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ИШИН ЦМУМИ СЯЪИЙЙЯСИ 
 
Мювзунун актуаллыьы. Функсионал-семантик инкарлыг 

категорийасынын актуал проблемляриндян бири дя инвариант-семантик 
мянанын цмумян сюздцзялтмя васитяляри иля, о ъцмлядян дя префикслярля 
ифадясидир. Беля инкарлыг щям ящатя даирясинин эенишлийиня, щям дя ифадя 
васитяляринин зянэинлийиня эюря диггяти ъялб едир. 

Инкар префиксляринин кямиййят тяркиби, онларын даими вя гяти 
инкарлыг ифадя етмяси вя йахуд гошулдуьу сюзляря йохлуг, мящрумиййят, 
якслик вя с. кими мяна чаларлары вермяси, щямчинин йени лексик ващидлярин 
йаранмасыndakı rolu щямин лексик ващидлярин мцхтялиф инкарлыг чаларлары 
билдирмяси, еляъя дя инкар префиксляринин ишлянмя тезлийи, мцхтялиф нитг 
щиссяляри иля ялагялянмяси, бунунла баьлы олараг onların мейдана чыхан 
структур-семантик хцсусиййятлярi тядгигатчыларын диггят мяркязиндядир. 

Mövcud lцьятлярин тящлили эюстярир ки, инкар префиксляри инкар мяналы 
лексик ващидлярин йаранмасында юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля бир-
бириндян ясаслы шякилдя фярглянир. Она эюря дя инкар мяна чаларлыqlı 
бцтцн префикслярин груплашдырылмасы, системляшдирилмяси вя бунларын да 
ясасында мцяййян цмумиляшдирмяляр апармагла онларын юйрянилмяси 
хцсуси актуаллыг вя елми мараг кясб едир. 

Алман дилиндя инкарлыг категорийасынын ифадя васитяляриндян бири 
кими инкар префиксляриндян вя онларын еквивалентляриндян сющбят ачан 
С.Абдуллайев1 вя рус дилчиси Е.Новиков2 щаглы олараг гейд едирляр ки, 
инкар префиксляри билаваситя вя илк нювбядя гошулдуьу сюзляри инкара 
чевирир1.  

Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бцтцн инкар префиксляри щямишя 
йалныз инкаретмя хцсусиййятиня малик дейилдир. Она эюря дя 
тядгигатчылар беля бир мясялядя там йекдилдир ки, бязи щалларда инкар 
префиксляри  инкарлıqla бярабяр диэяр мяна чаларлары да ифадя едя биляр. 

С.Абдуллайев «Мцасир алман вя Азярбайъан дилляриндя инкарлыг 
категорийасы» адлы ясярinдя алман вя Азярбайъан дилляриндя инкарлыг 

 
1  S.Ə.Abdullayev. Müasir alman və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası. 
Bakı: Maarif, 1998, s. 48 
2 Е.А.Новиков. Аффиксы совремменого немецкого языка со значением 
отрицания: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1976, s. 17 
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категорийасы вя онун ифадя васитяляри щаггында эениш шякилдя мялумат 

верир. Лакин бир чох лцьятляр, бядии ядябиййат, гязет материаллары ясасында 
апардыьымыз тящлилляр вя АДУ-нун алман дили факцлтясиндя тящсил алан 
тялябялярля тядрис просесиндя кечирилян практик тяърцбяляр вя ялдя олунан 
фактлар, информант сорьулары эюстярир ки, инкар префиксляри айрыъа бир 
тядгигат ишинин мювзусудур. 

Бу вахтадяк алман дилиндя инкар префиксляри лексик-семантик 
ъящятдян кифайят гядяр geniş шякилдя тядгиг олунмамышдыр. Тядгигат 
просесиндя бязи префикслярин лексик-семантик, еляъя дя грамматик 
хцсусиййятляриня ютяри олараг тохунулмушдур. Dissertasiya ишиндя алман 
дилиндя инкар префиксляри щям лексик-семантик, щям дя грамматик 
ъящятдян araşdırılır, онларын мяншяйи, йени сюзлярин йарадылмасы 
просесиндя мящсулдарлыьы, ишлянмя тезлийи вя диэяр функсионал 
хцсусиййятляри арашдырылыр. Мящз бу да  бир чох ъящятдян мювзунун 
актуаллыьыны шяртляндирир. 

Тядгигатын обйекти вя предмети. Тядгигат ишинин обйекти алман 
dilində деривасийа инкарлыьыdır. Диссертасийа işində алман дилиндя инкар 
префиксляринин geniş və hərtərəfli təhlil olunması, onlardan дцзэцн истифадя 
етмяк йолларыныn мцяййянləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Aлман дилиндя 
инкар префиксляри, onların лексик-семантик вя функсионал-цслуби 
хцсусиййятляринин арашдырылмасы тядгигат ишинин предметини тяшкил едир. 

Тядгигатын елми йенилийи. Диссертасийада илк дяфя олараг алман 
дилиндя инкар префиксляри geniş semantik-kommunikativ planda тядгиг 
едилир. İнкар префиксляринин funksional-semantik тящлили верилир вя alman 
dilində инкар префиксляринин йени тяснифатынын апарылмасына тяшяббцс 
эюстярилир. Тядгигат ишиндя щямчинин алман дилиндя инкар префиксляринин 
лексик-семантик вя грамматик хцсусиййятляри, ишлянмя тезлийи эениш 
şəkildə арашдырылыр вя юйрянилир, онларын мцяййянляшдирилмясинин ясас 
мейарлары ящатяли олараг тящлил вя тядгиг едилир.  

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Диссертасийа ишинин ясас мягсяди  
алман dilində инкар префикслярини системли шякилдя тящлил етмякдян 
ибарятдир.  Бу мягсядля дя  ашаьыдакы конкрет вязифялярин йериня 
йетирилмяси nəzərdə tutulur: 

- алман дилинин ayrı-ayrı тарихи мярщяляляриндя инкар префиксляринин 
инкишаф və dəyişmələrinə нязяр салмаг (гядим, орта вя йухары алман 
дилиндя); 

- префиксли сюздцзялтмядя семантик ялагяляри тядгиг етмяк (инкар 
мяналы префикслярин материалы ясасында); 
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- мцасир алман дилиндя инкар префиксляринин ифадя васитяляри 

системini  мцяййянляшдирмяк; 
- инкар префиксляринин функсионал-цслуби xüsusiyyətlərыны, 

коммуникатив-прагматик перспективлярини арашдырмаг; 
- эениш мигйасда префикс инкарлыьынын ящатя даирясини вя йерини 

мцяййянляшдирмяк; 
- етимоложи мейар, мящсулдарлыг вя ишлянмясиня эюря алман дилиндя 

