
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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Специфика указанного предиката заключается в том, что, во-первых, 
его семантика объединяет значения «няма магчымасщ» и «забаронена, не 
дазваляецца». Иными словами, он входит как в поле средств выражения 
возможности (т. е. указывает на ее отсутствие), так и в поле средств выра
жения необходимости (либо со значением запрещения, либо со значением 
самой необходимости при инфинитиве с отрицанием). Во-вторых, наречие 
нельга не имеет единственного коррелята в английском языке и в разных 
контекстах может соотноситься с английскими предикатами как возмож¬ 
ности, так и необходимости. 

Можно предположить, что, с одной стороны, указанные семантические 
особенности предиката нельга характеризуются определенной специфи¬ 
кой проявления при его функционировании в текстах научного, публици¬ 
стического и художественного стилей. С другой стороны, в английском 
языке данному предикату могут соответствовать разные наборы средств 
выражения в каждом из указанных стилей. 

В ходе анализа контекстов с предикатом нельга в текстах разных стилей 
были выявлены такие его значения, как «невозможно»: У невялгкгх рутах 
таго раёна схавацца нельга, я добра разумеу (I. Шамякш. Сэрца на далош); 
«запрещено»: Можаш копгю зрабгць? Адзгн дзгвак замежнгк хоча такг мець, а 
гх вывозгць нельга (Л. Рублеуская. Сэрца мармуровага анёла); «необходимо» 
(при инфинитиве с отрицанием): Аднак даты г факты пазначаныя даклад-
ным часам. I не улгчваць гэтага нельга (Л1М, 8/08); «не следует»: Аднак 
наяуныя даныя па абмяркоуваемым пытаннг нельга прызнаць дастаткова 
поунымг (Весщ АН Беларуи, 2/93. Серыя б1ялапчных навук). 

Как показывают данные проведенного анализа, представленные в сле¬ 
дующей таблице, каждое из указанных значений реализуется в текстах 
трех стилей с разной частотностью (частотность дана в %). 

художественный 
текст 

публицистический 
текст 

научный 
текст 

запрещено 22 5 — 

невозможно 57 57 17 
необходимо не 19 16 82 
необходимо 2 22 1 

На основе данных таблицы можно заключить, что стилевая направлен¬ 
ность текста оказывает существенное воздействие на семантику и функци¬ 
онирование предиката нельга. В художественном тексте он наиболее вос¬ 
требован в значениях «невозможно», «запрещено» и «необходимо не», при 
этом модальное значение может носить как обобщенный, так и конкрет¬ 
ный характер. 

В публицистическом тексте доминируют значения «невозможно», «не¬ 
обходимо», реже встречается «необходимо не». Большая частотность нельга 
в значении «необходимо» в публицистическом тексте по сравнению с тек¬ 
стами других стилей обусловлена, на наш взгляд, высокой степенью эксп¬ 
рессивности отрицательной конструкции, в которой функционирует пре¬ 
дикат нельга в данном значении, что способствует осуществлению воздей¬ 
ствующей функции публицистического текста. 
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Употребление рассматриваемого предиката в научном тексте связано в 
подавляющем большинстве случаев с реализацией значения «необходимо 
не», характеризующегося обобщенным характером. Используется нельга в 
данном значении, как правило, когда автор научного текста имеет основа
ния для категоричного выражения своей позиции и стремится убедить 
читателя принять ее. 

В английском языке для выражения указанных значений существует 
ряд модальных предикатов возможности и необходимости, которые также 
характеризуются спецификой функционирования в текстах разных сти¬ 
лей, что подтверждается данными следующей таблицы. 

художественный текст публицистический текст научный текст 
запрещено mustn't, may not, can't, 

shouldn't, ought not to 
mustn't, may not, can't, 
shouldn't, ought not to 

— 

невозможно impossible (редко), can't can't, impossible can't (редко), 
impossible 

необходимо не mustn't, can't, shouldn't mustn't, shouldn't can't, shouldn't 
необходимо cannot but cannot but cannot but 

Учитывая полученные результаты, можно утверждать, что стилевая на¬ 
правленность текста, с одной стороны, оказывает влияние на специфику 
реализации значений, характерных для предиката нельга, с другой сторо¬ 
ны, на выбор языкового средства в английском языке для передачи одного 
из его значений. 

ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКАТЫ В ТЕКСТЕ 
НАУЧНЫХ РЕЦЕНЗИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Лаппо О. Г., Минский государственный лингвистический университет 

Среди факторов, определяющих особенности отбора, распределения и 
функционирования речевых единиц в тексте, к наиболее важным традици¬ 
онно относят его жанрово-стилистическую принадлежность. Так, исследо¬ 
вания текстов научных рецензий показали, что специфика текстообразова-
ния в рамках данного жанра во многом обусловлена его вторичным характе¬ 
ром, а также обязательностью элемента критической оценки в структуре 
содержания. Следствием этого является, к примеру, тот факт, что в рецен
зии эксплицитно представлена авторская рефлексия. Можно предположить, 
что функционирование эпистемических предикатов в текстах данного жан¬ 
ра также будет во многом определяться указанными особенностями. 

В то же время очевидно, что жанровая специфика — не единственный 
фактор, определяющий характер отбора и сочетания единиц в тексте. Ма¬ 
лоисследованным остается вопрос о степени влияния национальных тра¬ 
диций в данном аспекте. Сопоставительное исследование, проведенное нами 
на материале англо- и белорусскоязычных текстов, позволило выявить 
ряд особенностей в отношении влияния жанрового и национально-языко¬ 
вого факторов на формирование специфики функционирования предика¬ 
тов знания и мнения в рецензии. 
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