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Отрицание относится к числу тех языковых категорий, которые 

существуют в каждом языке с древнейших времён. Поэтому нельзя в 
полной мере понять сущность лингвистического отрицания, если не 

обратиться к истории развития этой категории, к истории способов её 

выражения. Дефинитный анализ словарных статей в толковых, 
философских энциклопедических словарях позволяет определить 

отрицание как категорию, выражающую определенный тип 

отношения между двумя последовательными стадиями, состояниями 
развивающегося объекта. Отрицание является объектом 

междисциплинарных исследований [1, 60]. С точки зрения 

формальной логики отрицание представляет собой логическую 

операцию, противопоставляющую истинному суждению неистинное, 
ложному суждению – неложное, указывающие на несоответствие 

предиката субъекту или другим блокам. Отрицание (англ. negation) – 

выражение при помощи лексических, фразеологических, 
синтаксических и других средств языка того, что связь, 

устанавливаемая между элементами высказывания, реально не 

существует [2, 5]. В древнеанглийском языке в структуре 
предложений было несколько отрицательных элементов – явление 

полинегативности. В современном английском языке представлена 

мононегативность, категория отрицания выражается посредством: 

 аффиксов с отрицательным значением: un, -in-, il-, ir-, im-, a-, 

dis-, re-, de-, mis-, counter-, (contr-), anti-, pseudo-, -false, mal-, 
-non, -less; 

 отрицательной частицы not (n't), no; 

 отрицательных местоимений no one, none, nobody, nothing; 

 отрицательного союза neither… nor; 

 отрицательных наречий never, nowhere, rarely, hardly. 

Квантитативная лексика как способ выражения негации в языке 

изучена недостаточно и требует тщательной обработки больших 
объемов материала. Негация включает квантитативные конструкции с 

нумеральными (числительными, счетными словами) и 

димензиональными (словами меры и веса) компонентами [3, 101]. 



  

В современном английском языке негация выражается 

посредством различных частей речи на разных её уровнях, включая 

квантитативные слова, например: 
– существительное: All families, as they matured, suffered 

misfortunes and deaths, except for the very fortunate who were few [4, 

737]; 

– глагол: Why is it that you reject love and tenderness? [4,  508]; 
– прилагательное: He included Joseph in his artless chatter and 

laughed almost constantly [4, 247]; 

– квантитативные слова: I am almost out of mind [4, 416]. 
Негация может выражаться с помощью квантитативных единиц как 

вербально, так и невербально. В силу своей малоизученности данное 

явление представляет большой интерес для исследователей. Данная 

проблема имеет достойную перспективу дальнейших исследований по 

релевантной тематике. 
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