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Введение
Тема диссертационной работы – типы немодальных значений модальных
предикатов (на материале славянских и германских языков). Поскольку, по
справедливому замечанию М. Б. Бергельсон, «в лингвистике трудно отыскать
термин, который охватывал бы более широкий круг разнородных языковых
явлений, чем «модальность»» [Бергельсон 2005: 332], определим прежде всего,
какие значения предлагается относить к числу модальных в настоящем
исследовании, а также выделим круг модальных предикатов.
Как известно, исследованию модальности посвящены сотни работ (назовем
хотя бы [Auwera, Plungian 1998; Bally 1942; Bybee, Pagliuca, Perkins 1991; 1994;
Chung, Timberlake 1985; Coates 1983; Modality in contemporary English 2003;
Palmer 1986; 2003; Wierzbicka 1987; Арама, Шахнарович 1997; Беляева 1985;
1988; Бондаренко 1977; 1979; Виноградов 1950; 1975; Грепл 1978; Ермолаева
1964; Иоанесян 2000; Теория функциональной грамматики 1990] и др.), не
меньшее внимание получил и анализ предикатов, относимых к группе
модальных. Несмотря на это, однако, среди лингвистов до сих пор нет ни
единого мнения о том, какой именно круг языковых явлений составляет
категорию модальности, ни более или менее четкого определения класса
модальных предикатов. В различных работах к модальным предлагается
относить самые разные типы значений, от логических понятий возможности и
необходимости при узком понимании данной категории (некоторые
концепции узкого подхода относят к модальным также значение желания) до
широкого круга явлений, соотносимых с понятием модуса (о понятии модуса
см., к примеру, работы Ш. Балли, Н.Д. Арутюновой, Н.К. Рябцевой или М.В.
Всеволодовой с дальнейшей библиографией), включающего такие
составляющие как оценку говорящим содержания высказывания в плане
реальности/ирреальности (передаваемую формами глагольных наклонений),
оценку говорящим степени его уверенности в достоверности сообщаемой
информации, эмоционально-качественную оценку, противопоставление с
точки зрения утверждения/отрицания и, наконец, целевую установку
говорящего (коммуникативную функцию высказывания).
Неудивительно, что при подобном многообразии выделение класса
предикатов, выражающих модальные значения, также представляет
определенные сложности. Однако указанная семантическая неоднозначность -
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не единственная проблема. Так, если в языках славянской группы под модальными предикатами понимается довольно широкий класс слов с определенными семантическими значениями, содержащий, помимо глаголов, слова типа
русских предикативов должен, нужно, то в германских языках под модальными принято понимать закрытый класс глаголов, выделяемый не столько семантически, сколько на основе специфических грамматических характеристик.
Говоря о немодальных значениях модальных предикатов, являющихся
объектом исследования настоящей работы, мы в данном случае исходим из
«узкой» концепции понимания модальности, рассматривая в качестве
модальных значения возможности, необходимости и желания и относя к
модальным предикатам предикаты с указанными значениями независимо от их
грамматических особенностей. Выбор названных языковых групп при этом в
значительной мере обусловлен указанными различиями в статусах модальных
предикатов языков рассматриваемых групп.
Характерной чертой выделенного класса слов является многозначность:
помимо собственно модальных значений данные предикаты способны
выражать также некоторые грамматические и лексические значения, не являющиеся модальными, что обусловлено пограничным положением рассматриваемого класса на стыке грамматики и лексикологии, подтверждающим тезис об
отсутствии жесткой границы между лексикой и грамматикой [Апресян 1980;
Кустова 2004]. Круг значений рассматриваемых слов можно, таким образом,
разделить на три основные группы: собственно модальные значения,
немодальные грамматические и немодальные лексические значения.
К модальным значениям относятся, соответственно, указанные выше
значения возможности, необходимости и желания, первые два из которых
принято разделять на значения алетического, деонтического и
эпистемического типа (под алетическими значениями при этом понимаются
значения, при которых реализация указанной возможности или необходимости
связана с объективными потенциями реального мира или с внутренними
качествами и свойствами субъекта; под деонтическими - возможность и
необходимость, осуществление которых обусловлено социальными,
юридическими, нравственными нормами или волеизъявлением конкретного
лица; под эпистемическими - характеристика степени уверенности говорящего
в достоверности, истинности сообщаемой информации).
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В число значений, относимых в настоящей работе к немодальным
грамматическим значениям модальных предикатов, включены значения
будущего времени, эвиденциальности, условности, уступительности, к грамматическому употреблению можно отнести также использование модальных
глаголов для образования форм косвенных наклонений и некоторые другие
случаи. Заметим, что проведение границы между значениями данной группы и
собственно модальными значениями носит несколько условный характер,
поскольку часть значений, называемых нами немодальными грамматическими,
можно было бы отнести и к модальным при широком понимании категории
модальности (это касается, прежде всего, значений наклонений).
Наибольший интерес представляет третья группа, а именно – лексические
немодальные значения модальных предикатов, составляющие основной
предмет исследования предлагаемой работы, поскольку именно данная группа
представляется на настоящий момент наименее изученной.
К подобным значениям можно отнести значения форм совершенного вида
(СВ) модальных глаголов поля возможности языков славянской группы (типа
русских смочь/суметь), которые, по сути, не являются модальными, так как
указывают не на наличие/отсутствие некоторой возможности, а на ее реализованность/нереализованность, что сближает их с классом импликативных глаголов типа удаться, получиться в отношении семантики и логических свойств.
Другой пример - ослабление модальными предикатами их собственно
модальной семантики в случаях опущения инфинитива смыслового глагола и
присоединения предметных дополнений к предикатам данной группы (как в
контекстах типа я хочу яблоко). В зависимости от ряда факторов модальные
предикаты могут в подобных случаях как ослаблять модальные смыслы, так и
полностью утрачивать их. Наглядной иллюстрацией последнего является
использование модальных глаголов поля возможности для выражения
некоторых значений семантического поля знания, как в примерах типа чеш.
umět baseň - знать стихотворение или норв. kunne norsk – знать норвежский.
Модальные предикаты могут подвергаться демодализации и при употреблении в составе некоторых типов косвенных речевых актов (КРА), используясь не только для передачи соответствующих модальных смыслов, но и для
маркирования определенных отношений между коммуникантами, выражения
необходимой степени вежливости и, часто в виде устойчивых формул, регулирования социальной дистанции между собеседниками, определяя степень ком-
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муникативного контроля говорящего (в качестве примера можно привести комиссивные акты-предложения типа Не хотите кофе?/Я могу вам чем-нибудь
помочь? или директивные акты-просьбы типа Не могли бы Вы сделать Х?).
Круг немодальных значений предикатов рассматриваемой группы не
ограничивается перечисленными. Так, использование модальных предикатов в
высказываниях типа русского Да нужна мне ваша книга! с модальным нужен,
немецкого Was soll der Quatsch? – Что все это значит? с глаголом
долженствования sollen или нидерландского Ik zal je! – Я тебе задам! с
аналогичным zullen выходит за рамки названных типов. Подобные
употребления, однако, носят скорее окказиональный, лингвоспецифический
характер, вследствие чего представляют меньший интерес для данной работы.
В цели настоящего исследования входит, в первую очередь, описание тех
немодальных лексических значений модальных предикатов, выражение
которых носит систематический, регулярный характер в разных языках,
прежде всего, в языках славянской и германской групп. Данная работа, таким
образом, не претендует на полное описание всех значений модальных
предикатов рассматриваемых языков, фокусируясь, главным образом, на
систематических закономерностях и оставляя в стороне лингвоспецифические
использования модальных предикатов в составе устойчивых конструкций типа
приведенных выше, которые составляют предмет отдельного исследования.
Заметим, что дифференциация между модальными предикатами языков
славянской и германской групп не ограничивается отмеченными выше
различиями в статусах модальных предикатов славянских и германских
языков и проявляется также в немодальных значениях, являющихся
регулярными для рассматриваемых предикатов указанных групп. Так, для
модальных предикатов германской группы характерным является выражение
ряда грамматических значений, что для аналогичных предикатов славянских
языков менее типично; особенностью же ряда модальных глаголов языков
славянской группы является образование форм СВ, не имеющих аналогов
среди модальных операторов германских языков. В то же время, некоторые
значения можно считать общими для модальных предикатов обеих групп: и
славянские, и германские модальные предикаты склонны ослаблять или
утрачивать собственно модальные значения при опущении инфинитива
смыслового глагола и при функционировании в составе некоторых типов КРА.
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Несмотря на многочисленность работ, посвященных модальности и
модальным предикатам, большая их часть сводится либо к классификации
модальных значений, либо к описанию грамматической специфики модальных
глаголов. Исследования в области грамматикализации предлагают также
описание диахронического развития модальных предикатов и характеризуют
некоторые их грамматические значения. Что же касается анализа указанной
проблематики, - а именно, определения импликативных типов модальных
глаголов, изучения специфики образованных от них СВ-форм по сравнению с
коррелятами несовершенного вида (НСВ), рассмотрения различных случаев
опущения инфинитива смыслового глагола при модальных предикатах,
анализа значений знания, выражаемых модальными глаголами поля
возможности, а также прагматических функций модальных предикатов в
составе речевых актов (РА), то комплексного исследования подобного рода
явлений до настоящего момента не проводилось, что обуславливает научную
новизну предлагаемой работы.
Актуальность изучения данных вопросов определяется возросшим в
последние годы интересом к интерпретации речевого смысла и роли
слушающего (= адресата, интерпретатора)1, к проблемам семантической
многозначности, к вопросам передачи и получения знаний, а также
отсутствием к настоящему моменту полного описания импликативных свойств
модальных предикатов поля возможности. Заметим, что вопросы
интерпретации смысла, логического вывода и передачи знаний занимают
исследователей уже многие годы, однако современное развитие технологий и
разработки в области искусственного интеллекта заставляют по-новому
взглянуть на данные проблемы, что обуславливает необходимость
восполнения существующих лакун в указанных областях.
В частности, импликативные свойства модальных глаголов поля
возможности в общих чертах рассматривались в работах, посвященных
импликативным свойствам предикатов с пропозициональными актантами
вообще и особому классу импликативных глаголов (см., например, [Karttunen
1971; 1973; Зализняк 1988; Разлогова 1988]), однако, поскольку данные
глаголы не являлись главным предметом исследования в названных работах,
существующая специфика не получила в них полного рассмотрения. Заметим
1

Отражаемым, например, в работах [Бондарко 2006; Демьянков 2006].
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также, что вследствие разных подходов к определению понятия истинности
зависимой предикации в разных работах делаются разные выводы
относительно принадлежности модальных глаголов к тому или иному
импликативному типу. Так, в классификации Е.Э. Разлоговой глагол мочь, к
примеру, предлагается относить к типу «Неопределенность - Ложь», в то
время как Анна А. Зализняк включает его в группу «Ложь - Ложь» (о том, что
понимается под этими типами, см. далее в главе II).
Не раз отмечалась и специфика функционирования модальных предикатов в
составе некоторых типов РА. Известные примеры типа Не могли бы Вы
передать мне соль? обсуждаются в работах многих авторов (назовем хотя бы
О. Есперсена [1958], Дж. Р. Серля [Searle 1975], Д. Гордона, Дж. Лакоффа
[Gordon, Lakoff 1975], Ф. Кифера [Kiefer 1978], Р. Конрада [Conrad 1983], Е.И.
Беляеву [1988], Т.В. Булыгину и А.Д. Шмелева [1992] и др.) и являются
каноническими иллюстрациями косвенных РА. Подобными высказываниями,
однако, акторечевое использование модальных предикатов не ограничивается.
Кроме того, большинство работ сфокусировано прежде всего на описании
специфики предложений указанного типа в отношении их отличий от
собственно вопросов аналогичного вида и от не-косвенных директивов, ничего
не говоря о таких функциях модальных предикатов, входящих в состав
анализируемых высказываний, как маркирование отношения говорящего к
адресату или предмету речи, указание на социальную дистанцию между
коммуникантами (соотношение статусов коммуникантов), определение
степени ответственности говорящего за речевое действие (степени
коммуникативного контроля говорящего) и реализация определенных
стратегий вежливости говорящим.
Наконец, в работах, рассматривающих домодальные и постмодальные
значения модальных глаголов (в частности, в [Plungian, Auwera 1998; Birkmann
1987; Plank 1984; Warner 1993] и др.), приводятся также некоторые случаи
использования данных предикатов без инфинитива смыслового глагола (под
домодальными значениями при этом понимаются некоторые «исходные»
значения, лексические источники, из которых впоследствии развиваются
модальные смыслы, под постмодальными – значения, возникающие в более
поздний период языкового развития как результат демодализации модальных
предикатов (в качестве примера домодальных значений, сохранившихся у
современных модальных глаголов, можно привести упоминавшееся выше
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значение знания, выражаемое глаголами поля возможности, - типа норвеж.
kunne norsk; в качестве иллюстрации постмодальных значений – немецкий
модальный глагол поля возможности mögen, развивший значения «любить» и
«хотеть»)). Существующие исследования, однако, не объясняют, почему
использование модальных глаголов типа норвеж. kunne и его аналогов в ряде
других германских языков возможно в контекстах типа знать иностранный
язык/знать песню наизусть, но не является возможным в таких примерах как
знать Петю/знать Москву. Нигде также не определяется место подобного
рода случаев среди других контекстов опущения инфинитива.
Исследование указанной проблематики предполагает решение следующих
задач:
- прежде всего, необходимо проанализировать понятие и объем категории
модальности, обосновать выбор концепции, принятой в предлагаемом
исследовании и определить терминологию, используемую в настоящей работе;
- на основе выделенного круга модальных значений необходимо описать
средства выражения модальных смыслов и определить место предикатов,
относимых к группе модальных, среди прочих средств выражения модальных
значений, после чего рассмотреть весь спектр значений, способных регулярно
выражаться предикатами данной группы;
- рассмотрев существующие классификации предикатов с сентенциальными
актантами по типу их импликативных свойств, провести анализ подобных
свойств модальных глаголов семантического поля возможности, с одной
стороны, и, с другой, показать различия в этом отношении между собственно
модальными глаголами и их СВ-коррелятами, не являющимися модальными;
- показать разные случаи опущения инфинитива при модальных предикатах в
отношении таких факторов как степень демодализации модального предиката
в соответствующей конструкции, время возникновения подобных
употреблений и тип опускаемого инфинитива; особое внимание при этом
предлагается уделить функционированию модальных глаголов поля
возможности для передачи некоторых значений поля знания, определив при
этом те виды знания, для выражения которых могут использоваться
модальные глаголы славянских и германских языков (решение данной задачи
предполагает также построение классификации видов не-пропозиционального
знания, поскольку существующие описания не позволяют объяснить
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возможность подобного использования модальных глаголов в одних
контекстах и невозможность – в других);
- определить круг РА (в особенности - КРА), для которых использование
модальных предикатов в немодальных функциях наиболее характерно,
рассмотреть функции модальных предикатов в составе выделенных РА и проанализировать некоторые виды конкретно-языковых особенностей функционирования модальных предикатов в РА славянских и германских языков.
Основным материалом для диссертации послужили примеры из текстов
художественной, документальной и научно-популярной литературы (в том
числе и из корпусов текстов: Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и
British National Corpus (BNC)), часть приводимых примеров заимствована
также из словарей рассматриваемых языков и лингвистической литературы. В
ряде случаев использовались переводы специально сконструированных примеров, полученные в результате анкетирования носителей соответствующих
языков (особенно это касается болгарского и верхне-лужицкого материала)2.
Предлагаемое исследование носит синхронный характер, тем не менее,
данные о диахроническом развитии рассматриваемых предикатов также
привлекаются в тех случаях, где этого требует объяснение того или иного
лингвистического явления.
В ходе работы были использованы такие методы как контекстуальный,
компонентный и сопоставительный анализ, анкетирование информантов и
логическая интерпретация.
Говоря о практической ценности результатов данной работы, нельзя не
отметить, что контексты с модальными предикатами, выражающими
немодальные значения, весьма частотны и нередко вызывают трудности при
переводе. Полученные результаты, таким образом, могут быть использованы
при преподавании рассматриваемых языков и в переводческой практике.
В рамках проведенного исследования были затронуты также такие области
как логика смысла (глава II, посвященная анализу логических свойств
модальных предикатов поля возможности) и теория знания (глава III, где
предлагается разработанная автором классификация видов знания, позволяю2

Автор данной работы выражает глубокую благодарность И. Держанскому за помощь в работе с болгарским
языком, А. Мельник – за помощь в работе с верхне-лужицким, Е. Горелик – за консультации по польскому
языку, Д. Кузнецову – за консультации по украинскому языку, Е. Алексеевой - за консультации в области
нидерландского языка. Возможные недочеты при этом, разумеется, полностью остаются на совести автора
настоящего исследования.
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щая, в числе прочего, описать область использования модальных глаголов поля возможности для выражения некоторых значений поля знания). Научные
результаты, достигнутые при работе в указанных областях, могут быть использованы как для разработок в области искусственного интеллекта, так и при
решении задач моделирования процесса порождения и понимания текстов на
естественных языках.
Теоретическое значение результатов предлагаемой работы состоит, прежде
всего, в системном описании группы немодальных лексических значений
модальных предикатов. Предлагаемый в настоящей работе анализ
многозначности данных предикатов и описание некоторых видов их
семантической деривации вносит, кроме того, существенный вклад в изучение
феномена многозначности, исследование которого занимает одно из центральных мест в когнитивной лингвистике, а также в семантических работах последних лет (см., например, недавние работы [Кустова 2004] и [Зализняк 2006]
с дальнейшей библиографией). Заметим, что класс модальных предикатов
представляет в этой связи особый интерес вследствие пограничного положения модальных значений между областями грамматики и семантики.
Исследование функционирования модальных предикатов в составе КРА
имеет также немаловажное значение для развития теории коммуникации.
Апробация результатов диссертации проводилась на международных и
российских конференциях: XVII International Congress of Linguistics, Prague,
2003; Международная конференция «Диалог» 2003; 2005; 2007;
Международная конференция молодых филологов, Тарту, 2003; «Проблемы и
методы современной лингвистики», Москва, ИЯ РАН, 2003; Международная
конференция молодых филологов, Рига, 2004; Международная конференция
молодых филологов, Таллинн, 2004; 2005. Результаты диссертации отражены
также в десяти публикациях в научных изданиях: Some of the Secondary
Meanings of the Russian, English and German Modal Verbs // CIL 17, Prague,
2003; О соответствиях при переводах модальных глаголов (на материале
русского, английского и немецкого языков) // Труды Международной
конференции Диалог, М., 2003; К типологии модальности (на материале
русского, английского и немецкого языков) // Русская филология, 14, Тарту,
2003; О некоторых типах имплицитно-модализованных предложений со
значением возможности в русском языке // Сборник трудов конференции
«Проблемы и методы современной лингвистики», М., 2003; К имплицитной
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модализованности русских предложений // Littera Scripta, 4, Рига, 2004; О
сопоставлении русских глаголов мочь и смочь // Studia Slavica, Таллинн, 2005;
Семантическая специфика форм СВ русских глаголов со значением
возможности // Труды Международной конференции Диалог, М., 2005; К
имплицитной модализованности русских предложений со значением
возможности // Сборник научных трудов конференции «Проблемы и методы
современной лингвистики», выпуск 1, М., 2005; «Znati plavati» vs «umět baseň»:
общие значения глаголов с семантикой знания и возможности (на материале
славянских и германских языков) // Вопросы филологии, № 6, М., 2006; О
некоторых случаях взаимозаменяемости глаголов с семантикой знания и
возможности (на материале славянских и германских языков) // Труды
Международной конференции Диалог, М., 2007.
Структура диссертационной работы определяется ходом проводимого
исследования. Данная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и
библиографии.
Во введении определяются объект и предмет исследования, формулируются
цели и задачи работы, демонстрируются научная новизна и актуальность рассматриваемой проблематики, описывается анализируемый материал, а также
показывается теоретическая и практическая значимость полученных
результатов.
В первой главе («Понятие модальности и средства выражения модальных
значений») предлагается обзор наиболее значимых концепций понимания
модальности,
обосновывается
концепция,
принятая
в
настоящем
исследовании, рассматриваются средства выражения выделенного круга
модальных значений, определяется место модальных предикатов среди прочих
средств выражения модальности, а также описывается специфика модальных
предикатов славянских и германских языков. В данной главе предлагается
также краткий анализ грамматических значений модальных предикатов, не
предполагающих подробного рассмотрения в рамках настоящей работы.
Вторая глава («Немодальные значения форм СВ глаголов со значением
возможности (на материале славянских языков)») посвящена рассмотрению
форм СВ глаголов поля возможности славянских языков (рус. смочь/суметь,
болг. смогна/съумея и под.). Для анализа специфики данных форм,
немодальных по своей семантике и более близких по логическим свойствам
классу импликативных предикатов, в данной главе предлагается также рас-
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смотрение различных классификаций предикатов с сентенциальными актантами и исследование логических свойств собственно модальных глаголов.
В третьей главе («Немодальные значения модальных предикатов при
опущении инфинитива смыслового глагола: выражение глаголами
возможности некоторых значений поля знания») рассматриваются случаи,
когда модальные предикаты ослабляют или теряют модальный смысл при
опущении инфинитивов смысловых глаголов и присоединении предметных
дополнений. В первом разделе данной главы предлагается краткий обзор подобных контекстов, наиболее характерных для языков славянской и германской групп, во втором дается подробный анализ одного из выделенных случаев
– использования модальных глаголов поля возможности для выражения некоторых значений поля знания, требующий также разработки классификации
видов знания.
Предметом рассмотрения четвертой главы («Немодальные значения
модальных предикатов в составе косвенных речевых актов») является
прагматика модальных предикатов, а именно - использование данной группы
слов в составе КРА, где указанные предикаты склонны ослаблять, а в
некоторых случаях почти терять собственно модальные значения, используясь
для выражения иных смыслов.
В заключении суммируются результаты проведенного исследования, а
также определяются перспективы дальнейшей работы в данной области.
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Глава I
Понятие модальности и средства выражения модальных значений
В центре внимания настоящей работы находятся немодальные значения
модальных предикатов. Определение круга модальных значений и, соответственно, круга выражающих эти значения предикатов, представляет, однако, некоторую проблему вследствие многообразия точек зрения на понятие модальности, к которому относят весьма неоднородный по своей семантике спектр
явлений. Не менее сложной, соответственно, является также задача описания
средств выражения модальных значений и определения места модальных
предикатов среди прочих подобных средств, поскольку их перечень будет
варьироваться в зависимости от принятой концепции понимания модальности.
В этой связи представляется необходимым посвятить первую главу
настоящего исследования анализу указанной проблематики. Так, в первом
разделе данной главы предлагается анализ различных подходов к пониманию
модальности, во втором дается краткий обзор средств выражения выделенных
значений и описывается специфика модальных предикатов славянских и
германских языков.
Кроме того, в настоящую главу решено включить рассмотрение
немодальных грамматических значений модальных предикатов, анализу
которых посвящен третий раздел, поскольку, во-первых, описание данных
значений также носит обзорный характер вследствие того, что подобные
употребления модальных предикатов уже получили довольно широкое
рассмотрение как в теоретических работах, так и в грамматиках
соответствующих языков, и, во-вторых, поскольку провести четкую границу
между собственно модальными значениями модальных предикатов и теми
значениями, которые мы относим к немодальным грамматическим, в ряде
случаев довольно проблематично, как будет показано ниже.
I.1. Понятие модальности
Исследованием модальных значений занимались многие лингвисты. Среди
отечественных ученых к ним, в частности, относятся Е.И. Беляева, В.Н.
Бондаренко, Т.В. Булыгина, В.В. Виноградов, Анна А. Зализняк, Г.А.
Золотова, И.М. Кобозева, Н.И. Лауфер, Е.В. Падучева, В.А. Плунгян, И.Б.
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Шатуновский, А.Д. Шмелев, С.Н. Цейтлин, среди зарубежных – Дж.Л. Байби,
Ш. Балли, А. Вежбицкая, М. Грепл, Дж. Коатс, Дж. Лайонз, Ф.Р. Палмер, В.
Пальюка, П. Перкинс, Е.Е. Суитсер, А. Тимберлейк, С. Чанг и мн. др. В
работах перечисленных авторов, однако, нет единого мнения о том, какие
значения относить к группе модальных.
Открытым также остается вопрос, какие предикаты считать модальными и
какими критериями руководствоваться при отнесении какого-либо предиката к
числу модальных. Так, в грамматиках германских языков под модальными
предикатами, как правило, подразумеваются закрытые классы глаголов, отличающихся некоторыми грамматическими особенностями: например, дефективностью парадигмы или сочетанием со смысловыми глаголами без частиц (к
примеру, без to в английском и без zu в немецком). В то же время, во многих
лингвистических исследованиях класс модальных предикатов определяется
исключительно их семантикой вне зависимости от грамматической специфики.
Дополнительную сложность представляет отсутствие единого терминологического аппарата для описания модальных значений: нередко даже в тех
случаях, когда авторы рассматривают в качестве модальных одни и те же
смыслы, названия их существенно различаются, что еще более затрудняет
понимание категории модальности.
Вследствие подобной неопределенности представляется целесообразным
начать данное исследование с анализа существующих подходов к пониманию
модальности и рассмотрения терминологии, используемой в различных
отечественных и зарубежных исследованиях. Данный обзор послужит базой
для определения круга значений, относимых к модальным в настоящей работе.
1. Общие замечания
Как известно, изучение модальности имеет давнюю традицию. К изучению
модальных значений обращались не только лингвисты: операторы необходимости и возможности занимают одно из центральных мест в формальной
логике3, классифицируя суждения «по модальности в зависимости от характера отношения между предметом суждения и его признаком, то есть в зависимости от характера отражаемых в содержании суждений объективных
связей» [Бондаренко 1979: 54]. В формальной логике к модальным значениям
3

Обзор литературы о понятии модальности в модальной логике и в особенности такого направления
модальной логики как семантики «возможных миров» см. в работе [Шатуновский 1996].