инкар префиксляринин тяснифатыны вермяк. 
Тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти. Тядгигатын нязяри 

ящямиййяти конкрет дил сявиййясиндяки ифадя васитяляринин-деривасийа 
инкарлыьынын дилин диэяр сявиййяляриндян олан ифадя елементляри арасындакы 
мювгейини вя функсионал интенсивлийини öyrənməkdir. Тядгигатын практик 
ящямиййяти илк нювбядя бунунла мцяййянляшир ки, тядгигатда топланмыш 
материалдан истяр али мяктяблярин бакалавр, истярся дя маэистратура 
пиллясиндя, лексиколоэийа, семантика, грамматика, щабеля üslubiyyat 
фянляринин тядрисиндя истифадя олуна биляр. Тядгигатын нятиъяляриндян али 
мяктяб цчцн дярслик, дярс вясаити, диссертасийаларын щазырланмасында, 
мцщазиря вя семинар мяшьяляляринин кечирилмясиндя вя мцвафиг 
лцьятлярин тяртиб олунмасында мянбя кими истифадя олуна биляр.  

Тядгигатын мянбяляри. Тядгигат ишиндя мцхтялиф функсионал 
цслублара, мятн типляриня аид дил фактларындан истифадя олунмушдур. 
Щямчинин мцхтялиф иллярдя алман, Азярбайъан, инэилис вя рус дилляриндя 
инкарлыг категорийасына аид няшр олунмуш мягаляляр, апарылмыш 
тядгигатлар, монографийалар, аталар сюзляриндян ибарят тяртиб олунмуш 
лцьятляр, интернет сайтларында мювъуд материаллар да мянбя ролуну 
ойнамышдыр. Nцмуняляr müasir алман йазычыларынын ясярляриндян və dövri 
mətbuatdan эютцрцлмцшдцр.  

Тядгигатын методу. Диссертасийада гаршыйа гойулан мягсядя наил 
олмаг цчцн struktur-semantik təhlil, təsvir və müşahidə metodlarından, 
habelə komponent təhlili və transformasiya metodlarından istifadə 
olunmuşdur. Linqvistik fakt və konkret empirik materialların 
qiymətləndirilməsində  semantik-üslubi metoddan istifadə etmişik. 

Мцдафияйя тягдим олунан ясас мцддяалар: 
1) дилчилик ядябиййатында инкар префиксляри ады алтында верилян 

префикслярин heç də щамысы инкарлыг ифадя етмир; 
2) инкар префиксляри инкарлыг мянасы иля йанашы бир чох мяна 

чаларлыглары да ифадя едир ки, бу да онун семантик структуруну тяйин 
едир; 
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3) бир универсал щадися олараг инкар аффиксляри бцтцн диллярдя, о 

ъцмлядян алман дилиндя дя ъцмля дахилиндя диэяр инкарлыг елементляри иля 
ялагяляняряк тясдигин мяна чаларлыгларынын diferensiallaşmasına хидмят 
едир; 

4)  адятян инкар sufфиксляринин аз ишляндикляри диллярдя, о ъцмлядян дя 
alman дилиндя онлар функсионал бахымдан инкар preфиксляри иля компенся 
едилир; 

5) алман дилиндяки инкар префиксləri və suffikslərinin antonimlik  və 
sinonimlik əlaqələri inkarlıq praqmatikası ilə bilavasitə bağlıdır; 

6) alman дилinдя инкар affikslərin mənaca охшар вя фяргли ъящятляри 
onların ekvivalentlik münasibətlərini təyin edir. 

Тядгигатын апробасийасы. Диссертасийа АДУ-нун алман дилинин 
лексиколоэийасы вя цслубиййаты кафедрасында йериня йетирилмишдир. Ишин 
ясас мцддяалары 12 елми мягалядя verilmiş və Azərbaycan Dillər 
Universitetində, habelə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 
елми конфрансларда мярузя шяклиндя елми иътимаиййятя чатдырылмышдыр. 

Диссертасийанын гурулушу. Диссертасийа эириш, цч фясил, нятиъя вя 
ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 

 
ИШИН ЯСАС МЯЗМУНУ 

 
Диссертасийанын эириш щиссясиндя мювзунун актуаллыьы 

ясасландырылыр, онун ишлянмя сяvиййяси айдынлашдырылыр, ишин мягсяд вя 
вязифяляри мцяййянляшдирилир, тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти, 
методу, елми йенилийи вя апробасийасы эюстярилир. 

«Aлман dilində инкарлыьын ифадя васитяляри системи» адланан Ы 
фясилдя инкарлыг категорийасынын функсионал-семантик сащя кими 
арашдырылмасынын цмуми нязяри проблемляри, инкарлыьын ифадясинин 
морфоложи, лексик вя синтактик васитяляри, функсионал-семантик инкарлыг 
сащясиндя деривасийа инкарлыьы эениш шякилдя тящлил едилир, мювъуд фикирляря 
тянгиди мцнасибят билдирилир.  

Бу фясилдя И.Трир, Г.Ипсен, У.Гуденаф, Т.Лаунсбери, В.Портсиг, 
Е.Косериу, А.М.Пешковски, А.А.Потебнйа, В.Г.Адмони, Е.А.Гулыга, 
Е.Н.Шенделс, Л.Новикова, Г.Колшански, В.Щайнеман, А.В.Бондарко, 
Р.Майер, М.Покровски, С.Я.Абдуллайев вя б. дилчилярин фикирляриня 
мцнасибят билдирилир, «сащя нязяриййяси» щаггында айры-айры дилчилярин, 
хцсусиля дя эерманистлярин мцлащизяляри тящлил едилир, «семантик сащя» 
методунун ящямиййяти  эюстярилир.   
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И.Трир вя В.Портсигин ады иля баьлы олан сащя идейасы, бу 
призмадан дилин тясвириня олан бахыш мцасир дилчиликдя эениш йер тутур. 
Бу йанашма дил щадисяляринин бцтюв бир парадигмасынын тядгигини 
доьурмушдур: парадигматик сащяляр вя лексик групларла И.Трир, 
У.Гуденаф, Т.Лаунсбери, Е.Косериу; грамматик сащялярля В.Адмони, 
грамматик-лексик сащялярля Е.В.Гулыга, Е.Ы.Шенделс; синтактик сащялярля 
В.Портсиг вя Л.Вайсэербер; функсионал-семантик сащялярля ися 
А.В.Бондарко мяшьул олмушлар1.   

