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Аннотация. Настоящая научно-исследовательская работа посвящена 
изучению стилистико-прагматических функций отрицания и языковых средств 
выражения данной категории в культурологической и переводческой перспективе. 
В качестве анализируемого языкового материала используется научно-

популярная книга лингвострановедческой тематики с художественной 
составляющей K. Fox Watching the English: The Hidden Rules of Behaviour и ее 
русскоязычный перевод К. Фокс «Наблюдая за англичанами». 
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Abstract. The paper outlines some peculiarities of the English language 

concerning the use of explicit and implicit forms of negation that may prove to be 

translation difficulties as well as their stylistic and pragmatic functions. The author 
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focuses on different types of negations frequently used in the Russian and English 

languages in order to offer workable approaches to rendering English negative 

constructions into Russian on the example of modern-day British popular science 

literature. 
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В настоящей статье приводятся некоторые результаты исследования 

стилистико-прагматических функций отрицания и языковых средств выражения 

данной категории на материале книги К. Фокс Watching the English. Актуальность 

подобных исследований определяется, прежде всего, потребностью общества в 

оптимизации моделей межкультурной коммуникации, в рамках которой по-

прежнему возникает недопонимание, обусловленное неучетом межкультурных 

различий между коммуникантами. Различия в грамматическом строе английского 

и русского языков диктуют необходимость прибегать к определенным 

трансформациям при переводе текстов английского языка средствами русского 

языка и наоборот, поскольку во многих случаях конструкции, функционирующие 

в исходном языке, могут отсутствовать или не соответствовать структурам языка-

реципиента. В частности, хорошо известно, что трудность для перевода 

представляют частотно употребимые в русском языке конструкции типа 

«множественное отрицание» (Я никогда об этом не думала / Никто ничего не 

видел), т.к. они не соответствуют литературной норме современного английского 

языка. Кроме того, отличается место отрицания в предложении – считается, что в 

русском языке отрицание ставится перед рематическим компонентом (т.е. 

является маркером ремы), в то время как в английском языке отрицательная 

частица используется при глаголе [6, с. 176]. Авторы настоящего исследования 

обратились к научно-популярным текстам, написанным в расчете на широкую 

аудиторию, с целью установить, как в англо-русском переводе передаются 

различные отрицательные конструкции.  
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Цель настоящего исследования заключалась в получении достаточно полного 

представления о структуре отрицательных конструкций в английском языке, в 

выявлении сложностей, возникающих при их передаче на русский язык, а также в 

систематизации возможных подходов к переводу данных структур. Материалом 

исследования стали контексты с отрицаниями, наличествующие в произведении 

британской писательницы К. Фокс Watching the English [8], которое издавалось в 

России в русскоязычном переводе – К. Фокс «Наблюдая за англичанами» [7]. 

В теоретических работах и справочной литературе отрицание определяется как 

слово или морфема, заключающие в себе значение противоположности 

утверждаемому [1], или понимается как отсутствие связи между элементами 

высказывания [4, с. 13-19]. Отрицательное значение в естественных языках 

передается различными средствами: грамматическими, лексическими, 

фразеологическими, синтаксическими и др., при этом выражение отрицания 

может быть их основной или второстепенной функцией. Так, для отрицательных 

частиц или аффиксов функция выражения отрицания является ключевой, в 

отличие от лексических средств, представленных в языке отрицательными 

наречиями или местоимениями [4, с. 13-19]. Ср.: Among the English, however, you 

would be advised to start with a very minor, trivial disclosure – something that barely 

counts as ‘private’ at all, and that can be dropped into the conversation casually. – 

Однако при общении с англичанами желательно начинать с очень 

незначительной, пустячной откровенности, что едва ли можно расценивать как 

«личное» [7, 8]. 

Кроме того, концепт отрицания выражается как прямыми (эксплицитными), так 

и косвенными (имплицитными) языковыми средствами, т.е. отсутствие 

отрицательных элементов в предложении не означает, что данные высказывания 

являются положительными и не несут коммуникативную функцию отрицания. 