17

относят также значения достоверности суждения, «в соответствии с чем суждения делятся на достоверные и вероятные (проблематические)» [там же, 55].
В качестве примера описания значений возможности и необходимости в
современной модальной логике приведем формальное описание возможности
и необходимости, приводимое в статье Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева
««Возможности» естественного языка и модальная логика» [Булыгина,
Шмелев 1990: 144]: некоторое суждение Мр может быть истинно в одном
«случае» и ложно в другом. Чтобы формализовать это представление на
множестве «случаев», вводится отношение «достижимости» R (h1, h2).
Суждение Np (h) (Р необходимо в случае h) признается истинным тогда и
только тогда, когда Р истинно во всех случаях h‟, таких, что R (h, h‟), то есть
когда для любого h‟ (R (h, h‟) → p (h‟)). Суждение Мр (h) (Р возможно в случае
h) означает, соответственно, что существует h‟ (R (h, h‟) & p (h‟)).
В отличие от логики, где указанные понятия задаются формальными
отношениями и ограничивают довольно четко определенный круг явлений, в
лингвистике понятие модальности существенно шире. Лингвистический
энциклопедический словарь (ЛЭС) определяет модальность (от ср.-лат. modalis
– модальный; лат. modus – мера, способ) как «функционально-семантическую
категорию, выражающую разные виды отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого».
Отмечается, что «термин «модальность» используется для обозначения широкого круга явлений, неоднородных по смысловому объему, грамматическим
свойствам и по степени оформленности на разных уровнях языковой структуры» [ЛЭС: 303]. Аналогичным образом понятие модальности описывается в
«Русской грамматике» [Русская грамматика 1990: 499], где термин «модальность» определяется как используемый для «обозначения языковых явлений,
неоднородных по значению, смысловому объему, грамматическим свойствам
и по своей принадлежности к тому или иному уровню языковой системы».
Объединяет эти явления то, «что все они так или иначе – грамматически,
лексически, интонационно – выражают о т н о ш е н и е говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности» [Русская грамматика-80: 214].
Данное определение достаточно широко: действительно, разные
исследователи по-разному определяют круг модальных значений. В число
модальных характеристик включают «утверждение – вопрос – побуждение,
реальность – достоверность – вероятность – ирреальность, утверждение –
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отрицание, необходимость – возможность – намерение и т. д.» [Адамец 1968:
88]. Как отмечает Г.А. Золотова, «в ряде работ наблюдается также тенденция
распространить понятие модальности и на те языковые явления, которые
связаны с выражением авторской экспрессии, эмоционально-стилистических
оттенков речи» [Золотова 1973: 141].
Большинство работ, посвященных модальности, начинаются с указания на
отсутствие единого мнения об определении границ данной категории, о
внутренней структуре поля модальности, средствах ее выражения и о
соотношении модальности с другими языковыми категориями: «нет
общепринятого мнения о соотношении модальности и предикативности,
модальности и коммуникативных типов предложения, связи модальности с отрицанием и выражением эмотивно-экспрессивных значений» [Беляева 1988: 1].
Вследствие отсутствия общей точки зрения на предмет того, какие значения
считать модальными, нет единства и в вопросе о том, какого вида категорией
является категория модальности: семантической, синтаксической, лексикограмматической и пр. Как отмечается в работе [Арама, Шахнарович 1997: 13],
одни исследователи называют категорию модальности «просто языковой
категорией [Беляева 1985; Бондаренко 1977; Грамматика-54]; другие –
синтаксической [Гулыга 1959; Ермолаева 1964; Петров 1982; Грамматика-60];
третьи – семантической [Колшанский 1961; Хлебникова 1965]; четвертые –
лексико-грамматической [Докулил 1967]; пятые – категорией мышления,
сознания [Галкина-Федорук 1956]…». Однако, несмотря на очевидную
неоднозначность в понимании данной категории, нельзя не согласиться с В.В.
Виноградовым, отмечающим, что все рассмотренные им трактовки «приводят
к выводу, что категория модальности предложения принадлежит к числу
основных, центральных языковых категорий, в разных формах
обнаруживающихся в языках разных систем» [Виноградов 1975: 57].
Понятие модальности соотносится также с понятием оценки. Оценка
является ключевым понятием в определении модальности истинности (или
эпистемической модальности, которая будет подробно рассмотрена ниже):
собственно, под модальностью истинности и понимается оценка говорящим
некоторого события с точки зрения его достоверности. Некоторые
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исследователи рассматривают оценку более широко4 – так, когда в ряде контекстов рассматривается необходимость или возможность некоторого события/действия, речь, фактически, идет об оценке события как необходимого или
возможного (см., к примеру, в работе [Шатуновский 1993: 129] предложения
типа Я считаю/думаю, что вам нужно уехать/вы можете остаться).
Круг значений, называемых модальными, наиболее полно представлен в
«Теории функциональной грамматики» [ТФГ 1990: 67-68], где выделяется
шесть типов значений, относимых к модальным в работах разных авторов:
- оценка говорящим содержания высказывания с точки зрения
реальности/ирреальности,
- оценка обозначаемой в высказывании ситуации как возможной, необходимой
или желательной,
- оценка говорящим степени его уверенности в достоверности сообщаемого,
- целевая установка говорящего или коммуникативная функция высказывания
(по этому признаку предложения делятся на повествовательные,
вопросительные, побудительные и оптативные),
- значения утверждения/отрицания,
- эмоциональная и качественная оценка содержания высказывания
(выражаемая лексически: хорошо, ужас, стыдно, др.).
В соответствии с тем, насколько широкий круг явлений предлагается
включать в сферу модальности, принято выделять два основных подхода к
данному понятию: «узкий» и «широкий» подходы (как отмечается в работе
[Арама, Шахнарович 1997: 13]5, в соответствии с «широким» подходом под
модальностью понимается «выражение отношения говорящего к действительности, к содержанию речи, к собеседнику, к самому себе, к обстановке и
форме речи, вплоть до эмоционально-экспрессивной оценки сообщаемого»).

4

Подробнее о соотношении модальности и оценки см. в работе [Арутюнова 1988: 11]. Обзор точек зрения по
вопросу соотношения категории модальности и оценки представлен также в работе [Арама, Шахнарович
1997].
5
В указанной работе «узкий» подход к пониманию модальности характеризуется включением в данную сферу
как значений реальности/ирреальности, уверенности/неуверенности, так и «значений, передаваемых
модальными глаголами». Последняя формулировка, однако, требует некоторых оговорок. Прежде всего,
необходимо уточнить, что речь, очевидно, идет о ядерных, собственно модальных значениях модальных
глаголов, поскольку, как отмечалось выше и как будет подробно показано ниже, модальные глаголы способны
выражать и ряд других значений (к примеру, будущего времени или уступительности), которые к модальности
в «узком» смысле не относятся. Кроме того, модальные глаголы разных языков могут выражать разные
значения: так, немецкий модальный глагол mögen может выражать значение «любить», в то время как
модальные глаголы английского языка данное значение не выражают.
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Сторонники широкого понимания модальности (В.В. Виноградов, Ш. Балли,
М. Грепл, Пр. Адамец, Дж. Лайонз) относят к модальности все (или почти все)
названные значения, сторонники узкого (В. Н. Бондаренко, Т.В. Шмелева, Г.А.
Золотова) рассматривают в качестве модальных лишь некоторые из них.
Отметим, правда, что такое разделение носит весьма условный характер,
поскольку сторонники широкого подхода понимают модальность с разной
степенью широты, относя к модальным либо все указанные значения, либо
основную часть перечисленных значений. В последнем случае точки зрения
также различаются: В.В. Виноградов, к примеру, включает в сферу
модальности все выделенные значения, кроме противопоставления по
признаку утверждения/отрицания. В.Г. Адмони, напротив, считает данное
противопоставление
основным:
«Положительные
и
отрицательные
предложения являются… важнейшими видами предложений, которые
различаются, однако, не по содержанию выражаемых в предложении
отношений объективной действительности как таковых, а по своему
модальному характеру, по оценке реальности этих содержаний» ([Адмони
1955: 164], цит. по [Золотова 1973: 146]).
2. Широкое понимание модальности
Наиболее широким можно считать подход, при котором модальность
соотносят с понятием модуса, противопоставляя модус диктуму: «ту часть
высказывания, которая передает основное содержание сообщения, принято
называть диктумом, а ту, которая связана с субъективным отношением
говорящего к сообщению – модусом» [Колосова 1979: 47].
Такого представления о модальности придерживается Шарль Балли,
определяя логическую функцию модальности как «выражение реакции
мыслящего субъекта на его представление» [Балли 1976: 234]. Балли называет
модальность «душой предложения», считая, что «нельзя придавать значение
предложения высказыванию, если в нем не обнаружено хоть какое-либо
выражение модальности» (указ. соч.: 44). К средствам выражения модальности
Ш. Балли относит модальные глаголы и наклонение диктальных глаголов. При
этом к модальным глаголам Балли относит глаголы, содержащие «в себе то,
что логики называют утверждением там, где мы имеем дело с суждением (о
факте или о ценности)» (указ. соч.: 44), например, думать, радоваться или
желать. Сочетание модального глагола с модальным субъектом (то есть субъ-
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ектом модального глагола) образует модус, противопоставляемый диктуму.
Подробная классификация эксплицитных модусов (под эксплицитным модусом Ш. Балли [Bally 1942] понимает модус, обособленный от диктума) описана
в работах Н.Д. Арутюновой [1988: 109-132; 1998: 411-440]. Среди значений
эксплицитного модуса Арутюнова выделяет следующие основные планы:
- перцептивный (сенсорный) план, к которому принадлежат модусы
чувственного восприятия (видеть, слышать и др.),
- ментальный (когнитивный, эпистемический) план, куда, в числе прочих,
входят модусы полагания, мнения (думать, верить), сомнения и допущения
(сомнительно, возможно, может быть) и истинностной оценки (правда,
ложь, не может быть, невероятно),
- эмотивный план, содержащий модусы эмоционального состояния и
отношения (грустно, жаль, радостно, противно),
- волеизъявительный (волитивный) план, в котором выделяются: а) модусы
желания и волеизъявления (хотеть, требовать, приказано, велено) и б)
модусы необходимости (необходимо, нужно).
Существуют и другие классификации модусов – к примеру, классификации
Н.К. Рябцевой и М.В. Всеволодовой, в целом соотносимые с приведенной
выше классификацией, однако имеющие некоторые отличия. Так, Н.К.
Рябцева [1993; 2005] описывает ментальный модус как состоящий из:
- интенсионального модуса, характеризующего интенсиональное состояние
субъекта: я знаю/думаю/считаю,
- интенционального модуса, связанного с актуализацией намерений, целей,
потребностей субъекта: я вынужден, мне необходимо и пр.,
- операционального модуса - актуализацией ментальных эпистемических
действий: я предлагаю, отвергаю и пр. и
- коммуникативного модуса, связанного с организацией изложения и представляющего собой метатекст: об этом я скажу особо, далее я рассматриваю и пр.
Как видно из сказанного, ментальный план Н.Д. Арутюновой содержит
только один из перечисленных модусов - интенсиональный. Интенциональный
модус Н.К. Рябцевой соответствует волеизъявительному плану Арутюновой, а
операциональный и коммуникативные модусы в предыдущей классификации
не выделяются. Несколько отличается и классификация М.В. Всеволодовой,
определяющей модус как выражение «субъективных, идущих от говорящего
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смыслов» [Всеволодова 2000: 305]. В указанной работе предлагается выделять
два класса модусов:
- модус текста, в который входит выражение авторизации (указания на
источник информации), внутрисинтаксической модальности (по сути,
модальности в «узком» смысле, о котором речь пойдет ниже) и оценки;
данный модус выражается предикатами типа думать, знать, возможно, ложь,
нужно, хотеть, скверно и под.,
- модус предложения, исходящий от говорящего и часто не имеющий
вербального выражения6, то есть не выражающийся предикатами.
В современных логико-семантических работах противопоставление диктума
и модуса описывается также в терминах противопоставления пропозиции и
модальной рамки: «модальность противопоставляется пропозиции, образуя по
отношению к последней модальную рамку, в которую включаются разные виды пропозиционального отношения: утверждения/отрицания, аксиологической
оценки, модуса коммуникативной цели, модуса экспрессивной оценки» [Беляева
1988: 11].
Та же идея выражена в работе [Арама, Шахнарович 1997: 9], где под
модальным аспектом высказывания понимается ««пропуск» пропозиционального содержания высказывания через призму, «сетку» субъективной
семантики, т.е. классификация, оценка пропозиции со стороны говорящего, и
как результат – «наложение» на нее субъективного отношения говорящего».
Большая часть исследователей, однако, понимает модальность более узко и
рассматривает ее скорее как часть модуса или как отдельный от модуса
компонент. Н.Н. Самсонова [1989: 9-10], например, выделяет три основных
компонента логико-семантической структуры предложения: диктум (предмет
коммуникации), модальность (как признак диктума, «выражающий отношение
объекта к миру, в соответствии с которым диктум может быть представлен как
существующий, несуществующий, возможный, невозможный, случайный и
т.д.») и модус, выражающий отношение субъекта к диктуму и модальности
(модус знания/незнания, желания и позитивной/негативной эмотивности).

6

Как отмечает М.В. Всеволодова, значения модуса эксплицируются только в ситуации, когда возникает
опасность, что адресат не сможет правильно идентифицировать имплицитно выраженный модус, например,
воспримет просьбу как приказ. В таких случаях модус указывается эксплицитно: прошу, приказываю и пр. Ср.
с понятием эксплицитного перформатива у Дж. Остина: первичное высказывание – я там буду и
эксплицитный перформатив – я обещаю, что я там буду [Остин 1986: 67].
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Более узкого представления о модальности придерживается и Т.В. Шмелева
[1984], соотнося широкое понимание модальности (как у В.В. Виноградова и
Ш. Балли) с модусностью. Шмелева рассматривает противопоставление
объективного содержания предложения, с одной стороны, и модуса
(затрагивающего интересы говорящего: его мнение, эмоции) и
коммуникативного аспекта (затрагивающего интересы слушающего) – с
другой. Из модуса исключается круг явлений, относящихся к метатексту
(слова типа кстати, во-первых), что еще более сужает данное понятие.
Модальность является частью модуса. Чтобы понять, как именно соотносятся
понятия модуса и модальности у Шмелевой, а также впоследствии соотнести
выделяемые ей значения с модальными значениями, выделяемыми другими
авторами, приведем схематически составляющие модуса, представленные в
указанной статье Т.В. Шмелевой (подробно остановившись на той
составляющей, частью которой является модальность):
Модус
актуализационные
категории
(персонализация,
временная и
пространственная
локализация)

квалификативные
социальные
категории
категории
(отношение говорящего к
(отношение к
событиям и информации о них)
собеседнику:
почтительное/фамильярное,
официальное, дружеское
и т.д.)

модальность
авторизация
персуазивность оценочность
(круг квалификаций, (зависимость от
(квалификация
(выражает
общее у которых –
источника
сообщения
положительное/
отнесенность
сообщения:
говорящим с точки
отрицательное
к планам
по слухам)
зрения достоверности)
отношение
реальности/
говорящего
ирреальности)
к информации)
Рис.1. Составляющие модуса у Т.В. Шмелевой (жирным шрифтом выделены категории
модальности и персуазивности, о которых подробнее речь пойдет ниже).

Т.В. Шмелева считает, что со стороны плана содержания «все модальные
значения составляют единую семантическую категорию, организованную
главным противопоставлением «реальность/ирреальность»». На основании
классификации события как ирреального образуется ряд значений, «смысл
которых состоит в указании на поворот события от ирреальности к
реальности»: необходимость, возможность, долженствование, желательность и
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др., компонентная структура которых содержит, помимо компонента «ирреальность», ряд других компонентов, таких как, например, волюнтативность
или категоричность. Выделение же разных видов модальности (объективной/
субъективной, внешнесинтаксической/ внутрисинтаксической и др. – данные
значения будут подробно рассмотрены ниже) Шмелева считает основанным на
различиях со стороны плана выражения, которые могут быть сведены к разделению на модальность наклонения и модальность лексических показателей.
Е.И. Беляева также придерживается точки зрения, что понятие модуса шире
понятия модальности, считая модальность частью модуса наряду с такими
категориями, как коммуникативная установка, аксиологическая и экспресссивно-эмоциональная оценка и др. [Беляева 1988: 12]. При этом Беляева предлагает выделять два вида модальности (соотносимые с аналогичными видами
модальности у В.Г. Гака [Гак 1986: 116]): диктальную (или предикативную)
модальность – модальность, которая отражает характер связи между
субъектом и предикатом диктума, и модусную модальность – модальность,
которая выражает оценку говорящим данной связи (как желательной и под.).
В соответствии с указанными признаками Е.И. Беляева выделяет в категории модальности три макрополя: предикативной модальности, эпистемической
модальности и модальности волеизъявления, которые, в свою очередь,
разделяются на более частные значения (поля и микрополя).
Такого рода представление о модальности является весьма распространенным и находит выражение в работах разных авторов, многие из которых, тем
не менее, называют и классифицируют данные виды модальности по-разному.
В этой связи остановимся подробнее на данной классификации Беляевой (рис.
2), после чего сопоставим ее с классификациями других исследователей.
Итак, под предикативной модальностью Е.И. Беляева понимает «оценку
характера связи между субъектом и приписываемым ему в акте предикации
признаком с точки зрения способа ее существования» [указ. соч., с.15]. В
зависимости от типа данной связи предикативная модальность может
выражаться либо индикативным наклонением смыслового глагола (когда связь
является реальной, фактической, существующей в действительности); либо
формами сослагательного наклонения (когда речь идет о контрфактической
связи); либо составными предикатами с модальными глаголами и некоторыми
другими неглагольными средствами (когда связь является потенциальной и
возможность или необходимость ее осуществления зависит от объективных
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факторов физического или социального характера). В соответствии с типом
связи в макрополе предикативной модальности Е.И. Беляева предлагает выделять три поля – реальности, ирреальности и потенциальности, в последнем из
которых выделяется также два микрополя – возможности и необходимости.
Эпистемическая модальность определяется как «степень познанности говорящим описываемой связи между субъектом и признаком» и разделяется на
два значения – вероятности и достоверности. О вероятности речь идет в
случае получения знаний с помощью некоторых логических операций (т. е. вероятность соотносится с выводным знанием), в то время как достоверность
основывается на субъективном представлением говорящего о соответствии содержания пропозиции действительности и имеет в качестве источника опыт,
чувственные восприятия или сведения, полученные из вторых рук (что сближает достоверность в данном понимании со значениями эвиденциальности).
В основе модальности волеизъявления лежит выражение воли говорящего.
В данном макрополе предлагается выделять два значения – императивной
модальности (адресованного волеизъявления) и оптативной модальности
(неадресованного волеизъявления), содержащие в своей структуре одни и те
же признаки (желательность, каузативность, осуществимость, адресованность,
активность позиции говорящего по отношению к действительности,
целенаправленность его волеизъявления), которые, однако, по-разному
актуализованы в данных значениях. Основным способом выражения
императивности являются формы повелительного наклонения, оптативное
значение может выражаться формами оптатива и различными лексикосинтаксическими конструкциями, в том числе и конструкциями с модальными
глаголами: May you be happy!
модальность
предикативная

эпистемическая
вероятность

достоверность

реальность ирреальность потенциальность
возможность необходимость
Рис. 2. Виды модальности у Е.И. Беляевой.

волеизъявление
императивная оптативная
модальность модальность
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Близкого понимания модальности придерживаются Г.А. Золотова [Золотова
1973; 1973 (а)] и М.В. Всеволодова [Всеволодова 2000], структурируя, однако,
модальные значения несколько иначе. Данные авторы также выделяют три
группы значений: внешнесинтаксическую объективную, внешнесинтаксическую субъективную и внутрисинтаксическую7 модальности. Объективная
внешнесинтаксическая модальность («основная» или, во многих работах,
объективная модальность) определяется как отношение содержания высказывания к действительности и выражается наклонением глагола, что соответствует предикативной модальности реальности и ирреальности у Е.И. Беляевой.
Реальную модальность Г.А. Золотова называет также прямой, ирреальную –
нереальной, косвенной, гипотетической, предположительной.
Субъективная внешнесинтаксическая модальность характеризует отношение говорящего к содержанию высказывания, выражается, как правило, вводными модальными словами и частицами (реже – модальными предикатами) и
соответствует эпистемической модальности у Беляевой и категории персуазивности у Т.В. Шмелевой. Данный тип значений называется также модальностью
истинности/правдивости, проблематичностью и субъективной модальностью,
однако наиболее распространенным можно считать название эпистемическая
модальность (см. работы И.М. Кобозевой, Н.И. Лауфер, Т.В. Булыгиной, А.Д.
Шмелева, Анны А. Зализняк, Е.В. Падучевой и др.), которым мы и будем
пользоваться в последующих главах.
Внутрисинтаксическая модальность представляет собой отношения между
действием и субъектом и включает модальные значения возможности,
необходимости, долженствования и желательности. Внутрисинтаксическую
модальность предлагается также называть лексической, что обусловлено
соответствующими средствами ее выражения: в отличие от «общей»
модальности, основными средствами выражения которой являются
морфолого-синтаксические, внутрисинтаксическая модальность выражается
главным образом лексически. В числе средств ее выражения Г.А. Золотова называет модальные глаголы (мочь, хотеть, желать и др.), слова категории состояния – можно, возможно, желательно, нужно, надо, необходимо, краткие
прилагательные (должен и др.) и некоторые модальные существительные. С
7

Ср. с понятием ситуативной модальности в [Ваулина 2006] c дальнейшей библиографией.
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внутрисинтаксической модальностью соотносятся значения потенциальности
и волеизъявления Е.И. Беляевой, а также понятие собственно модальности у
Т.В. Шмелевой.
Несколько отличного понимания модальности придерживается Мирослав
Грепл, также выделяя в понятии модальности три аспекта, которые, однако, не
совсем симметричны рассмотренным выше типам. Грепл выделяет общую
(или конститутивную) модальность, волюнтативную модальность и
модальность истинности (или правдивости) (см. рис. 3):
модальность

общая
(конститутивная)
модальность

волюнтативная
модальность

модальность
истинности
(правдивости)

Рис. 3. Виды модальности, выделяемые М. Греплом.

Общая модальность является одной из категорий предикативности и входит
в обязательное грамматическое значение предложения. Через общую
модальность «говорящий придает грамматической формуле предложения при
ее реализации в высказывании статус сообщения, вопроса, приказания или
пожелания» [Грепл 1978], что соответствует 4-м типам высказывания
(повествовательное, вопросительное, побудительное, желательное).
Волюнтативную модальность Грепл определяет как «отношение
производителя действия к его реализации», включая сюда значения
необходимости, возможности и намерения, отмечая, что необходимость и
возможность могут исходить как от самого деятеля (Петр уже поправился и
может ходить), так и от кого-либо другого, например, от говорящего (Петр
может остаться – выражение значения разрешения). В поле волюнтативной
модальности Грепл выделяет, с одной стороны, значения необходимости и
возможности, представляющих собой одну шкалу, с другой стороны, значение намерения, соотносимое со значением желания: Hodlám se oženit. - Я
намереваюсь жениться; Chci se oženit. - Я хочу жениться8.

8

Примеры взяты из рассматриваемой работы.
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Модальность истинности выражает «степень убежденности говорящего в
реальности значимости содержания его высказывания». В ряде других
исследований (см. выше) данный вид модальности называют субъективной
или эпистемической модальностью. По мнению Грепла, выражение
модальности истинности – вторичное значение модальных глаголов, в то
время как выражение волюнтативной модальности – первично.
Волюнтативная
модальность
и
модальность
истинности
противопоставляются
конститутивной
модальности
по
признаку
обязательности выражения: если общая (конститутивная) модальность
получает обязательное выражение в предложении, то модальность истинности
и волюнтативная модальность могут выражаться факультативно.
Легко заметить, что волюнтативная модальность Грепла соотносится с
рассмотренной выше внутрисинтаксической модальностью Г.А. Золотовой и
М.В. Всеволодовой, потенциальностью и волеизъявлением Е.И. Беляевой и
собственно модальностью Т.В. Шмелевой, а модальность истинности Грепла
тождественна уже описанной эпистемической модальности.
Отличие от перечисленных концепций заключается в конститутивной
модальности. Как и объективная внешнесинтаксическая модальность Г.А.
Золотовой, конститутивная модальность М. Грепла является обязательной для
выражения, однако если объективная модальность Золотовой связывается с
оценкой содержания высказывания с точки зрения реальности/ирреальности,
конститутивная модальность Грепла соотносится с целевой установкой
говорящего или коммуникативной функцией высказывания. Таким образом,
конститутивная модальность Грепла близка скорее диалогической (или
коммуникативной) модальности (описанной Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелевым в [1992]). Коммуникативная модальность связывается с целеориентированностью диалога (то есть характеризует диалог как информативный, прескриптивный, фатический («праздный») и под.) В центре внимания коммуникативной модальности находится, соответственно, и характеристика РА как
выражающих сообщение, вопрос или побуждение, а также описание КРА.
Данный тип значений относит к модальным и Дж. Лайонз [Lyons 1971],
считая
модальным
разделение
предложений
на
индикативные
(декларативные), называемые Лайонзом немаркированными с точки зрения
модальности, императивные и вопросительные. Кроме того, Лайонз
предлагает выделять три другие группы модальных значений, а именно:
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желание (wish) и намерение (intention), соотносимые, прежде всего, с
оптативом (May he rest in peace); необходимость (necessity) и долженствование
(obligation) (I must go to London next week); достоверность, уверенность
(certainty) и вероятность (possibility) (He may/must be here). Данные значения
предлагается описывать в виде шкалы, поскольку каждое из приведенных
значений можно разбить на ряд более детальных подзначений.
Как видим, последняя группа значений соответствует выделяемой во всех
рассматриваемых
работах
эпистемической
модальности,
значения
необходимости и желания тоже, так или иначе, относились к модальным у
многих авторов. Правда, в большинстве работ необходимость рассматривалась
на одной шкале с возможностью, о чем в данной работе Лайонза не говорится.
3. Узкое понимание модальности
3.1. Общие замечания
Все перечисленные концепции можно соотнести с «широким» подходом к
пониманию модальности. Рассмотрим теперь узкое понимание модальности,
которое, по сути, довольно близко пониманию модальности в логике.
Под модальностью в узком смысле подразумевается, как правило, две
группы значений: отношения между действием и субъектом и отношение
говорящего к содержанию высказывания, то есть, пользуясь терминологией
проанализированных выше работ, внутрисинтаксическая/волюнтативная модальность и эпистемическая модальность, в каждой из которых можно выделить значения возможности и необходимости. Первую группу значений принято называть также объективной, онтологической или алетической модальностью, противопоставляя ее модальности субъективной (эпистемической). Заметим, что объективной модальностью, как было показано выше, в ряде работ
называют также значения внешнесинтаксической, предикативной модальности, являющейся обязательным признаком любого высказывания. Несмотря на
указанную многозначность данного термина, мы все же будем использовать
его в настоящей работе (вслед за авторами, концепции которых предлагается
рассмотреть), внеся необходимые разъяснения. Дальнейшее употребление данного термина будет соотноситься, таким образом, с его узким пониманием – с
обозначением онтологической возможности и онтологической необходимости.
Как и при широком понимании модальности, при узком понимании нет общепринятой классификации модальных значений. Правда, существующие
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классификации разных авторов отличаются, в основном, не столько количеством базовых значений, сколько разными способами членения этих значений на группы и разбиением данных значений на более частные. Базовым основанием для классификации в большинстве работ служат признаки двух типов.
С одной стороны, в качестве базового противопоставления можно рассматривать противопоставление возможности и необходимости9, которые представляют собой шкалу и могут трактоваться друг через друга: отсутствие возможности некоторого P влечет необходимость не Р, отсутствие необходимости
Р – возможность Р или не Р10. Ср. логические соотношения необходимости и
возможности у Р. Карнапа [Карнап 1959: 256] (N – оператор необходимости, ◊
- возможности):
модальное свойство
суждения
необходимо
невозможно
не необходимо
возможно

с „N‟

Np
N~p
~Np
~N~p

с „◊‟

~◊~p
~◊p
◊~p
◊p

Значения возможности и необходимости связаны между собой, поскольку
относятся к классу потенциальных (не фактических) ситуаций, при этом
«событие считается возможным при наличии выбора возможности его
реализации из ряда других, и необходимым – при отсутствии такого выбора»
9

В ряде работ предлагается, помимо значения возможности и необходимости, выделять также значение
действительности. К примеру, в «Лингвистической семантике» И.М. Кобозевой описывается классификация суждений,
приводимая в логическом словаре Н.И. Кондакова: «по степени существенности отображаемого свойства для предмета
суждения делятся на суждения возможности (проблематические), действительности (ассерторические) и необходимости
(аподиктические)» [Кобозева 2000: 226]. Аналогичной классификации придерживается В.Н. Бондаренко, отмечая, что на
основе характера отражаемых в содержании предложения объективных связей выделяются не только связи возможные и
необходимые, но также действительные связи. Бондаренко замечает при этом, что при выражении в тексте значения
объективной модальности (к которым относит, соответственно, возможность, необходимость и действительность) могут
не иметь формально-различительных признаков: «предложения типа Материя вечна;…Земля вращается вокруг солнца и т.
п. вряд ли отличаются какими-либо формальными признаками от предложений типа: Дружба вечна; Кант определяет
суждение как соединение представлений… и т. п. Лишь по их содержанию мы устанавливаем, что предложения первой
группы передают суждения необходимости, а предложения второй группы – суждения действительности» [Бондаренко
1979: 55].
10

