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Кафедра германистики и межкультурной коммуникации Института романо-

германских языков, информационных и гуманитарных технологий 

Актуальность темы исследования: Рассмотрение отрицания по форме  

«отрицание-утверждение» в качестве единой модальной синтаксической 

категории.  

Цель работы: Изучение и рассмотрение различных отрицательных средств в 

рамках функционально-синтаксической парадигмы на примере немецкого 

языка, в частности, на примере аутентичного художественного текста романа 

Э.-М. Ремарка «Drei Kameraden». 

Задачи:  

1. Изучить теоретические основы категории отрицания в немецком 

языке, их проблематику. 

2. Определить синтаксические возможности для выражения 

категории отрицания на примере художественного текста. 

3. Рассмотреть более подробно возможности скрытого отрицания, 

определить его функциональную значимость. 

4. Проанализировать влияние эксплицитных и имплицитных 

способов выражения отрицания на общую картину художественного 

произведения. 



Теоретическая и практическая значимость  исследования: Изучение и 

обобщение основных материалов, посвящённых проблемам отрицания на 

синтаксическом уровне, а также возможность использования описанного и 

представленного материала исследования в качестве базы-помощника для 

изучающих немецкий язык. 

Результаты исследования:  

1. В романе «Drei Kameraden» выделяются следующие отрицательные 

конструкции на уровне синтаксиса: сложносочинённые, 

сложноподчинённые и бессоюзные сложные предложения с 

отрицательным элементом в одной или нескольких частях 

предложения.  

2.  Категория отрицания на функционально-синтаксическом уровне 

может рассматриваться по схеме «отрицание-утверждение», тем самым 

подтверждая взаимосвязь лингвистики и других гуманитарных наук.  

3. Присутствие скрытого отрицания возможно во всех типах 

предложений (утвердительные, вопросительные, побудительные). 

4. К способам выражения скрытого отрицания относятся употребление 

иронии, риторические вопросы, констатация противоположного факта, 

уход от темы, использование претеритальных форм конъюнктива, 

использование слов с отрицательной семантикой, наличие контекста.  

5. Косвенное и имплицитное отрицания делают негативную реакцию 

говорящего наименее резкой и категоричной  

6. Наличие определённых отрицательных элементов в художественном 

произведении создаёт настроение произведения, формирует  взгляды 

читателя, более ярко представляет описанную в романе ситуацию, 

предоставляет широкий спектр использования различных языковых 

приёмов для автора. 

 

 

 