Тядгигат ишиндя “сащя феномени”нин ашаьыдакы анламы ясас 
эютцрцлцр: 

1) семантик цмумилийи олан вя юз араларында систем ялагяляри иля 
баьлы олан елементляр сащя йарадыр; 

2) сащянин тяркиб щиссяляри микросащяляр адланыр ки, бу заман 
сащянин цфцги вязиййяти микросащялярин структуруну, шагули вязиййяти ися 
компонентлярин гаршылыглы ялагясини, конституент тяркибини  эюстярир; 

3) сащянин тяркибиндя нцвя (сащянин ян чох ишлянян вя бирмяналы 
шякилдя  мцвафиг функсийасını йериня йетирян) вя периферийа 
конституентляри  вардыр; 

4) Sащялярин daxili struktur əlaqələri тядриъи кечид зоналарынын  
йаранмасына сябяб олур ки, бу да дил системинин сащя тяшкилинин гануну 
щесаб олунур. 

Дилчиликдя илк дяфя «семантик сащя» термини Г.Ипсенин ясярляриндя 
«цмуми мяна дашыйан сюзлярин бирлийи» мянасында ишлянмишдир. Мцхтялиf 
дил ващидляри арасындакы семантик ялагялярин мцяййян 

 
1 J.Trier. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte 
eines sprachlichen Feldes. Heidelberg: Winter Verlag, 1931, s. 314; E.Coseriu. 
Textlinguistik. Tübingen: Gunter Verlag, 1994, s. 252; Duden. Grammatik der 
deutschen Gegenwartssprache. Leningrad: Наука, 1962, s. 14; B.Адмони. 
Введение в синтаксис современного немецкого языка. М.: Изд. литер. на 
иностр. яз. М.: 1955, s. 47; Е.А.Гулыга, E.Н.Шендельс. Грамматико-
лексические поля в современном немецком языке. М.: Просвещение, 1969, s. 
126; W.Porzig. Der Begriff der inneren Sprachform. Heidelberg: Propp Verlag, 
1923, s. 150-169; L.Weisgerber. Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. 
Düsseldorf: Moser Verlag, 1962, s. 228; А.В.Бондарко. Грамматическая 
категория и контекст. Л.: Наука, 1971, s.  48 
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ганунауйьунлуглары, щямчинин семантик сащялярин типлярини Р.Майер1, 
М.М.Покровски2, H.Спербер3 кими тядгигатчылар да айырд етмишляр.  

А.В.Бондарко рус дилинин бир сыра функсионал-семантик 
(грамматик-лексик) гатларынын тядгигиня сащя методуну тятбиг едяркян, 
«мяркяз-периферийа» вязиййятинин морфоложи илкинлийиня малик олуб-
олмамасындан чыхыш едяряк, структурун дахили тяшкилинин характерини 
нязяря алараг «сащя» термининин диференсиал тятбигинин ваъиблийини гейд 
едир. О, морфоложи категорийанын морфоложи яксликлярин «шябякяси», 
функсионал мяркяз кими ишлянян грамматик-лексик груплашмаларын 
«функсионал-семантик сащяси» адландырылмасыны даща дцзэцн щесаб едир. 
Щяр ики сащя, цмумиййятля, сащянин структур тяşkilи, компонентлярин 
дяряъя бюлэцляри, сащя конституентляринин ялагя бирликляри, онларын дахили 
динамизми иля фяал сясляşир. А.В.Бондарко беля йанашмада «функсионал-
семантик сащя» термининин ишлядилмясини даща дoğru щесаб едир4. 

S.Abdullayev беля щесаб едирик ки, «функсионал-семантик сащя» 
термини ады алтында морфоложи нцвяйя малик олуб, йахуд бу оптимал 
структур qatdan мящрум олмасындан асылы олмайараг, бцтцн сащяляри 
бирляшдирмяк олар. Мясяля бурасындадыр ки, морфоложи нцвя ятрафында 
груплашан вя эениш категориал формалар системиня малик олмайан 
мцхтялиф сащяляр арасында структур-семантик вя функсионал нюгтейи-
нязярдян бирлик йохдур. Диэяр тяряфдян, «функсионал-семантик сащя» 
термини синтактик семантика нюгтейи-нязяриндян арашдырылан тясдиг вя 
инкарлыг категорийасынын семантик вя функсионал-коммуникатив 
характери иля даща динамик сяслянир5.  

Щяр бир семантик сащя юзцнцн конфигурасийасына, юз мяркязиня, 
ара вя ятраф зоналарына маликдир. Функсионал-семантик сащялярин 
мцхтялиф типляринин тядгигиня щяср едилмиш хейли ясярляр вардыр. Бу 

 
1 R.M.Meyer. Deutsche Stilistik. München: Hildesheim Verlag, 1906, s. 20 
2М.М.Покровский. Несколько вопросов из области семасиологии. 
Филологическое обозрение. т. XII, кн. I, 1987, s. 17   
3H.Sperber. Einführung in die Bedeutungslehre. Bonn: K.Schroeder Verlag, 
1923, s. 62 
4 А.В.Бондарко. Грамматическая категория и контекст. Л.: Наука, 1971, s. 114 
5 S.Ə.Abdullayev. Müasir alman və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası. 
Bakı: Maarif, 1998, s. 18 
 



 9 

                                                

ясярлярдя модаллыьын дил категорийасынын мяна вя мащиййяти кими 
проблемляря тохунулмушдур1.  

Aлман дилиндя инкарлыг категорийасынын функсионал-семантик 
səciyyəsini, inkarlıq kateqoriyasının xarakterik xüsusiyyətlərini aşağıdakı 
kimi ümumiləşdirmək olar: 

1) Функсоинал-семантик категорийа олан инкарлыг юз ифадясини 
мцхтялиф дил ващидляриндя тапыр. Буна эюря дя о, няинки айры-айры диллярдя, 
щятта бир дил дахилиндя дя мцхтялиф васитялярля ифадя олунур. 

2)  Aлман дилиндя  инкарлыг цмуми вя хцсуси олараг ики йеря бюлцнцр: 
цмуми инкарлыг бцтювлцкдя ъцмляйя, хцсуси инкарлыг ися хябяр истисна 
олмагла онун айры-айры цзвцня аид олур. 

3) Aлман дилиндя инкарлыьын лексик, грамматик, лексик-грамматик вя 
лексик-синтактик васитяляри вардыр: 

а) лексик инкарлыг бцтюв бир синтактик бирляшмяйя йох, айрыъа сюзя аид 
олур; алман дилиндя ян чох ишлянян инкар префиксляри бунлардыр: ун-, миß-, 
фещл-, анти-, ниъщт- вя с.; 

б) инкарлыьын ясас грамматик ифадя васитяляри ниъщт инкар ядатыдыр; 
ъ) лексик-грамматик васитяляр инкар явязликляри вя инкар зярфляридир; 
ч) лексик-синтактик васитяляря wедер...ноъщ баьлайыъысы дахилдир. 
4) алман дили ъцмляляриндя анъаг бир инкар яламят ола биляр. 
5) Aлман ədəbi dilinin özündə də  son zamanlar бир ъцмлядя ики вя 

даща чох инкар васитяляринин ишлянмяси-polineqasiya meyli müşahidə 
olunmaqdadır . 