Ср.: ‘Oh, nothing, thank you’. – «Да что ты, пустяки» [7, 8].  
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Выбор в пользу того или иного способа выражения отрицания неразрывно 

связан с коллективным знанием этноса в целом и вместе с тем может определяться 

индивидуальным восприятием [3, с. 314-317]. Ср.: The pain is almost unbearable 

already. – Боль и так уже почти невыносима. Данный пример иллюстрирует 

индивидуальные ощущения говорящего, его личное восприятие, что 

свидетельствует об эмоциональной оценке, что непосредственно связано с тем, 

что категория отрицания передает с помощью языковых средств отношение 

говорящего к окружающей его действительности.  

Исследования показывают, что в английском языке отрицание более частотно 

употребляется не в письменной, а в устной речи, что позволяет предположить, что 

отрицания выполняют экспрессивную функцию, так как устная речь является 

более эмоциональной, чем письменная. Для письменной речи характерно 

использование аффиксальных отрицаний, что связано с частотным употреблением 

прилагательных, а также синтетические формы с no, тогда как в устной речи в 

основном встречаются безаффиксальные виды отрицаний и аналитические формы 

с частицей not. Кроме повышенной экспрессии устной речи, данную 

закономерность также можно объяснить ограниченностью времени на выбор форм 

выражения у говорящего [6, с. 176]. 

На уровне предложения кроме средств выражения отрицательного значения, 

представленных отрицательными местоимениями, наречиями, частицами и 

союзами типа not, no, never, none, neither, no one, nothing, still, meanwhile, rather 

than, отдельно следует отметить наречия частичного отрицания – например, слова 

seldom, rarely, hardly, unlikely, though и т.д. Ср.: We went to nightclubs to study 

flirting rather than fighting. – В ночные клубы мы стали ходить, чтобы изучать 

формы флирта, а не смотреть на драки [7, 8].  

На морфологическом уровне отрицание может быть выражено посредством 

префиксов отрицательного значения. К ним относятся приставки: in-, il-, ir-, im-, 

un-, mis-, dis-, non- и др. Отметим, что данная группа аффиксов занимает в 
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английском языке особую позицию, т.к. не образует новых частей речи [2]. Ср.: 

Most people obey the unwritten rules of their society instinctively, without being 

conscious of doing so. – Большинство людей повинуются неписаным законам 

своего общества инстинктивно, не сознавая, что они это делают [7, 8].  

Отметим, что основным средством выражения отрицательного значения на 

уровне предложения в русском языке являются частицы не и ни (уже не в первый 

раз, отнюдь не чувствую, ни о чем не подозревающего помощника), 

отрицательные наречия и местоимения с не- и ни-, предикативные местоимения 

типа негде, некому, а также модальные слова нельзя, невозможно, нет. На 

морфологическом уровне можно отметить прилагательные и наречия с приставкой 

не- (немного, нежелательно, недолго). 

Особую группу составляют конструкции, в которых отрицание проявляется 

скрыто, имплицитно. В английском языке к данной группе относятся слова с 

отрицательной семантикой типа to be reluctant, to fail и др. Ср.: I failed to grasp the 

moral of the story. – Я не уловила морали ее рассказа [7, 8].   

В русском языке имплицитные отрицания могут быть представлены как целыми 

высказываниями (Так я и поверил!), так и отдельными лексемами типа 

отсутствовать, быть лишенным, отрицать, отказывать и т.д. [5, с. 304]. 

Обратимся к установленным в рамках настоящего исследования переводческим 

закономерностям передачи английских эксплицитных и имплицитных отрицаний 

на русский язык. Как было отмечено выше, отрицательные конструкции 

дифференцируются в зависимости от языкового уровня. Рассмотрим 

эксплицитные формы отрицания на грамматическом уровне, при создании 

которых используются частицы not. 

В целом перевод данных конструкций не предполагает лексико-грамматических 

трансформаций (т.н. нулевая трансформация) – частица not с глаголом в 

английском языке передается на русский язык отрицательной частицей не с 

глаголом, при этом не наблюдается изменение типа отрицания. Ср.: Above all, I do 



230 

 

not want to go and jump queues all afternoon. – Я не хочу идти на вокзал и до 

самого вечера только тем и заниматься, что всюду лезть без очереди [7, 8].  

