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Аннотация. Цель работы заключается в установлении модальных семантических границ. Низкая степень проработки данной проблемы выливается в большое разнообразие
предлагаемых модальных значений. В статье рассматриваются различные модальные
значения, выделяемые в отечественной и зарубежной (западной) лингвистике. С использованием описательного метода выделяется перечень значений, наиболее полно соответствующих понятию модальности. Рассматривается понятие эвиденциальности и её
место в системе модальных значений. Подвергаются анализу классификации модальных
значений, предложенные лингвистами со второй половины XX в. до настоящего времени.
Ключевые слова: модальность, немецкий язык, русский язык, алетичность, волюнтативность, эпистемичность, эвиденциальность

KINDS OF MODAL MEANINGS IN RUSSIAN AND WESTERN LINGUISTICS
E. Chernoklinov
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The main aim of this article is to determine and define modal semantic borders. The
problem has not received due attention yet and is insufficiently studied. Due to this fact, there is
a wide range of different modal meanings. The article presents the results of analysis of various
modal meanings found in Russian and foreign (especially western) linguistics. With description
method, the main meanings of modality are shown. Various classifications of modal meanings,
established from the second part of the XX century to the present, are analyzed.
Keywords: modality, German language, Russian language, alethic modality, voluntative modality, epistemic modality, evidentiality.
1

Вряд ли сегодня кто-нибудь будет спорить с утверждением, что категория модальности является неотъемлемой частью любого выражения. На это указывал
ещё В. В. Виноградов: «Если категория предикативности выражает общую соотнесенность содержания предложения с действительностью, то отношение сообщения, содержащегося в предложении, к действительности есть прежде всего
модальное отношение» [5, с. 49–60]. Об этом также писал Ш. Балли, который
указывал на наличие в любом высказывании (предложении) не только диктума,
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но и модуса – части высказывания,
полностью передающей отношение
говорящего к высказыванию [2]. Получается, что универсальность [10,
с. 54] и безоговорочное присутствие
модальности в языке является одним
из тех немногочисленных вопросов, на
которые получен ответ.
Неразрешённым является вопрос
о перечне внутренней модальной семантики – какие модальные значения
существуют? «Едва ли можно найти
двух ученых, которые воспринимали
бы модальность одинаково» [4, с. 67].
С таким утверждением сложно не согласиться, ибо зачастую учёные, исследующие модальность и её значения, не
могут прийти к единой точке зрения. В
связи с чем и взгляд, предложенный в
настоящей статье, может считаться сугубо субъективным взглядом на данную проблему.
Начав с такой пессимистичной
ноты, требуется отметить, что всё-таки
некоторый консенсус в модальных
значениях существует – так, общим
выводом отечественных [13, с. 286] и
зарубежных лингвистов стало наличие
двух «глобальных» модальных значений: объективной (реальной) и субъективной (нереальной) модальностей.
В отечественном языкознании основной и главный вектор направления
исследования модальности заложил
В. В. Виноградов. Он же и указал на
существование объективной, выражающейся в любом предложении, модальности, и субъективной модальности, которая выражается при помощи
специальных модальных лексических
средств [5]. Виноградов выделял пять
основных модальных значений на
основе отношения говорящего к высказыванию с точки зрения: 1) реаль-