Отличного от большинства исследователей представления об объективной модальности придерживается
И.Б. Шатуновский [1996], представляя ее как шкалу из трех значений: возможности Р, невозможности Р и
необходимости Р. В большинстве работ невозможность рассматривается как необходимость не Р. В принципе,
понятно, что можно было бы ограничиться и одним значением – либо возможностью, либо необходимостью,
выражая в первом случае необходимость Р как невозможность не Р, а во втором случае – выражая
возможность как не необходимость Р. Выбор количества базовых значений зависит от целей исследования и
предпочтений исследователя. В настоящей работе предлагается придерживаться наиболее распространенной
системы из двух значений – возможности и необходимости (осознавая, что одно может выводиться из
другого).
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[Шатуновский 1996]. Иными словами, если в ситуации возможности
положительный исход рассматривается как равновозможный по сравнению с
отрицательным, то в ситуации необходимости – как абсолютно предпочтительный, отвечающий некоторой установке [ТФГ 1990: 144]. Как отмечает
С.Н. Цейтлин, в случае необходимости «речь идет об обусловленности ситуации теми или иными (объективными или субъективными) факторами, которые
с точки зрения некоего лица (субъекта модальной оценки) требуют непременного превращения потенциального в актуальное» [ТФГ 1990: 142].
С другой стороны, принято выделять три иные группы модальных значений,
распределяясь по которым возможность и необходимость распадаются на
более частные значения. Такими группами являются объективная
(онтологическая, алетическая) модальность, деонтическая модальность и
субъективная (эпистемическая) модальность.
Под алетическими понимаются такие значения возможности и
необходимости, при которых осуществление возможности или необходимости
связано с объективными потенциями реального мира или с внутренними
качествами и свойствами субъекта (алетическая/ онтологическая/
объективная возможность и алетическая/ онтологическая/ объективная
необходимость). См. примеры:
алетическая возможность: К сожалению, из-за финансовых проблем не могу
вызвать на сборы приезжих игроков, нет средств на размещение и питание
(«Марийская правда» 2003) (= не имею физической возможности),
алетическая необходимость: Для увеличения прочности рамки … нужно
скрепить блоки между собой с помощью деревянных шпилек, а дефекты
замазать шпаклевкой («Народное творчество» 2003) (= необходимо с
объективной точки зрения).
К деонтическим значениям относятся возможность и необходимость,
обусловленные социальными, юридическими, нравственными нормами или
волеизъявлением конкретного лица (деонтическая возможность и
деонтическая необходимость; прототипическими значениями деонтической
модальности являются значения разрешения и запрета). В.Н. Бондаренко
определяет деонтические возможность и необходимость как указывающие «на
то, что реализация (или не реализация) какого-либо действия предписывается
кем-то со стороны; предложения с деонтической модальностью говорят о том,
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что человек обязан11, имеет право, разрешение и т. п. делать (или не делать)
что-либо» [Бондаренко 1979: 57]. В качестве примеров деонтической
возможности и необходимости можно привести такие предложения:
деонтическая возможность: - В деревне смело можно курить и при дамах, прибавил князь (И.И. Панаев. Белая горячка) (= разрешается),
деонтическая необходимость: В течение трех суток прокурор обязан
рассмотреть жалобу и уведомить вас о результатах («Известия» 2001) (=
должен в соответствии с определенными социальными нормами).
Эпистемические значения характеризуют степень уверенности говорящего
в достоверности, истинности сообщаемой информации, что, по сути, не
отличается от понимания эпистемической модальности при «широких»
подходах (эпистемическая/ субъективная возможность и эпистемическая/
субъективная необходимость):
эпистемическая возможность: Это мог быть и тротил, и гексоген, — заявил
в пятницу начальник УФСБ по Чечне Сергей Бабкин («Известия» 2002) (=
возможно, это был тротил, возможно - гексоген),
эпистемическая необходимость: Гетман Хоткевич должен быть уже под
Москвою, и если нижегородские разбойники … и подоспеют на помощь к князю Трубецкому, то все ему несдобровать (М.Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году) (= гетман, должно быть, уже под Москвой).
В одних представлениях за основу классификации модальных значений берется разделение на значения возможности и необходимости, после чего в
каждом из данных значений выделяются алетическая, деонтическая и эпистемическая возможность и необходимость соответственно. В других случаях за
основу берется разделение модальности на алетическую, деонтическую и эпистемическую, после чего каждое такое поле разбивается на возможность и необходимость. Есть и работы, комбинирующие оба подхода: к примеру, в ТФГ
выделяется группа значений возможности и группа значений необходимости,
которые эпистемических значений не содержат. Эпистемическая же модальность рассматривается как отдельная группа значений, состоящая, соответственно, из эпистемической возможности и эпистемической необходимости12.
11

В статье Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева «Концепт долга в поле долженствования» говорится также об
алетическом значении слова обязан (как в предложении Эти точки не обязаны совпадать = „…могут не
совпадать‟), которое в английском языке выражается оборотом is not bound.
12
См. тж. работу [Беляева 1985], где значения эпистемической модальности рассматриваются в отдельной
главе.
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Так или иначе, можно говорить о шести основных модальных значениях:
алетической возможности и необходимости, деонтической возможности и
необходимости и эпистемической возможности и необходимости.
В большинстве работ классификация модальных значений не
ограничивается этим списком: в зависимости от целей конкретного
исследования, выделенные модальные значения членятся далее в соответствии
с тем, являются ли условия реализации действия внешними по отношению к
субъекту модальности или внутренними; являются ли модальные значения
актуальными или узуальными; являются ли действия, называемые зависимыми
от модальных предикатов глаголами, физическими или ментальными, и т.д.
Остановимся теперь подробнее на описании значений выделенных типов и
их классификациях у разных авторов. Как нам представляется, логичнее было
бы по очереди рассмотреть алетические, деонтические и эпистемические
значения,
однако
такое
последовательное
представление
весьма
затруднительно по причине того, что разные исследователи по-разному
соотносят алетические и деонтические значения. Как будет показано ниже,
часть авторов выделяет деонтические значения в отдельную группу наряду с
алетическими и эпистемическими значениями; часть рассматривает их как
частный случай алетических значений внешней модальности; часть
объединяет их в общую группу с алетическими значениями,
противопоставляемую значениям эпистемической модальности; некоторые же
исследователи деонтических значений вообще специально не выделяют. В
этой связи при рассмотрении алетических значений мы часто будем касаться
их соотношения с деонтическими значениями, определяя по ходу
рассмотрения классификаций разных авторов соотношение между ними, после
чего перейдем к рассмотрению значений эпистемической модальности и
опишем соотношение эпистемических и не-эпистемических значений.
3.2. Не-эпистемическая модальность
3.2.1. Не-эпистемическая возможность
Начнем рассмотрение со значений не-эпистемической возможности.
Основное внимание в данном разделе предлагается уделить значениям
алетической возможности, к деонтическим же значениям мы будем
обращаться лишь постольку, поскольку они соотносятся со значениями

34

алетической возможности, более детальное их рассмотрение предполагается
ниже, в разделе, посвященном деонтической модальности.
Структурирование семантического поля не-эпистемической возможности не
ограничивается указанным разделением на алетические и деонтические значения. Более того, не все исследователи считают эти семантические признаки основными для разбиения указанного поля на более частные значения.
К примеру, в ТФГ в качестве основного членения семантической структуры
поля возможности предлагается разделение по признаку «внешний/
внутренний», остальные семантические признаки считаются зависимыми от
него. Под внешней возможностью Е.И. Беляева, автор данного раздела ТФГ,
понимает «такую потенциальную связь между субъектом и признаком,
существование которой обусловлено факторами, находящимися вне самого
субъекта, например внешними обстоятельствами постоянного или временного
характера, социальными законами, законами природы». Внутренняя возможность определяется как такая связь субъекта и признака, когда фактор,
обусловливающий эту связь, «находится в самом субъекте, представляя собой
его внутренние характеристики» [ТФГ: 131].
В поле внутренней возможности Е.И. Беляева выделяет поле приобретенной
возможности и неприобретенной возможности, подразумевая под приобретенной возможностью «такую потенциальную связь между субъектом и
признаком, которая обусловлена умением, навыками, знаниями субъекта», а
под неприобретенной возможностью – «такую потенциальную связь
предикатных предметов, осуществление которой обусловлено ингерентными
качествами субъекта, его свойствами или способностями» [ТФГ: 132].
В поле внешней возможности Беляева выделяет деонтическую и
недеонтическую возможности, определяя деонтическую возможность как
«возможность, обусловленную а) служебными, юридическими, социальнонравственными
нормами…,
б)
волеизъявлением
говорящего».
Недеонтическая возможность определяется как «такая потенциальная связь
между субъектом и признаком, которая обусловлена внешними
обстоятельствами несоциального характера» [ТФГ: 132-133].
Схематически классификация поля возможности Е.И. Беляевой
представлена на рисунке 4:
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возможность
внутренняя

внешняя

приобретенная неприобретенная

недеонтическая

деонтическая

Рис. 4. Классификация модальных значений возможности Е.И. Беляевой.

Несколько иначе модальное поле возможности представлено в статье Т.В.
Булыгиной и А.Д. Шмелева ««Возможности» естественного языка и модальная
логика» (рис. 5). Булыгина и Шмелев делят поле возможности на два основных
класса – онтологическая возможность (потенциальность) и эпистемическая
возможность (проблематичность). Об онтологической возможности речь идет
при описании ситуаций, которые могут (могли или смогут) иметь место в реальном мире. В отличие от показателей эпистемической возможности, назначение которых – «формулировать речевой акт гадательного предположения»
[1990: 163], показатели онтологической возможности превращают немодализованную пропозицию в модализованную; при этом их значения могут быть
(более или менее адекватно) описаны при помощи аппарата модальной логики.
Деонтическую возможность данные исследователи включают в область
онтологической возможности, противопоставляя ее возможности алетической.
Деонтическая модальность понимается данными авторами так же, как и Е.И.
Беляевой: это модальность, связанная «с долгом, с требованиями к поведению
участников ситуации, предъявляемыми соответствующей системой правил»
(указ. соч., 145). Алетическая возможность соответствует недеонтической
возможности и связана с объективными потенциями реального мира.
Возможность
онтологическая возможность
алетическая возможность
(недеонтическая)
внешняя
возможность

эпистемическая возможность

деонтическая возможность

внутренняя
возможность

Рис. 5. Классификация модальных значений Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева.
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Как видно из сказанного, одним из главных оснований для структуризации
семантического поля возможности (и, как будет показано ниже, модальности
вообще) является ее разделение на внешнюю и внутреннюю. Данное деление
присутствует в обеих рассматриваемых классификациях, однако имеет разный
статус у разных авторов: если у Е.И. Беляевой внешняя возможность описывается как более общее по отношению к деонтической vs алетической возможности значение, то в работе Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева разделение на внутреннюю и внешнюю возможности проводится только для алетических смыслов.
Круг значений поля возможности не ограничивается перечисленным. Так,
во многих работах принято также разделять алетическую возможность на
ментальную (когда выполнение того или иного действия зависит от
ментальных, умственных способностей субъекта) и физическую (когда
реализация действия зависит от физических способностей субъекта). В.Н.
Бондаренко приводит для иллюстрации данных значений такие примеры: Я
могу быстро выучить это стихотворение. vs Тяжелоатлет может поднять
эту штангу без особого туда. Более частные значения данного поля будут
рассмотрены в последующих главах.
3.2.2. Не-эпистемическая необходимость
Скажем теперь несколько слов о семантическом поле необходимости, где,
как и в поле возможности, принято выделять ряд более частных значений. Как
и в случае с возможностью, разбиение поля необходимости на такие значения
проводится разными исследователями по-разному. Описывая в ТФГ модальное поле необходимости, С.Н. Цейтлин предлагает выделять восемь типов ситуаций в соответствии с характером детерминации (типом каузатора), то есть
различающихся в зависимости от того, чем обусловлена необходимость
действия:
(1) «так сложились обстоятельства» (значение собственно необходимости в
узком смысле слова),
(2) «этого требуют этические нормы, правила поведения»,
(3) «это предписывается социальными установлениями, определенными
обязанностями субъекта»,
(4) «это намечено, запланировано, предопределено»,
(5) «так положено, заведено, бывает обычно»,
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(6) «это обусловлено определенными качествами субъекта»,
(7) «это результат воздействия чужой воли»,
(8) «это отвечает внутренней потребности субъекта, его намерению»13.
Для целей настоящей работы, однако, нет необходимости прибегать к столь
дробному делению. В нашем случае достаточно ограничиться более общими
классификациями, например, классификацией В.Н. Бондаренко, где поле
необходимости, как и поле возможности, предлагается разделять на
алетические и деонтические значения в описанном выше смысле.
Стоит отметить, однако, что при описании семантического поля
необходимости не все исследователи придерживаются одной терминологии:
так, С.Н. Цейтлин и В.Н. Бондаренко называют данные семантические
значения значениями необходимости, в то время как Т.В. Булыгина и А.Д.
Шмелев – значениями долженствования. Проанализируем, что данные
исследователи включают в указанные понятия, и постараемся определить
разницу в использовании данных терминов.
Так, Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев понимают долженствование в самом
широком смысле, включая в это поле и онтологические, и эпистемические
значения: высказывания онтологического долженствования описывают
ситуации, где «соответствующая пропозиция истинна во всех «случаях»,
релевантных для данной ситуации», высказывания же со значением
эпистемического долженствования
«выражают гипотезы относительно
ситуации, о которой у говорящего нет непосредственной информации». В поле
онтологического долженствования Булыгина и Шмелев, как и Бондаренко,
выделяют алетическое и деонтическое значения: «алетическое долженствование связано с объективными потенциями реального мира, деонтическое – с
нормативным и ненормативным поведением» [Булыгина, Шмелев 1991: 14-15].
Похожее описание поля долженствования дается в статье «Семантика
модальных предикатов долженствования» И.М. Кобозевой и Н.И. Лауфер, где
выделяется «аналитическое», эпистемическое и деонтическое значения.
Понятия эпистемического и деонтического значений тождественны
описанным выше, под аналитическими же суждениями подразумеваются
суждения, истинные «по определению», то есть в силу связи между объектом
(типом или экземпляром) и соответствующим набором дифференциальных
13

Приводя данную классификацию, С.Н. Цейтлин имеет в виду только онтологические значения.
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признаков (И.М. Кобозева и Н.И. Лауфер отмечают, что «термин
«аналитическое» значение отражает связь данного значения с логическим
понятием аналитической истины» [Кобозева, Лауфер 1991: 171]). В качестве
примеров приводятся предложения Какая же это кружка? У кружки должна
быть ручка; Это не моя сумка. У моей сумки должна быть сломана молния.
Такое значение часто выражается в предложениях, содержащих информацию о
некоторых общепринятых истинах, событиях, осуществление которых обусловлено законами природы, или о чем-либо, достоверно известном говорящему. Этот тип необходимости часто встречается в пословицах и поговорках.
Как видно из сказанного, в перечисленных работах С.Н. Цейтлин, В.Н.
Бондаренко, Т.В. Булыгиной, А.Д. Шмелева, И.М. Кобозевой и Н.И. Лауфер
под терминами необходимость и долженствование подразумевается в целом
одинаково широкий круг явлений, однако не во всех работах этими понятиями
обозначают одно и то же. Так, в «Лингвистической семантике» И.М.
Кобозевой отмечается, что «в логике долженствование рассматривается как
одно из значений деонтической модальности» [Кобозева 2000: 246], то есть,
под долженствованием понимается более узкий круг значений. Для избежания
возможной неоднозначности в настоящей работе предлагается использовать
термин «необходимость».
3.2.3. Соотношение алетических и деонтических значений
Рассмотрим теперь некоторые классификации, демонстрирующие соотношения алетических и деонтических значений возможности и необходимости.
Безусловный интерес представляет классификация, представленная в работе
[Bybee, Pagliuca, Perkins 1994] (несмотря на то, что выделение некоторых ее
составляющих представляется не очень последовательным). Группа значений,
соответствующая не-эпистемической модальности (называемая agent-oriented
modality14 и связанная с существованием внутренних или внешних по отношению к агенту условий, от которых зависит реализация действия, называемого
смысловым предикатом), структурируется в указанной работе следующим
образом.
14

Данная группа модальных значений (и соответствующий термин) противопоставляется модальности,
связанной с говорящим (speaker-oriented modality), куда включаются значения приказа, предупреждения,
запрета, разрешения и пр. В отличие от модальности, связанной с агентом (agent-oriented modality), которая
указывает на существование определенных условий для субъекта модальности, speaker-oriented modality
позволяет говорящему (speaker) определять подобные условия для адресата.
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В данном поле выделяется значение внутренней возможности/способности
(ability) в описанном выше смысле (в качестве примера приводится
предложение I can only type very slowly as I am a beginner из работы [Coates
1983: 92]), которое предлагается включать в более общее понятие основной,
исходной, корневой возможности (root possibility). «Root possibility», в свою
очередь, не ограничивается внутренними условиями и предполагает также
наличие внешних условий социального или физического характера.
Кроме того, в поле не-эпистемической модальности предлагается выделять
два вида значений необходимости, рассматриваемых отдельно друг от друга:
значение долженствования (obligation), связанное с наличием внешних условий социального характера, и значение необходимости (necessity), связанное с
наличием физических условий. В последнее понятие входят, видимо, как
внешняя, так и внутренняя необходимость, поскольку данное значение
иллюстрируется примером I need to hear a good loud alarm in the mornings to
wake up, где речь идет о внутренней потребности субъекта. Несложно
заметить, что понятие obligation соотносится с описанной выше деонтической
необходимостью, а понятие necessity – с необходимостью алетического типа.
Помимо указанных типов возможности и необходимости, в данное поле
модальности предлагается также включать значение желания (desire),
иллюстрируемое примером из той же работы [Coates 1983: 212]: Juan Ortiz
called to them loudly in the Indian tongue, bidding them come forth if they would (=
wanted to) save their lives. О целесообразности рассмотрения значения желания
вместе со значениями возможности и необходимости будет подробнее
рассказано в конце настоящего раздела.
Как видно из сказанного, данные авторы не проводят специального
разделения модальных значений на алетические и деонтические или на
внешние и внутренние. Все данные типы значений рассматриваются в общей
группе под названием agent-oriented modality, при этом если о внутренней
возможности говорится как об отдельном значении более общего понятия root
possibility, то в поле необходимости выделение специального значения
внутренней необходимости отсутствует. В то же время, в данной работе
выделяется значение деонтической необходимости (хоть оно и называется
иначе), но ничего не говорится о деонтической возможности. Описанная
классификация, таким образом, весьма несимметрична в отношении значений
возможности и необходимости (причем несимметрична в описании тех
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случаев, где, как нам представляется, подобная несимметричность
отсутствует), что делает ее дальнейшее использование не очень удобным,
несмотря на определенные достоинства данного подхода.
Отдельное внимание стоит уделить терминологии, используемой в данной
работе. Указанные названия модальных значений широко распространены в
англоязычных работах о модальности, однако, как и в случае исследований о
модальности отечественных авторов, не всегда используются одинаково. Так,
в рассмотренной работе говорится только о root possibility, в то время как в
некоторых работах (в частности, [Gamon 1993]) выделяется как root possibility,
так и root necessity. Во многих исследованиях название «root» синонимично
также понятию не-эпистемической модальности.
Использование данных терминов разными лингвистами более подробно обсуждается, например, в работе [van der Auwera, Plungian 1998: 84], где предлагается и несколько иная классификация модальных значений. Классификация Дж. ван дер Аверы и В.А. Плунгяна в целом близка классификации
Байби, Пальюки и Перкинса, однако представляется нам более системной и
последовательной как в структурном, так и в терминологическом отношении.
Дж. ван дер Авера и В.А. Плунгян разделяют модальные значения (возможность и необходимость, рассматриваемые как единая парадигма) на четыре
группы:
- внутреннюю модальность (participant-internal modality), состоящую из
внутренней возможности (способности субъекта - ability, capacity) и
внутренней необходимости (потребности субъекта - internal need),
- внешнюю модальность (participant-external modality), состоящую,
соответственно, из внешней возможности и внешней необходимости,
понимаемых в описанном ранее смысле,
- деонтическую модальность в традиционном понимании (в поле которой
выделяется деонтическая возможность и деонтическая необходимость) и
- эпистемическую модальность (разделяемую на эпистемические возможность
- неуверенность говорящего относительно некоторого положения дел и
необходимость - относительно высокую уверенность говорящего касательно
некоторого положения дел).
В указанной работе, таким образом, группа алетических значений не
выделяется, хотя, фактически, ей соответствуют значения внешней и
внутренней модальности. Деонтическая модальность выделяется в
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независимую группу, но, тем не менее, определяется как частный случай
внешней модальности.
3.2.4 Деонтическая модальность
Учитывая сказанное, попробуем определить место деонтической
модальности более точно. С одной стороны, действительно, возникает
желание рассматривать деонтические значения как подзначения внешней
модальности, поскольку деонтические нормы, очевидно, являются частью
внешнего мира. С другой стороны, Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелевым [1990;
1992] убедительно продемонстрирована разница между алетическими и
деонтическими значениями, не позволяющая объединять их в одну группу.
Для данных типов модальности действуют разные логические законы: так, для
алетической возможности справедлив принцип ab esse ad posse, то есть если
некоторое событие имело место в действительности, факт его существования
автоматически влечет наличие возможности его осуществления. Например,
если кто-то прыгнул на расстояние пять метров, высказывание «можно
прыгнуть на пять метров» истинно. Этот принцип, однако, не является
справедливым для деонтической возможности: если дети ходили одни в лес,
совсем необязательно, что им можно (разрешено) это делать. При этом
деонтическая возможность в нормальном случае предполагает наличие
алетической (в случае отсутствия алетической возможности, но наличия
возможности деонтической получаются «разрешения-насмешки», как их
называет фон Вригт [Вригт 1986]).
Такое пограничное положение деонтической модальности удобно
представить на семантической карте15, которая позволяет продемонстрировать близость деонтической модальности внешней, отделив ее при этом от
внешней алетической модальности. Для представления подобного рода
воспользуемся картой, приводимой в работе [van der Auwera, Plungian 1998:
82], незначительно поменяв терминологию:

15

О понятии и использовании семантических карт в различных лингвистических областях см.
упоминавшуюся выше работу [van der Auwera, Plungian 1998: 86-87].
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возможность
Не-эпистемическая возможность
Алетическая
внутренняя
возможность
Алетическая
внутренняя
необходимость

Внешняя возможность
Алетическая
возможность
Алетическая
необходимость

Эпистемическая
возможность

Деонтическая
возможность
Деонтическая Эпистемическая
необходимость необходимость

Внешняя необходимость

Не-эпистемическая необходимость
необходимость
При таком представлении удобно, с одной стороны, выделить группу
алетических значений, противопоставив их деонтическим, с другой стороны –
группу значений внешней модальности, противопоставив их значениям
внутренней модальности. Вместе алетические и деонтические значения
составляют группу не-эпистемических значений и противопоставляются
эпистемической модальности.
Как и в случае алетической модальности, поле деонтической модальности
можно разбить на более частные значения, причем разделение подобного рода
можно проводить на разных основаниях. Прежде всего, деонтические
значения, как уже отмечалось, принято разделять на деонтическую
возможность (вы можете идти) и деонтическую необходимость (вы
должны уйти), последняя из которых может быть сильной или слабой (см., к
примеру, работу [Bybee, Pagliuca, Perkins 1994: 177]):
сильная деонтическая необходимость: Я полагаю, Николай Алексеевич, что
вы обязаны немедленно прекратить эту безобразную сцену…(Д. Быков
«Орфография»),
слабая деонтическая необходимость: Мне кажется, Вам следовало бы
приехать и разобрать здесь вопрос о вскрытии сейфа (В.А. Теляковский, А.И.
Южин «Переписка»).
Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев [1992] предлагают разделять деонтическую
модальность также на «персоноцентрическую» (источником которой является
конкретное лицо) и «социоцентрическую» (основанную на социальных
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нормах). Такое разделение целесообразно по причине того, что для каждого из
этих типов могут существовать специальные языковые показатели (в качестве
примера приводятся «социоцентрическое» положено и «персоноцентрическое» велено, рассмотренные в работе [Булыгина, Шмелев 1991]).
Близким по смыслу является разделение деонтической модальности на
«описательные» и «предписательные» значения [Кобозева, Лауфер 1991 (а)].
Описательное (констативное) значение связано с некоторой деонтической нормой, как, например, в предложении Курить можно в специально отведенных
для этого местах, предписательное (прескриптивное) значение - с оформлением речевых актов разрешения/запрета, содержащих компонент побуждения.
Говоря о деонтической модальности, нельзя не отметить, что не все
исследователи проводят одинаковую границу между онтологическими
(объективными) и деонтическими значениями. Так, если в рассмотренных
ранее работах деонтические значения соотносились как с социальными
нормами, так и с волеизъявлением конкретного лица независимо от контекста,
то в [Зализняк, Падучева 1989: 107-108] значения данного типа
классифицируются несколько иначе. В указанной работе на примере русского
мочь предлагается выделять объективное и пермиссивное значения, понимая
под пермиссивным значением такое, когда все существенные условия Р(Х)
сводятся к одному: возражает ли говорящий против наступления Р(Х) (против
осуществления Х-ом действия Р). Источником разрешения при выражении
пермиссивного значения обязательно должен быть говорящий, поскольку
«только этот признак позволяет выделить пермиссивное значение из
объективного, а именно отличить его от тех случаев реализации объективного
значения, где препятствием к осуществлению Р служит право, долг и т.п.»
[Зализняк, Падучева 1989: 107]. В предложениях типа Я могу пользоваться его
книгами (он мне разрешил) глагол мочь выражает, в соответствии с данной
концепцией, объективное значение; примером выражения глаголом мочь пермиссивного значения могут служить предложения типа Вы можете сидеть.
Соответственно, наиболее благоприятным для возникновения пермиссивного
значения является контекст 2-го лица (хотя 3-е тоже возможно).
Данное представление аргументируется тем, что внутри объективного
значения не всегда возможно определить характер препятствия, вследствие
чего тип препятствия сам по себе не может служить основанием для
выделения особого значения. Нам, тем не менее, кажется, что сказанное не
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противоречит выделению группы деонтических значений (более того,
учитывая указанные выше различия между онтологическими и деонтическими
значениями, такое разделение представляется необходимым), однако
выделение пермиссивного значения как особого типа деонтических значений
представляется весьма целесообразным.
3.3 Эпистемическая модальность
Независимо от расхождений в плане соотношения алетических и
деонтических значений, большая часть исследователей сходится в том, что
алетическая и деонтическая модальность составляют единое поле неэпистемических значений, которое противопоставляется эпистемической модальности. Так, если онтологические возможность и необходимость характеризуют событие с точки зрения истинности в возможных мирах (событие
считается возможным, если оно истинно хотя бы в одном из возможных миров
(то есть хотя бы на одном пути развития событий), и необходимым – в случае
истинности во всех возможных мирах (то есть при любом развитии событий)),
то эпистемические возможность и необходимость представляют собой шкалу,
служащую для оценки вероятности какого-либо события.
Надо сказать, что данный тип модальных значений вызывает наименьшие
расхождения во мнениях у разных исследователей, хотя некоторые различия в
представлениях, безусловно, имеются. Можно выделить две основные
классификации эпистемических значений, которые, по сути, мало отличаются
друг от друга. В первой классификации выделяются два базовых значения
эпистемической модальности: эпистемическая возможность и эпистемическая
необходимость. Об эпистемической возможности говорят в тех случаях,
когда степень уверенности говорящего в достоверности сообщаемой
информации сравнительно невысока. Эпистемическая необходимость же,
напротив, имеет место при достаточно высокой степени уверенности
говорящего в истинности сообщаемого.
Несколько иной точки зрения придерживается И.Б. Шатуновский. В отличие
от большинства исследователей, выделяющих как эпистемическую
возможность, так и эпистемическую необходимость, И.Б. Шатуновский
выделяет только эпистемическую возможность, говоря, что «невозможность и
необходимость целиком относятся к области объективной модальности»
[Шатуновский 1996: 175]. Мотивируется данная точка зрения так: поскольку
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источником альтернативности при эпистемической возможности является
незнание говорящего о том, Р или не Р, говорящий не может, исходя из своего
незнания, заключить, что Р невозможно или необходимо. На самом деле,
однако, подобное представление по существу не отличается от концепций, где
выделяется как эпистемическая возможность, так и эпистемическая
необходимость, поскольку под эпистемической необходимостью, как правило,
понимается не необходимость в строго логическом смысле этого слова, а лишь
указание на высокую степень уверенности говорящего в достоверности
сообщаемой информации. Таким образом, речь в данном случае идет скорее о
терминологическом, нежели содержательном различии.
Вторая классификация предлагает более дробное деление и состоит из трех
значений: возможности, вероятности и уверенности (в англоязычной
литературе – possibility, probability и certainty соответственно), различающихся, как и в первом случае, степенью уверенности говорящего в достоверности сообщаемой информации. Подобной классификации придерживается, к
примеру, Е. И. Беляева (ТФГ), выделяя три вида оценки достоверности содержания высказывания говорящим: высокую степень уверенности (когда
«говорящий находится в контакте с объектом оценки» или когда об объекте
можно судить по имеющимся в наличии свидетельствам), среднюю (при «выражении общей мысли о возможности события на основе понимания говорящим общего положения дел… или при выражении уверенности говорящего в
возможности совпадения содержания пропозиции с действительностью») и
невысокую (событие мыслится говорящим как возможное, однако у него нет
достаточного количества данных для обоснованного предположения).
О выделении минимум трех значений субъективной модальности пишет и
В.Н. Бондаренко, используя, однако, несколько иную терминологию и выделяя
следующие степени достоверности (вероятности) содержания предложения:
проблематическую, простую и категорическую, что соответствует ступеням
процесса познания, на каждой из которых происходит обогащение знаний.
Проблематичность имеет место в начале этого процесса, когда объект
(явление) познан совсем мало. В процессе дальнейшего ознакомления
наступает момент, когда знание об объекте (явлении) можно оценить как
достоверное, что соответствует простой достоверности. Последней ступенью
является такой момент, когда знание об объекте можно оценить как
категорически достоверное. Таким образом, если составить некоторую шкалу
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степеней достоверности, «средства выражения модальных значений и их
оттенков расположатся на такой шкале в порядке уменьшения «удельного
веса» сомнения, неуверенности, колебания и соответственно постепенного
увеличения доли уверенности говорящего в соответствии содержания
предложения отображаемой в нем действительности» [Бондаренко 1979: 58].
Несложно заметить, что с двухзначной классификацией терминологически
соотносится разделение эпистемической модальности на эпистемические возможность и необходимость. В тех же случаях, когда эпистемическая модальность разделяется на большее число значений, предпочтение отдается другим
терминам.
Рассмотренные взгляды характеризуют эпистемические значения только с
одной стороны, описывая мнение говорящего относительно достоверности
содержания высказывания. Некоторые исследователи, однако, относят к
эпистемической модальности и несколько иные значения.
В работе [Bybee, Pagliuca, Perkins 1994: 180], например, наряду с
указанными тремя значениями эпистемической модальности выделяется также
значение контрфактического долженствования (counterfactual obligation) –
когда событие должно было иметь место, но, тем не менее, не осуществилось:
I should have mailed this yesterday, but I forgot.
Несколько шире понимает эпистемическую модальность и Ф. Палмер,
предлагая выделять два типа эпистемических значений: с одной стороны,
суждения говорящего (judgments), то есть его мнения и выводы, с другой
стороны, - сведения, указывающие на источник информации, на которую
опирается говорящий, делая некоторое сообщение (evidentials)16. В некоторых
языках грамматикализуются значения только одного из этих типов (в
английском, например, только judgments), в некоторых же существуют
показатели обоих типов: и judgments, и evidentials (в том числе, в немецком).
Среди авторов, рассматривающих ряд эвиденциальных значений как тип
эпистемической модальности, можно назвать Т. Гивона, С. Чанг, А.
Тимберлэйка, В.А. Плунгяна, Дж. ван дер Аверу и др. Отметим, однако, что
многие исследователи относят к модальным лишь некоторые из
эвиденциальных значений – к примеру, Плунгян и ван дер Авера включают в
поле эпистемической модальности только значения эвиденциальности,
16

