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Н.А. КУРКОВИЧ 

ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ  
В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ  
(на материале английского и белорусского языков) 

Рассматривается специфика функционирования модальных предикатов со значением необходимости в текстах научного, 
публицистического и художественного стилей, которая проявляется как в реализации предикатами частных значений необхо-
димости, так и в особенностях их связей с другими компонентами высказывания. 

The article focuses on the specific functioning of the modal predicates of necessity in scientific, journalistic and belles-lettres texts, 
which is revealed both in  realization of particular meanings of necessity in texts of different styles and in peculiar combinations of the 
predicates with other components of an utterance. 

Модальный план текста традиционно вклю-
чает два основных типа значений, условно назы-
ваемых объективно- и субъективно-модальными 
(см. Гальперин 1981). Первый тип отражает вы-
раженные в тексте связи и отношения объектив-
ного мира, являющиеся с точки зрения субъекта 
речи действительными, возможными или необ-
ходимыми; второй – отношение субъекта речи к 
самому содержанию с точки зрения степени дос-
товерности информации.  

В настоящей статье внимание будет сосредо-
точено на выявлении специфического характера 
значения объективной необходимости в текстах 
научного, публицистического и художественного 
стилей, который формируется под воздействием 
экстралингвистических факторов, обусловливаю-
щих стилистическое своеобразие текста в целом. 
Среди внеязыковых факторов основными явля-
ются: сфера общения (наука, область общест-
венных отношений, искусство), характерная для 
каждой из них форма мышления (логико-понятий-
ное, ценностно-ориентированное, эмоционально-
образное), тип содержания (отражающий связи 
объективного мира, социальной действительно-
сти или вымысел автора), а также целевая на-
правленность текста (информирующая, воздей-
ствующая, эстетическая) (см. Стилистический 
энциклопедический словарь русского языка 2003) 
(далее – СЭСРЯ).  

Материалом для проведения исследования 
послужили 2400 контекстов с ядерными предика-
тами необходимости (по 1200 контекстов из анг-
лоязычных и белорусскоязычных текстов) 
(см. Беляева 1985; Паўлоўская 2001), характери-

зующимися наибольшей частотностью употреб-
ления в текстах всех трех стилей (англ.: must, 
have to, need, should/ought to; бел.: павінен, 
неабходна, трэба, патрэбна, нельга). Поскольку 
указанные предикаты выражают необходимость 
совершения действия со стороны какого-то 
субъекта, важно также учесть специфику пред-
ставления таких компонентов высказывания, как 
субъект действия (определенный, обобщенный, 
неопределенный) и само действие (актуальное 
или узуальное), выраженное подчиненным мо-
дальному предикату инфинитивом. 

Данные предикаты могут выражать необходи-
мость либо как вневременную, т. е. генерализо-
ванную, либо как возникающую в конкретной си-
туации – проективную (см. Корди 2004). Кроме 
того, в зависимости от типа детерминирующего 
фактора, который может быть собственно объек-
тивным (существующим в окружающей действи-
тельности) или социальным (возникающим в 
сфере общественной деятельности людей), в 
лингвистической литературе выделяют ряд част-
ных значений объективной необходимости: внут-
реннюю, каузируемую, целесообразную, законо-
мерную, деонтическую (см. Шатуновский 1996). 
Представляется целесообразным рассмотреть, 
какие из этих значений доминируют в текстах 
разных стилей. 

Результаты анализа отобранных контекстов с 
модальными предикатами с позиции выражаемых 
ими частных значений необходимости в текстах трех 
стилей, а также с учетом референциальной отнесен-
ности субъекта необходимости и временной харак-
теристики предиката представлены в таблице. 

 

Употребительность предикатов со значением необходимости и их сочетаемостные свойства, % 

Научный текст Публицистический текст Художественный текст Параметры анализа бел. яз. англ. яз. бел. яз. англ. яз. бел. яз. англ. яз. 
Закономерная 5 25 3 3 6 3 
Каузируемая 38 32 32 55 36 53 
Целесообразная 36 32 50 27 24 14 
Внутренняя 20 10 8 4 14 14 

Значение 
необходимости 

Деонтическая 1 1 7 11 20 16 
Определенный 4 6 17 46 36 85 
Обобщенный 40 52 26 43 13 9 Тип субъекта 
Неопределенный 56 42 57 11 51 6 
Актуальный 27 6 15 53 65 64 Тип  