6) İnkarlıq kateqoriyası çox mürəkkəb linqvistik xüsusiyyətlərə 
malikdir. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры сащя конституентляринин 
бирмяналы шякилдя вя конкрет олараг щансы дил сявиййясиня аид едилмяси 
чятин олур. Бурада бир чох гарышыг, аралыг сявиййялярин дя мювъуд 
олдуьуну нязяря алмаг зяруридир. Məsələn, bир чох мянбялярдя инкар 
явязлик вя зярфляр лексик-грамматик сявиййя ващидляри кими эюстярилир2.  

 
1 Г.А.Золотова. О характере нормы в синтаксисе / Синтаксис и норма. М.: 
Наука, 1971, s. 145-176; А.В.Бондарко. Грамматическая категория и контекст. 
Л.: Наука, 1971, s. 114  
2 S.Ə.Abdullayev. Nicht inkarlığının mövqe normalarına fel valentliyinin təsiri 
haqqında. M.F.Axundov adına ADDİ-nin Elmi əsərləri, XII seriya, 1974, № 2, s. 
63-69 
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Инкарлыг цмуми грамматик категорийалардан биридир. 
Мялумдур ки, щяр бир дилин структурундан асылы олараг инкарлыьын ифадя 
васитяляри дяйишир. Dil faktları təsdiq edir ки, инкарлыьын ифадясиндя 
морфоложи, синтактик və лексик ващидляр fərqli ролa malikdir. Инкарлыг 
семантикасынын реаллашмасында дилин бцтцн сявиййяляри bir-biri ilə fəal 
«əməkdaşlıq» edir. 

Бязи мцстясна щаллары нязяря алмасаг, дилдя щяр бир тясдиг 
ъцмлянин инкар гаршылыьы вардыр. Бунун цчцн садяъя олараг тясдиг 
ъцмляйя мцвафиг инкар эюстяриъи ялавя етмяк və ya müqabil inkarlıq 
elementini daxil etmək лазымдыр. С.Абдуллайев гейд едир ки, инкарлыг 
семантикасынын ифадяси цчцн бцтцн дил сявиййяляри, щабеля сявиййялярарасы 
ифадя васитяляри –синтактик, лексик-синтактик, лексик, морфоложи, лексик-
семантик вя сюздцзялтмя сявиййялярини тямсил едян рянэарянэ 
индикаторлар топланыр1.  

Бцтцн инкар сюзлярин цмуми семантик яламяти сюйлянилян фикрин 
мязмунунун инкар едилмясиндян ибарятдир. Инкар сюзляр ъцмляни 
бцтювлцкдя вя йахуд ъцмлянин мцяййян бир щиссясини - щяр щансы бир 
сюзц, йа да сюз групуну инкар едя биляр. 

Müasir alman dilində inkarın eksplisit ifadə vasitələri ilə yanaşı bir 
sıra implisit ifadə üsulları və mətn vasitələri də mövcuddur. Bu, inkar 
prefikslərinə də aiddir. Лексик васитялярля инкарлыьын ифадяси инкар сюзляри 
иля мцмкцн олур вя щямин сюзлярин мязмуну инкарлыг ифадя етдийиндян 
онларын ишляндийи ъцмляляр дя инкарлыг билдирир. Инкар сюзлярин щяр биринин 
юзцнямяхсус ишлянмя йери вя спесифик хцсусиййяти вардыр. 

Инкарлыг типляринин мцяййянляшдирилмяси мцасир дилчилик елминин 
даим диггят мяркязиндя олан проблемляриндян биридир. Е.Новиков гейд 
едир ки, тякъя бир дилдя, мясялян, алман дилиндя инкарлыьын бцтцн 
типляринин там сийащысыны вермяк практик ъящятдян гейри-мцмкцндцр. 
Чцнки дилчилийин бу сащясиндя апарылмыш елми тядгигатлар кифайят гядяр 
дейилдир2.  

Деривасийа инкарлыьы да функсионал-семантик инкарлыг сащясиня 
дахилдир. Мящз бу сябябдян дя К.Рикен гейд едир ки, яксяр щалларда 

 
1 S.Ə.Abdullayev. Müasir alman və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası. 
Bakı: Maarif, 1998, s. 33 
2 Е.А.Новиков. К проблеме лексических отрицаний в современном немецком 
языке // Вопросы лексики, грамматики и фонетики немецкого языка. М.: 
МГПИ им. В.И.Ленина, 1974, s. 143 
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инкар префикс вя суффиксляри лексик инкарлыг дашыйыъыларыны асанлыгла явяз 
едя билир1. Məhz bu səbəbdən də S.Abdullayevin  inkarlıq tiplərinin 
klassifikasiyası maraq doğurur  və dissertasiya işində əsas götürülür2. 

Алман дилчилийиндя инкар аффиксляр щаггында фикирляр щяля дя 
мцбащисяли олдуьундан, бу вя йа диэяр префиксин инкарлыг ифадя етмясини 
елми ъящятдян ясасландыран бир meyar олмадыьындан, бязи дилчиляр онлары 
«инкарлыг префиксляри», «инкар мяналы сюзляр», «префикс инкарлыьы», 
«негатив мяналы префиксляр», «мянфи мяналы префиксляр» вя с. кими 
адландырырлар. Бизя еля эялир ки, онлары «инкар префиксляри» термини алтында 
бирляшдирмяк даща доьрудур.  

Алман дилиндя исимлярля ишлянян ясас инкар префиксляри: ниъщт-, ун-, 
миß-,фещл-, същеин-, гуаси-, псеудо-; алынма сюз кюкляриня гошула билян 
алынма префиксляр ися: нон-, ин- (ил-, им-, ир-), дис- вя дес-дир. Бязи инкар 
префиксляри юз мяна чаларларына эюря чох кичик нцансларла бир-бириндян 
seçilir, лакин онларын щамысы якслик, зиддиййят билдирир. 