Подробнее о связи значений субъективной модальности и эвиденциальности см. также в [van der Auwera,
Plungian 1998] с дальнейшей библиографией.
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связанные с данными, полученными путем заключения, вывода (inferential
evidentiality) и основанные, таким образом, на убеждении субъекта, что
семантически сближает данные значения с эпистемической необходимостью.
Большую же часть значений эвиденциальности принято относить скорее к
области грамматики, вследствие чего данная категория будет подробнее
рассмотрена в третьей части настоящей главы, посвященной грамматическим
значениям модальных предикатов.
3.4. Соотношение эпистемических и не-эпистемических значений
Поскольку эпистемическую модальность принято противопоставлять другим видам модальности, скажем несколько слов о соотношении эпистемических и не-эпистемических значений – иначе говоря, о соотношении модальности, выражающей мнение говорящего, с модальностью, основанной на знании
говорящего17. Эпистемические и не-эпистемические значения, часто выражающиеся одними и теми же средствами, имеют принципиально разную природу.
Как отмечает Е.И. Беляева, «значения эпистемической возможности и необходимости (от греч. επιστήμη „знание‟, в иной терминологии – логическая возможность и логическая необходимость) отличаются от значений объективной
возможности и необходимости тем, что последние основаны на точном знании
говорящим факторов, обусловливающих связь субъекта и признака» [ТФГ: 163].
Разницу между этими двумя видами модальности отмечал Юм,
разграничивая два вида вероятностей, первый из которых характеризует
онтологическую модальность, второй – эпистемическую модальность:
«Вероятность бывает двух родов: или объект сам по себе в действительности
недостоверен и существование его или несуществование зависит от случая,
или объект сам по себе достоверен, но наше суждение о нем недостоверно»
(цит. по [Шатуновский 1996: 173-174]).
Если при присоединении показателей онтологической модальности к
пропозиции модифицируемая пропозиция становится новой, модализованной
пропозицией, которая, как и исходная, может оцениваться в отношении
истинностного значения18, то при присоединении показателей эпистемической
17

Подробнее о данном соотношении см., к примеру, работы [Булыгина, Шмелев 1992; Арама, Шахнарович
1997 и др.].
18
Как отмечается в [Bybee, Pagliuca, Perkins 1994: 177], не-эпистемическая модальность (agent-oriented
modality) является частью пропозиционального содержания предложения, вследствие чего не считается
модальностью во многих исследованиях.
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модальности создания новой пропозиции не происходит. Предложение
принимает вид РА гипотезы, не имеющего истинностного значения. Кроме
того, онтологическая и эпистемическая модальности имеют различную
временную перспективу. Если онтологическая модальность может иметь место
в прошлом, настоящем и будущем (могу/мог/смогу плавать), то эпистемическая модальность «полностью связана с эпистемическим состоянием говорящего в момент речи; на нее невозможен взгляд «со стороны», из другого
момента времени» [Булыгина, Шмелев 1990: 139]19. Так, если в примере Возможно, это было вызвано зелеными орехами, а может быть ящерицами (Дж.
Лондон «Прежде Адама») будет точно известно, что причина не в зеленых
орехах, вряд ли можно будет сказать, что раньше такая причина была возможной, а теперь нет. Речь в данном случае идет лишь о мнении говорящего,
которое актуально до тех пор, пока не появится достоверной информации.
Однако, несмотря на различия значений онтологической и эпистемической
модальностей, нельзя не отметить и определенную связь этих значений.
Так, Е. Беличова-Кржижкова [1984] отмечает соприкосновение значений
вероятности и потенциальности, с одной стороны, и убежденности и
необходимости – с другой, что проявляется в следующих эквивалентностях:
Может быть, Анна ошиблась. = Анна могла ошибиться; Должно быть,
спектакль уже начался. = Спектакль должен уже начаться. Эквивалентности такого типа объясняются, прежде всего, тем, что эпистемическая
модальность предполагает наличие модальности онтологической: странно
было бы строить предположения о вероятности того, чего быть не может.
В пользу некоторой близости данных значений говорит и тот факт, что во
многих языках онтологические и эпистемические значения кодируются
одними и теми же средствами (вследствие чего при отсутствии достаточно
широкого контекста в ряде случаев возможна двоякая интерпретация
соответствующих высказываний). Средствам выражения модальных значений
посвящен следующий раздел настоящей работы, однако позволим себе
забежать немного вперед, чтобы объяснить данный тип связи
рассматриваемых значений: ведь тот факт, что отношение между субъектомносителем признака и предикативным признаком, с одной стороны, и, с другой

19

В данной цитате речь идет об эпистемической и онтологической возможности, однако для необходимости
сказанное тоже представляется справедливым.
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стороны, оценка достоверности высказывания говорящим могут выражаться
одинаковыми средствами, едва ли можно считать тривиальным.
Подобного рода многозначностью обладают многие модальные предикаты
славянских и германских языков. Данным свойством наделены и модальные
предикаты других языковых групп: таковы, к примеру, французские
модальные глаголы pouvoir (мочь) и devoir (быть должным). Как отмечает Ф.
Палмер [Palmer 1986: 121], данная особенность свойственна не только
европейским языкам. В качестве примера Палмер приводит тамильский язык,
где значения эпистемической и деонтической модальностей20 выражаются
одними и теми же суффиксами: -laam (используется для выражения
разрешения и предположения) и -ηum (используется для выражения
обязательства и уверенного предположения). (Конечно, существуют и языки,
где эпистемические и онтологические значения выражаются разными
средствами: например, как отмечает Палмер, в литературном арабском языке,
или совпадают лишь в некоторых значениях, то есть при выражении либо
возможности, либо необходимости: так происходит в разговорном арабском,
где одна форма используется для выражения обоих значений необходимости,
но разные – для выражения двух типов возможности.)
Многозначность такого рода имеет диахроническое объяснение. Как
показано в работах [Bybee, Pagliuca, Perkins 1991; Plungian, van der Auwera
1998], развитие эпистемических значений предикатами алетической
возможности и необходимости является типологически регулярным (яркий
пример чему – модальные предикаты германских языков).
Кроме того, несмотря на указанные различия данных значений, можно
говорить и об общих компонентах в их семантической структуре. Так, в
качестве общего компонента алетической и эпистемической возможностей Е.
Суитсер [Sweetser 1982] предлагает рассматривать компонент „отсутствие
препятствий‟. В случае эпистемической возможности речь идет об отсутствии
препятствий у говорящего приходить к некоторому заключению при наличии
определенных посылок, в случае деонтической возможности21 - об отсутствии
потенциальных препятствий в социофизическом мире (ср. аналогичное
20

В указанной книге Палмер выделяет два основных модальных значения: эпистемической модальности и
деонтической модальности. Эпистемическая модальность рассматривается как знание, вера и определяется
«скорее как мнение, нежели факт». Под деонтической модальностью понимается модальность, обусловленная
чьей-либо волей.
21
Аналогично – в случае алетической возможности.
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толкование для эпистемического значения глагола мочь Анной А. Зализняк и
Е.В. Падучевой: «Х может Р = „По моим представлениям о мире, нет
препятствий, чтобы в нем имело место Р(Х)‟» [Зализняк, Падучева 1989: 109]).
4. Понятие модальности в настоящей работе
На этом обзор мнений о понятии модальности можно считать законченным.
Постараемся теперь определить, какие значения предлагается относить к
группе модальных в настоящей работе.
Как уже отмечалось, широта понятия модальности в значительной степени
определяется целями и задачами конкретного исследования. Поскольку
предметом рассмотрения настоящей работы являются модальные предикаты,
нас в данном случае не будут интересовать такие типы модальных значений
как оценка говорящим содержания высказывания с точки зрения реальности/
ирреальности, целевая установка говорящего или противопоставление по утвердительности/отрицательности, поскольку данные виды значений выражаются иными средствами. Нас также не будет интересовать эмоциональная и
качественная оценка содержания высказывания в широком смысле,
выражаемая предикатами типа названных выше хорошо, ужас, стыдно и др.
Наше понимание модальности соотносится, таким образом, скорее с
«узким» подходом к данному понятию, ограничивающим поле модальности
различными видами значений возможности и необходимости. Тем не менее,
вслед за такими авторами как Е.И. Беляева, М.В. Всеволодова, Г.А. Золотова,
Дж. Лайонз, М. Грепл, Дж. Байби, В. Пальюка и П. Перкинс нам бы хотелось
включить в группу модальных также значение желания, что мотивировано
следующими соображениями.
Как было показано выше, возможность и необходимость часто рассматриваются как значения одной шкалы. Однако то же справедливо относительно
значения желания и значения внутренней необходимости. Рассмотрим
соотношение семантических полей желания и необходимости, уделив особое
внимание соотношению желания с необходимостью внутреннего типа.
Близость желания и необходимости проявляется на разных уровнях: с одной
стороны, между данными значениями существуют определенные
диахронические связи. Так, можно говорить о диахронической связи желания
и эпистемической необходимости, поскольку, как показано, к примеру, в работе [van der Auwera, Plungian 1998], предикаты с семантикой желания, развива-
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ющие значение будущего времени, могут развивать и значение эпистемической необходимости, как произошло, в частности, с английским глаголом will.
Кроме того, предикаты со значением не-эпистемической необходимости
могут, как отмечается в работе [Bybee, Pagliuca, Perkins 1994: 178], развивать
значение желания, примером чему является английский глагол want. Имея
изначально значение «не хватать», want развил позднее значение
необходимости (need) и только в начале восемнадцатого века стал
использоваться для выражения желания.
Наконец (см. ту же работу), предикаты желания и необходимости могут
развивать одни и те же «постмодальные» значения: значением подобного рода
является будущее время, выражаемое в английском языке как глаголом will (с
изначальной семантикой желания), так и глаголом shall (с изначальной
семантикой необходимости).
С другой стороны, значение желания самым тесным образом связано со
значением внутренней необходимости. Так, Е.Э. Разлогова, говоря о денотатах
высказываний22, предлагает, наряду с когнитивными денотатами (вида Истина
– Ложь, к примеру), интенциональными денотатами (Намерение, Решимость) и
эмоциональными денотатами (Радость, Злоба и под.), выделять оптативные
денотаты вида Желание (я хочу) и Надобность (мне надо). Значение желания и
значение необходимости (выражаемые, соответственно, предикатами типа
хотеть и надо/должно) рассматриваются, таким образом, как значения одного
типа – как общая оптативная установка.
Близость данных значений отмечают и другие исследователи. Так, Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1998: 411], классифицируя модусы по различным планам,
объединяет модусы желания и волеизъявления (хотеть, требовать, приказано, велено) с модусами необходимости (необходимо, нужно) в общий волеизъявительный (волитивный) план, а Н.К. Рябцева – в общий интенциональный модус (определяя его как самоквалификацию и актуализацию субъектом
своих эпистемических намерений, потребностей, целей [Рябцева 2005: 485]).
Действительно, если говорить о внутренней необходимости субъекта в чемлибо, то подобного рода необходимость едва ли можно не соотносить с
желанием: собственно, внутренняя необходимость в некоторой степени и
представляет собой сильное желание. К примеру, из предложения Мне нужна
22

Под денотатом высказывания в работе [Разлогова 1988] понимается внутреннее состояние индивида,
соответствующее данному высказыванию.
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эта книга естественным образом следует, что я хочу получить эту книгу:
довольно странно выглядел бы контекст с противопоставлением типа ?Мне
нужна эта книга, но я ее не хочу. Контекст с противопоставлением возможен
лишь в тех случаях, когда противопоставление относится не к желанию получить книгу, а к желанию совершать какие-то иные действия, связанные с получением книги, что на желание получить книгу непосредственным образом не
влияет, к примеру Мне нужна эта книга, но я не хочу брать ее в библиотеке.
Возможны, однако, и примеры типа Мне нужно сходить к врачу, но очень не
хочется, где подчеркивается противопоставление желания субъекта и
существующей необходимости, и при этом речь, вероятно, тоже идет о
внутренней, а не о внешней, необходимости субъекта, так как посещение врача
в нормальном случае в интересах самого субъекта (мы в данном случае не
имеем в виду контексты типа Чтобы посещать бассейн, мне нужно сходить к
врачу и получить справку, где необходимость посещения врача диктуется не
плохим самочувствием субъекта, а определенными социальными требованиями). В предложениях такого типа речь идет, на самом деле, о двух разных
желаниях: с одной стороны, субъект хочет выздороветь, и для достижения
этой цели одним из необходимых условий может являться визит к врачу. С
другой стороны, процедура визита к врачу вполне может представляться субъекту нежелательной по тем или иным причинам (из-за отсутствия времени,
нежелания идти в поликлинику, сидеть в очереди и под.). То есть, говоря мне
нужно к врачу, субъект на самом деле не имеет в виду, что предметом его
желания является данный визит – «истинным» желанием субъекта является
эксплицитно не выраженная в данном предложении цель «быть здоровым».
Таким образом, рассматриваемое предложение тоже не содержит
противоречия внутренней необходимости субъекта и его желания и отличается
от проанализированного выше предложения про книгу только тем, что при
предикате необходимости указывается не собственно желаемая цель субъекта,
а некоторое необходимое условие достижения этой цели (вследствие чего
подобные предложения в смысловом отношении являются неполными и
скрывают истинное желание субъекта).
В большинстве случаев указание условия достижения цели вместо указания
самой цели связано с тем, что говорящий не хочет называть само желание – к
примеру, если желание затрагивает какую-либо деликатную тему (как в случае
визита с врачом – очевидно, говорящий может не хотеть распространяться о
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проблемах своего здоровья) или из-за того, что с точки зрения говорящего для
адресата представляет интерес не само желание, а именно наличие соответствующих условий его реализации. Так, если подчиненный сообщает начальнику, что ему нужно к врачу, релевантным является тот факт, что подчиненному
нужно уйти с работы на некоторое время, а не его желание вылечить что-либо.
В пользу того факта, что желание и внутренняя необходимость субъекта
тесно связаны друг с другом, свидетельствует и то, что при отсутствии в
предложении
эксплицитно
выраженного
предиката
желания
или
долженствования не всегда просто определить, о каком из данных значений
идет речь. Императивные предложения, к примеру, содержат компонент желания или потребности говорящего, чтобы адресат сделал что-либо [Разлогова
1988: 11], однако при отсутствии специального контекста бывает невозможно
сказать, о каком из значений идет речь: В общем, передай маме, чтобы
прислала с тобой три рубля (Д. Рубина «Дом за зеленой калиткой», НКРЯ). В
приведенном примере императивная форма передай может употребляться как
для выражения желания говорящего, так и для выражения его потребностей.
Близость значений желания и внутренней необходимости подтверждается
также способностью предикатов с данными значениями ряда языков
присоединять некоторые составляющие, присоединение которых не
характерно для предикатов, выражающих значение возможности и значение
внешней необходимости. В частности, предикаты внутренней необходимости
и желания могут присоединять прямой объект: так, можно сказать я хочу эту
книгу/мне нужна эта книга, в то время как сочетания типа *я могу эту книгу/я
должен эту книгу23 выглядят странно. Другой составляющей такого типа
является локатив конечной (реже - начальной) точки: я хочу домой/мне
нужно домой, но не *я могу домой/я должен домой. Еще один пример –
составляющие с семантикой источника: что вы от меня хотите?/что вам от
меня нужно?, но не *что вы от меня можете?/что вы от меня должны?
Помимо актантных зависимых указанного типа, есть также сирконстантные
зависимые, которыми различаются предикаты данных групп: так, если
предикаты желания и внутренней возможности хорошо сочетаются с
23

С предикатом должен фраза подобного рода была бы возможна в том случае, когда речь шла бы о другом
значении должен – «обязан отдать», употребляющемся преимущественно с заполненной валентностью
адресата: Я уже должен эту книгу Пете (= должен отдать). Более типичным примером на такое значение
являются контексты, где в качестве объекта указываются деньги: Вот, недалеко сказать, и здешний хозяин
должен ему чуть ли не пять или не шесть тысяч (О.М. Сомов «Сватовство», НКРЯ).
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модификаторами степени интенсивности, для предикатов возможности и
предикатов внешней необходимости такие сочетания невозможны. Ср.: я очень
хочу поехать домой/мне очень нужно/надо поехать домой, но *я очень могу
поехать домой/я очень должен поехать домой.
Очевидно, не все указанные различия имеют одно объяснение: возможность
одних предикатов сочетаться с модификаторами степени интенсивности и
невозможность подобного сочетания для других объясняется, видимо, тем, что
предикаты первого типа базируются на семантическом компоненте желания, а
желание, как и чувства, может быть сильным или слабым. Предикаты второго
типа (предикаты возможности и внешней необходимости) не содержат
компонента, который мог бы характеризоваться степенью интенсивности:
возможность или обязательство24 либо есть, либо нет25.
Возможность предикатов желания и внутренней необходимости сочетаться
с прямым объектом, направленными локативами и источником объясняется
иначе и связана скорее с эллипсисом инфинитива смыслового глагола при
модальном предикате. Эллипсис подобного рода становится возможным по
причине того, что эллиптируемый предикат способен довольно легко
восстанавливаться: так, когда речь идет о присоединении прямого объекта (я
хочу эту книгу/мне нужна эта книга) или составляющей со значением
источника (что вы хотите/вам нужно от меня?), пропущенным предикатом
является предикат с семантикой «получить». Когда речь идет о присоединении
директивного локатива (я хочу домой/мне нужно домой), - опускается
предикат движения (я хочу/мне нужно пойти/поехать домой).
Примечателен тот факт, что модальные предикаты разных языков
допускают разные возможности эллипсиса: если в русском языке эллипсис
подобного рода возможен при предикатах внутренней необходимости и
желания, но невозможен при предикатах возможности и внешней
необходимости, то в немецком языке аналогичного рода эллипсис допускают
модальные предикаты обеих групп: Ich muss in die Schule. – Я должен идти в
школу.

24

Речь, конечно, не идет о немодальных значениях данных предикатов, таких, как, к примеру, обязан в
примере Я очень Вам обязан.
25
В примерах типа Вы умеете танцевать? – Не очень/Совсем немного речь идет не о степени интенсивности
умения, а о качественной оценке, вследствие чего предложения такого типа не являются контрпримерами к
сказанному.
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Возможности эллипсиса инфинитива смыслового глагола будут подробнее
рассматриваться также в разделе III.1, на данный момент ограничимся лишь
указанием на перечисленные факты и замечанием, что возможность такого
эллипсиса при предикатах желания и внутренней необходимости в некоторых
языках является еще одним аргументом в пользу близости данных значений и,
соответственно, целесообразности рассматривать их вместе.
Наконец, в пользу близости значений желания и внутренней необходимости
свидетельствует тот факт, для выражения данных значений в некоторых
языках используются одни и те же лексемы. В качестве примера приведем уже
упоминавшийся английский глагол want. Сопоставляя данный глагол с
русским хотеть, Ю.Д. Апресян отмечает, что want, в отличие от хотеть,
«указывает дополнительно не на намерения субъекта, а на его потребности»
[Апресян 1995: 391]. В [Апресян 1994] у глагола want, помимо прочих,
выделяются следующие значения:
(1) нуждаться: Your country wants you. – Ты нужен своей стране;
(2) разг. быть нужным, необходимым, требоваться: You want to see a doctor. –
Вам следует показаться врачу.
Существительное want также может выражать значение необходимости,
потребности, нужды: I am in want of a good dictionary. – Мне нужен/необходим
хороший словарь26.
Кроме того, в [BBC English Dictionary] выделяется конструкция V + ing, где
V соответствует глаголу want, а форма на –ing – причастию смыслового
глагола, сочетающегося с want. Данная конструкция также выражает значение
необходимости - «if something wants doing, it needs to be done»: We‘ve got a
couple of jobs that want doing in the garden. – У нас есть несколько дел в саду,
которые нужно сделать.
В дальнейшем значение желания предлагается называть также
дезидеративным значением, а предикаты со значением желания дезидеративными предикатами. В настоящей работе мы сознательно
старались избегать термина оптативные значения, поскольку за последним
закреплено использование для обозначения соответствующих форм
наклонения, подробного рассмотрения которых в данной работе не
предполагается. Кроме того, нас будут интересовать также волитивные
26

Данные примеры взяты из указанного словаря.

56

предикаты – а именно предикаты со значением воли, намерения (такие, как,
скажем, нем. wollen), в значительной степени близкие по семантике
дезидеративным предикатам, но отличающиеся от них компонентом
намерения, факультативным для дезидеративных предикатов и основным – для
волитивных. Поскольку предметом нашего рассмотрения являются
немодальные значения модальных предикатов, мы в данном случае не будем
подробно останавливаться на описании сходств и различий предикатов воли и
желания (такой анализ приводится, например, в [Шатуновский 1996]), говоря в
большинстве случаев об общей группе волитивно-дезидеративных предикатов.
Таким образом, под модальными значениями в настоящей работе
понимается три типа значений: значения возможности, необходимости и
желания, первые два из которых составляют ядро семантического поля
модальности и вместе образуют три основных группы модальных значений:
алетическую, деонтическую и эпистемическую модальность. В следующем
разделе предлагается подробнее остановиться на средствах выражения
модальных значений, определить круг предикатов, относимых к группе
модальных в настоящей работе, а также описать специфику данных
предикатов в языках рассматриваемых групп.
I.2. Средства выражения модальных значений
В данном разделе предлагается рассмотреть средства выражения модальных
значений, выделенных в разделе I.1, определить типы предикатов, относимых
к модальным в настоящей работе, показать основные особенности данных
предикатов в языках рассматриваемых групп, а также продемонстрировать,
для каких типов модальных значений выражение модальными предикатами
наиболее характерно.
1. Типы средств выражения модальных значений
Круг средств выражения модальных значений довольно широк и, конечно,
может определяться по-разному в зависимости от того, какие значения считать
модальными.
Так, если говорить о модальности в широком смысле, то к средствам
выражения модальных значений можно отнести как собственно
лингвистические, вербальные средства, так и средства невербальные,

57

паралингвистические, включающие «мимику, жесты, неязыковые свойства
звуковой фонации, несущие дополнительную информацию (свист,
пощелкивание языком, чмоканье и т.п.)» [Арама, Шахнарович 1997: 22].
Лингвистические средства выражения модальности не менее разнообразны.
Как отмечает Е.И. Беляева, «категория модальности реализуется в
высказывании единицами, принадлежащими к различным языковым уровням:
морфологическому, синтаксическому, лексическому, просодическому, а также
комбинациями этих единиц» [Беляева 1988: 15]. К просодическим средствам
относится интонация, особенно значимая, согласно Виноградову, при
выражении эмоциональных и аффективно-волевых изъявлений в устной речи.
К морфологическим средствам - прежде всего, формы наклонений и
видовременные формы смысловых глаголов. Синтаксические средства
включают различные синтаксические конструкции: к примеру, русские
инфинитивные предложения27, часто выражающие экспрессивно-модальные
значения: Больше мне ничего не сделать, что бы ни случилось = больше я
ничего не смогу сделать, неопределенно-личные предложения типа Чего
только он ни делает - всего не упомнишь! = нельзя упомнить, а также
односоставные «сказуемо-бесподлежащные» и «бессказуемо-подлежащные»
(по терминологии А.А. Шахматова) предложения, выражающие восклицание,
пожелание, приказание, вопрос или описание: Наконец, вот и переулок (Ф.М.
Достоевский «Преступление и наказание»; пример взят из [Виноградов 1975:
60]). Способность ряда русских безглагольных и бессвязочных предложений
выражать значение реальной модальности (то есть указывать на соответствие
реальной действительности) отмечает и Г.А. Золотова [1973: 143], приводящая
в качестве примеров номинативные и безличные предложения: Ночь. Улица.
Фонарь; И тихо, и светло, До сумерек далеко. Поскольку синтаксические
средства выражения модальности не являются предметом нашего рассмотрения, не будем приводить их полный перечень; подробный анализ таких
средств (а также прочих средств выражения модальных значений) приводится,
в частности, в работах [Всеволодова 2000: 219-221; Ваулина 2006: 191-192] с
дальнейшей библиографией, а также в [Петрова 2003 (а); 2004; 2005].
Лексические средства выражения модальных значений включают различные
лексические единицы. По замечанию В.В. Виноградова, «разнообразные
27

