
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 81-139 

Баева Е. А.,  

преподаватель «Кафедры иностранных языков и культуры речи»,  

Восточно-Сибирский институт МВД России, 

Российская Федерация 

г. Иркутск 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ ВЫРАЖЕНИЯ 

ОТРИЦАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможности передачи 

категориального значения отрицания утвердительными по форме 

предложениями. Предлагаются примеры таких предложений, взятые из 

художественной литературы, проводится их анализ и даются возможные 

варианты трансформаций, позволяющие выявить имплицитные значения. 
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Отрицание – одна из самых важных языковых категорий, служащая 

правильному видению действительности, а также являющаяся одной из 

важных категорий в процессе коммуникации. В любом естественном языке 

обязательно имеются средствами для её выражения, поэтому данная категория 

может претендовать на универсальность. 

Отрицание показывает высокий уровень работы мышления и связано, 

поэтому, с взаимодействием языка и мышления. Исследования этого явления 
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– одна из важнейших проблем языкознания, прежде всего в плане 

соотношения структуры предложения и выражаемой им мысли. 

Определение границ распространения данной категории в пределах 

различных языковых уровней представляется весьма сложным, так как нет 

точного ответа на вопрос о том, способны ли те или иные языковые средства 

передавать семантику отрицания, и по каким критериям следует отличать 

отрицательные предложения от утвердительных. 

В настоящей статье рассмотрим  такие средства выражения отрицания, 

где последнее не представлено формально,  а является имплицитным. Речь 

идет об утвердительных по форме предложениях, которые являются 

отрицательными по своей семантике, так как в них или в отдельных их 

элементах заложено имплицитное (подразумеваемое) отрицание. Для 

дальнейшего рассмотрения вопроса обратимся к понятию имплицитности1. 

Каждое высказывание несет информацию о какой-то реальной 

ситуации, объективно существующей в мире, каждая из которых активно 

пересматривается в сознании человека в определенном ракурсе так, что какие-

то элементы ситуации выходят на первый план, а какие-то остаются не 

озвученными. Так как все элементы сознания, принимающие участие в 

формировании высказывания, не могут быть вербализированы, большой 

объем информации остается невыраженным, представленным в имплицитном 

виде.  Имплицитные значения выражают различные стороны сферы 

человеческого мироощущения и показывают связь языка и мышления. Они не 

получают непосредственной словесной реализации, но становятся 

очевидными, доступными для адресата благодаря речемыслительной 

операции импликации (вывода). Иначе говоря, между имплицитными и 

эксплицитными составляющими значения текстовых единиц или частей 

текста существует взаимосвязь, проявляющаяся во влиянии скрытых сем на 

                                                 
1Имплицитность - неявность, подразумеваемость; [74] 
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синтаксическую структуру, материально-языковую форму и состав вербально 

выраженных компонентов. 

В этой связи О. Есперсен рассматривает имплицитное отрицание как 

несоответствие между понятийным значением и грамматическим 

выражением.  [31, с. 389] 

Для синтаксиса разговорной речи характерно использование 

утвердительных и вопросительных предложений в функции отрицательных, 

так как отрицательная семантика может передаваться только при помощи 

интонации, без использования лексических средств выражения отрицания. 

При этом интонация также служит средством выражения имплицитного 

отрицания прежде всего экспрессивного характера. Рассмотрим  следующий 

диалог:  

(a)-You aren’t telling me you have been mad enough to bury him here? 

-Where else do you imagine I have buried him? Did you help me? He weighted 

over two hundred pounds! [93, с. 200]  

Вопросительное предложение в ответной реплике является таковым лишь 

формально (порядок слов, пунктуация), так не предполагает ответа.  

Говорящий не может не знать того,  закапывал ли он жертву один или кто-то 

помогал ему. Совершенно очевидно, что такой вопрос в данной ситуации 

производится, чтобы упрекнуть собеседника, а, следовательно, ответная 

реплика в (a) допускает следующую интерпретацию: (а1) I have buried him here, 

because he weighted over two hundred pounds, and you did not help me do that. 

Однако, в такой форме высказывание лишено необходимой экспрессивной 

окраски, которая присутствует в (a), так как оно имеет модальность обвинения, 

упрека, а всей ситуации говорящий дает отрицательную оценку (под оценкой 

пониманием понятие, предложенное Е.В. Вольф2 [1, с. 4]. 