инфинитива Узуальный 73 94 85 47 35 36 
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Как известно, содержанием научного текста 
является полученное автором в процессе науч-
ной деятельности новое знание о действитель-
ности, а именно о фактах, явлениях, связях, от-
ношениях, законах и закономерностях окружаю-
щего мира (см. СЭСРЯ 2003). В связи с этим 
указанные предикаты в данной разновидности 
текста выражают, как правило, объективно суще-
ствующую необходимость, среди частных значе-
ний которой в обоих языках доминирует каузи-
руемая необходимость: У першую чаргу, нам 
патрэбна вылучыць уласна сацыялагічны сэнс 
паняцця «контркультура»… (ВНАНБ(ГН), 2006, 
№ 4); Cultural circumstances and social institutions 
vary from society to society, but members have to 
adapt to them ‘Культурная ситуация и обществен-
ные институты различаются от общества к об-
ществу, но людям приходится к ним адаптиро-
ваться’ (Biology and Philosophy, 2008, № 23/1). 
Высокой частотностью отмечается также значе-
ние целесообразной необходимости: Для таго, 
каб контркультура ў сацыялагічных даследа-
ваннях здабывала пэўныя характарыстыкі, 
трэба больш выразна фіксаваць прадмет 
даследавання… (ВНАНБ(ГН), 2006, № 4); But that 
Reality is not what we now experience, nor should 
we be too quick to insist that we have even a no-
tional grasp of it ‘Но это не та Реальность, 
которую мы сейчас переживаем, также нам не 
следует торопиться утверждать, что мы даже 
смысл этого понятия понимаем’ (Philosophy, 
2008, № 83). Следует отметить, что значение за-
кономерной необходимости в белорусских и анг-
лийских научных текстах реализуется по-разно-
му. Поскольку в научном тексте сообщается не о 
единичных, конкретных событиях, фактах, а о за-
конах и закономерностях объективной действи-
тельности, вполне логичной представляется час-
тая реализация значения закономерной необхо-
димости: …since it cannot be that (b) is true, (a) 
must be true ‘поскольку не может быть так, что 
если (б) верно, то и (а) должно быть верно’ (Phi-
losophy, 2008, № 83). Однако в белорусском науч-
ном тексте данное значение встречается в пять 
раз реже и выражается только предикатом 
павінен: Замест слаба выражанага паскарэння 
фізічнага развіцця жывёлаў павінна наступіць 
яго затрымка (ВАН(БН), 1994, № 2), что связано, 
по-видимому, с особенностями функционирова-
ния предикативных наречий неабходна, трэба, 
патрэбна, нельга, употребляющихся в большин-
стве случаев в безличных конструкциях и выра-
жающих, как правило, либо каузируемую, либо 
целесообразную необходимость. В англоязыч-
ном же научном тексте значение закономерности 
может быть выражено при помощи модальных 
глаголов must, should, ought to.  

Научная деятельность базируется на логико-
понятийном типе мышления, который отличается 
объективностью и отвлеченностью от всего кон-

кретного и случайного, что и обусловливает от-
влеченно-обобщенный характер научного текста, 
создаваемый за счет широкого использования 
языковых единиц абстрактного значения (см. Ко-
жина 1972). В этом случае не являются исключе-
нием и предикаты необходимости, выражающие 
в основном генерализованную необходимость и 
употребляющиеся в конструкциях с обобщенным 
или неопределенным субъектом и узуальным 
подчиненным инфинитивом: …камунікатар па-
вінен правільна і найбольш дэталева прааналі-
заваць тую ці іншую сітуацыю… (Весн. БДУ. 
Сер. 4, 2006, № 1); For successful delivery, the 
nonvirale vector must be able to overcome many 
barriers to protect DNA ‘Для осуществления ус-
пешной передачи невирусный переносчик инфек-
ции должен быть способен преодолеть много 
барьеров, чтобы защитить ДНК’ (The AAPS Jour-
nal, 2007, № 9/1). Случаи проективной необходи-
мости в научном тексте малочисленны и относят-
ся к описанию самого процесса получения зна-
ния; при этом субъект является одушевленным и 
носит обобщенный или неопределенный харак-
тер, а зависимый инфинитив является актуаль-
ным: Рэзюмуючы атрыманыя факты, неабход-
на адзначыць, што індаметацын садзейнічаў 
верагоднаму памяншэнню колькасці норадрэна-
ліну... (ВАН(БН), 1993, № 4); Finally, we must find 
the  function C[m]... ‘Наконец, мы должны найти 
функцию С(м)…’ (Genetic Research, 2008, № 90).  

