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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СКРЫТОГО ОТРИЦАНИЯ  

В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ 

 

И.И. Радченко  

 

На языковом материале российских газет рассматривается антифрастичное имплицитное 

отрицание, как один из элементов манипулятивного речевого воздействия газетного текста на читателя. 

На конкретных примерах описываются механизмы его формирующие: неспециальные языковые средства, в 

структуре значений которых имеются компоненты негации; градация отрицательных оценок; 

окказиональная сочетаемость, противоречащая морфологической отнесенности слова, имеющей целью 

передать значение отрицания той или иной номинации в соответствии с авторской целью языковой 

коммуникации. 

Ключевые слова: негация, имплицитное и эксплицитное выражение отрицания, категория 

интенсивности. 

 

 

I.I. Radchenko 

Ways of expression of implicit negation in publicistic texts language 

On the linguistic material of Russian newspapers it is considered implicit negation, as part of a manipulative 

speech influence of newspaper text on the reader. Using definite examples to describe mechanisms it is formed: non-

special linguistic resources, the structure of the values which are the components of negation; graduation negative 

evaluations; occasional compatibility opposite to the morphological relatedness of negation words of a nomination 

in accordance with the author's aim of language communication. 
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