2019 / № 5

ности/нереальности; 2) возможности
и невозможности; 3) с точки зрения
уверенности; 4) отношения к целевой установке говорящего; 5) эмоциональной оценки говорящего. Идеи
В. В. Виноградова получили развитие
во многих последующих работах. Так,
например, Н. Ю. Шведова разделяла
мнение В. В. Виноградова, однако указывала на то, что все модальные значения возникают «на стыке» реальности
и нереальности [14].
В. Г. Адмони, в свою очередь, расширил перечень модальных значений,
добавив к ним эмоциональную установку говорящего: «в каждом предложении обязательно указывается и
определенная эмоциональная установка говорящего (или пишущего)»
[1, с. 203]. Таким образом, учёный к
имеющимся пяти значениям добавил
ещё два: 1) предложения с нейтральным эмоциональным содержанием и
2) предложения с усиленным эмоциональным содержанием [1, с. 204].
Однако мнение В. Г. Адмони не
разделил М. В. Зайнуллин, который
утверждал, что такие атрибуты высказывания, как эмоциональность и
экспрессивность, не являются обязательными в высказывании и не могут
называться модальными: «Именно
модальность, как и предикативность,
справедливо считается постоянным
признаком, или грамматическим значением предложения» [8]. Такого же
мнения придерживались многие другие учёные: «Нет предложения без предикативности и модальности, как нет
предикативности и модальности без
предложения» [11, с. 41; 12; 15].
С другой стороны, А. В. Бондарко
утверждает, что языковая модальность
происходит целиком и полностью из
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логической модальности. Логическая
модальность базируется на четырёх
суждениях, а именно: 1) суждениях действительности; 2) суждениях
возможности; 3) суждениях необходимости; 4) суждениях достоверности и вероятности [4, с. 67]1. Сам же
А. В. Бондарко выделяет шесть модальных значений: 1) оценка говорящим высказывания с точки зрения реальности или нереальности события;
2) отношение говорящего к высказыванию с точки зрения возможности,
необходимости или желательности;
3) отношение к высказыванию с точки зрения уверенности говорящего в
достоверности высказывания; 4) целевая установка говорящего или коммуникативная функция (т. е. разделение высказываний на утвердительные,
вопросительные и побудительные);
5) значение отрицательности и утвердительности; 6) эмоциональная и качественная оценка содержания высказывания (хорошо, плохо и т. д.).
Необходимо указать, какие модальные значения выделялись в зарубежной лингвистике, ведь там также нет
единой точки зрения. И начать следует
с О. Джесперсена, который указал, что
модальность является «содержанием
предложений» [27, p. 313]. Как и в отечественной лингвистике, зарубежные
учёные крайне широко трактовали модальности, в связи с чем порой перегружали модальность различными
значениями. Иногда трактовка модальности была настолько широкой,
что в ней находилось место темпоральности и аспекту (грамматической
1