Диссертасийанын ЫЫ фясли «Аффикс инкарлыьы вя инкарлыьын ифадясинин 
сюздцзялтмя васитяляри» проблеминə щяср олунmuşdur. Бу фясилдя юнъя 
деривасийа инкарлыьы щаггында мялумат верилир, даща сонра инкар мяналы 
префиксляр вя онларын мцяййянляшдирилмясинин ясас принсипляри тящлил 
васитясиля дягигляшдирилир вя нятиъядя алман дилиндя ишлянян инкар мяналы 
префиксляр системляшдирилир, инкар сюзлярин префикслярля явязлянмяси вя 
онларын арасында еквивалент мцнасибятин йаранмасы арашдырылыр вя инкар 
префиксляринин антонимлик хцсусиййятляри эениш шякилдя тящлил олунур. 
Инкар префиксляри вя онларын мцхтялиф мяна чаларларынын тядгигата ъялб 
едилмяси сон заманлар дилчилик елминдя эениш вцсят алмыш вя айры-айры 
дилчи алимляр арасында фикир айрылыьына сябяб олмушдур. Беля ки, дилчилик 
ядябиййатында сюздцзялтмя инкарлыьындан бящс едян бир сыра тядгигат 
ишляринин олмасына бахмайараг, префикс инкарлыьы вя онларын семантикасы 
щаггында фикирляр бу эцн дя мцбащисялидир. Е.Новиковун фикринъя, бцтцн 
инкар префиксляри бирляшдийи сюзляря инкар мяна вермя хцсусиййятляриня 
эюря ейни бир системдя бирляшир3. 

Бязи тядгигатчыларын фикирляриня эюря инкар префиксляринин щамысы бир 
гайда олараг якс мяна йаратмыр, йохлуг вя мящрумиййят ифадя етмир. 

 
1  K.Riken. Die Negation. Leipzig: Königsberg Verlag, 1973, s. 114 
2   С.Абдуллаев. Немецкий аффирмативный  контекст. Баку: 2004, с. 38-42 

3 Е.А.Новиков. Аффиксы совремменого немецкого языка со значением 
отрицания: Автореф. дис. …канд. филол. наук. М, 1976, с. 22  
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 Мящз бу бахымдан йери эялдикъя мювзуда айры-айры дилчилярин 
алман, Азярбайъан, инэилис, франсыз вя рус дилляриндя инкар префиксляри 
щаггында фикирляри юйрянилир вя бу мцбащисяли фикирляр беля бир гянаятя 
эялмяйя ясас верир ки, «инкари префикс» термини шярти олараг ишлядилмялидир. 
Чцнки инкар префиксляринин hamısı инкаретмя хцсусиййятиня малик 
дейилдир, анъаг онлар мцяййян сюзляря гошулдугда бу хцсусиййят юзцнц 
эюстярир. 

Dil materiallarının təhlili belə bir qənqətə gəlməyə əsas verir ki, 
В.Мочун инкар мяналы сифятлярин йаранмасында -лос, -леер, -фреи 
суффиксляри щаггында сюйлядийи фикир даща дцшцндцрцъцдцр. «Щяр цч 
суффикс щяр щансы яламят вя йа кейфиййятин йохлуьуну ифадя етмякля ейни 
функсийа дашыса да щяр шякилчи юзцнямяхсус хцсусиййяти иля диэяриндян 
фярглянир»1.  

Бу фикри ейниля бцтцн инкар префиксляриня дя аид етмяк олар. Беля 
ки, инкар префиксляри дя гошулдуьу сюзлярдя мцяййян инкарлыг импулсуна 
малик ола биляр, йяни даими вя гяти инкар етмя; битишдийи сюзцн яввялки 
мянасы иля ялагядар мцсбят вя йа мянфи мяна билдирмя; бязян дя 
инкарлыьын яввялки сюз мянасы иля мцгайисядя нисбятян йумшаг вя нейтрал 
чаларларына малик ола биляр. 

Дилчилик ядябиййатында инкарлыьын сюздцзялтмя васитяляри иля ифадяси 
сон иллярдя nisbətən geniş тядгигата ъялб олунса да, «инкар префиксляри» 
щаггында там, дягиг фикир бирлийи йохдур. Беля ки, Л.Ф.Куманичкина 
миß-, ун-, афтер-, фещл-, абер-, wидер-, аб-, ент-, а-, ин-, анти-, де-, дис-, 
псеудо-, нон-, ниъщт-  кими префикс вя йарымпрефиксляры иля дцзялян 
мцхтялиф нитг щиссяляриня аид олан сюзляри «инкар мяналы сюзляр» 
адландырыр2. 

Алман дилиндя инкар мяналы аффиксляр системини (аффикс инкарлыьыны) 
юйрянян  Е.А.Новиков йалныз ашаьыдакы аффикслярин инкарлыг ифадя 
етдийини гейд едир: ун-, аб-,миß-, а-(ан-), де-(дес-), дис-, ин-(ил-, им-, ир-
), нон-. Йердя галан префикс вя йарымпрефиксляр инкарлыг ифадя етмир3. 

 
1 W.Motsch. Sprache als Handlungsinstrument / Kontexte der Grammatiktheorie. 
Berlin: Akademie-Verlag, 1978, s. 48 
2 Л.Ф.Куманичкина. Средства выражения негативного значения в словах, 
регулярность их употребления и продуктивность. Вопросы немецкой 
филологии.  М.: Наука, 1971, s. 135-144 
3 Е.А.Новиков. Аффиксы совремменого немецкого языка со значением 
отрицания: Автореф. дис. …канд. филол. наук. М, 1976, s. 22  
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едян бир сыра дилчиляр инкар префиксляринин щамысынын щямишя инкар етмя 
хцсусиййятиня малик олмадыьыны эюстярирляр. Беля ки, инкар префикс вя 
йарымпрефиксляри йалныз мцяййян сюзляря гошулдугда онларын якс мяна 
йаратмасы юзцнц эюстярир. 

Tədqiqat nəticəsində belə bir fikrə gəldik ki, Г.Ващрингин 
«Деутсъщес Wюртербуъщ», Дуден «Дас Эроссе Wюртербуъщ дер 
деутсъщен Спраъще» (8 ъилддя), «Словарь словообразовательных 
элементов немецкого языка» лцьятляриня  ясасланmaqla инкар мяналы 
префикс вя йарымпрефиксляр системини ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк 
доьру олар: а-(ан-), аб-, абер-, анти-, афтер-, де -    дес-), дис-, ент-(емп-
), фещл-, ин-(ил-, им-, ир-), эеэен-, контра-, миß-( миссе-), неин -, ниъщт-, 
ниъщтс-, нон-, псеудо-, гуаси-, сау-, същеин-, ун-, вер-, wеэ-, wидер-, зер-. 