О модальных значениях некоторых русских инфинитивных предложений см., в частности, [БончОсмоловская 2003].
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оттенки модальности глагольного предложения… все чаще выражаются
аналитическим сочетанием слов»: с одной стороны, группами «модальных»
слов и частиц; с другой – «сочетаниями форм двух глаголов, из которых один
своим лексическим значением выражает модальность другого глагола,
облеченного в форму инфинитива» [Виноградов 1975: 64]. К лексическим
средствам, таким образом, принадлежат модальные вводные слова и частицы
(описываемые, в числе прочих, в таких исследованиях как [Виноградов 1950;
1975; 1986; Jakobson 1957; Wierzbicka 1976]; более полная библиография и
анализ наиболее значимых работ содержится, например, в [Маццола 2004]),
модальные глаголы, краткие прилагательные типа должен, обязан, вынужден,
принужден, конструкции быть в состоянии, иметь возможность и под.,
существительные долг, обязанность28, а также предикативы.
Термин модальные предикативы взят нами из [Русской грамматики 1990:
262], где модальными предикативами называются слова типа можно, нужно,
необходимо, нельзя, невозможно и под. Для обозначения данного класса слов
существуют и другие термины. М.В. Всеволодова, например, называет такие
слова наречиями, выражающими модальные смыслы [2000: 67-68], а Г.А.
Золотова - категорией состояния [2001: 275]. В той же работе Золотовой
отмечается ряд особенностей данных слов: в частности, тот факт, что
подобные слова не являются названием какого-либо признака или состояния и
служат только для выражения модального отношения между субъектом и
действием. По этой причине они не могут являться самостоятельными
предикатами и служат частью составного сказуемого, где само действие может
быть названо либо инфинитивом, либо отглагольным именем: нужно поехать
– нужна поездка/нужно в поездку. В отличие от других слов-представителей
категории состояния ((мне) холодно, светло, скучно), употребление модальных
слов без сочетания со смысловой предикацией, как отмечает Золотова,
невозможно, что сближает их с модальными глаголами (ср. мне можно ехать
– я могу ехать).
Аналогичные предикативы, выражающие значения возможности и
необходимости, есть и в других славянских языках – ср., скажем, болг. може и
трябва: Тук може ли да се пуши? - здесь можно курить?; Трябва да (си) вървя
– мне нужно идти или польск. trzeba: trzeba iść – нужно идти, что отличает
28

О противопоставлении долга и обязанности см. [Булыгина, Шмелев 1991: 16-21].
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славянские языки от языков германской группы, где основным средством
выражения подобных значений являются модальные глаголы.
Поскольку в славянских языках модальные смыслы часто выражаются не
только глаголами, но и указанными выше словами других частей речи,
которые, наравне с глаголами, выступают в роли предикатов, мы в
большинстве случаев говорим не о модальных глаголах, а о более общем
понятии - модальных предикатах.
Определив в общих чертах круг средств выражения модальных значений,
скажем теперь несколько слов о соотношении данных средств с типами
выражаемых ими значений поля модальности.
2. Соотношение средств выражения модальных значений с типами
выражаемых ими значений
Для разных типов модальных значений характерны разные способы
выражения.
Так, значения внешнесинтаксической (предикативной, конститутивной) модальности чаще всего выражаются формами наклонений, значения эпистемической модальности – вводными модальными словами и частицами, значения
внутрисинтаксической (волюнтативной) модальности – модальными предикатами.
Внутри данных макрополей можно выделить более частные значения,
отличающиеся в отношении регулярных способов их реализации. В частности,
эпистемическое значение достоверности может выражаться также
посредством предикатов мнения типа рус. думать, полагать, англ. think,
suppose, нем. denken, vermuten и пр.; деонтические значения разрешения и
запрета – соответствующими перформативными глаголами - рус. разрешать,
словен. dovoliti, чешск. dovolit, англ. allow, нем. erlauben, шведск. tillåta и др., а
также рус. запрещать, англ. forbid, нем. verbieten и под., специфика которых,
как отмечает Е.В. Падучева, заключается в том, что «с логической точки
зрения … они не имеют истинностного значения. Точнее говоря,
перформативное предложение обладает свойством самоверифицируемости»
[1985: 20]. Употребление перформативных глаголов, иначе говоря,
равносильно осуществлению называемого ими действия.
Одни и те же средства могут быть основными для передачи значений одного
типа и периферийными – для значений другого. Правда, в данном случае
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можно, конечно, говорить лишь о приоритетности и частотности: так,
модальные предикаты весьма широко используются и для выражения
эпистемических значений, а онтологические (объективные, внутрисинтаксические) значения в ряде языков выражаются имплицитно (что будет далее
продемонстрировано на примере русского языка, для которого имплицитное
выражение модальных смыслов особенно характерно) или грамматически.
В качестве примера грамматического выражения онтологических значений
можно привести выражение некоторых значений поля необходимости
формами так называемого долженствовательного наклонения в русском языке
[Шведова 1974], возникающего как результат переносного употребления
морфологической формы повелительного наклонения: Мало того, что я
высиживаю птенцов, еще сторожи их день и ночь от змей! = еще и должна
сторожить их (Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»). В
указанной работе Н.Ю. Шведова выделяет у форм долженствовательного
наклонения два значения: долженствование как вынужденность (как в
приведенном примере со сторожи) и долженствование, диктуемое узусом
(соответствующее, по сути, деонтической необходимости): Всякий женись на
своей невесте = всякий должен жениться.
Функционирование средств выражения модальных значений может существенно варьироваться в разных языках, в связи с чем целесообразно отметить
также некоторые лингвоспецифические особенности их использования.
3. Лингвоспецифические особенности средств выражения модальных
значений
Средства выражения того или иного модального значения могут обладать
рядом лингвоспецифических особенностей. Так, если в языках славянской
группы значения алетической модальности выражаются как модальными
глаголами, так и модальными предикативами и краткими прилагательными,
рассмотренными выше, то в германских языках главным средством выражения
данных значений являются именно модальные глаголы.
Больше всего от языков германской группы отличается в этом плане
русский язык, где представлено только два ядерных глагола алетической модальности, - мочь и уметь (конечно, есть и такие глаголы как нуждаться в
чем-то, надобиться и пр., но сфера их употребления существенно ограничена). Так, в русском языке нет глагола с общим значением необходимости и
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долженствования - типа англ. must, нем. müssen, нидерл. moeten, польск.
musieć, словен. morati и под., его функции выполняют предикативы надо, нужно, необходимо и краткие модальные прилагательные должен, обязан, нужен.
Другой особенностью русского языка по сравнению с языками германской
группы, а также рядом славянских языков, является регулярное имплицитное
выражение модальных значений (что является следствием «большей
имплицитности русского синтаксиса вообще по сравнению с синтаксическими
системами других славянских и прежде всего германских языков»
[Новоженова 2006: 220]), к примеру – посредством видо-временных
глагольных форм29. Так, Е.В. Петрухина [2006: 110], сопоставляя в этом
отношении русский и чешский языки, отмечает специфику инфинитивов
русских глаголов НСВ и СВ, связанную с тем, что данные русские
инфинитивы могут выражать модальные смыслы невозможности (инфинитивы
СВ) и отсутствия необходимости (инфинитивы НСВ), выражаемые в чешском
языке эксплицитно - соответствующими лексическими средствами.
Проиллюстрируем это следующими примерами из указанной работы:
Олине завтра рано не вставать: каникулы – Olina nemusí zítra brzy vstávat:
jsou prázdniny (= Олине не нужно/нет необходимости рано вставать завтра),
Олине завтра рано не встать: она очень поздно легла – Olina nebude zítra moci
vstát: šla spát příliš pozdě (= Олина не сможет завтра рано встать).
В первом примере речь идет об отсутствии необходимости, во втором,
соответственно, об отсутствии возможности. Е.В. Петрухина приводит также
пример имплицитного выражения значения намерения в русском, при этом в
чешском переводе данного примера аналогичный смысл передается либо
посредством эксплицитного использования глагола намерения, либо
посредством предположения [2006: 111]:
Его увольняют (= собираются уволить), надо что-то предпринять, чтобы не
уволили. – Zdá se, že bude propuštěn / Chtějí ho propustit (букв. Вероятно, он
будет уволен… / Его хотят уволить…). Musíme něco podniknout, aby ho
nepropustili.

29

Заметим при этом, что разные модальные значения могут быть склонны к имплицитному выражению в
разной степени. К примеру, как отмечает С.С. Ваулина, исследующая материал древнерусских и старорусских
письменных памятников с точки зрения способов имплицитного выражения в них модальных значений
возможности, необходимости и желания, «наиболее широко посредством форм глагольного наклонения
реализуется модальное значение возможности» [Ваулина 2006: 192].
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Подобные несимметричности можно встретить и в русских переводах с
других языков. Характерно, что в ряде случаев модальный глагол
присутствует в оригинальном тексте, но исчезает при переводе на русский,
несмотря на возможность буквального перевода с сохранением модального
предиката, что также подтверждает склонность русского языка к
предпочтению имплицитных средств эксплицитным:
…and they all quarrel so dreadfully one can't hear oneself speak… - …и все так
кричат, что собственного голоса не слышно (букв. и все так кричат, что
собственный голос нельзя услышать); But I'd better take him his fan and gloves that is, if I can find them. - Все равно, отнесу ему перчатки и веер, если только
найду, конечно! (букв. смогу найти) (Л. Кэрролл «Приключения Алисы в
стране чудес»).
4. Особенности модальных предикатов славянских и германских языков
Сделав необходимые замечания касательно существующих средств
выражения модальных значений в славянских и германских языках, а также
описав в общих чертах различия славянских и германских языков в отношении
этих средств, перейдем теперь непосредственно к определению круга интересующих нас в настоящей работе предикатов и проанализируем некоторые их
особенности. Поскольку, как было сказано в первом разделе данной главы, нас
будет интересовать модальность в узком понимании этого термина, - а именно,
значения возможности, необходимости и желания, предметом рассмотрения
будут являться, соответственно, предикаты, выражающие эти значения.
Важно, однако, оговориться, что термин модальные предикаты и, в
особенности, модальные глаголы не всегда однозначен. Так, если выше мы
определили круг модальных глаголов и, шире, модальных предикатов
исключительно на основе их семантики, то в грамматиках германских языков
термином «модальные глаголы» (англ. modal verbs, нем. die Modalverben)
обозначается обычно закрытый класс глаголов, обладающих некоторыми
грамматическими особенностями. Особо отметим, что в разных языках при
этом данный класс может включать глаголы с разной семантикой.
В случае языков славянской группы подобной проблемы не возникает,
поскольку выделенные предикаты не проявляют специфики, характерной для
модальных глаголов германских языков. Главной особенностью славянских
модальных предикатов можно считать описанное выше многообразие частей
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речи, выполняющих предикативные функции, - то есть наличие модальных
предикативов (в другой терминологии – слов категории состояния) и
модальных кратких прилагательных, что, напротив, способствует выделению
класса модальных предикатов на семантической основе.
В этой связи остановимся далее на классах модальных глаголов некоторых
германских языков (в том виде, в каком эти классы описываются в
грамматиках соответствующих языков), определив их семантический состав и
описав вкратце морфосинтаксические особенности данных глаголов.
Так, в большинстве германских языков (немецком, датском, нидерландском
и
пр.)
выделяют
класс
претерито-презентных
глаголов
(нем.
Präteritopräsentia), а именно глаголов, образующих формы настоящего времени
путем изменения корневого гласного (то есть так, как образуются формы
простого прошедшего времени сильных глаголов), а формы простого
прошедшего времени – так же, как слабые глаголы, то есть путем
присоединения соответствующих суффиксов к основе глагола (к примеру, -te в
немецком). Основу этого класса и составляют модальные глаголы (к
немодальным относятся некоторые глаголы поля знания - немецкий wissen,
датский vide, нидерландский weten). Ср., скажем, нем. können – мочь с
формами er kann – он может, er konnte – он мог.
В английском языке претерито-презентные глаголы не выделяются:
специфика спряжения английских модальных глаголов состоит в том, что
данные глаголы, во-первых, являются недостаточными (то есть при
словоизменении не могут образовывать некоторые формы) и, во-вторых, не
спрягаются (не приобретают окончание –s в 3-м лице единственного числа).
Другая особенность модальных глаголов германских языков проявляется
при присоединении к ним зависимого глагола. В обычном случае инфинитив
зависимого глагола в языках данной группы присоединяется к ядерному
предикату с помощью специальной частицы: англ. to, нем. zu, нидерл. te, дат.
at, норв. å или швед. att:
Wat te doen? – Что делать? (нидерл.),
Vil De være så venlig at sige mig… - Будьте так любезны сказать мне…
(датск.).
Модальные глаголы присоединяют зависимый инфинитив без частиц:
du bör köpa boken – ты должен купить книгу (шведск.),
du skal ikke lyve – ты не должен лгать (норвеж.),
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jeg kan gøre det - я могу это сделать (датск.),
zij mogen komen – они могут прийти (нидерл.),
ich muss diese Arbeit beenden – я обязан закончить эту работу (нем.).
Соответственно, под модальными глаголами в германских языках, как
правило, понимается закрытый класс глаголов, обладающих перечисленными
особенностями, ядро которого составляют глаголы с семантикой возможности
и необходимости. Тем не менее, как было замечено выше, в разных языках
германской группы семантический состав выделенного класса может различаться, что в значительной степени связано также с тем, что в процессе диахронического развития родственные глаголы, обладающие указанными морфосинтаксическими особенностями, развили в разных языках разные значения.
К примеру, и в английском, и в немецком языках выделяется по шесть
модальных глаголов, включенных в данный класс согласно описанным
особенностям: нем. können, dürfen, mögen, müssen, sollen, wollen и англ. can,
must, may, shall, will, ought (в английских грамматиках выделяются также два
частично-модальных глагола need и dare, способные функционировать и как
модальные глаголы, и как «правильные» глаголы). При этом нем. mögen,
помимо некоторых значений поля возможности, выражает также значение
«хотеть» и значение «любить», отсутствующие у его английского аналога may:
ich möchte spazieren gehen – мне хочется прогуляться; sie hat nie zu Hause
bleiben mögen – она никогда не любила сидеть дома. Значение «любить»,
таким образом, не входит в круг значений, выражаемых английскими
модальными глаголами, но входит в сферу значений, выражаемых
модальными глаголами немецкого языка (это верно и для значения «хотеть»,
однако с одним уточнением: значение твердого желания, намерения, может
выражаться также немецким wollen и английским will, однако семантика
mögen отличается от семантики данных глаголов, поскольку в случае с mögen
речь идет именно о желании, а не о намерении).
Близким немецкому mögen является нидерландский mogen, также
выражающий значения «хотеть» и «любить, терпеть»: ik mag het horen – я хочу
это услышать; ik mag hem niet – я не люблю его, я его не выношу.
Из сказанного следует также, что ряд глаголов с семантикой возможности,
необходимости и желания в германских языках не включается в круг модальных. Так, немецким модальным глаголам mögen и wollen могут соответство-
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вать английские немодальные like и want соответственно, а английскому частично-модальному need соответствует немецкий немодальный глагол brauchen.
В настоящей работе мы, как и было сказано, будем определять класс
модальных глаголов не на формально-грамматической основе, а исходя из
семантики соответствующих предикатов. Однако, при дальнейшем анализе
германских языков в центре нашего внимания чаще всего будут именно
глаголы типа перечисленных, поскольку в большинстве случаев именно эти
глаголы являются ядерными предикатами модальных полей возможности,
необходимости и желания и, соответственно, обладают наибольшей степенью
многозначности, вследствие чего используются как для выражения собственно
модальных значений, так и для выражения немодальных лексических и
грамматических значений. Так, Ф. Палмер [Palmer 1986], сопоставляя английский с латынью, отмечает, что в английском языке, в отличие от латыни, где
есть три наклонения: изъявительное, повелительное и сослагательное, для
выражения аналогичных смыслов служат модальные глаголы.
В этой связи рассмотрим в следующем разделе, завершающем данную
главу, типы немодальных грамматических значений, выражаемых модальными
предикатами, после чего в главах II-IV остановимся подробно на описании
типов немодальных лексических значений модальных предикатов.
I.3. Немодальные грамматические значения модальных предикатов
Предметом рассмотрения настоящего раздела являются немодальные
грамматические значения, выражаемые модальными предикатами славянских
и германских языков, то есть такие случаи, когда данные предикаты теряют
собственно модальные значения и выступают в качестве формообразовательных для выражения значений некоторых грамматических категорий. К числу грамматических значений, наиболее регулярно выражаемых
посредством модальных предикатов, относится значение будущего времени,
некоторые виды косвенных наклонений, ряд значений категории эвиденциальности. Особого внимания заслуживает также анализ функционирования
модальных глаголов в составе некоторых типов придаточных предложений,
где данные глаголы могут как ослаблять свою модальную семантику (как происходит, например, в придаточных цели), так и полностью демодализовываться, выражая значения уступки, условия или дополнительности.
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Как уже отмечалось в предыдущем разделе, использование для выражения
грамматических значений характерно, прежде всего, для модальных глаголов
германских языков, модальным же предикатам языков славянской группы
развитие грамматических значений не свойственно. Правда, в болгарском
языке формы будущего времени образуются посредством частицы ще,
диахронически восходящей к глаголу с семантикой желания ща (сфера
употребления которого является в современном болгарском крайне
ограниченной по сравнению с ядерным глаголом поля желания искам), однако
к настоящему моменту эта связь практически не осознается.
Поскольку в центре внимания настоящей работы находятся лексические немодальные значения модальных предикатов, в наши цели не входит подробный анализ их грамматических значений, вследствие чего данный раздел
носит скорее общий, обзорный характер. В предыдущих разделах мы определили круг собственно модальных значений рассматриваемых предикатов,
здесь же нам важно определить вторую – грамматическую группу их значений,
чтобы выделить далее круг непосредственно интересующих нас употреблений.
Заметим при этом, что в ряде случаев довольно сложно провести границу
как между грамматическими и собственно модальными значениями
модальных глаголов, так и между их грамматическими и лексическими
значениями, что связано как со сложностью категории модальности, так и со
сложностью тех немодальных категорий, значения которых могут выражаться
модальными глаголами.
Так, категорию времени кажется логичным рассматривать как
грамматическую, однако, как указывает Дж. Лайонз [Lyons 1971], данную
категорию не всегда просто отделить от ряда других смыслов: в качестве
примера Лайонз приводит некоторые языки американских индейцев, где
временная шкала «прошлое – настоящее - будущее» отсутствует как таковая: в
данных языках нет специального грамматического маркирования
темпоральных значений, вместо этого присутствует грамматическое
обозначение выражения некоторой универсальной правды (Mountains are
high30); указания на события, еще не являющиеся достоверными, – как
правило, речь в этом случае идет о будущем для говорящего событии (He is
coming tomorrow); эвиденциальных значений; значения вопроса; указания на
30

Данные примеры взяты из обсуждаемой работы Д. Лайонза.
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осуществление действия вопреки ожиданиям говорящего (формы со
значением типа so he is coming after all) и некоторых других. Как видно из
приведенных примеров, речь идет о разнородных значениях, соотносимых и с
категорией времени, и с наклонением, и с эвиденциальностью, и с
эпистемической модальностью.
Другой пример – значения желания и волеизъявления, выражаемые и
модальными предикатами (англ. want/will, нем. mögen/wollen, нидерл.
mogen/willen, датск. ville и под.), и формами наклонений. Так, Е.И. Беляева
[1988] выделяет два значения волеизъявления - императивной модальности
(адресованного волеизъявления) и оптативной модальности (неадресованного волеизъявления), в качестве основного способа выражения первого из
которых называет формы повелительного наклонения, в качестве основного
способа выражения второго - формы оптатива и различные лексикосинтаксические конструкции (в том числе и конструкции с модальными глаголами типа англ. May you be happy!). При этом если значения желания и волеизъявления принято включать в группу модальных в узком понимании модальности, то значения императива и оптатива относятся к модальным только при
широком подходе к данному понятию.
Все это говорит о некоторой условности проведения тех или иных границ в
семантике модальных предикатов, тем не менее, очевидно, что их функции
при образовании темпоральных форм или наклонений, с одной стороны, при
выражении значений возможности, желания и необходимости – с другой, и
при передаче некоторых значений поля знания или, скажем, маркировании определенной степени вежливости говорящего – с третьей, обладают некоторыми принципиальными различиями, вследствие чего кажется логичным рассматривать выделенные группы значений отдельно, сделав необходимые
оговорки касательно их пересечения.
Итак, перейдем теперь к анализу грамматических немодальных значений
модальных предикатов и рассмотрим вкратце названные выше типы данных
значений.
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1. Эвиденциальность
Начнем рассмотрение с категории эвиденциальности31, значения которой
маркируют тип источника получения информации говорящим (подробнее о
понятии эвиденциальности см., к примеру, [Jakobson 1957; Chafe 1986; Willett
1988; Aikhenvald, Dixon 2003; Aikhenvald 2004; Comrie 2004] с дальнейшей
библиографией).
Как было показано в первом разделе главы I, многие исследователи относят
некоторые эвиденциальные значения к полю эпистемической модальности, что
объясняется близкой связью источника получения информации с оценкой
говорящим ее достоверности. Подобная связь играет важную роль при
описании эпистемических предикатов – предикатов с семантикой знания и
мнения. Так, М.А. Дмитровская, говоря об обоснованности и достоверности
утверждений знания, отмечает, что «в зависимости от того, каким образом были получены те или иные сведения – из непосредственного опыта, путем логического вывода или из «вторых рук» - различаются и обоснования знания»
[Дмитровская 1985 (а): 12].
Подобная точка зрения, однако, разделяется не всеми исследователями: в
некоторых работах, напротив, подчеркивается, что эвиденциальность является
самостоятельной категорией, которую, согласно [Aikhenvald 2004: 3], не
следует относить ни к эпистемической (или какой-либо еще) модальности, ни
к категориям вида, времени или наклонения (в той же работе приводится
аргументация такого подхода).
Представляется, что категорию эвиденциальности логично рассматривать
вместе с категорией перцептивности, определяемой А.В. Бондарко как
«языковую и речевую интерпретацию наблюдаемости и других типов
восприятия (в частности, слухового) явлений внешнего мира с точки зрения
перцептора – прежде всего, говорящего и слушающего» [Бондарко 2006: 2829]. В указанной работе Бондарко выделяет эксплицитную перцептивность
(иллюстрируемую примерами типа И вижу я ветряную мельницу при дороге…;
Ну, я гляжу, мельница тихо кружится по воздуху (А. Платонов «Ветерхлебопашец»), где наблюдаемость действия говорящим маркируется
эксплицитно посредством глаголов с соответствующим значением) и
31

Термин «эвиденциальный» вводится Р.Якобсоном в [Jakobson 1957]. Для названия данной категории
используются и другие обозначения – ср., скажем, понятие косвенной засвидетельствованности или понятие
авторизации у М.В. Всеволодовой [Всеволодова 2000: 302-305].
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имплицитную перцептивность (в качестве примера которой Бондарко приводит предложение Клава, поставив ногу на раму велосипеда, вытягивала из
сумки телеграфный бланк (Г. Бакланов «Друзья»), где значение наблюдаемости имплицитно содержится в грамматической форме смыслового глагола).
Эти же смыслы принято включать в поле эвиденциальных значений, к которым, помимо маркирования способа перцептивного восприятия информации,
относится также характеристика информации как полученной на основе какихлибо визуальных свидетельств, выведенной логически или полученной «из
вторых рук».
В некоторых языках грамматикализуются все или почти все перечисленные
значения, в некоторых – только часть таких значений, во многих же языках
специальные грамматические маркеры эвиденциальных значений отсутствуют,
данные смыслы выражаются лексически – как, скажем, в русском или в
английском. Так, в английском значения эвиденциальности могут
передаваться конструкциями типа I heard that, they say и под., в русском лексическими показателями типа говорят, слыхать, слышно, вроде, кажется,
как будто, дескать, мол, якобы и др., эвиденциальная семантика которых
описывается, например, в работах [Булыгина, Степанов 1988; Булыгина,
Шмелев 1992; Rakhilina 1996]. В [Булыгина, Шмелев 1992: 135] отмечается
также, что особенности функционирования перечисленных русских
показателей (в частности, десемантизация данных слов и обязательность их
употребления в некоторых специальных контекстах) говорят об определенной
степени грамматикализации эвиденциальности в русском языке, однако в
данном случае, конечно, можно говорить лишь о склонности к
грамматикализации, но не об оформлении в русском языке специальной
грамматической категории, в отличие от, скажем, болгарского и македонского
языков, где формы эвиденциальности имеют специальные грамматические
показали и входят в парадигму спряжения глагола - так называемые
пересказывательные формы (анализ данных форм в болгарском см., в
частности, в работах [Васева 1995; Куцаров 1985]).
В отличие от языков славянской группы, где значения эвиденциальности
либо не выражаются грамматическими средствами (как, например, в языках
восточно-славянской группы), либо выражаются посредством специальных
форм смысловых глаголов (как в указанных южно-славянских языках), некото-
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рые германские языки могут выражать эвиденциальные значения посредством
модальных глаголов, что и представляет интерес для настоящей работы.
Система эвиденциальности таких германских языков состоит из
противопоставления двух значений, первому из которых соответствует
характеристика информации как полученной из вторых рук (reported, hearsay),
второму – получение информации из любых других источников. Первый член
данной оппозиции является маркированным, второй – немаркированным.
Согласно [Aikhenvald 2004: 7], именно такая система эвиденциальных
значений является наиболее распространенной в языках мира32.
Маркирование информации как полученной из вторых рук посредством
модальных предикатов возможно не во всех языках германской группы: как
отмечалось выше, английские модальные глаголы подобных значений не
выражают. В качестве же примера выражения указанного типа
эвиденциальных значений можно привести нидерландский, немецкий или
норвежский языки, где данный смысл выражается, соответственно, глаголами
поля долженствования zullen, sollen и skulle:
Het zou een vergissing geweest zijn – говорят, что это было заблуждение (нидерл.),
…und ging sie in der Richtung fort, wo der Faselhase wohnen sollte. - …и она пошла туда, где,
по его словам, жил Мартовский Заяц (из немецкого перевода «Приключений Алисы

в стране чудес» Л. Кэрролла; в оригинальном английском тексте эвиденциальный смысл передается описательно:
…and she walked on in the direction in which the March Hare was said to live),
Han skal være hjemme nå – говорят, он сейчас дома (норвеж.))

Помимо
указанных
глаголов
поля
необходимости,
значения
эвиденциальности в германских языках могут выражаться также некоторыми
волитивными глаголами, в частности, немецким wollen, причем смыслы,
выражаемые sollen и wollen, несколько различаются. Рассмотрим два примера,
в первом из которых употребляется глагол sollen, во втором – wollen:
Der Mann soll den Dieb am vorabend im Hofe seines Hauses gesehen haben.
Говорят, что мужчина видел вора накануне вечером во дворе своего дома.
Der Mann will den Dieb am vorabend im Hofe seines Hauses gesehen haben.
32

Для сравнения приведем несколько примеров других эвиденциальных систем, описанных в указанной
работе Айхенвальд. Так, Айхенвальд описывает также системы, противопоставляющие события, которым
говорящий являлся очевидцем, и события, не виденные говорящим лично (eyewitness vs non-eyewitness);
системы, противопоставляющие информацию, полученную визуально, другим перцептивным путем и
посредством вывода, основанного на визуальном свидетельстве (visual, non-visual sensory, inferred); системы,
состоящие из большего числа значений, как, в частности, в языке тариана, где выделяется характеристика
информации как полученной визуально, перцептивным невизуальным путем, посредством вывода,
основанного на визуальных свидетельствах, посредством логического вывода и из вторых рук (visual, nonvisual sensory, inferred, assumed, reported), и др.
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Мужчина утверждает, что видел вора накануне вечером во дворе своего дома.