Определенное воздействие на характер 
реализации значений объективной необходи-
мости оказывает также функциональная принад-
лежность научного текста, заключающаяся в 
необходимости передать новое знание об объек-
тивной действительности. Выполнению данной 
функции способствует преимущественное ис-
пользование такого типа речи, как описание, 
«представляющее собой разностороннюю и сис-
тематическую характеристику объекта речи 
(предметы, особенности, состав и т. д.)» (Кожина 
1972, 94). Реализуясь в данном типе речи, зна-
чение необходимости носит констатирующий ха-
рактер: Пры гэтым паняцце павінна вылучаць 
крытэрыі, якія дазваляюць ідэнтыфікаваць 
нейкую з’яву як патрэбны нам сацыяльны факт 
(ВНАНБ(ГН), 2006, № 4); Any meaningful state-
ment must surely exclude something ‘Любое 
значимое утверждение должно исключать что-
нибудь’ (Philosophy, 2008, № 83). 

В итоге для научного текста наиболее типично 
значение объективной необходимости генерали-
зирующего, констатирующего характера, которое 
реализуется в основном в высказываниях с 
обобщенным или неопределенным субъектом и 
приписываемым ему узуальным признаком. При 
этом в английском языке доминирует закономер-
ная, каузируемая и целесообразная необходи-
мость, в белорусском – каузируемая, целесооб-
разная и внутренняя необходимость.  
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Публицистический текст сообщает о  собы-
тиях и фактах общественной жизни (см. Солганик 
2008). В связи с этим модальные предикаты, 
функционируя в данном типе текста, выражают, 
как правило, социально обусловленную необхо-
димость. Среди частных значений в белорусском 
языке доминирует целесообразная необходи-
мость: На мой погляд, трэба паўсядзённа 
ўзмацняць значэнне той часткі культуры, якая 
нясе ў сябе фундаментальныя агульначалаве-
чыя каштоўнасці (ЛіМ, 2008, № 4), в анг-
лийском – каузируемая: We all will have to start 
living within our means –  or preferably below them 
‘Нам всем придется начать жить по средствам – 
или, что предпочтительно, более экономно’ 
(Time, 2008, Sept. 22). На наш взгляд, данное 
различие в преобладании частных значений мо-
жет быть обусловлено тем, что в белорусском 
публицистическом тексте необходимость чаще 
носит некатегоричный, рекомендательный харак-
тер, в то время как в английском публицистиче-
ском тексте данное значение отличается оттен-
ком вынужденности и обязательности.  

Для публицистики характерно ценностно-ори-
ентированное осмысление действительности, т. е. 
соотнесение происходящих в общественной жиз-
ни событий с принятыми в социуме ценностными 
параметрами (правовыми, моральными, полити-
ческими, эстетическими и др.) (см. Сметанина 
2002). События, о которых сообщается в тексте, 
могут быть как единичными, так и представлять 
собой обобщенную ситуацию, что обусловливает 
возможность реализации как проективной, так и 
генерализованной необходимости. Проективную 
необходимость модальные предикаты выражают 
при любом типе субъекта и актуальном предика-
тивном признаке: А значыць, неабходна было 
знайсці новыя падыходы да рэгулявання гэтай 
дзейнасці ў сучасны перыяд... (ЛіМ, 2008, № 6);  
...we will try to persuade our friends that we are 
right. But we in return must be willing to be per-
suaded by them ‘…мы попытаемся убедить наших 
друзей в том, что мы правы. Но взамен мы долж-
ны быть готовы принять их убеждения’ (Time, 
2008, Oct. 26). Генерализованная необходимость 
проявляется при любом типе субъекта и узуаль-
ном предикативном признаке: Калі беларуская 
літаратура не павінна быць абавязкова і 
выключна беларускамоўнай, бо такой яна ніколі і 
не была, то беларускае тэлебачанне якраз 
павінна гучаць па-беларуску... (ЛіМ, 2008, № 3); 
We all need to get out sometimes – escaping not 
only our familiar setting but ourselves... ‘Нам всем 
нужно иногда исчезнуть, освободившись не толь-
ко от привычной обстановки, но и от себя са-
мих…’ (The Times, 2008, July 28). Следует отме-
тить некоторые различия, наблюдаемые в бело-
русских и английских публицистических текстах 
относительно выражения проективной или гене-
рализованной необходимости. Как видно из таб-