Йухарыда гейд етдийимиз щямин префикс вя йарымпрефиксляр 
гошулдуьу сюзлярдя якслик, зиддиййят, йохлуг, мящрумиййят, йанлышлыг, 
сящв, йалан вя с. билдирмякля йанашы онлардан инкар мяналы йени сюзлярин 
йаранмасында тез-тез истифадя олунур. Инкар префиксляри ъцмлядя 
щаггында бящс олунан мцяййян бир яшйа, кямиййят, кейфиййят вя 
щадисяни инкар едир. Ики зидд гцтб, зидд анлайыш гаршы-гаршыйа гойулур. 
Биринъи гцтб инкар едилир, икинъи гцтбдя ися она якс, зидд, гаршы олан бир 
анлайыш верилир. Даща эениш анлайыш мящдуд анлайышла, цмуми анлайыш 
хцсуси анлайышла гаршылашдырылыр. Бу сюз мянасынын мцяййян гядяр 
даралмасына, мящдудлашмасына вя юз щягиги мянасындан 
узаглашмасына эятириб чыхарыр. Инкар префиксляринин ишляндийи еля щаллар 
вардыр ки, орада мцяййян гядяр инкар чаларлыьы azalsa da, ъцмлянин 
тясдигдя олан варианты инкар варианты иля мцгайисядя zəifləyir. 

Empirik faktlar təkzibedilməz surətdə təsdiq edir ki, бир сыра 
дилчиляр тяряфиндян инкар префиксляри кими танынан бцтцн префиксляр 
«инкарлыг ифадяси блокуна» дахил дейилдир. Щятта Е.А.Новиков 
Л.Ф.Куманичкинанын инкар мяналы префикс щесаб етдийи афтер-, фещл-, 
абер-, wидер-,ент-, анти-, псеудо-, ниъщт- вя с. префиксляри инкар prefiksləri 
щесаб етмир. Лакин бунун яксиня олараг бязи тядгигатчылар ниъщтс-, сау-, 
същеин-, неин-, вер-, wеэ-, эеэен-, контра-, гуаси-, зер-вя с.  префиксляри дя 
инкар префиксляри адландырырлар. М.Д.Степанова, Л.Р.Зиндер вя 
Т.В.Стройева ися аб-, вер-, ент-, абер-, wидер-, а- вя бу кими бир сыра 
башга префикслярин мящз инкар префиксляри олараг йохлуг, мящрумиййят, 
зиддиййят, якслик вя с. ифадя етдийини гейд едиб, онларын инкар хцсусиййятя 
малик олмасы фикри иля разылашырлар. Гейд етмяк лазымдыр ки, инкар 
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префиксляринин мцяййянляшдирилмясинин ясас мейарларындан бири дя 

онларын мцяййян сюзляря гошулдугда бу хцсусиййятя малик олмасыдыр. 
Тядгигатлар эюстярdi  ки, бу кими префикс вя йарымпрефиксляр дя 

инкарлыьа мяхсус бир сыра хцсусиййятляри юзцндя ещтива едир. Садяъя 
олараг, бязи инкар префиксляри юз мящсулдарлыьы, ишлянмя тезлийи, якс 
мяналы сюз вя ифадялярин йаранмасында юз активлийи иля  фярглянир. 

Инкар префиксляринин мцяййянляшдирилмясини даща да 
конкретляшдирмяк цчцн онларын айры-айры нитг щиссяляриндяки 
тязащцрляриня аид бязи аспектляри нязярдян кечирмяк zəruridir. Алман 
дилиндя инкар префиксляри, ясасян исим, сифят, фел вя зярфлярля ишлянир. Бу 
префикслярин кюмяйи иля йаранан сюзляр инкарлыьын мцхтялиф мяна 
инъяликлярини йарадыр. Беля ки, исимляр яшйанын вя йа шяхсин йохлуьуну; 
сифятляр яшйайа хас олан яламят вя кейфиййятлярин щямин яшйада юзцнц 
эюстярмямясини; фелляр ися щал, щярякятин, ишин йохлуьуну, баш 
тутмамасыны, щяйата кечириля билмямясини ифадя едир.      

Инкар префиксляри йохлуг, гейри-щягигилик ифадя едир. Нормал 
олараг эюзлянилян вязиййятин мейданда олмамасы вя эюзлямя цфцгцнцн 
позулмасы инкарлыьа gətirib çıxarır. Инкарлыг семантикасы цчцн хцсуси 
формалар, грамматик яламятляр, мцяййян сюзляр мювъуддур ки, бу ону 
грамматик ъящятдян изащ етмяйя ясас верир.  

Alman дилиндя лексик инкарлыг васитяляринин префикслярля 
явязлянмяси вя онларын арасында еквивалент мцнасибятин йаранмасыnı вя 
онларын ямяля эятирдийи мянa чаларларыны юйрянмяк xüsusi önəm kəsb 
edir. Беля ки, инкар мяналы сюзлярин дилдя инкар префиксляри иля явяз 
едилмяси (ишлянмяси) цслуби ъящятдян сялистлик ямяля эятирир вя бу да щям 
инкарда, щям дя тясдигдя верилян фикрин айдын баша дцшцлмяси цчцн нитг 
просесиндя бюйцк ящямиййят кясб едир. Мцг. ет: същлеъщте Ернте: 
Миßернте; същлеъщте Бещандлунэ:Миßщандлунэ; ин същлеъщтем Верщäлтнис 
зу ж-м стещен:Миßверщäлтнис зу ж-м стещен. Вя йахуд кеин инкар сюзц иля 
ишлянмиш сюз бирляшмяляринин инкар префиксляри иля явязлянмяси: кеин эроßер 
Ерфолэ:Миßерфолэ; кеин риъщтиэес Верстäнднис:Миßверстäнднис;  кеине 
элцъклиъще Щеират:Миßщеират вя с.  

Эюрцндцйц кими, инкар мяналы сюзляря мянаъа уйьун эялян инкар 
префиксли вя йахуд суффиксли сюзлярдян истифадя олунмасы, дилдя щям 
асанлыг, сялистлик ямяля эятирир, щям дя данышан шяхс цчцн юз инкари 
фикрини динляйиъийя бирмяналы шякилдя чатдырмагда мцщцм рол ойнайыр.  

Диссертасийанын «Алман дилиндя inkar prefikslərinin semantik-
üslubi çalarlığı və funksional intensivliyi» адлы ЫЫЫ фяслиндя алман дилинин 
лцьят тяркибинин мцхтялиф гатларында инкар префиксляринин мящсулдарлыг 



 15 
бахымындан ролу арашдырылыр. Bu fясилдя тяърцби йолла сырф инкар 
префиксляри вя онларын мяна чаларларыны ифадя едян мящсулдар префикслярин 
интенсивлийи мцяййянляшдирилир və аффикс инкарлыьы чярчивясиндя префикс 
инкарлыьынын йери эюстярилир. Tədqiqatlar göstərir ki, inkar prefiksləri zəngin 
sözyaratma vasitələri olmaqla ilk növbədə təsdiq və inkara aid müxtəlif 
məna çalarlarının, praqmatik-üslubi fərqlərin reallaşmasına xidmət göstərir. 
İnkar prefiksləri digər inkarlıq konstituentləri ilə əlaqədə təsdiqin ən 
müxtəlif nüanslarını, xüsusilə təsdiqin zəiflədilməsi üsullarını əmələ gətirir. 
Məhz bu səbəbdən də inkar prefikslərin semantik-üslubi xüsusiyyətləri 
araşdırılır və onların funksional intensivliyi təhlil olunur. 

