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Как известно, каждый язык прошел свой путь развития. Поэтому нельзя 

найти совершенно одинаковых языков. Уникальность строения языка доказы-

вает разнообразие его трансформации. Не удивительно, что существуют языки, 

которые широко используются в мире, и в то же время существуют языки, на 

которых говорят лишь несколько сот человек. Так, в своей исследовательской 

работе Г.А. Хакимова приводит статистические данные из доклада профессора 

лингвистики П. Айзенберга по современному состоянию немецкого языка, сде-

ланного им в 2014 г., что из существующих на Земле примерно 6 тысяч языков 

пишут лишь на 300 языках, а из них говорят только на 20 языках. Из этих 20 язы-

ков 12 являются наиболее изучаемыми по всему миру [1, с. 79]. Вполне логично, 

что в любом из существующих языков можно найти и проследить общие законо-

мерности. В результате анализа таких закономерностей можно обнаружить име-

ющиеся сходства в лексике, грамматике, орфографии. В грамматике, например, 

к таким сходствам можно отнести категорию модальности. 
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Модальность представляет собой многоаспектное явление. Высказываются 

различные мнения по поводу сущности данного явления. Было и есть большое 

количество противоречивых точек зрения относительно категории модальности 

в языке. В течение долгого времени модальность остается предметом изучения. 

Слово модальность произошло от латинского слова «modus», что означает – 

наклонение, мера, слой. Модальность представляет собой одну из наиболее 

сложных языковых категорий о природе и составе частных значений и средствах 

выражения. Хотя не существует серьезных разногласий относительно понятия 

модальности, точного определения этого явления нет. Согласно О.С. Ахмановой 

«модальность – это понятийная категория со значением говорящего к содержа-

нию высказывания и отношение содержания высказывания к действительности 

(отношение сообщаемого к его реальному осуществлению)» [2, с. 12]. 

Границы употребления термина «модальность» утратили свою определен-

ность. В свою очередь круг значений, обозначенных как модальные, значительно 

расширился. Модальность, как и всякая другая лингвистическая категория, двой-

ственна, т.е. характеризуется планом содержания и планом выражения. Разли-

чают два типа модальности – субъективная/объективная или внешняя/внутрен-

няя. Объективная модальность является обязательным признаком любого выска-

зывания. Она выражает отношение сообщаемого к действительности. Объектив-

ная модальность связана с категорией времени, дифференцирована по признаку 

временной определенности – неопределенности. Такая модальность выражается 

такими грамматическими и лексическими средствами, как форма наклонения, 

модальными словами, частицами, интонацией. Субъективная модальность – это 

отношение говорящего к сообщаемому. Субъективная модальность не является 

обязательным признаком высказывания, а выступает, как формально-граммати-

ческое значение или оценка говорящего описываемых фактов: уверенность, не-

уверенность, согласие, несогласие, положительная или отрицательная оценка. 

Между субъективной и объективной модальностью нет резкой границы. Семан-

тический объем субъективной модальности значительно шире семантического 



объема объективной модальности. Для выражения того или иного вида модаль-

ности могут использоваться одни и те же лексические средства. Например, can, 

в зависимости от контекста и в объективной и субъективной модальности выра-

жает проблематичность и переводится «может быть». Как известно, средствами 

выражения модальности являются не только категория наклонения, лексико-

грамматический класс слов, но и модальные слова. Одной из главных проблем, 

возникающих в процессе перевода, является передача значений модального гла-

гола. Присущая модальным глаголам полифункциональность часто приводит к 

ошибочной передаче смысла, заложенного в оригинале, что, в свою очередь ве-

дет к неправильному переводу. 

В зависимости от того, в какой мере говорящий проявляет свое отношение 

к действительности, некоторые лингвисты выделяют императивную модаль-

ность и оптативную модальность. Императивная модальность означает адресо-

ванное волеизъявление говорящего, направленное на действие адресата. Она вы-

ражается синтетическими и аналитическими формами повелительного наклоне-

ния. Оптативная модальность предполагает желаемость осуществления связи в 

форме неадресованного волеизъявления, которое выражается лексико-синтети-

ческими конструкциями разных типов. Модальность вероятности представляет 

собой результат логической операции умозаключения, построенного на опреде-

ленных посылках. Средствами выражения модальности вероятности являются 

сложные предикаты с модальным глаголом, модальные глаголы may, can, can not, 

would, might, should, ought. Модальность достоверности – это представление го-

ворящего о степени содержания предлагаемой действительности. Следует отме-

тить, что выделяют три семантических вида достоверности: простую, проблема-

тическую и категорическую. Простая достоверность выражается предложениями 

с предикатами в изъявительном наклонении. Проблематическая и категориче-

ская виды достоверности выражаются лексическими средствами, типа: certainly, 

surely, модальными фразами, например, I suppose. 

Согласно некоторым лингвистам, модальность долженствования и возмож-

ности подразделяется на внешнюю возможность и внутреннюю возможность. 



Когда реализация возможности зависит от состояния внешних факторов, по их 

мнению, можно говорить о внешней возможности. Внутренняя возможность за-

висит от внутренних свойств субъекта. В поле внешней возможности выделяется 

класс глаголов со значением возможности, осуществление которой сопряжено с 

преодолением препятствий, в поле внутренней возможности выделяют умения. 

Как уже отмечалось, модальность реализуется то на грамматическом, то на 

лексическом, то на интонационном уровнях. Рассмотрим общую характеристику 

модальных глаголов в английском языке. Модальные глаголы являются служеб-

ными и в качестве самостоятельного члена предложения никогда не употребля-

ются. Они сочетаются с инфинитивом и вместе с ним образуют сложные состав-

ные модальные сказуемые. Морфологически модальные глаголы называют не-

достаточными из-за того, что они не имеют ряда форм, которые характерны для 

глаголов, например, они не имеют неличных форм глагола таких как Infinitive, 

Participle, Gerund; нет форм будущего времени; отрицательные и вопроситель-

ные формы образуются без вспомогательного глагола to do; нет окончания -S в 

3 лице единственного числа в настоящем времени (he reads, he can); нет повели-

тельного наклонения. Следовательно, модальные глаголы являются модальными 

по значению, служебными по функции, недостаточными по форме. 
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