лицы, по показателю частотности употребления 
актуального или узуального инфинитива в бело-
русском тексте доминирует генерализованная 
необходимость, тогда как в английском – проек-
тивная. Кроме того, модальные предикаты в бе-
лорусском публицистическом тексте функциони-
руют чаще в высказываниях с неопределенным 
типом субъекта (57 % случаев), в то время как в 
английском – с определенным или обобщенным 
субъектом. Данную тенденцию можно объяснить 
тем, что модальные глаголы в английском языке 
характеризуются обязательной валентностью на 
субъект и предикативный признак и чаще всего, 
как показал анализ, употребляются в синтакси-
ческих конструкциях с активным залогом. В бе-
лорусском языке рассматриваемые предикаты 
преимущественно используются в безличных 
конструкциях.  

Из двух основных функций публицистического 
текста – воздействующей и информирующей – 
ведущей признается именно первая, призванная 
формировать отношение человека к миру, т. е. 
воздействовать на его восприятие происходящих 
в обществе событий и влиять на его поступки 
(см. Шмелев 1977). Выполнению данных задач 
способствует использование в публицистическом 
тексте такого типа речи, как рассуждение, пред-
ставляющее собой изложение фактуальной ин-
формации с подведением читателя к определен-
ному выводу (см. СЭСРЯ 2003). Сам вывод часто 
эксплицируется в высказываниях с предикатами 
необходимости, которые выражают значение 
преобразующей (предписывающей) необходимо-
сти: А крытыка – гэта таксама мастацтва. І 
ёю, як і літаратурай, павінны займацца твор-
чыя людзі... (ЛіМ, 2008, № 5); We must guard 
against the risk of any part of our border security 
becoming a ‘weaker link’  ‘Мы должны защищаться 
от того, чтобы какая-либо часть безопасности 
нашей границы стала «слабым звеном»’ (The 
Times, 2008, July 25). 

Таким образом, типичное значение объектив-
ной необходимости, реализующееся в публи-
цистическом тексте, отличается социально обу-
словленным характером преобразующей направ-
ленности и проявляется преимущественно в 
частных значениях целесообразной (в белорус-
ском языке) и каузируемой (в английском языке) 
необходимости генерализирующей (в белорус-
ском языке) или проективной (в английском язы-
ке) разновидности.   

Художественный текст реализуется в сфере 
искусства, что накладывает особый отпечаток на 
его содержание, представляющее собой вымы-
сел автора (см. Солганик 1997). В художест-
венном тексте создается «условный, но правдо-
подобный мир, через который и выражаются не-
прямые и многозначные суждения о действи-
тельности» (Солганик 2007, 20), т. е. «возможный 
мир», порожденный художественным текстом 
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(см. Шмелев 2003). Поэтому значение необходи-
мости, выраженное в данном типе текста, обу-
словливается не факторами объективного мира и 
не социальными потребностями общества, а те-
ми факторами, которые существуют в мире ху-
дожественного произведения, который может 
быть устроен по аналогии с действительным ми-
ром, т. е. быть наиболее к нему приближенным 
или кардинально от него отличаться. Автор сам 
решает, что в этом мире «объективно» необхо-
димо, а что социально обусловлено. Таким обра-
зом, значение необходимости в художественном 
произведении может носить как объективный, так 
и социально обусловленный характер в «воз-
можном мире» текста.  

Среди частных значений необходимости в ху-
дожественном тексте доминирует каузируемая 
необходимость: Цікаўнасць мая дайшла да мяжы 
немагчымага. Не, я не паеду адсюль заўтра, як 
думаў, я павінен разгадаць усё гэта (У. Карат-
кевіч); All he had to do was to transfer to paper the 
interminable restless monologue that had been run-
ning inside his head, literally for years ‘Все, что он 
должен был сделать, это перенести на бумагу 
бесконечный, непрекращающийся монолог, кото-
рый длился в его голове буквально годами’ 
(G. Orwell). 

