellent father. 

Необходимо отметить, что имплицитное отрицание также выражает 
смягченную форму значения отрицания, поскольку вместо того, чтобы 
отрицать факт, отрицание сводится к уходу от прямого ответа: 

-Have you always been faithful to her? 
-More or less, you know. 
Чтобы отрицание не выглядело категорично, желая его смягчить, 

авторы различных произведений используют описания состояния 
персонажей с помощью таких лексических единиц, как to detest, to 
doubt, to deny, to forget: "I don't do the folk down here any harm. "I shook 
my head doubtfully. / "Good morning, sir. Nice morning, sir. " "I suppose it 
is, " I said doubtfully, still unable to shake off completely the depression of 
my spirits [5, p. 59]. 

Когда адресат не согласен с мнением адресанта, но стремится 
смягчить, завуалировать своё несогласие, избегая возникновения 
конфликтной ситуации, он использует приёмы, способствующие 
смягчению коммуникативного намерения (т. н. эфемизм). Если же 
адресат более эмоционально выражает свое отношение к 
действительности, мы видим используемые междометия в речи: "To be 
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able to sift evidence impartially, to take the facts and look at them as facts -
that seems to me the only logical method of arriving at the truth ". "Bah!" 
cried Joyce, flinging back her black hair indignantly. "I bet I could beat you 
all at this game " [5, p. 78]. 

Таким образом, особенность имплицитного отрицания состоит в 
асимметрии, то есть несоответствии плана содержания и плана 
выражения, а также в невыраженности значения формально-
грамматическими показателями. Возникновение обусловлено рядом 
причин, в силу которых одному из коммуникантов предпочтительней 
выражать несогласие имплицитным способом. 
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