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Барбаре Литтманн, определяется верностью, добродетелью и благоразу-
мием. Все большее значение в отношениях между любящими приобре-
тают гармония и духовное единение. Барочная дистанция уступает место 
сближению любящих: Bin ich nicht ein Thor im Suchen? // Phillis lebt ja 
selbst in mir («Разве я не глупец в своих исканиях? // Ведь Филлис живет 
во мне самом») [1, с. 102]. Дружба становится необходимым условием 
гармонии в любви. Как следствие, эротизм в стихотворениях приобрета-
ет второстепенное значение, что в свою очередь обусловливает новые 
формы обращения к возлюбленной: Meine Freundin, meine Taube, // Meine 
Schwester, ja mein Ich («Моя подруга, моя голубка, // Моя сестра, да, мое 
�я�») [1, с. 826]. «Добродетельная» любовь, в противовес разрушитель-
ной силе страсти, становится источником счастья и гармонии.  

Таким образом, в поздней любовной лирике Гюнтер все более при-
ближается к просветительским идеалам добродетели, верности, благора-
зумия. Эротизм сменяется духовной близостью. Возлюбленная становит-
ся подругой, сестрой, частью его духовного естества. В лирических стро-
ках к Филлис находит свое продолжение тема любви и смерти, которую 
можно определить как лейтмотив всего творчества силезского поэта. В 
любви, «сильной как смерть», соединяется дружба и христианская доб-
родетель. Осознание бренности бытия ведет к призыву радоваться жизни 
и любви, но любви, скрепленной супружескими узами. Барочная ритори-
ка сочетается с ярко выраженной индивидуальностью и особым поэтиче-
ским языком, которому не чужды простонародные слова и выражения, 
силезские диалектизмы, пословицы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ  ОТРИЦАНИЯ 
В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 

О. C. Ковалева 

Понятие отрицания является одним из ключевых понятий, исполь-
зуемых в различных областях знания: философии, формальной и матема-
тической логике, лингвистике. Отрицание играет важную роль в процес-
се познания человеком окружающей действительности и определяется 
как философская, логическая, лингвистическая категория. Сущность та-
кого явления как отрицание в современном английском языке во всей 
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своей полноте раскрывается с помощью одного из основных понятий 
функциональной грамматики � функционально-семантическое поле (да-
лее ФСП), � предложенного А. В. Бондарко. ФСП определяется им как 
«базирующаяся на определенной семантической категории группировка 
грамматических, лексических, а также различных комбинированных лек-
сико-синтаксических средств данного языка на основе общности их се-
мантических функций» [1, с. 11]. Понятие ФСП связанно с представле-
нием о некой условной пространственной модели, имеющей определен-
ную структуру, обусловленную входящими в ее состав компонентами, а 
также зоны пересечения с иными моделями подобного рода. 

Рассматриваемое ФСП отрицания основано на семантической кате-
гории, содержание которой коррелирует с соответствующей логической 
категорией. В логической литературе различается отрицание свойства 
(одноместного предиката) и отрицание отношения (многоместного пре-
диката) [2, c. 46]. В соответствии с этим языковое отрицание рассматри-
вается нами в двух его функциональных аспектах: отрицание признака и 
отрицание суждения. И отрицание суждения, и отрицание признака мо-
жет быть как полным, так и частичным (квантитативный аспект отрица-
ния). Полному отрицанию суждения соответствуют в языке общеотрица-
тельные предложения, частичному � частноотрицательные. Что касается 
полного и частичного отрицания признака, то говорить об этих явлениях 
можно на примере антонимии. Противоположные антонимы представ-
ляют собой привативные оппозиции и выражают отношения контрадик-
торности понятий, т.е. не просто отрицают друг друга, а характеризуются 
собственным положительным содержанием: human � non-human 'чело-
веческий � нечеловеческий (не относящийся к человеку)', rational � irra-
tional 'рациональный � нерациональный'. На примере противоположных 
антонимов можно рассматривать отрицание и утверждение в их диалек-
тической взаимосвязанности. Противоречащие антонимы характеризу-
ются ослабленным и негативным противопоставлением и обнаруживают 
градуальные оппозиции: happy � unhappy 'счастливый � несчастный', in-
telligent � unintelligent 'умный � неумный'. ФСП отрицания в английском 
языке является полицентрическим. В его составе на основе критериев 
обязательности выражения отрицательной семантики, количества случа-
ев на которые оно распространяется, а также частотности употребления 
определенных средств выражения отрицания были выделены четыре ос-
новных микрополя, соотносимых с определенными языковыми уровня-
ми: отрицание в синтаксисе, морфемное отрицание, микрополе прономи-
нальных и адвербиальных средств выражения отрицательной семантики, 
отрицание в лексике. 