В предложении с sollen утверждается, что субъект видел вора, - в ситуации
при этом предполагается три участника: говорящий, субъект действия (der
Mann, в данном случае) и некто, от кого исходит информация, сообщаемая
говорящим. В предложении же с wollen сам субъект действия (der Mann) является источником информации (то есть субъект действия и «источник» информации кореферентны), при этом данное высказывание обладает также дополнительным смыслом – а именно, подчеркивает неуверенность говорящего в
достоверности сообщаемой информации.
2. Будущее время
Другим грамматическим значением, регулярно выражаемым модальными
предикатами германских языков, является значение будущего времени.
Как показывают типологические исследования, данное значение могут
развивать либо предикаты со значением желания, либо, как постмодальное
значение, предикаты со значением внешней возможности и необходимости
[Auwera, Plungian 1998]. Для языков германской группы характерным является
развитие будущего времени предикатами со значением желания и
предикатами со значением внешней необходимости.
В большинстве германских языков при этом данный способ
формообразования является основным (сказать единственным было бы
некорректно как в силу возможности использования форм настоящего времени
в значении будущего, так и в силу наличия ряда лексических конструкций
типа англ. to be going to или нидерландского аналога с глаголом gaan), однако
есть и исключения: так, в немецком языке выражение будущего времени
модальными предикатами существует наряду с другими способами
образования (а именно, сочетанием глагола werden (становиться) с
инфинитивом смыслового глагола) и является более периферийной и
семантически не нейтральной формой: для wollen и sollen, диахронически
родственных английским will и shall и обладающих семантикой намерения и
необходимости
соответственно,
подобное
формообразовательное
употребление встречается существенно реже, чем употребление данных
глаголов в их основных, модальных, значениях, и, кроме того, сохраняет
модальные оттенки намерения (в случае wollen) и обязательности,
необходимости (в случае sollen):
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Ich will nur hinauf sehen und sprechen: wer bin ich denn? - А я на них только посмотрю и
отвечу: «Скажите мне сначала, кто я!»; Wenn es Einer von ihnen erklären kann, - sagte Alice,
… - so will ich ihm sechs Dreier schenken. - Если кто-нибудь из них сумеет объяснить мне
эти стихи, - сказала Алиса, - я дам ему шесть пенсов; Es soll ihnen nichts helfen… - Будет
бесполезно… (переводы Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес»).

В нидерландском языке, напротив, сочетание модального глагола с
инфинитивом является основным способом формообразования будущего
времени, для чего используется модальный глагол поля необходимости zullen,
диахронически соотносимый с немецким sollen и английским shall:
Morgen zal ik vertrekken – завтра я уеду,
Ik zal steeds aan hem denken – я всегда буду думать о нем.

Не являются исключением и скандинавские языки. Так, в норвежском будущее время может выражаться посредством модального глагола долженствования skulle или модального глагола желания ville: nu skal skibet skille dem –
теперь корабль разлучит их, Vil du aldrig mere tenke på meg? – Неужели ты
никогда больше не будешь думать обо мне? [Стеблин-Каменский 2002: 114]; в
шведском – посредством глагола поля необходимости skola: jag ska strax göra
det – я это сейчас сделаю; в датском – с помощью глагола поля необходимости
skulle и глагола желания ville: I morgen skal de flytte – завтра они переезжают,
Vi vil savne jer – нам будет вас недоставать [Новакович и др. 1996: 412].
Наконец, в английском языке, как известно, образование форм будущего
времени происходит посредством модальных глаголов shall и will,
использование которых в данной функции является основным способом
формообразования будущего времени:
"When shall we see them?" - "Call for me here at noon tomorrow, and we'll go together and settle
everything," he answered. - - Когда мы их увидим? - Зайдите за мной сюда завтра в полдень,
и мы вместе пойдем и все решим, - ответил он (А. Конан Дойль «Этюд в багровых тонах»).

Для данных глаголов формообразовательное значение является более
частотным как по сравнению с выражаемыми ими объективными значениями
(в частности, категорического волеизъявления для will: I will have her go at a
gallop!... – перевод русского фрагмента из «Преступления и наказания» Ф.М.
Достоевского Хочу, чтобы беспременно вскачь пошла!..), так и по сравнению с
выражением значений эпистемической возможности - то есть уверенности
говорящего в достоверности сообщаемой информации (This will be probably
just the place. - Это, видимо, то самое место).
Замечание.
Говоря о разных значениях данных глаголов, приведем некоторые замечания Дж.
Лайонза [Lyons 1971: 306], отмечающего, что данные глаголы используются далеко не
только для выражения будущего времени, но и для выражения модальных значений.
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Такими значениями для will Лайонз называет значения путатива (putative) –
предположения говорящего о чем-то (как в предложении He will be quite a big boy now, где
данный смысл, передаваемый will, Лайонз предлагает противопоставлять заключению,
предположению говорящего о чем-либо (inference) в высказываниях типа He must be quite a
big boy now) и индуктива (inductive), используемого для описания некоторой универсальной
правды, для констатации фактов, которые всегда верны (типа Oil will float on water).
Основным модальным значением для shall Лайонз называет значение промиссива
(promissive) – обещания говорящего о чем-либо (You shall have your money by the end of the
week).
Исходя из этого, согласно Лайонзу, значение будущего времени („futurity‟) настолько же
тесно связано с категорией наклонения (mood), насколько и с категорией времени (tense).
Действительно, в ряде германских языков модальные глаголы, способные образовывать
значение будущего времени, участвуют также в формообразовании сослагательного
наклонения. Кроме того, некоторые модальные глаголы могут использоваться для
образования форм других косвенных наклонений, как будет показано далее.

3. Образование форм не-индикативного наклонения
Помимо использования для передачи эвиденциальных значений и значения
будущего времени, некоторые модальные глаголы германских языков употребляются также как формообразовательные для образования форм наклонений, отличных от индикативного. В качестве примера можно привести:
- использование англ. would (формы will), нидерл. zullen или норв. skulle и,
реже, ville для выражения сослагательного наклонения:
Why, I wouldn't say anything about it, even if I fell off the top of the house! - Да свались я хоть с
крыши, я бы и то не пикнула. (англ.) (Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»),
Als ik het kon, zou ik het doen. - Если бы я мог это сделать, то сделал бы (нидерл.),
Var det ikke for far og mor, da skulle jeg gjerne reise. – Если бы не отец и мать, я бы охотно
поехал,
Skulle jeg ha vært der i går, ville jeg ha gjort det – если бы я был там вчера, я бы это сделал
(норв., примеры из работы [Стеблин-Каменский 2002: 130]),

- использование нидерл. mogen, нем. mögen или англ. may для образования
оптативных форм:
Mocht mij dit nog te beurt vallen! – Если бы мне это только досталось! (нидерл.),
Mögen sie glückselig sein! – Будьте счастливы! (нем.),
Yet may we shelter ourselves in the infinite goodness of Providence, which would not forever
punish the innocent… - Так пусть же не оставит нас провидение своей неизреченной
милостью, ибо оно не станет поражать невинных… (англ.) (А. Конан Дойл «Собака
Баскервилей»),

- а также использование нем. wollen, норв. ville, нидерл. willen или дат. ville для
выражения императивных смыслов:
Für einen Kontakt mit dem … wollen Sie bitte dieses Formular benutzen. – Чтобы связаться
с…, используйте, пожалуйста, этот бланк (нем.),
Vil du gå! – Уходи! (норвеж.),
Vil De give mig… - Дайте мне… (датск.).
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Поскольку оптативное и императивное использование модальных глаголов
связано также с их функционированием в составе соответствующих типов РА,
ограничимся в данном разделе лишь указанием на возможность данных
глаголов выражать соответствующие значения и остановимся на рассмотрении
подобных контекстов чуть подробнее позже – в разделе IV.5, посвященном
функционированию модальных предикатов в составе не-косвенных РА. В
настоящем же разделе скажем несколько слов об употреблении модальных
глаголов в некоторых типах придаточных предложений, где данные глаголы
также могут ослаблять или утрачивать свои собственно модальные значения,
сближаясь по семантике со случаями выражения некоторых значений
косвенных наклонений, описанными выше. Характерно при этом, что в придаточных предложениях подобное функционирование возможно также у глаголов, не участвующих в прочих контекстах в образовании форм наклонений.
Правда, относительно таких употреблений существуют разные точки
зрения: некоторые исследователи считают использование подобных форм
модальных глаголов с инфинитивом в придаточных предложениях
синонимичным употреблению форм конъюнктива смысловых глаголов,
некоторые – одной из аналитических форм сослагательного наклонения,
некоторые – предположительным наклонением и пр. Обзор мнений по этому
вопросу относительного английского языка приводится, к примеру, в работе
[Зверева 1983], где рассматриваются точки зрения В.Н. Жигадло, И.П.
Иванова, Л.Л. Иофик [1966], А.И. Смирнитского [1959], Д.А. Штелинга [1961],
И.Б. Хлебниковой [1971], Б.А. Ильиша [1971] и некоторые др.
В качестве иллюстрации можно привести использование англ. should в thatпридаточных, где данный глагол может как сохранять модальное значение
необходимости, так и практически утрачивать его. В указанной работе Е.А.
Зверевой приводятся такие примеры:
(а) It is necessary that there should be a common boundary which…; So that everyone may have
confidence in the system, it is necessary that examination procedures should be fair and should be
seen to be fair,
(б) It is most desirable that steps should be taken to prevent further damage; A spectating nun
asked that she should be allowed to fetch a homeless man…

Если в предложениях (а) should, очевидно, выражает значение
необходимости, то в предложениях (б) данное значение сильно ослаблено,
особенно учитывая предикаты главных предложений most desirable и asked.
Стоит, однако, отметить, что речь в данном случае идет лишь о тенденции,
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вероятности и, прежде всего, контекстной обусловленности: каждое подобное
предложение с should может как содержать оттенок необходимости, так и
практически утрачивать его – точный смысл определяется более широким
контекстом.
Важно оговорить, что вопрос об употреблении модальных предикатов в
значении косвенных наклонений (за исключением случаев типа англ. would и
нидер. zullen, где сочетание модального глагола с инфинитивом является
единственным способом образования форм косвенного наклонения в
соответствующих языках) – вопрос сложный и неоднозначный. Поскольку
детальное рассмотрение грамматических значений модальных предикатов не
является целью настоящей работы, ограничимся только несколькими
приведенными примерами и общим указанием на то, что существует тенденция употребления некоторых модальных предикатов для передачи значений
косвенных наклонений, а также что в подобных контекстах модальные
предикаты склонны ослаблять свои собственно модальные значения.
Специфика употребления модальных глаголов в придаточных предложениях
не ограничивается, однако, указанной выше способностью данных предикатов
сближаться по семантике со значениями косвенных наклонений. Рассмотрим
далее иные смыслы, выражаемые в придаточных предложениях модальными
предикатами.
4. Модальные предикаты в придаточных предложениях
В некоторых типах придаточных предложений модальные глаголы могут
полностью терять модальные смыслы и выражать иные значения. Так
происходит, прежде всего, в уступительных, условных и дополнительных
придаточных, где модальные глаголы выражают, соответственно, значения
уступки
(concession),
условия
(condition)
или
дополнительности
(complementation), являющиеся, согласно [Auwera, Plungian 1998],
типологически регулярными постмодальными значениями, которые
диахронически развиваются из значений эпистемической необходимости или
эпистемической возможности.
Как отмечает Е.А. Зверева касательно английского языка, «за разными
типами придаточных предложений в какой-то степени «закреплены»
определенные модальные глаголы» [1983: 57]. Это верно и относительно
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других языков германской группы. Так, рассмотрим далее выделенные типы
придаточных, начав рассмотрение с придаточных уступки.
В ряде германских языков характерным средством выражения значения
уступки являются модальные глаголы поля возможности типа англ. may, нем.
mögen и др., при этом данные глаголы употребляются, фактически, как
формообразовательные для выражения значения уступительности. При
переводе модальные глаголы в этом случае опускаются, им соответствуют
уступительные придаточные без модальных глаголов. Ср. русские переводы
подобных предложений:
Whatever he might mean…- Что бы он ни имел в виду…(англ.),
Vad som än må hända… - Что бы ни случилось… (швед.) (пример взят из [Plungian, Auwera
1998: 105]),
Nun muß ich schweigen lernen, wenn er spricht,
Und tun, wenn er gebietet, mögen auch
Verstand und Herz ihm lebhaft widersprechen.
Теперь я должен научиться молчать, когда он говорит,
И делать, что он приказывает, как бы
Разум и сердце бурно ни противоречили (нем.) (И.В. Гете «Торквато Тассо»).

В тех языках, где значение уступительности может выражаться как
уступительными предложениями без модального глагола, так и
предложениями с модальным глаголом,
при переводе нет четкого
соответствия этих конструкций друг другу. К примеру, и в английском, и в
немецком возможны оба варианта, при этом когда в исходном предложении
одного языка модальный глагол присутствует, он может быть опущен при
переводе, и, наоборот, – при отсутствии модального глагола в исходном тексте
он может возникнуть при переводе, несмотря на наличие в выходном языке
более синтаксически близкой к оригиналу конструкции. Ниже – фрагмент
перевода на немецкий язык «Алисы в стране чудес»: в оригинальном тексте
модальный глагол отсутствует, однако при переводе на немецкий
предпочтение отдается конструкции с модальным mögen:
Now I can do no more, whatever happens.
Nun kann ich nicht mehr tun, was auch geschehen mag.
Больше я ничего не могу сделать, что бы там ни случилось.

Другой тип интересующих нас придаточных – придаточные условные, где
модальные глаголы также грамматикализуются и выражают значение условия.
В языках германской группы для передачи данного смысла могут использоваться некоторые глаголы поля необходимости, что можно проиллюстрировать еще одним примером из «Алисы...»: If she should push the matter on,
What would become of you? - Но, если б делу дали ход, Вы были бы в ответе.
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Как и в случае уступительных придаточных, в переводах (для языков, где
значение условия может реализовываться как предложениями, содержащими
модальные глаголы, так и предложениями без данных глаголов) нет однозначного соответствия между условными придаточными с модальными глаголами и без них. Так, тот же пример из «Алисы…» с should в значении условия
переводится на немецкий условным предложением без модального глагола:
Wenn ihr viel an der Sache liegt, Was würde dann aus euch?, несмотря на то, что в
немецком языке есть аналогичный способ выражения условия с модальным
sollen: Sollte er kommen, wäre das eine sinnvolle Verstärkung für die Mannschaft…
– Если бы он пришел, это было бы рациональное усиление команды…
Тот факт, что при переводе, в частности, на русский язык модальные
глаголы не сохраняются в подобных контекстах, а также то, что придаточные
условные с модальными глаголами и без оных являются взаимозаменяемыми,
свидетельствует об утрате ими в данном контексте модального смысла.
Третья группа придаточных, допускающих демодализацию модальных
глаголов, - придаточные дополнительные, присоединяемые к речевым
предикатам со значением требования, просьбы, предложения, приказа,
предикатам со значением волеизъявления и некоторым другим (примеры
придаточных такого типа уже упоминались выше в связи со ссылкой на работу
[Зверева 1983], где обсуждалось использование модальных глаголов для
передачи значений косвенных наклонений).
В придаточных дополнительных могут употребляться многие модальные
предикаты, однако утрачивают свое модальное значение в подобных контекстах лишь некоторые из них. Рассмотрим данный тип демодализации на
примере англ. should, уже рассматривавшегося выше в связи с разговором о
that-придаточных.
В работах, посвященных данной проблематике, приводятся следующие
примеры подобного использования should:
I‘m surprised that you should think that. – Я удивлен, что ты так думаешь (пример из [Palmer
2003]); He proposed that she should come to his rooms – он предложил ей прийти к нему;
Suggestion that I should stay there – предложение, что я останусь там (примеры из
указанной работы Е.А. Зверевой).

Объяснение семантики should в таких контекстах часто вызывает
определенные сложности, в связи с чем представляется разумным привести
объяснение П. Лунн [Lunn 1995], развитое впоследствии Ф. Палмером [Palmer
2003], относительно того, что именно маркируют модальные предикаты в
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придаточных выделенного типа. Предлагаемое данными авторами объяснение
состоит в следующем: все предложения маркируются либо как утверждения
(assertion), либо как не-утверждения (non-assertion). Индикативное наклонение
используется, соответственно, для кодирования утверждения, неиндикативные наклонения – во всех остальных случаях. Лунн приводит три
причины, по которым некоторое предложение не будет утверждением в
означенном смысле: (1) если говорящий не уверен в его истинности, (2) если
называемое действие еще не реализовано, (3) если предложение представляет
собой некоторую пресуппозицию. Иллюстрируя сказанное, Лунн
рассматривает испанские примеры, где во всех означенных случаях
используется сослагательное наклонение.
Поскольку в английском языке морфологические формы наклонения
отсутствуют (обсуждение некоторых спорных случаев см. в той же работе
Палмера), английские модальные глаголы используются, помимо прочего,
также для выражения смыслов подобного рода. В предложениях типа
приведенного I‘m surprised that you should think that глагол should выполняет,
таким образом, именно такую функцию (что обсуждалось в предыдущем
подразделе) и, соответственно, маркирует зависимую пропозицию как не
являющуюся утверждением.
Приведенный пример с should относится при этом к третьему типу
выделенных Лунн случаев: в придаточном …that you should think that не
утверждается ничего нового ни для говорящего, ни для адресата. Оба
собеседника априори принимают существующую пресуппозицию (что адресат
имеет некоторое мнение, касательно которого говорящий выражает названные
в главном предложении эмоции), вследствие чего получается, что утверждения
как такового в предложении с should не содержится – в этом нет
необходимости, это излишне, так как соответствующее придаточное как бы
называет имеющуюся пресуппозицию, описывает некоторое данное33 (ср.
наглядный термин Т. Гивона «super realis» [Givon 1994]).
Функционирование should в качестве маркера того, что зависимое
предложение не является утверждением, соотносится, таким образом, с
Сходные идеи высказываются также в работе [Larreya 2003], посвященной анализу семантики «-ED»-форм
модальных глаголов английского языка (под «-ED»-формами в указанной работе понимаются формы could,
might, should и would). В данной работе предлагается описание семантики данных форм, в основе которого
также лежит маркирование данными формами пресуппозиций определенного типа [Larreya 2003: 21].
33
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функциями сослагательного наклонения в других языках (к примеру, в
анализируемом Лунн испанском), вследствие чего, очевидно, некоторые
исследователи и склонны рассматривать подобное употребление should как
формообразовательное для выражения значений сослагательного наклонения.
Вероятно, предложенное объяснение можно экстраполировать и на другие
типы придаточных, рассматриваемых в настоящей работе. Так, в уступительных и условных придаточных модальные глаголы, как кажется, тоже маркируют зависимые пропозиции как не являющиеся утверждениями: в придаточных
условия зависимые от модальных глаголов предикации называют действия,
которые еще не реализованы, в придаточных уступки – либо, аналогично, еще
не реализованные действия (как в примере was auch geschehen mag – что бы
ни произошло), либо, как и в случае дополнительных придаточных,
информацию, представляющую собой некоторую пресуппозицию (как в
высказывании whatever he might mean…- что бы он ни имел в виду…).
Можно привести и другие примеры (перечень рассматриваемых в
настоящей работе контекстов не является полным). Так, Е.А. Зверева
рассматривает еще две группы случаев использования should, не
обсуждавшихся до этого момента в настоящей работе. К первой относится
употребление данного глагола в прямых или косвенных вопросах, вводимых
вопросительным наречием why и выражающих сомнение говорящего в содержании высказывания, что иллюстрируется в [Зверева 1983] такими примерами:
Why should he want to kill her?; Why should asymmetry effect occur on some occasions and not
on others?; …it is difficult to understand why ―mitochrome‖ should be so much more readily
formed in the presence than in the absence of CO; There is no obvious reason why the oceans
should be the same.

Зверева отмечает, что «форма should употребляется в тех вопросительных
предложениях, вводимых наречием why, в которых она передает с большей
или меньшей отчетливостью значение необходимости, обязательности.
Значение же сомнения вносится посредством вопросительного наречия why»
[Зверева 1983: 78]. То есть, should в подобных примерах также маркирует
вводимую информацию как данную, уже известную, упоминавшуюся, что
свидетельствует о том, что соответствующее предложение составляет
пресуппозицию высказывания, в то время как в фокусе внимания находится
удивление говорящего. Ср. аналогичное использование норв. skulle
в
примерах типа Men hvorfor skal han bestandig være så hoven og kald? – Но
почему он всегда такой надутый и холодный? (фрагмент Н. Грига,
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приводимый в [Стеблин-Каменский 2002: 130]), где skulle выполняет сходные
функции. Аналогичным можно считать функционирование should в
эмоциональных восклицаниях типа Whom should I see but Tom!,
рассматриваемых подробнее в разделе IV.5.
Похожие высказывания с предикатами долженствования есть и в русском
языке: Почему он должен так думать?, однако подобные русские предложения, как кажется, обладают несколько иным смыслом. Так, приведенная
фраза имеет скорее эпистемическое значение – почему вы счи-таете, что он
так думает? и будет уместна в ситуации, когда один из собеседников только
что привел мнение обсуждаемого субъекта касательно чего-либо.
Другая группа случаев, рассматриваемых Зверевой, – использование should
в придаточных, зависимых от главных предложений с эмоциональным (реже
– эмоционально-оттеночным) значением, где выражается удивление,
недоумение, сожаление, одобрение и прочие эмоции говорящего по поводу
того, что говорится в придаточном предложении:
I think it quite astonishing that we should have reached results as close as they were to some of the
modern determinations; It was therefore very fortunate that the Royal Society should organize an
expedition to study the volcanoes in this area; It is deplorable that the king should not be strong
enough to enforce public justice through public courts.

В той же работе отмечаются трудности объяснения данного использования
should, связанные, согласно Зверевой, с тем, что не очень понятно, какие
именно значения данного глагола лежат в основе его эмотивных
употреблений. В качестве одного из объяснений приводится точка зрения И.Б.
Хлебниковой, которая указывает, что «в сферу значений нереальных
наклонений входит более широкий круг модальных значений, включая и
эмоциональные, и что эта функция, которая осталась необеспеченной
английским сослагательным наклонением, осуществляется его морфологическими вариантами [Хлебникова 1971: 130-131], к числу которых И.Б. Хлебникова относит и сочетание глагола should с инфинитивом» [Зверева 1983: 80]. Как
нам кажется, однако, эмоциональный компонент в приведенных примерах
передается скорее посредством соответствующих слов в главном предложении
– astonishing, fortunate, deplorable (как и удивление – посредством why в
рассмотренных
выше
вопросительных
и
косвенно-вопросительных
предложениях), форма should же в придаточных предложениях маркирует, как
и в предыдущих случаях, тот факт, что данные предложения не являются
утверждениями, составляя пресуппозиции высказываний.
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Выводы
В данном разделе были рассмотрены основные типы грамматических
значений, выражаемых модальными предикатами. Как было показано, для модальных предикатов языков славянской группы использование для выражения
подобных значений не характерно, спектр же грамматических значений, выражаемых модальными глаголами германских языков, напротив, весьма широк.
Среди грамматических значений, наиболее регулярно выражаемых
модальными глаголами, можно выделить следующие.
В ряде германских языков (в немецком и нидерландском, например)
модальные глаголы поля необходимости и желания могут использоваться для
выражения некоторых эвиденциальных значений. В системе эвиденциальности
таких германских языков противопоставляются два значения: характеристика
информации как полученной из вторых рук и характеристика информации, полученной из любых других источников. Второй член данной оппозиции являяется немаркированным, первый кодируется посредством модальных глаголов.
В тех языках, где выражение указанных эвиденциальных значений может выражаться более чем одним глаголом, конструкции с разными глаголами имеют
разные смыслы. Так, использование нем. wollen предполагает кореферентность
субъекта модального глагола с источником информации, в то время как в случае с sollen субъект модального глагола и источник информации не совпадают.
Модальные глаголы используются также как формообразовательные при
выражении значения будущего времени, причем если в одних языках (к
примеру, в нидерландском или английском) подобный способ образования
временных форм является основным, то в других (в частности, в немецком) –
маргинальным наряду с прочими средствами. Во втором случае
соответствующие формы являются не нейтральными и сохраняют
определенную модальную семантику.
Следующий тип грамматических употреблений модальных глаголов –
использование для образования форм наклонений, отличных от
индикативного: в частности, для образования сослагательных, оптативных или
императивных форм. Как и в случае формообразования будущего времени,
некоторые употребления модальных глаголов в подобной функции
представляют собой основной способ передачи соответствующих смыслов в
рассматриваемых языках (как, скажем, нидерл. zullen и англ. would при
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образовании форм сослагательного наклонения), некоторые же употребления
(в частности, англ. should) сближаются по семантике с означенными формами
лишь в ограниченном числе контекстов.
Наконец, некоторые модальные глаголы германских языков склонны демодализовываться в определенных типах придаточных предложений и выражать иные смыслы. Наибольшей демодализации данные глаголы подвергаются
в уступительных, условных и дополнительных придаточных, полностью теряя
модальный смысл и выражая, соответственно, значения уступки, условия и
дополнительности.
Функционирование ряда модальных глаголов (таких, как should) в
придаточных дополнительных сближается также с их использованием в
некоторых других контекстах – к примеру, в определенных типах прямых и
косвенных вопросов, а также в придаточных, зависимых от главных
предложений с эмоциональным значением. Вероятно, в подобных случаях
функцией модальных глаголов является маркирование зависимой пропозиции
как не являющейся утверждением: то есть, либо как указывающей на
нереализованность называемого действия, либо как составляющей
пресуппозицию высказывания.
Проанализировав в общих чертах собственно модальные значения модальных предикатов, а также их немодальные грамматические значения, перейдем
теперь к рассмотрению лексических немодальных значений модальных
предикатов, являющихся главным предметом исследования настоящей работы.
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Глава II
Немодальные значения форм СВ глаголов со значением возможности
(на материале славянских языков)
Предметом рассмотрения настоящей главы являются СВ-формы глаголов со
значением возможности в славянских языках – такие как рус. смочь и суметь,
укр. змогти и зумiти, болг. смогна и съумея, макед. смогне и соумее,
сербскохорв. smoći, словен. zmôci, чеш. zmoci или верхне-луж. zamóc (мы в
данном случае рассматриваем только морфологически однокоренные СВформы от глаголов типа мочь и уметь, не беря в расчет другие глаголы
возможности, - такие как макед. успее, словен. uspeti, чеш. dokazat и под.).
Задачей исследования является описание семантической специфики
указанных форм и их отличий от однокоренных модальных глаголов НСВ –
рус. мочь/уметь и пр. Формы СВ модальных глаголов поля возможности
появились в славянских языках существенно позже НСВ-форм, что будет
далее продемонстрировано на примере русского языка, при этом глагольные
пары типа мочь/смочь, уметь/суметь нельзя рассматривать как видовые,
поскольку формы СВ выражают отличные от глаголов НСВ семантические
значения (если глаголы с общим значением возможности указывают
непосредственно на наличие некоторой возможности, то перечисленные СВформы указывают на уже осуществленную возможность (или возможность,
осуществление которой в будущем не вызывает сомнений)), имеют иную
компонентную структуру и, что требует особого внимания, демонстрируют
другие импликативные свойства.
Перечисленные отличия определяют следующий порядок изложения. После
краткого экскурса в историю вопроса, предлагается рассмотреть соотношение
глаголов семантического поля возможности в тех языках, где глаголы НСВ
образуют формы совершенного вида, с точки зрения типов семантических
значений, выражаемых перечисленными глаголами, и определить область
функционирования каждого из рассматриваемых предикатов. Как будет
показано, отношения между мочь и смочь, с одной стороны, и уметь и суметь
– с другой, не являются симметричными: так, суметь намного теснее связан со
смочь и даже с мочь, нежели с однокоренным уметь, вследствие чего
предлагается рассматривать каждый из четырех глаголов отдельно,
отказавшись от попарного сопоставления однокоренных глаголов.
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Говоря о различиях в сфере функционирования рассматриваемых глаголов,
мы также отдельно остановимся на описании особенностей компонентной
структуры смочь/суметь, поскольку данные СВ-формы содержат некоторые
дополнительные элементы, отсутствующие у форм НСВ: в частности,
компонент сверхнормативного приложения усилий, сближающий данные
формы с глаголами типа удаться/получиться, где указанный компонент связан
с типом условия, выполнение которого необходимо для успешной реализации
действия, называемого зависимой предикацией.
Определив собственно семантические различия СВ- и НСВ-форм, перейдем
к анализу логических свойств данных глаголов, которому будет уделено
основное внимание в настоящей главе. При сочетании со смысловыми
глаголами данные группы предикатов дают разные импликации и в
классификациях предикатов с сентенциальными актантами, построенных на
основе логических следствий предложений, содержащих данные предикаты,
относятся, соответственно, к разным группам. Важно отметить, что, говоря об
отнесении предиката к тому или иному импликативному типу, существует ряд
сложностей, вследствие которых представляется необходимым рассмотреть
далее как существующие классификации упомянутого типа, так и место в этих
классификациях собственно модальных мочь и уметь.
Прежде всего, некоторые классификации построены по разным основаниям,
вследствие чего одни и те же глаголы включаются разными исследователями в
разные группы. Не являются исключением и модальные глаголы. Между тем,
однозначное отнесение модальных предикатов к какому-либо одному из
основных логических типов вообще едва ли представляется правомерным,
поскольку, в зависимости от ряда факторов – прежде всего, от вида зависимого
инфинитива34 - модальные глаголы возможности могут менять свои
импликативные свойства. Кроме того, логические свойства предиката могут
меняться в зависимости от вариаций в его семантическом значении: так,
анализ логических свойств глагола уметь позволил выявить разные значения
этого глагола – уметь1 и уметь2, относящиеся к разным импликативным
классам.