См. также: Кант // Философская энциклопедия: в 5 т. Т. 2: Дизъюкция-комическое / глав.
ред. Ф. В. Константинов. М.: Советская энциклопедия, 1962. С. 421.
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категории [6, с. 202]) [22; 31, p. 9; 33,
p. 6; 34, p. 357–379; 35].
Важным для зарубежной лингвистики стало исследование Г. Х. фон
Райтом логической модальности. В
своём исследовании он выделил четыре модуса, которые обладали конкретными модальными значениями:
1) алетический модус; 2) эпистемический модус; 3) деонтический модус;
4) экзистенциальный модус [37].
Основываясь на данном исследовании, Н. Решер перенёс данные модусы
в лингвистику, исключив при этом экзистенциальный модус, однако добавив ряд новых, а именно: темпоральный, эмоциональный, оценочный и
причинный модусы [36]. Теория Н. Решера, на наш взгляд, представляется
весьма перегруженной излишними
значениями.
С другой стороны, Дж. Найтс в своих работах отмечал низкую степень
структурированности категории модальности. Саму модальность он же
считал «суперкатегорией» и ставил её
в один ряд с категориями времени и
аспекта (не рассматривая их в качестве
части модальности). Он выделял всего
три значения модальности: 1) динамическую; 2) деонтическую и 3) эпистемическую модальность [30].
К. Филмор рассматривал модальность крайне широко (как и Ф. Палмер, Н. Решер и др.) и включал в неё
значения отрицания, времени, наклонения и аспекта. Подобные выводы
можно наблюдать, кстати, в работах
А. В. Бондарко [4].
Мы считаем, что беспрекословно
разделять чью-либо точку зрения нецелесообразно. В этом плане можно
ещё раз процитировать А. В. Бондарко: «Едва ли можно найти двух уче-
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ных, которые воспринимали бы модальность одинаково» [4, с. 67]. На
наш взгляд, необходимо в первую
очередь распределить модальные значения, относящиеся к реальной (т. е.
объективной) модальности и к нереальной (субъективной). И если круг
«субъективных» модальных значений
можно более-менее очертить, то с объективной модальностью всё несколько
сложнее. К объективной модальности
относят наклонения [7, с. 35; 20]; эвиденциальность (выражающую источник информации говорящего) [16];
адмиративную модальность (выражающую удивление) [21]; а также «агрессивную» модальность (выражающую
сильную экспрессию (агрессию)) [28].
Однако этот перечень не может не
вызвать дискуссии. Как уже было отмечено – модальность является универсальной категорией, следовательно,
значения модальности также должны
обладать универсальным характером
и так или иначе присутствовать во
всех языках. Однако представленная
выше «агрессивная модальность» является особенностью финского языка
(представляет из себя особую форму
глагола) и не может претендовать на
универсальный статус [28]. Что касается адмиративности и эпистемичности,
то здесь тоже нельзя дать чёткий ответ.
Вокруг принадлежности эвиденциальности к перечню модальных значений
ходит огромное количество ожесточённых споров [9, с. 144]. Некоторые
авторы включают значение эвиденциальности в категорию эпистемической
модальности [18; 32]. Некоторые авторы ассоциируют эвиденциальность
с эпистемической модальностью, рассматривая их в качестве единой модальной «суперкатегории» (у Хенвель-
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да – раздел “epistemological modality”
[25], у Палмера – раздел “propositional
modality” [32]). Другие авторы рассматривают эвиденциальность и эпистемичность как две взаимосвязанные, но
различные категории [29], в то время
как другие учёные попросту исключили значение эвиденциальности из перечня модальных значений [16; 17; 19;
23]. Ввиду того, что адмиративность
рассматривают как разновидность
эвиденциальности [26], то её также
нельзя безоговорочно отнести к значению объективной модальности.
Субъективная модальность оперирует устоявшимися ещё в логике
значениями, однако и там возникают
спорные ситуации. Традиционно к
субъективной модальности относят
следующие модальные значения: 1) динамическую; 2) деонтическую и 3) эпистемическую модальности. Однако, на
наш взгляд, предложенные Дж. Найтсом или А. В. Бондарко классификации
вызывают ряд вопросов. Во-первых,
сформулированная Дж. Найтсом динамическая модальность, помимо алетической модальности, включается в
себя также деонтическую модальность
[30], что при наличии самой деонтической модальности выглядит нелогично. А. В. Бондарко, в свою очередь, не
распределил шесть предложенных им
значений по внутренним значениям
объективной и субъективной модальностей.
Анализ обозначенных выше подходов и мнений различных учёных
и лингвистов к перечню модальных
значений вынуждает нас «пристально» отобрать те модальные значения,
которые представляют для нас интерес. Мы не считаем, что искусственное
«расширение» модальных семантик
142
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способствует их точному исследованию. При рассмотрении немецкого и
русского языков нами было решено
использовать те модальные значения,
которые получают выражение в языке при помощи присутствующей в
нём специальной модальной лексики.
Наибольшим «доверием» среди всей
этой лексики пользуются модальные
глаголы. Кроме того, мы базируемся
на (в первую очередь) немецком языке, обладающем максимально сформированной и независимой системой
средств выражения модальности [3,
с. 6]. Если пристально взглянуть на
модальные глаголы немецкого языка,
то можно убедиться, что они передают все основные модальные значения,
а именно: 1) алетическую модальность
(выражаемую глаголами können и dürfen); 2) деонтическую модальность
(выражаемую глаголами müssen и sollen); 3) эпистемическую модальность
(выражаемую всеми глаголами, но во
вторичном, т. н. субъективном значении); 4) волюнтативную модальность
(выражаемую глаголами wollen и mögen). Здесь стоит обратить внимание
на некоторые идеи и высказывания
Дж. Найтса и Ф. Палмера. Первый вместо алетической модальности предлагал так называемую «динамическую
модальность», которая, однако, помимо выражения возможности (алетическая м.) обладала также значением
обязательства (деонтической м.) [30].
Т. е., согласно Дж. Найтсу, такие модальные глаголы, как können, dürfen,
müssen, sollen, должны обладать значением как возможности, так и обязанности, что, однако, не соответствует
действительности [24, S. 129–132]:
1. „Erzählen wird er auch nichts
– aber zeigen kann er es uns! Nicht
143
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wahr?“1 – «Ничего он не расскажет –
но вот показать сможет! Не правда
ли?»;
2. „Darf ich fragen, was es im Wald
für Aufgaben gibt?“, Farie wurde neugierig.2– «Можно спросить, какие еще
есть дела в лесу?»…;
3. „Wir müssen jetzt zügig nach Hause, es hat alles länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich möchte nicht im Dunkeln
durch den Wald“3– «мы должны быстро
вернуться домой…»;
4. „Sanar! Das ist es! Daran hätte ich
schon viel früher denken sollen!“, triumphierte die Mutter4. – «Об этом мне стоило раньше подумать!»
Примеры показывают, что модальные глаголы используются в рамках их
собственных значений: 1) выражение
возможности [24, S. 131]; 2) выражение возможности ввиду разрешения
[24, S. 132]; 3) объективная внутренняя необходимость [24, S. 129]; 4) обязательство, обусловленное чужой волей [24, S. 130].
Критически можно отнестись также к высказыванию Ф. Палмера относительно «отсутствия разницы между
алетической и эпистемической возможностью». Действительно, «в вакуумных условиях», что алетическая
модальность, что эпистемическая модальности обладают значением возможности. Однако в первом случае
речь идёт о возможности ввиду наличия сил / условий / знаний, тогда как во
втором – о возможности, как о некото1