                                                 
2 Социально устоявшееся и закрепленное в семантике языковых единиц положительное или отрицательное, 

эксплицитное или имплицитное отношение субъекта (лица, лиц, коллектива) к объектам действительности, 

как компонент, который можно выделить в сложном взаимодействии субъекта оценки и ее объекта. 
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Таким образом, в данной отрицательной ответной реплике упрек 

выражен имплицитно, в форме риторического вопроса, что придает такому 

(отрицательному по семантике) высказыванию модально-оценочную 

коннотацию. 

Значение отрицания могут также передавать утвердительные по форме 

предложения, в составе которых имеется  наречие TOO, употребленное для 

усиления степени признака или качества. В этом случае too находится в 

составе инфинитивной конструкции и определяет прилагательное, причастие 

или наречие, предшествуя ему. Выражение отрицания также имеет в данном 

случае   экспрессивный характер и может вносить дополнительную семантику 

в предложение (недовольство, раздражение, эмоциональное переживание). 

В данной связи рассмотрим семантику высказываний, оформленных по 

модели N+be too A+inf, которые традиционно относятся к  утвердительным по 

форме предложениям. Ср.: (b) Harry woke at 3 o’clock the next morning and was 

too excited and nervous to go back to sleep. [96, с. 68]  (c) … their pockets weighted 

down with rock cakes, they’d been too polite to refuse. [96, с. 106] 

Специфика анализируемых конструкций состоит в том, что в их 

структуре обязательно присутствуют следующие компоненты:  

дескриптивный элемент (имя прилагательное, причастие) в позиции 

предиката. интенсификатор too. инфинитив как осложняющий компонент 

всего высказывания. 

Сочетание этих трех элементов образует синтаксическое единство, 

которое оказывается очень сложным по своей семантике: в нем 

обнаруживаются причинно-следственные отношения между событием, 

реализованным личной формой глагола, и событием, выраженным 

инфинитивом, а также становится  эксплицитной отрицательная семантика 

события-инфинитива. Данная мысль подтверждается возможностью 

трансформации высказывания с инфинитивом в развернутое 

сложноподчиненное предложение с теми же отношениями, где второе  
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событие оказывается в отрицательной форме. Ср.: (b1) Harry could not go back 

to sleep because he was too excited and nervous. (c1) They did not refuse because 

they’d been too polite. С помощью такой трансформации удается выявить 

нереализованность события, выраженного инфинитивом. Причинно-

следственные отношения сосуществуют в данном случае со значением 

ирреальной модальности: описываемое действие совершилось бы, если бы 

этому не помешало какое-то обстоятельство, которое является препятствием к 

осуществлению второго события. В рассматриваемых ситуациях таким 

препятствием является: взволнованность и нервное состояние Гарри, 

вежливость героев. Второе событие, следовательно, оказывается 

нереализованным в силу указанных причин (хотя у субъекта и есть намерение, 

желание его совершить). Это подтверждается другой трансформацией, в 

условное предложение, где в отрицательной форме оказывается  первый 

глагол-событие, входя в состав придаточного условия. При этом происходит 

замена интенсификатора too на наречие so. Ср.: (b2) If Harry was not so excited 

and nervous, he would go back to sleep. (c2) If they were not so polite, they would 

have refused. Модальность нереализованности желательного действия может 

сопровождаться оценочной модальностью, несмотря на отсутствие в 

предложении оценочных слов и выражений.  

То есть, сложные семантические отношения, скрытые в структуре, 

оформленной по модели N+be too A+inf, обусловлены взаимодействием всех 

ее компонентов. Следует особо отметить доминирующую роль 

интенсификатора too в формировании семантики организуемых им 

предложений, так как в их семантической структуре реализуются 

категориальные значения отрицания и оценки, а также отношения причины и 

следствия, что подтверждается различными трансформациями. 

Таким образом, средства выражения категории отрицания не 

ограничиваются лишь формальными показателями, а могут присутствовать в 

высказывании имплицитно, что обнаруживается  при помощи семного анализа  
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некоторых лексических единиц, входящих в состав формально 

утвердительного предложения, и трансформации предложения, которая 

позволяет обнаружить дополнительные категориальные значения. 
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