34

Здесь и далее, говоря о зависимых от модальных предикатов инфинитивах, мы имеем в виду не только
собственно инфинитивные формы, но и другие формы, эквивалентные в подобных контекстах инфинитивным,
а именно – такие личные глагольные формы, которые, функционируя как русские инфинитивы, согласуются
по грамматическим признакам с ядерным глаголом (как происходит, например, в болгарском и македонском).
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После анализа некоторых из существующих классификаций предикатов с
сентенциальными актантами в соответствии с их импликативными свойствами
и определения данных свойств НСВ-глаголов поля возможности, приводится
анализ импликативных свойств собственно СВ-форм этих глаголов,
обладающих, вопреки принятому мнению, также рядом особенностей,
достойных рассмотрения. В заключении к главе суммируются полученные
результаты.
0. Общие замечания
Специфика форм СВ модальных глаголов поля возможности отмечалась
многими исследователями. Между тем, мнения разных авторов о соотношении
СВ и НСВ-форм данных глаголов неоднозначно. Так, в словаре русского языка
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова 1992] глаголы мочь и смочь
названы видовой парой. В ТФГ приводится более осторожная формулировка:
«в русском языке для модальных модификаторов возможности в целом не
характерна видовая соотносительность; существует лишь один глагол СВ
смочь, соотносительный с глаголом мочь». В высказываниях, относящихся к
плану прошлого, глагол смочь «сигнализирует о реализованной возможности.
Однако в семантике смочь значение действительности сопрягается со
значениями результативности и желания, стремления, попытки. Так, «не смог
взять» предполагает, что субъект прилагал усилия к совершению действия, но
эти усилия не привели к желаемому результату» [ТФГ: 129].
Сходные мысли высказаны также в работе М.В. Всеволодовой «Теория
функционально-коммуникативного синтаксиса», выполненной в русле
функционально-коммуникативного
подхода,
и
ориентированной,
соответственно, на практическое использование языка - в частности, на
обучение русскому языку как иностранному. В указанной работе смочь и
суметь предлагается относить к другой семантической группе, нежели мочь и
уметь: в предлагаемой Всеволодовой семантической классификации глаголы
мочь, уметь и смочь, суметь входят в разные группы общего класса глаголовмодификаторов: мочь, уметь – в группу собственно модальных глаголов, а
смочь, суметь (наряду с такими глаголами, как успеть) – в группу оценочнотемповых глаголов, оценивающих действие с точки зрения результативности
(Он решил  Он смог/сумел решить задачу). Такой подход к рассмотрению
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СВ-форм глаголов со значением возможности в значительной степени близок
идеям, высказанным в работах [Karttunen 1971; 1973; Зализняк 1988; Разлогова
1988] и др., посвященных непосредственно описанию логических свойств
глаголов с сентенциальными актантами.
Так, в [Karttunen 1973] предлагается выделять четыре группы предикатов с
сентенциальным дополнением на основе их логических свойств, а именно – на
основе импликаций, выводимых из предложений с данными предикатами.
Карттунен рассматривает предикаты английского языка, однако для
интересующих нас в данной главе славянских языков сказанное также
релевантно, поскольку в классификацию Карттунена входят как модальные
предикаты со значением возможности, так и предикаты, соответствующие по
значению славянским формам СВ глаголов со значением возможности.
Заметим, что поскольку английские (да и германские вообще) аналоги данных
форм не имеют морфологической связи с глаголами возможности, идея
объединять данные семантические классы в единое целое не возникает:
собственно предикаты поля возможности и предикаты, соответствующие
славянским СВ-формам глаголов возможности, в классификации Карттунена
справедливо относятся к разным группам. Перечислим вкратце данные группы
с указанием места интересующих нас глаголов:
- первую группу составляют фактивные предикаты35 (типа know, при которых
подчиненная предикация всегда имеет значение «истина», независимо от того,
в положительной ли или отрицательной форме находится данный глагол);
- вторую группу – интересующие нас импликативные предикаты (типа англ.
manage, при которых подчиненная предикация истинна, если глагол в
утвердительной форме, и ложна, если в отрицательной: именно так в
большинстве контекстов ведут себя глаголы типа смочь/суметь);
- третью группу Карттунен называет if-предикаты, куда относятся глаголы
типа force: когда глаголы такого типа используются в утвердительной форме,
подчиненная предикация истинна, когда в отрицательной, - значение
подчиненной предикации не известно;
- к четвертой группе относятся так называемые only-if-предикаты, примером
которых являются предикаты can, able (и, соответственно, мочь/уметь): когда
соответствующий предикат используется в отрицательном высказывании,
35

Подробнее об этом понятии см., в частности, в работе [Kiparsky 1970], где вводится данный термин.
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подчиненная предикация должна быть ложной, когда в утвердительном, значение подчиненной предикации не определено.
Глаголы типа мочь, уметь относятся, таким образом, к четвертой группе, а
глаголы типа смочь, суметь – ко второй.
Сказанное касается сходств и различий форм СВ и НСВ глаголов
возможности. Любопытны, однако, также замечания некоторых авторов
касательно языкового статуса рассматриваемых СВ-форм. Например, в статье
Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева «”Возможности” естественного языка и
модальная логика» приводится точка зрения К. Чуковского относительно
смочь: Чуковский считал, что глагол смочь является инновацией и вообще не
соответствует нормам литературного языка. По словам К. Чуковского, глагол
мочь не имеет в русском языке совершенного вида. ««Смог», «смогли» - такие
словообразования Корней Чуковский не переносил. Он утверждал, что глагол
«мочь» не имеет в русском языке совершенного вида. Требовал: «Я к вам
вчера прийти не мог», говорил: «Ну еще в будущем времени кое-как смогу…
Но в прошедшем только мог»» (цит. по [Булыгина, Шмелев 1990: 152]).
Конечно, большинство авторов не придерживаются столь категоричной
позиции в отношении статуса данных форм, тем не менее, эти формы
рассматриваются как сравнительно инновационные и в некоторых других
работах. Так, в [Auwera, Plungian 1998: 105-106] отмечается, что русский мочь
изначально был имперфективным глаголом, не имеющим перфективного
аналога, образованного посредством деривации, однако к началу двадцатого
века у мочь сформировался СВ-коррелят – смочь.
Между тем, смочь встречается и в текстах более раннего периода - начиная с
XVI века. Приведем некоторые примеры36:
(1) О житии преподобного отца нашего Ефрема никаково змогом обрести, понеже бо // в
предидущая лета многи бои быша на град Торжек (Пов. о разорении Торжка в 1315 г., XVI
век, цит. по [Будовниц 1960]),
(2) Где б съ не сможетъ, туда бабу пошлетъ (Кург. письм. I, 179037),
(3) …и онъ де собою изъ монастыря домой идти не смогъ и отвезли его на санях… (Дела
Иосифа Коломенского, 1675, цит. по [Титов 1911]),
(4) А у насъ в д вичемъ монастыр попъ Борисъ остарелъ и служить не сможетъ,
лежитъ на смертной постеле нед
36

ль с тридцеть (Гр. Крут. Еп.,168738),

Приводимые в настоящей работе примеры собраны в Картотеке словаря русского языка XI-XVII вв.
Института русского языка РАН, создателям которой автор выражает глубокую благодарность.
37
Курганов I: Писмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного
учебного и полезнозабавного вещесловия. 4-е изд., вновь выправл., приумнож. и разделенное на 2 части
профессором и кавалером Николаем Кургановым. Ч. I. Спб., 1790.
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(5) …будет бы не сможетъ кто столко учинити, ино подобает в том двор м сто…
собкопати, на котором… (Назиратель: 158, вт. пол. XVI в.39, цит. по [Котков 1973]).

На суметь примеров существенно меньше, что можно объяснить, видимо,
разговорной сферой употребления данного глагола. Так, в упомянутой выше
картотеке русского языка суметь встретился только в одном тексте – в
народной песне:
(6) Вы съум
Не сум

ли меня воспоить, воскормить,

ли замуж выдати! [Соболевский 1895 - 1902].

Поскольку настоящая работа носит синхронный характер, мы не проводили
исследования других славянских языков на предмет установления времени
возникновения в них СВ-форм глаголов поля возможности, тем не менее,
исследование истории развития данных форм во всех языках славянской
группы представляется весьма интересным, что обусловлено различиями в
состоянии данных форм в современных языках. Так, в языках западнославянской группы рассматриваемые СВ-формы не получили широкого
распространения (в польском и словацком, к примеру, СВ-формы глаголов
возможности вообще отсутствуют), в то время как для восточно-славянских и
южно-славянских языков использование подобных форм вполне характерно.
Любопытно отметить, что в некоторых языках южно-славянской группы
формообразовательный процесс пошел дальше, чем в восточно-славянских
языках: так, в македонско-русском словаре [2003] приводится не только СВформа соумее „суметь‟, образованная от умее „уметь‟, но и вторичный
имперфектив – соумева. Аналогичные формы существуют также в
современном болгарском языке: глагол смогна (смочь) образует вторичный
имперфектив смогвам, глагол съумея (суметь) - съумявам. Вероятно, подобная
деривация в значительной степени объясняется семантическим сдвигом в
значениях данных форм: в частности, и болгарский глагол СВ смогна, и
образованный от него вторичный имперфектив смогвам употребляются в
современном болгарском в значении «успеть, справиться».

38

Гр. Крут. еп.: Сарайская и Крутицкая епархии. Вып.3. / С предисл. Н.А. Соловьева. Чт. ОИДР, 1902, кн.4.
1662-1713 гг.
39
Книга глаголемая «Назиратель», сиречь «Уряд домовных детель». Рукоп. ГИМ, Барс., № 371, вт. пол. XVI в.
/ Пер. с польск. Piotra Crescentyna Kxięgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytkow,
każdemu stanowi potrzebne. Kraków, 1549.
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1. Семантика глаголов мочь, смочь, уметь, суметь
Анализируя соотношение глаголов типа мочь, смочь, уметь и суметь, начнем с определения места каждого из данных глаголов в семантическом поле
возможности. Как было показано в разделе I.1, в данном поле можно выделить
три основные группы значений: алетические (внешняя и внутренняя возможность), деонтические и эпистемические. Очевидно, сфера использования рассматриваемых нами глаголов различна. Так, рус. мочь, укр. могты, белорус.
магчы, болг. мога, македон. може, серб. и хорв. moći, словен. môči или чешск.
moci, будучи ядерными предикатами поля возможности, способны выражать
значения всех трех названных групп:
(7) алетическая возможность (внешняя или внутренняя):
Он мог войти - дверь была открыта; On može sam da prenese ovaj divan – он может сам
нести диван (сербск.),
(8) деонтическая возможность (разрешение или запрещение):
Так и быть, вечером можешь пойти в кино; Deca ne mogu da idu u bioskop – детям нельзя
ходить в кино (дословно - дети не могут) (сербск.),
(9) эпистемическая возможность (предположение):
Вечером может пойти дождь (= может быть, пойдет); On još može doci40 – он все еще
может прийти (= может быть, он еще придет) (сербск.).

Сфера употребления глаголов типа уметь существенно ýже – данные глаголы
используются только для выражения внутренней алетической возможности,
выражая при этом не все значения внутренней алетической возможности, а
лишь значение узуальной возможности. Разделение возможности на актуальную и узуальную описано, в частности, Е.И. Беляевой: «актуальная возможность означает непостоянную, временную связь между субъектом и признаком; узуальная возможность имеет место тогда, когда потенциальная возможность41 осуществления указанной связи существует постоянно или в течение
достаточно длительного промежутка времени» [ТФГ 1990: 133]. Наглядным
примером противопоставления актуальной и узуальной возможностей является известный пример З. Вендлера о Джоне, описанный также в работе [Зализняк, Падучева 1989]: «Допустим, что Джон может выпить залпом галлон вина.
И допустим, что он только что это проделал на наших глазах. Тогда маловероятно, что он может тут же совершить этот неслыханный поступок еще раз». В
этом случае предлагается выделять мочь1 с актуальным значением (когда речь
идет о конкретной ситуации) и мочь2 с узуальным значением, описывающий
некоторую родовую ситуацию.
40

Три приведенных сербских примера взяты из [Benson 1979].
Понятие потенциальности определяется как «способность вещи (и ситуации в целом) «быть не тем, что она
есть», то есть способность к изменению субстанции, качества, количества и места» [ТФГ 1990: 75].
41
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Если, как показано в указанных работах, глагол мочь способен выражать оба
эти значения, то глаголы смочь, суметь и уметь – лишь одно из них. Для
глаголов типа уметь, соответственно, характерно узуальное употребление:
(10) on ume da piše – он умеет писать (сербск.),
uměti mluvit – уметь говорить (чешск.),
Есть нужно уметь, а представьте себе - большинство людей вовсе есть не умеют (М.
Булгаков «Собачье сердце»).

Глаголы же смочь и суметь употребляются преимущественно при описании
актуальных ситуаций. Так, предложение (11), взятое из произведения И.А.
Гончарова «Обломов», воспринимается современным читателем как устаревшее, поскольку глагол смочь называет здесь не актуальную возможность, а
некоторое постоянное свойство субъекта, что для современного употребления
этого глагола в русском языке несколько нетипично:
(11) Даже пробовал заговорить с бабушкой, да она не сможет никак докончить разговора:
остановится на полуслове, упрет кулаком в стену, согнется и давай кашлять, точно
трудную работу какую-нибудь исправляет, потом охнет - тем весь разговор и кончится
(И.А. Гончаров «Обломов»).

Помимо использования в узуальных контекстах, русский уметь имеет еще
одно ограничение, отмеченное И.Б. Шатуновским [1996: 199]: в современном
русском языке данный глагол сочетается только с контролируемыми
пропозициями, обозначающими какую-либо деятельность, и требует поэтому
одушевленного субъекта. Примеры типа О, если б голос мой умел сердца
тревожить! (А.С. Пушкин) для современного русского языка кажутся
устаревшими. (Заметим, что для суметь примеры с неодушевленным
субъектом также нехарактерны.)
Контролируемость действия субъектом в значительной степени
обусловливает также спектр потенциальных препятствий, от преодоления
которых зависит реализация/нереализация действия, называемого зависимым
глаголом. Понятие же потенциальных препятствий, в свою очередь, особенно
важно для определения семантики рассматриваемых нами СВ-форм,
вследствие чего остановимся на данном понятии чуть подробнее.
В разных работах контролируемость понимается несколько по-разному:
так, можно говорить о контролируемости, связанной с типом предиката, и о
контролируемости, зависящей от некоторых внутренних свойств субъекта.
Контролируемыми предикатами называют предикаты, обозначающие такие
действия (реже - состояния), реализация или нереализация которых зависит от
воли субъекта. При этом наличие у субъекта воли, желания осуществить
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некоторое действие не является единственным условием для реализации этого
действия: как отмечается в указанной работе Шатуновского [1996: 191], если
некто хочет зажечь спичку (что, безусловно, является контролируемым
действием) и чиркает для этого ею о коробок, спичка может как загореться, так
и не загореться (например, потому что отсырела). Таким образом, для
реализации контролируемых действий воля субъекта является необходимым
(если бы некто не стал специально чиркать спичкой о коробок, спичка бы не
могла загореться), но не всегда достаточным условием.
О контролируемости, связанной с индивидуальными способностями
субъекта, речь идет тогда, когда действие, с одной стороны, не может
реализоваться без соответствующей воли субъекта, но, с другой стороны,
внутренние способности субъекта могут быть недостаточными для
осуществления желаемого действия. Так, поднять штангу весом 100 кг –
действие контролируемое (оно не совершится без воли субъекта), однако
очевидно, что далеко не каждый субъект способен это осуществить, поэтому
названное действие в большинстве случаев не находится под контролем
субъекта, и в этом смысле является неконтролируемым (о таком типе контроля
речь идет, в частности, в работах [Зализняк 1992; Кустова 1992]).
Таким образом, ситуации типа зажечь спичку, поднять тяжелую гирю,
открыть дверь будут, с одной стороны, контролируемыми, что
противопоставляет их неконтролируемым ситуациям типа потерять кошелек,
выиграть в лотерею, споткнуться42 и др., а с другой стороны, некоторые из
таких потенциально контролируемых действий в ряде случаев могут не
входить в сферу контроля субъекта. Легко заметить, что чем более сложным
является действие, чем больших усилий или навыков требует его реализация,
тем более вероятно, что в некоторой конкретной ситуации возможность его
выполнения будет находиться за рамками контроля субъекта.
Чтобы различать указанные типы контроля, можно говорить о
потенциальной контролируемости действия (в случаях, когда контролируемость действия противопоставляется его случайности, ненамеренности) и об
актуальной контролируемости действия (когда реализация действия зависит
от внутренних свойств субъекта). Актуальная контролируемость предполагает,
естественно, наличие потенциальной контролируемости.
42

Речь в данном случае идет, конечно, о прототипических для данных предикатов употреблениях, а не о
случаях типа он специально споткнулся, чтобы отвлечь меня.
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Когда действие является потенциально контролируемым, можно говорить о
возникновении внутренних или внешних (таких, как отсыревшая спичка)
препятствий для его реализации. Когда же действие потенциально
контролируемым не является, говорить о характере препятствий сложнее.
Вообще, когда глаголы типа мочь сочетаются с неконтролируемыми
действиями, речь идет скорее не об алетической, а об эпистемической
возможности: для предложений я могу выиграть в лотерею/ потерять ключи/
поскользнуться наиболее естественным пониманием является эпистемическое:
есть вероятность, что я выиграю в лотерею, потеряю ключи, поскользнусь.
Алетическое понимание возможно только при наличии специального
контекста (и, вероятно, не для любых неконтролируемых предикатов):
поскольку я купил лотерейный билетик, я могу теперь выиграть в лотерею (=
у меня есть теперь возможность выиграть в лотерею).
Итак, сделав некоторые общие замечания касательно семантики НСВ-глаголов типа мочь и уметь, перейдем теперь к описанию СВ-форм данных глаголов.
Если между мочь и уметь существуют гипо-гиперонимические отношения,
то соотношение смочь и суметь несколько иное. С одной стороны, область их
использования намного ýже по сравнению с мочь, с другой стороны, и смочь,
и суметь имеют мало общего с уметь, употребляясь, в отличие от узуального
уметь, главным образом для обозначения актуальных ситуаций.
Основной сферой использования смочь и суметь является поле алетической
возможности: так, употребление смочь в предложении *?Так и быть, вечером
сможешь пойти в кино в значении разрешения сомнительно43 (использование
суметь в аналогичном контексте вообще невозможно), а эпистемическое
использование смочь/суметь в предложении *Скоро сможет/сумеет пойти
дождь (в значении Скоро, может быть, пойдет дождь) очевидно
неправильно.
В языках южно-славянской группы функционирование рассматриваемых
СВ-форм выходит за рамки поля возможности: так, у болгарского смогна,
македонского смогне и словенского zmôci выделяется значение «справиться с
чем-либо», а у болгарского смогна, кроме того, значение «успеть»: не мога да
ти смогна - не успеваю за тобой (дословно не могу за тобой успеть).
43

Можно встретить примеры типа Ты сможешь посмотреть телевизор, когда все уроки будут сделаны
(НКРЯ, "Семейный доктор", 2003), однако в подобных высказываниях акцент, как кажется, делается не на
разрешение, а на наличие у субъекта соответствующей алетической возможности в указанный момент
времени при выполнении некоторого условия.
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Для языков западно-славянской группы образование подобных СВ-форм,
как отмечалось выше, нехарактерно, тем не менее, в чешском есть глагол
zmoci (морфологический аналог смочь), однако zmoci, согласно [Malíře,
Lukešové 1968], не относится к семантическому полю возможности и означает
скорее «одолеть»: zmohla ho unava – его одолела усталость.
Что же касается употреблений смочь/суметь в значении алетической
возможности, то они имеет свою специфику, связанную, в частности, с
наличием в их компонентной структуре семы сверхнормативного приложения
усилий, сближающей смочь/суметь с глаголами удаться, получиться,
справиться и прочими глаголами с семантикой возможности, осуществление
которой сопряжено с преодолением сверхнормативных препятствий. Ясно,
что любая возможность подразумевает наличие препятствий определенного
рода, в противном случае сам разговор о возможности не является
целесообразным. Именно в силу обязательного наличия подразумеваемых
препятствий странными кажутся предложения типа: *Я могу дышать,
поскольку при отсутствии специального контекста не совсем понятно, какие
препятствия здесь могли бы возникнуть [Зализняк, Падучева 1989].
Существуют, тем не менее, предикаты, особо подчеркивающие роль этих
препятствий (типа названных справиться, удаться, получиться),
отличающиеся от нейтрального в этом отношении глагола мочь:
(12) Алиса побоялась бросить банку вниз - как бы не убить кого-нибудь! На лету она
умудрилась засунуть ее в какой-то шкаф (Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране
чудес»).

Л. Карттунен [Karttunen 1971: 351], описывая семантику импликативных
глаголов - к которым относятся также названные удаться, получиться,
умудриться и под., - отмечает, что функцией каждого из предикатов данной
группы является, по сути, как раз указание на тот или иной тип условий,
выполнение которых является необходимым и достаточным для того, чтобы
называемое в зависимой предикации действие имело место. Так, в случае с
manage подразумевается, что осуществление действия, называемого зависимой
предикацией, сопряжено для субъекта с некоторыми трудностями. В
отрицательных предложениях при этом подразумевается, что субъект пытался
реализовать называемое действие, однако данная попытка не увенчалась
успехом. В случае удачной попытки успешная реализация указанного
действия связывается при использовании подобных глаголов с умениями и
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мастерством субъекта, в случае неудачи – с отсутствием у субъекта
необходимых навыков в должной мере.
Помимо manage, Карттунен приводит и другие примеры импликативных
предикатов, каждый из которых связывается со своим типом условий. Так,
remember предполагает, что у субъекта были определенные обязательства
касательно выполнения указанного в зависимой предикации действия
(Yesterday, John didn‘t remember to kiss Mary); bother – что для выполнения
соответствующего действия субъекту нужно предпринять некоторые
сознательные усилия для его реализации, при этом готовность субъекта
предпринять эти усилия является ключевым фактором, определяющим исход
действия (Yesterday, John didn‘t bother to kiss Mary); happen предполагает, что
реализация указанного в зависимой предикации действия полностью зависит
от внешних обстоятельств, а именно от того, представится ли субъекту возможность осуществить называемое (Yesterday, John didn‘t happen to kiss Mary).
Поскольку рассматриваемые нами глаголы типа смочь и суметь маркируют
наличие каких-либо препятствий для субъекта при реализации
соответствующего действия, их можно считать эквивалентными проанализированному выше manage. Для импликативов такого типа указание на
наличие подобных препятствий и составляет, по сути, их основную семантику,
что отличает интересующие нас СВ-формы от родственных глаголов НСВ.
Вследствие маркирования препятствий, высказывания со смочь/суметь
содержат презумпцию «субъект частично контролирует Р» (где Р – действие,
называемое в зависимой предикации), отличающую, в свою очередь, смог Р от
сделал Р, что отмечается И.Б. Шатуновским [1996: 179]. Под частичным
контролем при этом понимается ситуация, когда при желании субъекта
осуществить некоторое действие Р возможно как Р, так и не Р. Действительно,
если говорится, что некто смог открыть дверь, подразумевается, что были
какие-то препятствия, вследствие которых дверь могла не открыться. Заметим,
что в нормальном случае ситуация открыть дверь является контролируемой в
обоих указанных выше смыслах: с одной стороны, сам предикат открыть в
данном значении относится к классу контролируемых предикатов, с другой, данное действие в норме не является настолько сложным, что некоторый
субъект может не иметь достаточных внутренних способностей к
осуществлению данного действия. Таким образом, смочь маркирует данную
ситуацию как содержащую некоторые внешние обстоятельства, являющиеся
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потенциальным препятствием для реализации действия (и, в отличие от мочь,
плохо сочетается с глаголами, называющими неконтролируемые действия, –
такими как потерять что-либо или споткнуться).
В той же работе Шатуновского отмечается, что наличие компонента
частичной контролируемости ограничивает сферу употребления смочь в
форме будущего времени: поскольку использование смочь маркирует
соответствующее действие как возможное (то есть как то, что может быть, а
может не быть), наиболее типичными контекстами для смочь в форме непрошедшего времени должны являться контексты, в которых осуществление
некоторого действия рассматривается как проблематическое. К таким
контекстам относятся вопросы, условные придаточные и предложения,
содержащие какие-либо маркеры того, что зависимая от смочь пропозиция не
является достоверной (если смогу, то…; наверное, я смогу…; сможем ли
мы…?). В прочих контекстах презумпция частичной контролируемости заменяется презумпцией выбора (на чем мы подробнее остановимся в последующих разделах) – если субъект сможет Р, значит, он выбрал Р и будет Р; если
субъект не сможет Р, значит, субъект тоже выбрал Р, но Р не будет: смогу
приехать = хочу и приеду; не смогу приехать = хочу, но не приеду по независящим от меня причинам (ср. неправильность примеров типа *смогу, но не
захочу).
Итак, основным семантическим компонентом глаголов типа смочь/суметь
является указание на наличие некоторых потенциальных препятствий и, как
следствие, на необходимость приложения сверхнормативных усилий при
реализации того или иного действия, что отличает данные глаголы от
однокоренных НСВ-форм, сближая их с семантикой некоторых
импликативных глаголов (таких, как удаться/получиться и пр.).
Семантическими характеристиками, однако, близость данных глагольных
классов не ограничивается: так, смочь/суметь обладают теми же логическими
свойствами, что и указанные импликативные предикаты, радикально
отличаясь в этом отношении от собственно модальных мочь и уметь. Чтобы
продемонстрировать сказанное, остановимся подробнее на рассмотрении
импликативных свойств мочь, уметь и смочь, суметь, сделав предварительно
некоторые необходимые замечания касательно используемых далее
логических понятий, систем истинностных значений и логических свойств
предикатов с сентенциальными актантами вообще.
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2. Импликативные свойства предикатов с сентенциальными актантами и
системы истинностных значений
Чтобы определить импликативные типы интересующих нас глаголов, - а
именно мочь, уметь, смочь, суметь, рассмотрим сначала вкратце некоторые
вопросы общего характера.
Прежде всего, поскольку далее речь пойдет о логических свойствах,
целесообразно определить понятия пресуппозиции и импликации (иначе говоря,
следования), уже упоминавшиеся выше. Как известно, термин «пресуппозиция», пришедший в лингвистику из логики, используется в данных областях не совсем тождественно. Так, в работе [Van Fraassen 1968] логическая
пресуппозиция определяется следующим образом: P имеет пресуппозицию Q
тогда и только тогда, когда T(P)  T (Q) и F(P)  T(Q), где T(X) означает ‗X
истинно‘, а F(X) – ‗X ложно‘. То есть, Q является пресуппозицией P в том
случае, если Q верно всегда, когда P имеет истинностное значение.
Л. Карттунен [Karttunen 1973], беря за основу приведенное определение,
предлагает его менее строгий вариант, формулируя определение пресуппозиции без обращения к истинностным значениям: P имеет пресуппозицию Q в
том случае, если, когда утверждается, отрицается или спрашивается P,
говорящий вынужден считать, что Q. Как правило, в лингвистических
работах пресуппозиция понимается как раз в таком, менее строгом, смысле.
Вслед за Остином [Austin 1962], Карттунен предлагает также менее строгое
по сравнению с логическим понятие импликации [Karttunen 1971; 1973]: P
имплицирует Q тогда и только тогда, когда говорящий при утверждении P
всегда обязан считать, что Q. Подробное объяснение использования такого
толкования данного термина см., в частности, в [Karttunen 1971: 344] (в
настоящей работе скажем лишь, что использование понятия импликации в
строго логическом смысле неизбежно влекло бы необходимость признания
высказываний Джону удалось решить задачу и Джон решил задачу
тождественными, что, очевидно, не является верным).
Важной чертой приводимого Карттуненом понимания импликации является
неприменимость к подобной импликации правила Modus Tollens (иначе
говоря, закона контрапозиции, или правила обращения). То есть, если
предложение John managed to kiss Mary имплицирует предложение John kissed
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Mary, то из отрицания последнего предложения - John didn‘t kiss Mary - вовсе
не следует, что John didn‘t manage to kiss Mary, поскольку использование
глагола manage привносит в высказывание некоторый дополнительный смысл,
описанный выше, – что Джон предпринимал соответствующую попытку, в то
время как в исходной фразе John didn‘t kiss Mary такого указания не
содержится (ср. с рассматриваемым ниже выводом истинностного значения
целого предложения по истинностному значению его части и истинностного
значения части по истинностному значению целого).
Для обозначения импликации мы, вслед за Карттуненом, будем
использовать знак : а  b – значит «а имплицирует b» или «b следует из а».
Далее, важно отменить, что, говоря об импликативных свойствах
модальных глаголов со значением возможности, мы, конечно, имеем в виду
только алетические значения данных глаголов. Так, эпистемические значения
указывают на мнение субъекта, а мнение, в отличие от знания, не характеризуется по параметру истинности. Что касается деонтических значений, то,
как справедливо отмечается Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелевым, «деонтическая
модальность с действительностью непосредственно не связана (поскольку
реальный мир не входит в число релевантных для деонтической модальности
«случаев»). Поэтому высказывания деонтической модальности не содержат
импликатур относительно действительного положения дел» [1992: 147].
Еще ранее те же идеи были сформулированы в уже упоминавшейся работе
[Karttunen 1973], где Л. Карттунен предлагает разделять все предикаты с
сентенциальными актантами на три группы:
- первую группу составляют двойные импликативы (фактивные и
импликативные глаголы), называемые так потому, что содержащие их
предложения обладают импликациями как при утвердительной форме глагола,
так и при отрицательной;
- вторую группу – простые импликативы (if-глаголы и only-if-глаголы по
Карттунену), названные так потому, что содержащие их предложения
обладают импликациями только в одном из двух контекстов: при
утвердительной форме ядерного предиката в случае if-глаголов и при его
отрицательной форме – в случае only-if-глаголов;
- в третью группу входят предикаты, не имеющие никаких импликаций по
отношению к подчиненной предикации: к таковым, в частности, предлагается
относить и все предикаты с деонтическим значением.
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Наконец, описание логических свойств того или иного предиката в
значительной степени зависит от выбора системы истинностных значений.
В логике существуют разные истинностные системы. В качестве примера
можно привести системы из трех значений, включающие значения «истина»,
«ложь», «неопределенность» или «истина», «ложь», «абсурд», а также
системы, состоящие из большего количества значений, - к примеру,
семизначную систему (значениями которой являются истина, ложь, абсурд,
неопределенность, неопределенность сильная, ложь сильная и истина
сомнительная), описанную, в частности, в работе [Разлогова 1988].
Увеличение числа истинностных значений происходит за счет включения в
рассмотрение истинностных значений пресуппозиций высказываний. Так,
истинностное значение «истина» приписывается истинным высказываниям,
имеющим, соответственно, истинные пресуппозиции. Значение «ложь» –
ложным высказываниям, пресуппозиции которых истинны, значение
«неопределенность» - ложным или истинным высказываниям с истинными
пресуппозициями. К абсурдным относят высказывания, содержащие хотя бы
одну ложную пресуппозицию. Дальнейшие значения получаются из
комбинаций значений истины, лжи и неопределенности в тех случаях, когда
пресуппозиции этих высказываний могут быть не выполнены.
Выбор той или иной системы истинностных значений зависит от целей
конкретного исследования. Так, если объектом исследования являются
высказывания с заведомо истинными пресуппозициями, достаточно
ограничиться системой из трех значений - «истина», «ложь» и
«неопределенность». Для анализа глаголов типа мочь/уметь/смочь/суметь
достаточно как раз такой системы.
В уже упоминавшейся работе [Разлогова 1988] в подобной трехзначной
системе предлагается выделять девять классов предикатов. Каждому
предложению с истинным/ложным значением44 сопоставляется соответствующая пара истинностных значений зависимой от ядерного предиката пропозиции: к примеру, если истинному значению предложения соответствует
истинное значение зависимой пропозиции и ложному значению предложения
соответствует ложное значение зависимой пропозиции, то предикаты с таким
44