Тем не менее, были отмечены единичные случаи употребления в русском 

переводе слов нельзя, недолго или примеры переноса частицы не к другим 

элементам предложения, входящим в рему. Ср.: What else can’t you wear to work? – 

Что еще нельзя надеть на работу? [7, 8] 

На морфологическом уровне перевод в основном осуществляется посредством 

использования отрицательного префикса не- в качестве эквивалента, ср.: At this 

point, the uninitiated reader might legitimately wonder why we continue to use a 

research method which is clearly either morally questionable or unreliable or both. – 

Здесь несведущий читатель резонно мог бы подумать, зачем же в таком случае 

мы продолжаем использовать метод исследования, который если и не аморален, 

то ненадежен, а возможно, характеризуется и тем, и другим [7, 8]. 

Между тем, неоднократно были отмечены случаи лексико-грамматической 

замены, когда отрицательный аффикс либо заменяется при переводе аффиксом без 

отрицательного значения, либо имеет место антонимический перевод и серьезная 

перестройка контекста. Ср.: In the macho field of ethnography, my avoidance of 

discomfort and irrational preference for cultures with indoor plumbing are regarded as 

quite unacceptably feeble. – В суровом мире этнографии мое увиливание от 

дискомфорта и непонятное для многих желание заниматься исключительно 

культурами с устроенным бытом расцениваются как слабость [7, 8]. 

На лексическом уровне в первую очередь следует выделить отрицательную 

частицу no. При переводе предложений с данной единицей используется лексико-

грамматическая замена, т.е. в русском языке употребляется частица не с глаголом. 

Ср.: We are constantly being told that the English have lost their national identity  that 

there is no such thing as 'Englishness'. – Нам постоянно твердят, что англичане 

утратили свои особенные национальные черты, что не существует такого 

понятия, как «английская самобытность» [7, 8]. 
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Кроме того, были отмечены случаи замены английской конструкции с частицей 

no на русскую структуру с использованием существительного. Ср.: Yet after years 

of research on aggression, disorder, violence, crime and other forms of deviance and 

dysfunction <…> I still seemed to have risen no higher in the estimation of mudhut 

ethnographers accustomed to much harsher conditions. – Тем не менее, посвятив 

несколько лет исследованию примеров агрессии, беспорядка, насилия, 

преступлений и прочих аномалий <…> я, похоже, так и не заслужила уважения 

этнографов, специализирующихся на глиняных хижинах и привыкших к более 

тяжелым условиям труда [7, 8]. 

Обращаясь к имплицитным средствам выражения отрицания, следует отметить, 

что данные единицы достаточно частотно используются в английских 

художественных текстах. На русский язык структуры такого типа переводятся с 

помощью русской отрицательной частицы, т.е. имеет место антонимический 

перевод и смена имплицитного отрицания на эксплицитное. Ср.: For example, you 

automatically get dressed in the morning without consciously reminding yourself that 

there is an unspoken rule of etiquette that prohibits going to work in one’s pyjamas. – 

Например, одеваясь по утрам, вы осознанно не напоминаете себе о том, что 

существует негласное правило этикета, запрещающее отправляться на работу в 

пижаме [7, 8].  

Таким образом, в результате исследования примеров перевода отрицательных 

структур английского языка на русский язык на материале книги К. Фокс 

«Watching the English» было обнаружено, что количество отрицаний, 

используемых носителями английского языка в письменной коммуникации, не 

сильно отличается от количества отрицаний, приходящихся на сопоставимую 

единицу русскоязычного письменного дискурса, если учесть все виды 

используемых эксплицитных и имплицитных отрицаний. При этом процентное 

соотношение имплицитных и эксплицитных форм выражения отрицания в 

английском языке в среднем составляет соответственно 29% на 71% на каждые 
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100 наблюдаемых случаев, тогда как в русском языке на каждые 100 единиц 

имплицитные формы выражения отрицания составили примерно 16%, а 

эксплицитные формы – 84%. 
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