
В фильмах выявлены следующие проявления асимметрии НВК и мо
дальных глаголов can и may: 

— один НВК сопровождает один модальный глагол: 
The pity of Bilbo may rule the fate of many (поднимает брови [Lord of 
the Rings]; 
— два НВК сопровождают один модальный глагол: 
But I cannot see it (герой произносит высказывание шепотом и 
совершает движение головой) [Lord of the Rings]; 
— три НВК сопровождают один модальный глагол: 
You can't fool us by agreeing with us (герой поднимает брови, совершает 

движение рукой и головой) [Close Encounters of the Third Kind]. Данный 
пример является иллюстрацией сопровождения глагола can кинесическим 
комплексом, т. е. сочетанием жестовых и мимических движений. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что 
взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации в со
временном английском языке имеет свои особенности, которые проявля¬ 
ются, хотя и в различной степени, как на материале письменных текстов, 
так и на материале фильмов. Главной особенностью во взаимном функци¬ 
онировании НВК и модальных глаголов can и may является отсутствие 
между ними взаимно однозначного соответствия, что и находит свое отра¬ 
жение в асимметрии модального и невербального компонентов. 

СТРУКТУРНАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕФИКСА UN- (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Королюк И. П., Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Категория отрицания и различные средства ее выражения — одна из 
глубоких, и интереснейших тем языкознания. Отрицание и различные 
средства его выражения, в том числе и словообразовательные, неоднократ¬ 
но привлекали и привлекают внимание исследователей. 

Среди производных имен прилагательных, содержащих элемент с от¬ 
рицательным значением, самой многочисленной является группа дерива¬ 
тов с префиксом un-. 

Среди имен прилагательных, содержащих словообразовательный эле¬ 
мент со значением отрицания, производные с префиксом un- образуют 
самую многочисленную группу (около 52 %). 

Un- соединяется не со всеми именами прилагательными. Имеется ряд 
структурных и семантических ограничений. 

Префикс un- соединяется со следующими основами: 
1) исконные односложные и многосложные непроизводные основы: 

ungesund, ungut, ungewiss и др. 
2) заимствованные односложные и многосложные непроизводные основы: 
Unfair, unp^zis, uncool и др. 
3) отглагольные прилагательные на -lich (unwirklich), -bar (unerfullbar), 

-ig (unauffallig), -haft (unglaubhaft), -sam (unduldsam) и др. 
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4) отсубстантивные имена прилагательные, образованные при помощи 
ряда суффиксов: unblutig, ungastlich, unasthetisch и др. 

5) заимствованные производные имена прилагательные: unelegant, 
unsensibel, unaktuell и др. 

6) основы вторых причастий: ungesagt, unbelebt, unbeantwortet и др. 
7) основы причастий первых: ungenugend, unbefridigend и др. 
8) имена прилагательные, употребляемые только с префиксом un-: 

unsagbar, unrettbar, unabanderlich и др. 
Префикс un- сочетается с различными лексико-семантическими груп

пами производящих основ со значением «признаковость». 
Можно выделить 3 лексико-семантических группы производящих ос

нов, с которыми может соединяться префикс un-: 
1) производящие основы, обозначающие признак, носителем которого 

может быть антропоним: unrasiert, unwohl, unhófich и др. 
2) основы, обозначающие признак, связанный с неантропонимами: времен

ные, функциональные, пространственные свойства: unbenutzt, unbearbeitet и др. 
3) производящие основы, обозначающие признак, который может быть 

соотнесен с антропонимами и неантропонимами: unsauber, unedel и др. 
Un- не соединяется с именами прилагательными, от которых нельзя об

разовать прямого антонима (обозначение цвета — rot, schwarz; относитель
ные прилагательные — hólzern, golden). Не соединяется префикс также и с 
прилагательными, изначально имеющими отрицательное значение (bóse, arg). 

Как правило, образование прилагательного при помощи префикса не¬ 
возможно и в том случае, если противоположное качество выражено сло¬ 
вом другого корня: gross — klein. 

Можно утверждать, что выбор производящих основ следует как опре¬ 
деленным смысловым правилам, так и задается внешними факторами. 
Образование таких дериватов как unrot, uneisern и подобные невозможно, 
прежде всего, из-за отсутствия соответствующих признаков. 

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДАЛЬНОГО 
ПРЕДИКАТА «НЕЛЬГА» В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ 

И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Куркович Н. А., Минский государственный лингвистический университет 

Как известно, модальные значения возможности/невозможности и не
обходимости/отсутствия необходимости могут быть выражены в тексте 
языковыми средствами разных уровней. При этом каждое из указанных 
значений имеет свой набор ядерных средств реализации. Так, в белорус
ском языке к основным языковым единицам со значением возможности 
относятся следующие единицы: магчы, можна, магчыма и др. Среди пре
дикатов со значением необходимости наиболее распространенными явля
ются павгнен, трэба, неабходна, патрэбна и др. Особое место в ряду ядер¬ 
ных средств выражения данных модальных значений занимает в белорус¬ 
ском языке наречие нельга. 
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