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Актуальность темы исследования заключается в  том, что отрицательные

предложения изучены и описаны неполно и недостаточно хорошо.

Отрицанию во французском языке в учебниках по практике и теории обычно

не отводится места. Отрывочные сведения о некоторых способах отрицания

содержатся в сборниках упражнений или текстах для чтения, причём

сведения подаются как нечто данное, не требующее комментариев, тогда как

глубокое изучение языка предполагает и объяснение существующих

способов выражения отрицания в их системе и рассмотрение эволюции этих

способов с момента становления языка до его современного состояния.

Цель иследования в необходимости проследить, как видоизменялось

отрицание в процессе развития языка от синтетизма к аналитизму, коснулась

ли его норма и с какого времени.

Задачи исследования следующие:

• инвентаризация всех существующих способов отрицания;

• тенденции  их употребления во французском языке.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая

значимость: насколько известно, аналогичных работ, исследующих

отрицание в системе и в эволюции, нет. В этом, очевидно, состоит новизна

исследования. А поскольку собран и обработан уникальный материал по

отрицанию во французском языке, он восполняет пробелы как в учебниках и

пособиях по истории языка, так и в учебниках по практической грамматике

современного французского языка.



Практическая ценность – в использовании результатов и выводов

работы студентами, магистрантами и аспирантами.

Результаты исследования:

Проведённый анализ синтаксических способов отрицания в

современном французском языке позволяет сделать некоторые выводы

относительно их употребления. Отрицание сохранило те вторые составные

способы его выражения, которые закрепились в языке ещё в

донациональный период, хотя и с известными изменениями на разных

этапах. Модель «ne+второе отрицание» прочно вошла в языковую систему,

обнаружив устойчивость в процессе развития языка от синтетизма к

аналитизму. В пределах нормы для отрицания действия до сих пор

необходимо «ne+второе отрицание», кроме случаев стилистического его

употребления. В функции второго отрицания могут выступать

отрицательные частицы (pas, point, guère), неопределённые местоимения

(personne, rien, aucun, nul) и отрицательные наречия (aucunement,

nullement и др.) Из всех вторых отрицаний самым универсальным является

«pas». Общей тенденцией в употреблении второго отрицания является их

самостоятельность, т.е., употребление неполного отрицания без частицы

«ne». Наибольшей продуктивности в этом плане достигает «pas», имеющий

способность заменять собой целое высказывание, тем самым являясь ярким

примером в отражении тенденции современного французского языка к

сжатию.

Рекомендации:

Результаты данного исследования помогут в изучении практической и
теоретической грамматики всем изучающим французский язык.


