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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТРИЦАНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Отрицание — одна из важнейших языковых категорий, которая служит для описания 
действительности. Отрицание также играет огромную роль в процессе коммуникации. 
Почему же лингвисты так много уделяют внимания изучению этой категории? Это объ-
ясняется тем, что нет единого подхода к определению сущности отрицания, вследствие 
этого и возникает сложность при разграничении разных сторон отрицания и установле-
ния связи между ними. Отрицание — многоаспектное явление. Это и семантическое, и 
грамматическое, и лексическое понятие, которое служит предметом исследования для 
многих отечественных и зарубежных лингвистов. Отрицание может выражаться в языке 
различными способами: морфологическими, синтаксическими, лексическими, лексико-
грамматическими, синтаксическими, имплицитно. 

 Категория отрицания связана с такими категориями, как, например, модальность, от-
рицательная оценка, предикативность, и эта связь неоднозначна. Категория отрицания и 
категория модальности — это две взаимозависимые категории. Обе категории относятся 
к категориям, выражающим оценку говорящим отношения высказывания к действитель-
ности. Обе категории являются функционально-семантическими, представленными си-
стемой различных языковых средств. 

Особый интерес представляет связь отрицания и оценки. Понятие оценки многоаспект-
ное, поэтому возникает сложность в выделении видов оценки. Однако традиционно суще-
ствует негативна и положительная оценка. Негативная оценка — очень распространенное 
явление, в особенности, это касается негативной оценки, выраженной при помощи аффик-
сов. Средства отрицания принимают участие в формировании отрицательной оценки. Вы-
деляют различные средства негативной оценки. В плане выражения выделяют следующие 
виды оценки: аффиксальные, лексические, фразеологические, синтаксические, интонацион-
ные, коммуникативные. Зачастую негативная оценка, которая передается при помощи фор-
мальных средств отрицания, менее выражена, чем оценка языковых единиц и в выражениях 
с отрицательной коннотацией. Одними из менее изученных средств выражения отрицания 
являются словообразовательные. Аффиксы отрицания в английском языке обладают опре-
деленными значениями (противонаправленность, реверсность, ликвидация, лишенность 
и др.), присоединяются по определенным моделям, образуя различные части речи.

На уровне предикации выделяют средства выражения эксплицитного отрицания 
и простейший вид отрицания — отрицание с not. Эксплицитным считается отрицание, 
имеющее выражение в виде специальных средств языка, воспринимающееся непосред-
ственно. К эксплицитным показателям отрицания относятся отрицательные частицы, 
отрицательные союзы, отрицательные местоимения и наречия, которые носят лексико-
грамматический характер. Проблема отрицания not давно привлекает внимание лингви-
стов, хотя до сих пор и не была предметом специального исследования. Частица not пред-
ставляет cобой очень сложную структуру, которая включает не только эксплицитно, но 
и имплицитно выраженные единицы. Таким образом, можно говорить о двусторонности 
выражения частицы. 

Взаимодействие средств выражения отрицания на уровне номинации и предикации 
представлено отрицанием отрицания. Это — одно из самых распространенных отрицаний 
в английском языке. Такое отрицание отрицания способствует стилистическому измене-
нию. Утверждения с таким отрицанием становится менее категоричными, более сдержан-
ными, с оттенками оговорки, колебания, юмора и сарказма. Структуры с таким видом от-
рицания часто придают высказыванию оттенок двусмысленности. Обычно высказывания 
с таким отрицанием распространены в разговорной речи и газетно-публицистическом 
стиле. Стоит отметить тот факт, что отрицание отрицания — очень мало изученное явле-
ние, но, тем не менее, часто употребляемое явление, поэтому оно представляет огромный 
интерес для дальнейшего более глубокого исследования и анализа.