Художественная литература соотносится с об-
разно-эмоциональной формой мышления (см. Ко-
жина 1972). «Ученый мыслит понятиями, ху-
дожник – образами» (Солганик 1997, 196). Образ 
выступает «обобщенным отражением действи-
тельности в конкретном, индивидуальном явле-
нии… Изображая общее в частном, единичном, 
художественный образ в то же время показывает 
в этом единичном типичное, присущее не одно-
му, но многим явлениям этого ряда» (Горшков 
2000, 241). Демонстрируя свое видение мира че-
рез конкретных персонажей и повествуя об опре-
деленных событиях, происходящих с ними, автор 
текста использует рассматриваемые модальные 
предикаты в значении проективной необходи-
мости: Гэта насцярожыла і заклапаціла; падума-
лася, што трэба хутчэй вылазіць, бо рота, 
мусіць, ужо адышлася далека (В. Быкаў); I 
needed to withdraw in order to dress myself again in 
some shreds of dignity and reason ‘Мне нужно бы-
ло удалиться, чтобы вновь собрать по крупицам 
остатки собственного достоинства и здравого 
смысла’ (I. Murdoch). Следует отметить, что в 
английском языке в высказываниях с предиката-
ми необходимости лидирующее положение за-
нимает определенный субъект, в белорусском –
 неопределенный. Данные различия можно объ-
яснить синтаксическими особенностями англий-
ских и белорусских предикатов. Для английских 
модальных глаголов наиболее типично употреб-
ление в личных конструкциях в художественном 
тексте, в то время как белорусские предикатив-
ные наречия неабходна, трэба, патрэбна, нель-

га используются в основном в безличных конст-
рукциях.  

Назначение художественного текста – пере-
дать читателю авторское понимание действи-
тельности, воздействовать на его мысли и чувст-
ва (см. СЭСРЯ 2003). Для достижения данной 
цели автор стремится наглядно представить опи-
сываемые события, происходящие с героями 
произведения. Наиболее распространенными ти-
пами речи здесь являются описание и повество-
вание, для авторских отступлений характерно 
также рассуждение. Значение необходимости, 
реализуемое в указанных типах речи, носит либо 
констатирующий: Відаць, для творчага надхнен-
ня яму неабходны быў выплеск адмоўных эмо-
цый (Л. Рублеўская); These remarks had had no 
sequel, but they remained between us as a text 
which must some day be revised, ratified, or at least 
explained ‘Эти замечания не имели последствий, 
но они остались между нами как текст, который 
необходимо будет когда-нибудь пересмотреть, 
одобрить или по крайней мере объяснить’ (I. Mur-
doch), либо преобразующий характер: У гэтай 
дуброве не павiнна стукаць сякера. Уся з 
шасцiсот-сямiсотгадовых дубоў, яна павiнна 
зрабiцца запаведнiкам велiчы, сведчаннем таго, 
што можа даць наша зямля (У. Караткевіч); De-
liberating all these things, Lucy had decided that 
Vivian must be told the situation now ‘Размышляя 
над этими вещами, Люси решила, что необходи-
мо рассказать Вивьен об этой ситуации сейчас’ 
(A. Hailey). 

Обобщая, можно сказать, что в художествен-
ном тексте необходимость обусловлена объек-
тивными или социально-объективными фактора-
ми «возможного мира», имеет проективный ха-
рактер констатирующего или преобразующего 
типа и реализуется в основном как каузирован-
ная необходимость.  

Таким образом, стилистические особенности 
текста под влиянием экстралингвистических фак-
торов обусловливают специфику реализации как 
общего значения необходимости, так и его част-
ных разновидностей. В тексте научной сферы 
доминирует максимально объективированный, 
генерализирующий, констатирующий тип объек-
тивной необходимости. Для публицистического 
текста типичной является социально обуслов-
ленная необходимость преобразующего типа, 
характеризующаяся оттенком некатегоричности, 
рекомендательности в белорусском публицисти-
ческом тексте и вынужденности, обязательно-
сти – в английском. В художественном тексте 
значение необходимости в рамках «возможного 
мира» произведения может принимать характер 
как максимально объективированной, так и соци-
ально обусловленной проективной необходимо-
сти констатирующего или преобразующего типа.  

Несмотря на общий характер необходимости, 
типичный для текста того или иного стиля, на-
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блюдаются также некоторые различия в реализа-
ции данного значения в белорусскоязычных и
англоязычных текстах, связанные с синтаксиче-
скими особенностями функционирования бело-
русских и английских ядерных предикатов необ-
ходимости.  

Со к р аще н и я  

ВНАНБ(ГН) – Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук
(2006 г.); ВАН(БН) – Весці АН. Сер. біял. навук (1993– 
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