Префиксля сюздцзялтмя алман дилинин структур яламяти олдуьундан 
биз сырф инкарлыг вя онун мяна чаларларыны ифадя едян мящсулдар 
префикслярин интенсивлийини юйрянмяк цчцн мцхтялиф нюв лцьятлярдян, бядии 
ядябиййат вя гязет материалларындан истифадя етмишик. Нятиъя етибариля, 
биз инкар мяналы префикс вя йарымпрефиксляр групуна ашаьыдакы 
морфемляри аид едирик: а-(ан), аб-, абер-, афтер-, анти-, де-(дес-), дис-, 
ент-, фещл-, эеэен-, контра-, ин-(ил-, им-, ир-), миß- (миссе-), ниъщт-, ниъщтс-, 
неин-, нон-, гуаси-, псеудо-, сау-, същеин-, ун-, вер-, wеэ-, wидер-, зер-. 

Бу фясилдя ХВЫЫЫ вя ХХ яср алман йазычыларынын 25 ясяри тядгиг 
олунмуш вя мялум олмушдур ки, 2 306 798 лексик ващидин 8 957-си инкар 
префиксляри иля ишлянмишдир.  

Апарылмыш тящлил нятиъясиндя мцяййянляшдирилмишдир ки, беш префикс 
ун, ин-(ил-, им-, ир-), миß-, ниъщт-, фещл- мцасир алман дилинин ян ишляк 
префиксляридир. Цмуми щесабдан онларын ишлянмя дяряъяси 86,17%, йердя 
галан 21 префикся ися 13,83% дцшцр. Мцасир алман дилиндя бцтцн 
тядгигатчыларын да гейд етдийи кими, ян чох ишляк инкар префикс ун- 
префиксидир (цмумиликдя инкар префиксли сюзлярин 46,75%-ни тяшкил едир). 
Сонра ин-(ил-, им-, ир-) 11,5%, миß- 10,07%, ниъщт- 9,1% вя фещл- 8,75%. 
Она эюря дя биз бу беш префиксин мцхтялиф нитг щиссяляри иля ишлянмя 
тезлийини даща эениш вя ящатяли тящлил етмяйи зярури щесаб едирик.  

2001-2002-ъи иллярдя алман дили факцлтясинин Ы вя ЫВ курс тялябяляри 
иля дярс просесиндя апардыьымыз мцшащидя заманы онларын юз фикирлярини 
ифадя етмякдя мцхтялифкюклц антоним тяшкил едян сюзлярдян чох инкар 
префиксляринин кюмяйи иля ейникюклц антоним йарадан сюзлярдян истифадя 
етдикляринин шащиди олдуг.  

Ы курс тялябяляриндян фяргли олараг, ЫВ курс тялябяляри яксмяналы 
anlayışları инкар префиксляри иля ифадя етмяйя даща чох мейл эюстярирляр 
(хцсусян,ун-, ин-(ил-, им-, ир-), миß-, ниъщт-, фещл- вя аз ишляк олан а-(ан-), 
анти-, де-(дес-), дис-, эеэен- кими инкар префиксляриндян даща чох истифадя 
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едирляр).  

Йердя галан 7 инкар префиксин мцгайисяси заманы беля бир нятиъяйя 
эялдик ки, анти- 2,11%, де-(дес-) 1,52%, эеэен- 1,49%, дис- 1,47%, а-(ан-
) 1,24%-и тяшкил едир ки, бу да бязи префикслярин аз ишляк олдугларыны бир 
даща эюстярир. Йердя галанлар ися щятта 1%-дян аз ишляк олмайан инкар 
префиксляридир. Ишляк олмайан инкар префиксли сюзляр ишляк олан инкар 
префиксли сюзлярин йцздя бирини дя тяшкил етмир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, данышыг дилинин лексикасында а-(ан-), 
анти-, де-(дес-) инкар префиксляри вя щятта эеэен- йарымпрефикси иля ишлянян 
сюзляр бядии  ядябиййатда ишлянмя тезлийи иля сечилян ин-(ил-, им-, ир-), фещл- 
инкар префиксли сюзлярдян даща чохдур.  

Мцасир алман дилиндя гязет лексикасынын материалы ясасында инкар 
префиксляринин ишлянмя дяряъясини тядгиг етмяк цчцн цмуми щесабы 
тяхминян 751143 сюз олан «Франкфуртер Аллэемеине Зеитунэ фцр 
Деутсъщланд» (2002, №229/40Д, 2003, № 21/4Д, 2003, № 59/11Д) вя 
«Дер Спиеэел» журналынын бир нечя нюмряси (Нр. 51/15.12.03, Нр. 
5/26.1.04) эютцрцлмцшдцр.  

Апарылмыш тядгигат эюстярмишдир ки, инкар префиксляри иля 
сюздцзялтмяляр 0,45%-и (3339) тяшкил едир. Щяр инкар префиксин ишлянмя 
дяряъясини тящлил едяркян беля бир нятиъяйя эялирик ки, ун-, ин-(ил-, им-, ир-), 
миß-, ниъщт-, фещл- ишляк;  а-(ан-), анти-, де- (дес-), дис-, эеэен-  аз 
ишлякдир. Анъаг анти-, дис- вя эеэен- инкар префиксляринин ишлянмя 
ямсалынын йцксяклийи диггяти ъялб едир. Ясасян анти- елементинин ишлянмя 
тезлийинин орта (5,7%), эеэен- (3,4%), дис- (2,2%), де-(дес-) 1,4%, а-(ан-
) инкар префиксляринин ися ишляк олмайан префиксляр олдуьу ашкара чыхыр 
(0,3%).  

Беляликля, бядии ядябиййатда олдуьу кими, публисистика вя мятбуат 
цслубунда да даща чох ишляк инкар префиксляри бунлардыр: ун-, ин-(ил-, им-,     
ир-), миß-, ниъщт-, фещл-. анти- вя эеэен- инкар префиксляринин ишлянмя тезлийи 
йухарыда эюстярилян 5 даща чох ишляк инкар префиксляринин эюстяриъиляриня 
йахынлашыр. Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, гязет дилинин лексикасында 
анти- вя эеэен- инкар префиксляринин ишлянмя тезлийи артыр. Бунун яксиня 
олараг фещл- инкар префиксинин ишляклийи азалыр. Ейни заманда ун-, ин-(ил-,  
им-, ир-), миß-, ниъщт- инкар префиксли сюзлярин ишлянмя тезлийи бядии 
ядябиййатдакындан демяк олар ки, ясаслы шякилдя фярглянмир. Мялум 
олдуьу кими, префиксин ишлянмя дяряъяси префиксли ващидин ишлянмя 
тезлийидир. Эюрцндцйц кими, префиксли ващидин ишлянмя тезлийиндян асылы 
олараг, щяр бир префикс чох, йахуд аз ишляк ола биляр. 