Корпус “Cosmas II” (далее – Cosmas II) –
Planert, Angela. Rubor Seleno. Föritz, 2005. S. 8.
2
Cosmas II – Planert, Angela. Rubor Seleno.
Föritz, 2005. S. 37.
3
Cosmas II – Planert, Angela. Rubor Seleno.
Föritz, 2005. S. 12.
4
Cosmas II – Planert, Angela. Rubor Seleno.
Föritz, 2005. S. 205.
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ностями можно продемонстрировать
следующим примером:

Алетическая модальность
Эпистемическая модальность
„Ich kann nicht schlafen, wenn der rote Mond Wenn Festenberg tatsächlich inhaftiert worauf mein Bett scheint!“1– «Я не могу спать, den ist, so kann seine Haft nur kurz gedauert
когда…»
haben.2– «Если Фастенберга действительно
взяли под стражу, то его арест может недолго продлиться»

Из примеров видно, что модальный глагол können употребляется семантически по-разному. Как известно,
модальные глаголы немецкого языка
обладают двумя семантиками: объективной и субъективной [24, S. 129,
140], при этом такие глаголы, как können, dürfen, müssen и mögen, в субъективном значении получают семантику
сомнения в истинности высказывания
– т. е. семантику, присущую эпистемической модальности. В связи с этим мы
критически относимся к обозначенно-

му выше высказыванию Ф. Палмера
и рассматриваем алетическую и эпистемическую модальности в качестве
двух различных модальных значений.
Деонтическая и волюнтативная модальности, в свою очередь, не представляют такой сложности и, как видно из
анализа выше, большинство учёных без
оговорок причисляют их к модальным
значениям. И средства выражения модальности немецкого языка без проблем позволяют выстроить подобного
рода отношения к высказыванию:

Деонтическая модальность
1) – „recht gern“, sagte Philine, „wir müssen
unserm neuen Bekannten eine kleine Veränderung machen“3. – «… Мы должны устроить для наших новых знакомых небольшую перемену».
2) Nur einen Moment eher hätte Vamun diese
Worte sagen sollen5. – «Лишь несколькими
моментами раньше стоило Вамуну сказать эти слова»

Примеры показывают «живое»
функционирование деонтической и волюнтативной модальностей. Последняя

Волюнтативная модальность
1) „Ich verstehe von diesem Mondzauber
nicht viel und ich will es auch gar nicht. …“4–
«Я не много понимаю в этом лунном колдовстве, да и не хочу понимать вовсе».
2) „Wenn Sie mögen, werde ich Ihnen zwei
Pferde geben, dann sind Sie schneller wieder
zurück! Im Kloster angekommen, werden die
Pferde ihren Weg nach Hause selbst finden!“6–
«Если хотите, я дам вам двух лошадей…»

же является тем модальным значением, которое реализует в высказывании
значение желания. Wollen, как и mögen,

1

Cosmas II – Planert, Angela. Rubor Seleno. Föritz, 2005. S. 32.
Cosmas II – Mattle, Christoph. Gustav von Festenberg; Hrsg.: Thomas Eicher; Fritz Hackert; Bernd
Hamacher. – Oberhausen, 2002. S. 214.
3
Cosmas II – Bomm, Manfred. Himmelsfelsen, [Roman]. Meßkirch, 20.08.2012.
4
Cosmas II – Planert, Angela. Rubor Seleno. Föritz, 2005. S. 67.
5
Cosmas II – Planert, Angela. Rubor Seleno. Föritz, 2005. S. 103.
6
Cosmas II – Planert, Angela. Rubor Seleno. Föritz, 2005. S. 38.
2
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показывают семантику желания, а следовательно – являются средствами выражения волюнтативной модальности.
В заключение следует отметить, что
перечень модальных значений довольно широк и на текущий момент необходимо чётко представить перечень
истинно модальных значений. На текущий момент мы рассматриваем четыре основных модальных значения:
1) алетическую модальность, реализацию которой мы продемонстрировали; 2) деонтическую модальность, не
вызывающую споров; 3) эпистемиче-
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скую модальность, отличие которой
от алетической также было продемонстрировано; 4) волюнтативную модальность – редкоупотребимый термин для модальности волеизъявления.
Развитие данной темы видится
нами не только в дальнейшем исследовании обозначенных четырёх значений, но и в исследовании категориального статуса эвиденциальности, а
также возможности причисления её к
перечню модальных значений.
Статья поступила в редакцию 14.06.2019
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