 124

1. Отрицание в синтаксисе 

Грамматическое выражение логическое отрицание в синтаксисе по-
лучает в отрицательном предложении, где его формальным показателем 
выступает частица not (no). В зависимости от ее позиции отрицание в 
предложении носит общий либо частный характер. Общее отрицание, 
выражающее смысловую разъединенность между главными членами 
предложения, имеет место в случаях расположения отрицательной час-
тицы при сказуемом (между воспомогательным либо модальным глаго-
лом и смысловым глаголом): The attempt has not succeeded 'Попытка не 
удалась', She doesn�t see me every week 'Она не видит меня каждую неде-
лю'. Частное отрицание не придает всему предложению отрицательный 
смысл. Отрицательная частица в этом случае не связана со сказуемым, а 
относится к другому члену предложения (подлежащему, дополнению, 
обстоятельственному слову) и ее функция направлена исключительно на 
него. При отрицании одного из этих членов, предложение не лишается 
своего утвердительного содержания: It is here, not upstairs 'Это здесь, не 
наверху', Not all economists agree with you 'Не все экономисты согласны с 
тобой'. Частное отрицание может относится к группе связанных между 
собой членов предложения He behaved not quite decently ' Он вел себя не 
совсем достойно'. 

2. Морфемное отрицание 

На морфемном уровне средствами выражения отрицательной семан-
тики в различных ее аспектах выступают словообразовательные аффик-
сы: префиксы non-, un-, in-, dis-, de-, mis- и суффикс -less. Слова с ними 
выражают значения отсутствия, лишения, противоположности. Отрица-
тельные морфемы в системе английского языка могут находиться как в 
отношениях свободной вариативности, так и в отношениях дополнитель-
ной дистрибуции. Эти отношения касаются: 

• распределения по частям речи. Префиксы un- и non- избираются 
преимущественно именными основами: существительными, прилага-
тельными, наречиями: unemployment 'безработица', non-existance 
'небытие', unwearying 'неутомимый', non-essential 'несущественный', 
unadvisedly 'неблагоразумно, необдуманно, неосмотрительно'. Префикс 
un- не избирается глагольными основами для выражения недействия, так 
как для этого в предложении служит частица not. При глаголах данный 
префикс имеет привативное значение, выражающее действие, обратное 
действию, выраженному мотивирующим глаголом: to unclose 
'открывать(ся)', to untie 'развязывать, отвязывать'.  
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• чисто формальных признаков. Префикс in- не встречается в словах, 
корни которых начинаются со звука l, m, b, p, r (в таких случаях ему 
соответствуют варианты il-, im-, ir-): inability 'неспособность, невозмож-
ность', illogical 'нелогичный', imperfect 'несовершенный, дефектный, с 
изъяном', irrational 'иррациональный'. 