 Ишлянмя дяряъясинин сявиййясини йохламаг, йахуд дягиг сцбут 
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етмяк тядгиг олунан материалда гаршыйа чыхан префикслярин мигдары 
иля мцмкцндцр. ХВЫЫЫ вя ХХ ясрлярдя алман мцяллифляринин бядии 
ясярляринин материалы ясасында апарылмыш тящлиля эюря инкар префиксляринин 
ишлянмя tezliyи ашаьыдакы шякилдя юзцнц эюстярир: 

Ъядвял 3.1 
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Дил материалынын тящлилиндян алынмыш эюстяриъиляр инкар 

префиксляринин ишлянмя тезлийинин ямсалыны мцяййянляшдирмяйя имкан 
йаратды. Инкар префиксли  бцтцн сюздцзялтмяляр (12) 100% иля гябул 
олунур.  

100 : 12 = 8,3% 
Бу о демякдир ки, инкар префиксляринин орта эюстяриъиси, ишлянмя 

тезлийи 8,3%-я бярабярдир. Нятиъя етибары иля, 8,3%-дян чох ишлянмя 
ямсалы олан префиксляри ишляк адландырмаг олар. Бурайа ун- (46,75%), ин-
(ил-,  им-, ир-) (11,5%), миß- (10,07%), ниъщт- (9,1%), фещл- (8,75) аиддир.  

Статистик щесабламалар эюстярир ки, анти- (2,11%), де-(дес-) 
(1,52%), эеэен- (1,49%), дис- (1,47%), а-(ан-) (1,24%) инкар префиксляри 
ися аз ишлякдир, йяни онларын ишлянмя ямсалы орта дяряъядян ашаьыдыр.  

Инди ися алман дилиндя инкар префиксляринин 86,17%-ни тяшкил едян 
беш префиксин мцхтялиф нитг щиссяляри иля ишлянмя тезлийини эюстярян 
рягямляря нязяр салаг (бядии ядябиййат нцмуняляриня ясасян): 

Ъядвял 3.2 
 

префиксляр 
ясас нитг 
щиссяляри 

ун- 
ин-(ил-, 
им-, ир)

миß- ниъщт- фещл- 

исим 902 177 249 323 324 
сифят 2201 576 186 267 67 
фел 36 44 342 112 283 
зярф 469 88 - - - 
ъями: 3608 887 777 702 675 
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Гязет материалына эялинъя, 3339 инкар префиксли сюзлярдян 

тяхминян 2806-сы щямин беш префиксля ишлянмишдир. Беля ки, ун- 1459 
(52%), ин-(ил-, им-, ир-) – 393 (14%), миß- 365 (13%), ниъщт- 337 (12%), 
фещл- 253 (9%), йердя галан 533 сюз ися 21 префиксля ишлянмишдир.  

Tədqiqat işində Q.Səidin alman dilində yazdığı «Əli və Nino» 
romanındakı inkar affikslərinin, əsasən inkar prefikslərinin, eləcə də 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş variantında onların işlənmə nisbəti 
statistik rəqəmlərlə təsbit olunmuşdur. 

Sonda tədqiqat prosesində əldə edilmiş elmi nəticələr 
ümumiləşdirilmişdir. 
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юйрянилмясинин актуал проблемляри, 2000, № 2, с. 189-193 
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антонимлик хцсусиййятляри // Филоложи арашдырмалар, 2000, с. 59-64 
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5,  с. 100-102 
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Эльхан Гашам оглу Юсифов 

 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Резюме 
 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка использованной литературы. 
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, 

определяются цели и задачи исследования, отмечаются теоретические 
и методологические основы, научная новизна, практическое значение, 
публикации по теме диссертации. 

 Первая глава называется «Система средств выражения 
отрицания на немецком языке». В этой главе рассматриваются 
исследования, посвященные общетеоретическим проблемам 
категории отрицания как функционально-семантической области, 
выражения отрицания морфологическими, лексическими и 
синтаксическими способами, а также деривационное отрицание в 
области функционально-семантического отрицания. 
 Вторая глава называется «Аффиксальное отрицание и средства 
словообразования выражения отрицания». Эта глава посвящена 
описанию аффиксального отрицания и проблеме словообразующих 
средств выражения отрицания. Здесь рассматриваются префиксы с 
отрицательными значениями и основные критерии их определения, 
замена отрицательных слов префиксами, образование 
выразительности между ними, а также антонимические свойства 
отрицательных префиксов. 
 Третья глава диссертации, которая называется «Семантическо-
стилистические оттенки значения отрицательных префиксов и их 
функционального интенсивностю» посвящена изучению роли 
продуктивности отрицательных префиксов в различных слоях 
словарного состава немецкого языка. В ней также практическим путем 
определяются чисто отрицательные префиксы и интенсивность 
продуктивных префиксов, выражающих их смысловые оттенки. 

В заключении обобщены результаты проведенного 
исследования. 
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Elkhan Qasham Yusifov  

 
NEGATIVE PREFIXES IN THE GERMAN LANGUAGE AND 

THEIR FUNCTIONAL-SEMANTIC ANALYSIS 
 

Summary 
 
 This dissertation deals with negative prefixes in the German 

language and their functional-semantic analysis. The dissertation consists 
of an introduction, three chapters, conclusion and references. 

 Introduction includes the theoretical aspects of the research, 
scientific and practical significance, methods of investigation, main aims 
and purpose of the dissertation and its structure. 

 Chapter 1 titled «The System of means of expression of negation 
in the German language» deals with common theoretical problems of the 
investigation of the category of negation as functional-semantic branch, 
morphological, lexical and syntactical means of expressing negation, 
derivational negation in the branch of functional-semantic negation. 

 Chapter 2 entitled «The affixial negation and means of 
wordbuilding of the expression of negation» is devoted to the 
affixational negation and the problems of means of word-building of 
expressing negation. It introduces the main criteria for defining prefixes 
with negative meaning, the usage of prefixes instead of negative words, the 
origin of expressiveness between them, and antonymous characters of 
negative prefixes. 
 Chapter 3 called «The semantic-stylistlic shades of meaning of 
negative prefixes and their functional intensivity» treats of the role of 
negative prefixes from the point of view of productivity in different layers 
of German vocabulary. The pure negative prefixes and the intensity of 
productive prefixes that express their shades of meaning are practically 
determined. 

 In the Conclusion of the dissertation basic results of the research 
are summarized. 
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