• тех или иных дифференциальных компонентов лексического значе-
ния. Префикс mis-, наряду с mal- часто имеет значение неверного, 
неудачного, ошибочного действия или результата такого рода действия: 
mismanage 'плохо управлять чем-то, портить', maltreat 'дурно, жестоко 
обращаться с кем-то'. Для придания словам противоположного или 
отрицательного значения в английском языке используются также 
аффиксы греко-латинского происхождения: a- (в значении отсутствия 
признака): amoral 'аморальный', asexual 'бесполый'; anti- (в значении 
направленности против чего-либо): anti-ageing 'против старения', anti-
nuclear 'противоядерный'; counter- (в значении противоположной 
направленности, обратного действия): to counteract 'противодействовать', 
counterbalance 'уравновешивать'. 

3. Микрополе прономинальных и адвербиальных средств 
выражения отрицательной семантики 

В это подполе входит ряд как отрицательных, так и неопределенных 
местоимений и наречий. Безусловно, данное подполе требует дополни-
тельного самостоятельного исследования, поскольку функционирование 
его единиц тесно связано с семантикой предложения. Элементы данного 
микрополя могут принимать на себя общеотрицательную семантику вы-
сказывания: I told him nothing 'Я ничего ему не сказал', Не never visits us 
'Он никогда нас не навещает'. Неопределенные и отрицательные место-
имения местоимения и наречия передают абсолютную и относительную 
квантитативную семантику отрицания. Таким образом, конструктивная 
модель, общая семантика высказывания и семантика единиц данного 
подполя тесно связаны. 

4. Отрицание в лексике 

Отрицание может выражаться в слове или определенной конструк-
ции неявным образом, имплицитно, и не иметь формальных показателей. 
Среди лексических средств имплицитного выражения отрицания выде-
ляются:  

• Слова, в словарных дефинициях которых есть отрицательная 
частица, либо морфема и/или которые определяются через 
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антонимические понятия: to fail (not to succeed in something,) 'не 
выполнить того, что следовало, не достигнуть положительных 
результатов в чем-либо', to forget (to be unable to remember, fail to 
remember or decide not to remember) 'забывать, не помнить'. 

• Лексические единицы, в дефинициях которых нет непосредствен-
ного отрицания, а есть лексемы, семантика которых содержит отрица-
тельный компонент: to refrain (to stop oneself doing something that one 
would like to do) 'воздерживаться, удерживаться', to escape (to get free 
(from) or to avoid) 'избежать, избавиться, отделаться'.  

Исследуемое ФСП в современном английском языке имеет и свою 
периферию, например, выражение отрицания с помощью просодии, че-
рез имплицитные элементы семантики, которые могут быть выявлены 
только при глубоком компонентном анализе. ФСП отрицания граничит и 
пересекается с другими полями, например, полем квантитативности, мо-
дальности. Отрицание пронизывает всю языковую семантику, оно нераз-
рывно связано с логикой и основным свойством человеческого мышле-
ния познавать в со- и противопоставлении.  
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ТЕМА  СВОБОДЫ  В  РОМАНЕ  А. В.  ДМИТРИЕВА 
«ЗАКРЫТАЯ  КНИГА» 

А. С. Кузнецова 

Свобода � одна из важнейших проблем русской литературы конца 
XX-ого века. Проблема, которая разрабатывается, преподносится каж-
дым из писателей по-своему. Тем не менее, можно проследить общие 
тенденции раскрытия этой темы, ее своеобразную эволюцию. Так, в на-
чале 90-х в произведениях таких писателей, как Дудинцев, Войнович, 
Рыбаков, Распутин, Астафьев, Можаев, Солженицин и др. разгорается 
борьба идеологий. В середине же 90-х в литературе появляется новая 
точка опоры � это философия и «духовные поиски». Писатели уже не бо-
рются за свободу, а пытаются разобраться в самом содержании этого по-
нятия («Закрытая книга» Дмитриева, «Андеграунд» Маканина, «Свобо-
да» Бутова, «Самоучки» Уткина и др.). Если в начале 90-х в центре вни-
мания писателей стоит свобода социальная, то начиная с середины 90-х 
их больше волнует свобода духовная. 