Под истинным/ложным значением понимается в данном случае наличие/отсутствие отрицания при ядерном
предикате.
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типом логических зависимостей предлагается относить к классу 1 (именно для
них Л. Карттунен в [Karttunen 1971] ввел термин импликативные предикаты);
если же истинному значению предложения соответствует ложное значение зависимой пропозиции и ложному значению предложения соответствует истинное значение подчиненной пропозиции, - такие предикаты предлагается относить к классу 2, и т.д. Для наглядности приведем указанную таблицу значений
(интересующие нас в настоящей работе классы предикатов, на анализе
которых мы далее остановимся подробнее, выделены жирным шрифтом):
значение
предложения

истина

ложь

соответствующее значение
пропозиционального компонента
предложения
Номер класса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

истина
ложь
истина
ложь
неопределенность
неопределенность
неопределенность
истина
ложь

ложь
истина
неопределенность
неопределенность
ложь
истина
неопределенность
истина
ложь

В центре нашего внимания будут находиться, таким образом, первый и
пятый классы, поскольку именно к ним, согласно Разлоговой, относятся
рассматриваемые нами глаголы поля возможности. Так, первый класс,
указанный в таблице, составляют, как было сказано, импликативные
предикаты, такие как удалось Р, пришлось Р, решиться Р, рискнуть Р,
справиться с Р, добиться Р и, в числе прочих, смочь Р и суметь Р. Глаголы
же мочь и уметь, вместе с такими предикатами как быть способным Р, быть в
состоянии Р, Р возможно Разлогова предлагает относить к пятому классу,
куда входят предикаты, не дающие никаких импликаций в случае истинного
значения всего предложения (т.е. в утвердительном предложении) и имеющие
отрицательные импликации в отрицательном предложении (иными словами,
мог Р = Р или не Р, а не мог Р = не Р).
Если отнесение предикатов типа смочь к первому классу сложностей почти
не вызывает, то с предикатами из пятого класса все не так однозначно: в
следующем разделе делается попытка продемонстрировать, что, во-первых,
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мочь и уметь не являются тождественными в отношении их логических
свойств, вследствие чего отнесение данных глаголов к одному классу
представляется не всегда корректным, и, во-вторых, что импликативные
свойства данных глаголов варьируются в зависимости от ряда условий,
вследствие чего отнесение каждого из этих глаголов к какому-либо одному
классу представляется проблематичным.
Говоря об описании истинностных значений предложения, важно также
отметить, что определение истинностных значений можно рассматривать с
двух точек зрения [Разлогова 1988: 28]: так, можно определять истинностное
значение части предложения, когда известно истинностное значение всего
предложения (как в приведенной выше таблице), а можно определять
истинностное значение всего предложения, когда известно истинностное
значение части предложения. К примеру, если известно, что мальчик смог
переплыть реку (целое), то истинностное значение части (мальчик переплыл
реку) можно определить как истинное. Если же, напротив, известно, что
мальчик переплыл реку истинно, то значение предложения мальчик смог
переплыть реку можно тоже определить как истинное. Нас в данном случае
будут интересовать случаи первого типа, то есть определение истинностных
значений части предложения (пропозиций у Разлоговой) по истинностному
значению всего предложения.
Говоря о логических свойствах предикатов, введем еще одно понятие –
понятие импликативного типа, описанное Анной А. Зализняк в работе «О
понятии импликативного типа (для глаголов с пропозициональным актантом)»
[Зализняк 1988] (где, как и у Разлоговой, выделяется девять классов глаголов в
соответствии с их импликативными свойствами). В данной статье классы
предикатов, дающих разные импликации, предлагается определять как разные
импликативные типы предикатов. Под импликативным типом при этом
понимается «пара <v(ПП)+, v(ПП)->, где v (ПП)+ - это истинностное значение
подчиненной предикации (ПП) в утвердительном предложении, а v(ПП) - истинностное значение ПП в соответствующем отрицательном предложении.
Параметр истинности для ПП полагается при этом принимающим три
значения: И – «истина», Л – «ложь» и Ø – «нейтральность» (для случая, когда
ПП не охарактеризована по параметру истинности)» [Зализняк 1988: 108-109].
Анализируя далее глаголы с зависимыми предикациями, мы, вслед за А.А.
Зализняк, также будем описывать их в терминах импликативных типов.
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В указанной работе делается еще одно важное уточнение касательно
понимания истинности: истинность определяется как «существование
ситуации, описываемой ПП, к моменту, с которым соотносится действие
главного глагола» [Зализняк 1988: 108-109]. Сходного понимания
придерживается и И.Б. Шатуновский: «Возможное является возможным
только до тех пор и в том случае, пока и если оно не стало действительным, и
в этом смысле возможность и действительность в естественном языке исключают друг друга» [Шатуновский 1996: 179]. Иными словами, говоря, что
«некто может сделать Р», мы при таком понимании считаем, что данное высказывание имеет импликацию Л, поскольку на момент его произнесения субъект
еще не сделал Р.
Подобное представление, будучи, безусловно, справедливым, является, тем
не менее, не единственно возможным. Так, высказывания типа Федя может
дать нам денег (в алетическом смысле) нередко рассматриваются как
имеющие значение Ø, поскольку допускают как продолжение типа «может
дать нам денег, но не захочет» (то есть не даст), так и продолжение типа
«может дать нам денег завтра, так что можно больше ни у кого не просить» (то
есть «завтра даст»). Иными словами, из Х может Р может следовать и Х
сделает Р, и Х не сделает Р (в отличие от случая с отрицанием: Х не может Р
всегда значит, что не Р, независимо от точки отсчета).
Различие указанных пониманий заключается во взгляде на временную
точку, относительно которой подчиненная предикация рассматривается как
реализованная или нет. Если в первом случае момент наличия некоторой
возможности и момент ее реализации должны совпадать (что, с точки зрения
Шатуновского, не представляется возможным), то при втором понимании такого требования нет: важно лишь, может ли действие, называемое в подчиненной предикации, реализоваться в какой-либо момент времени или нет.
Ясно, что в зависимости от выбора той или иной позиции логические
свойства одного и того же предложения можно охарактеризовать по-разному.
Так, если в работе [Зализняк 1988], где истинность зависимой предикации
соотносится с ее реализованностью к моменту, с которым соотносится мочь,
данный глагол предлагается относить к типу Л – Л, то в работе [Разлогова
1988], где истинность подчиненной предикации не привязана к конкретному
моменту, мочь относится к классу Ø – Л (реальная картина, как будет показано
ниже, несколько сложнее).
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В этой связи постараемся далее делать соответствующие оговорки
касательно контекстов, где выбор точки отсчета имеет принципиальное
значение. Будем говорить при этом, что в случае первого понимания речь идет
об актуальных импликациях (то есть соотносящихся с конкретным,
актуальным моментом времени), а в случае второго – о потенциальных
импликациях (не привязанных к какому-либо конкретному моменту). Как
будет показано ниже касательно мочь, об актуальных импликациях можно
говорить только в случае, когда речь идет об актуальной возможности, о
потенциальных импликациях – в случае возможности узуального характера.
На основе сказанного постараемся теперь определить импликативные типы
глаголов поля возможности.
3. Импликативные типы НСВ-форм глаголов поля возможности
Говоря об импликативных свойствах глаголов поля возможности, мы будем
далее рассматривать главным образом материал русского языка, поскольку, с
одной стороны, такого анализа вполне достаточно для создания общей
картины о соотношении импликативных типов мочь, уметь, смочь и суметь, с
другой стороны, в каждом языке данные формы обладают своей спецификой,
анализ которой, безусловно, представляет интерес, но является темой для
отдельного исследования.
Начнем рассмотрение с импликативных типов глаголов НСВ – то есть с
собственно модальных глаголов возможности мочь и уметь. Как уже
отмечалось, в отношении своих логических свойств данные глаголы устроены
намного сложнее СВ-форм. Так, славянские глаголы типа русских мочь и
уметь едва ли можно однозначно отнести к какому-либо одному из типов или
классов, выделяемых в рассмотренных выше работах, поскольку импликации
предложений, содержащих данные глаголы, варьируются в зависимости от
ряда факторов (заметим, кстати, что английские аналоги can и be able Л.
Карттунен [Karttunen 1971] тоже относил к классу предикатов, которые в некоторых контекстах обладают свойством импликативности, а в некоторых - нет).
Проанализируем ряд высказываний с мочь (для полноты картины приведем
примеры как с мочь в прошедшем времени, так и с мочь в форме настоящего
времени, хотя, как кажется исходя из приводимых примеров, темпоральная
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форма мочь в данном случае не является релевантной, т.е. на импликативные
свойства модального предиката не влияет):
(1) Он мог целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной,
(1а) Он может целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной,
(2) Он мог пойти в театр,
(2а) Он может пойти в театр,
(3) Он не мог целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной,
(3а) Он не может целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной,
(4) Он не мог пойти в театр,
(4а) Он не может пойти в театр.

В примерах из (1) и (3), где глаголы зависимых предикаций в форме НСВ,
мочь ведет себя как глагол импликативного типа Ø – Л (если характеризовать
его с точки зрения потенциальных импликаций), то есть в утвердительной
форме
в
главном
предложении
не
дает
информации
о
совершении/несовершении действия, на возможность осуществления которого
указывает, а в отрицательной форме указывает на нереализованность
указанной возможности. Ср. возможные продолжения приведенных
предложений:
предложения без отрицания:
(1‟) Он мог целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной, чему
несказанно радовался (следовательно, ходил, то есть использовал данную возможность),
(1а‟) Он может целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной, чему
несказанно радуется (значит, видимо, ходит, то есть использует данную возможность),
vs
(1‟‟) Он мог целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной, но по
привычке большую часть времени проводил в работе (следовательно, не ходил целыми
днями, то есть не использовал данную возможность),
(1а‟‟) Он может целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной, но по
привычке большую часть времени проводит в работе (следовательно, не ходит целыми
днями, то есть не использует данную возможность),
предложения с отрицанием:
(3‟) Он не мог целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной, потому что
все время много работал (следовательно, не ходил и не наслаждался),
(3а‟) Он не может целыми днями ходить по берегу реки и наслаждаться тишиной, потому
что все время много работает (следовательно, не ходит и не наслаждается).

Заметим, что мочь в данном случае ведет себя как глагол импликативного
типа Ø – Л даже в том случае, когда речь идет об актуальных импликациях
(поскольку имел возможность ходить и ходил в приведенных примерах
относятся, очевидно, к одному временному интервалу), что на первый взгляд
противоречит идее И.Б. Шатуновского о том, что возможность и
действительность взаимоисключают друг друга. На самом деле, однако,
противоречия не возникает, если внести некоторые уточнения касательно
семантики мочь в соответствующих контекстах: так, если речь идет о мочь,
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выражающем актуальную возможность, утверждение И.Б. Шатуновского
истинно, поскольку, действительно, странно описывать одну и ту же ситуацию
как «Х может гулять» и «Х гуляет» (если Х при этом не гуляет, второе
утверждение ложно; если гуляет, - первое выглядит странно в силу его
неполной информативности). В данном случае, однако, мочь называет
возможность, которой субъект обладает не только в некоторый точечный
момент, но и в течение некоторого продолжительного промежутка времени, и
в этом случае действительность и возможность не обязаны исключать друг
друга: смысл соответствующих высказываний будет при этом такой, что «Х в
течение
некоторого
промежутка
времени
обладал
определенной
возможностью и время от времени ее реализовывал».
В примерах из (2) и (4), где глаголы зависимых предикаций в форме СВ,
мочь можно отнести к импликативному типу Л – Л, если рассматривать его в
отношении актуальных импликаций:
(2) Он мог пойти в театр (в алетическом смысле) – значит, вероятно, к моменту, с которым
соотносится мочь, еще не пошел,
(2а) Он может пойти в театр – значит, сейчас еще не идет,
(4) Он не мог пойти в театр – следовательно, не пошел,
(4а) Он не может пойти в театр – следовательно, не пойдет,
и типу Ø – Л, если рассматривать его с точки зрения потенциальных импликаций,
поскольку предложения типа (2) могут иметь такие продолжения:
(2‟) Он мог поехать и поехал, несмотря на протесты жены,
(2‟‟) Он мог поехать, но не поехал из-за жены,

то есть использование мочь в подобных контекстах не исключает дальнейшую
реализацию названной возможности, просто момент наличия возможности,
обозначенный мочь, и момент реализации этой возможности как бы разнесены
по времени. Другое дело, что на практике предложения типа (2‟) встречаются
довольно редко – как правило, в контекстах, где подчеркивается реализация
некоторой возможности вопреки каким-либо условиям (в данном случае –
вопреки протестам жены). При отсутствии подобного контекста такие
предложения в нормальном случае все-таки понимаются как имеющие
отрицательную импликацию, то есть высказывание Он мог пойти в театр (в
алетическом смысле) будет скорее интерпретировано адресатом как то, что
некто не пошел в театр, что можно объяснить, прибегнув к максиме
количества Грайса [Grice 1975]. Согласно данной максиме, высказывания
говорящего должны быть не менее и не более информативны, чем это
необходимо, поэтому если говорящий сообщает, что некто мог сделать
нечто, логично предположить, что говорящий не может сделать более
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«сильное» утверждение, что некто сделал нечто, которое было бы более
информативно (аналогичное объяснение Л. Карттунен использует для
объяснения импликативных свойств английского глагола try в примерах типа
John tried to solve the problem).
Таким образом, если рассматривать мочь с точки зрения потенциальных
импликаций, можно считать его глаголом типа Ø – Л как при сочетании с
инфинитивами НСВ, так и при сочетании с инфинитивами СВ; если же рассматривать мочь в отношении актуальных импликаций, можно отнести его к
типу Л – Л при сочетании с инфинитивами СВ и, при сочетании с инфинитивами НСВ, либо к типу Ø – Л (если речь идет о существовании возможности
в течение некоторого продолжительного промежутка времени), либо к типу Л
– Л (если возможность соотносится с некоторым точечным моментом).
Рассмотрим теперь импликативные свойства глаголов типа уметь. Как было
показано выше, в классификации Е.Э. Разлоговой уметь предлагается
включать в ту же группу глаголов, что и мочь (тип пять), однако, как нам
кажется, импликативные свойства уметь существенно отличаются от
описанных выше свойств мочь, что связано как с его логическими
особенностями, так и с семантической спецификой, обусловленной наличием у
уметь разных значений.
В современном русском языке для уметь характерно прежде всего
узуальное употребление - использование уметь в значении актуальной
возможности (как в примерах (13), взятых из литературы XIX века) для
современного языка не типично:
(13) Ничего не умел сказать на это Андрий (Н.В. Гоголь «Миргород» (1835–1841)),
Когда я рассказывал о Лопухове, то затруднялся обособить его от его задушевного
приятеля и не умел сказать о нем почти ничего такого, чего не надобно было бы
повторить и о Кирсанове (Н.Г. Чернышевский «Что делать?» (1863)),
Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли (Л.Н. Толстой
«Анна Каренина» (1878)).

Мы не проводили анализа других славянских языков на предмет наличия у
соответствующих глаголов с семантикой умения не только узуальных, но и
актуальных употреблений, поскольку использование подобных глаголов в
актуальном смысле не отличается, как кажется, с точки зрения импликативных
свойств от аналогичного использования глаголов типа мочь. Наибольший
интерес представляет именно узуальное использование данных глаголов,
являющееся, без сомнения, для глаголов умения наиболее типичным и
определяющее специфику их логических свойств.
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Заметим, что высказывания с узуальным уметь могут обладать только
потенциальными импликациями, поскольку об актуальных импликациях
целесообразно говорить только в отношении актуальной возможности, ибо
узуальная возможность называет лишь некоторое свойство субъекта, ничего не
говоря о его реализованности, выраженности в какой-либо конкретной
ситуации. Иными словами, характеристика уметь в отношении его логических
свойств может быть основана только на потенциальных импликациях, что,
собственно, и продемонстрировано в работе Е.Э. Разлоговой.
Правда, и с характеристикой уметь в отношении потенциальных
импликаций существуют определенные сложности. Ср. две группы примеров с
мочь и с уметь:
(а) Х может петь  Х поет или Х не поет,
Х не может петь  Х не поет.
vs
(б) Х умеет петь  Х поет или Х не поет, но
Х не умеет петь  Х поет или Х не поет.

То есть, из утвердительных предложений с уметь и с мочь (в смысле
узуальной внутренней алетической возможности) может следовать как то, что
Х поет, так и то, что Х не поет; следствия же отрицательных предложений с
данными глаголами различаются: так, если Х не может петь, логичным
следствием будет, что Х не поет (в противном случае утверждение не может
будет неверным), однако если мы говорим, что Х не умеет петь, из этого,
вообще говоря, не следует, что Х не будет петь.
Заметим, что подобная несимметричность характерна не для всех случаев:
если сопоставить пару высказываний некто не умеет петь/некто поет с
парой высказываний некто не умеет плавать/некто плавает, очевидно, что в
первом случае противоречия может не быть, а во втором - есть.
Видимо, это связано с тем, что в зависимости от действия, называемого
инфинитивом, уметь может выражать несколько разные смыслы: так, если
некто не умеет плавать, подразумевается, что он в принципе не способен
плыть, так как начинает тонуть. Если же некто не умеет рисовать, из этого не
следует, что некто не может сесть и начать рисовать – данный процесс будет
являться рисованием, и, очевидно, какой-то результат будет достигнут, но при
отсутствии у субъекта умения рисовать предполагается, что результат этот
будет неудовлетворительным (аналогично – в случае приведенного примера с
пением).
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То есть, в зависимости от того, с каким предикатом сочетается уметь,
данный глагол может обозначать либо способность субъекта в принципе
осуществлять указанное действие (не важно, хорошо или плохо) – уметь1,
либо способность субъекта хорошо справляться с теми или иными задачами –
уметь2. Соответственно, в предложении Федя умеет плавать речь идет о
первом из данных значений – об умении-способности, а в предложении Федя
умеет петь – о втором значении, назовем его умением-талантом. В
большинстве случаев уметь будет выражать значение умения-способности
тогда, когда зависимыми предикатами будут являться предикаты, называющие
действия, осуществление которых требует наличия у субъекта каких бы то ни
было особых навыков, способностей. В качестве примера таких действий
можно привести плавание, езду на велосипеде, решение дифференциальных
уравнений, владение иностранным языком и под. Так, если некто не умеет
плавать, ездить на велосипеде, решать дифференциальные уравнения или
говорить по-китайски, едва ли в какой-то ситуации можно сказать, что данный
некто плывет, едет на велосипеде, успешно решает дифференциальные
уравнения или разговаривает по-китайски. В то же время, если некто не умеет
петь или рисовать, вполне возможна ситуация, когда некто осуществляет
названные действия:
(14) Я не могу слушать, как он поет, - он совершенно не умеет петь!,
— Голос хороший, — ответил Аратов, — но она петь еще не умеет, настоящей школы нет
(И.C. Тургенев «Клара Милич»).

Очевидно, такая ситуация возможна вследствие того, что осуществление
подобных действий само по себе не требует специальных навыков – наличие
или отсутствие оных влияет только на качество, на результат действия, но не
на возможность его осуществления как таковую. Поэтому из того факта, что
некто не умеет что-то делать, например, петь, в таких случаях не следует, что
некто не может петь в какой-то момент.
Конечно, провести жесткую границу между уметь1 и уметь2 на практике
весьма затруднительно, поскольку далеко не про каждое действие можно
однозначно сказать, относится ли оно к первому из выделенных классов или
ко второму (так, умение рубить дрова определенно требует некоторых
специальных навыков, однако если некто не умеет рубить дрова, это не значит,
что он в какой-то момент не будет этим заниматься).
Тем не менее, несмотря на размытость границы между выделенными
значениями, указанное различие определенно представляет интерес,
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поскольку влияет на логические свойства глагола уметь. Так, при выражении
глаголом уметь значения умения-способности уметь, действительно, можно
отнести к пятому классу Разлоговой (тип Ø – Л): то есть, при выражении
данного значения можно говорить о неопределенном истинностном значении
пропозиции при истинности всего предложения и о ложности пропозиции при
ложности предложения. Так, если мы говорим, что мальчик умеет плавать,
пропозиция мальчик плавает может быть как истинной, так и ложной. В то же
время, если мы говорим, что мальчик не умеет плавать, пропозиция мальчик
плавает может быть только ложной (истинное значение пропозиции
свидетельствовало бы о том, что мальчик обладает-таки данным умением).
В то же время, при выражении уметь значения умения-таланта уметь
стоит скорее отнести к седьмому классу (тип Ø - Ø), содержащему
предикаты, получающие неопределенное значение пропозиций как при
истинном значении предложения, так и при его ложном значении. Так,
предложение мальчик умеет петь (как и в случае мальчик умеет плавать)
ничего не говорит о том, поет мальчик или нет. В то же время (в отличие от
случая мальчик не умеет плавать), из предложения мальчик не умеет петь
также нельзя однозначно сделать истинный или ложный вывод о том, поет
мальчик или нет, и пропозиция мальчик поет имеет, таким образом,
неопределенное значение.
Заметим, что если анализировать контексты с глаголом уметь с точки
зрения определения истинностного значения целого предложения по
истинностному значению его части, классы двух выделенных уметь тоже
будут различаться:
уметь1
Мальчик плавает.  Мальчик умеет плавать. (Истина)
Мальчик не плавает.  Мальчик умеет плавать или не умеет плавать. (Ø –
неопределенность)
уметь2
Мальчик поет.  Мальчик умеет петь или не умеет петь. (Ø – неопределенность)
Мальчик не поет.  Мальчик умеет петь или не умеет петь. (Ø – неопределенность)

4. Импликативные типы СВ-форм глаголов поля возможности
На фоне определения импликативных типов глаголов НСВ мочь и уметь
характеристика импликативных свойств СВ-форм смочь и суметь кажется
намного более простой. Действительно, по сравнению с НСВ-формами
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поведение данных глаголов, относимых, как было показано, к группе
импликативных предикатов, не отличается таким многообразием. Тем не
менее, импликативные характеристики смочь и суметь тождественны характеристикам собственно импликативных предикатов не во всех контекстах.
Итак, рассмотрим сначала подробнее группу импликативных глаголов, к
которой принято относить интересующие нас СВ-формы, после чего
постараемся показать некоторые отличия данных форм от предикатов
импликативной группы.
Прототипические импликативы удаться и получиться являются глаголами
типа И – Л, то есть в утвердительной форме в главной предикации указывают
на реализованность возможности, называемой в зависимой предикации, а в
отрицательной форме – на ее нереализованность. Заметим при этом, что ни
видовая форма зависимых инфинитивов, ни изменение видо-временных форм
указанных импликативов не меняют в данном случае импликативный тип
глагола:
(1а)
(а) Мне удалось выиграть приз.
(б) Мне удалось выигрывать призы.
(в) Мне удастся выиграть приз.
(г) Мне удастся выигрывать призы.
(1б)
(а) Мне удавалось выиграть приз.
(б) Мне удавалось выигрывать призы.
(в) Мне удается выиграть приз.
(г) Мне удается выигрывать призы.
(2а)
(а) Мне не удалось выиграть приз.
(б) Мне не удалось выигрывать призы.
(в) Мне не удастся выиграть приз.
(г) Мне не удастся выигрывать призы.
(2б)
(а) Мне не удавалось выиграть приз.
(б) Мне не удавалось выигрывать призы.
(в) Мне не удается выиграть приз.
(г) Мне не удается выигрывать призы.

Я выиграл/выигрывал/
выигрываю/выиграю/
буду выигрывать
приз/призы.

Я не выиграл/выигрывал/
выигрываю/выиграю/
буду выигрывать
приз/призы.

Поскольку в случае смочь/суметь мы имеем дело только с СВ-формами (о
сопоставлении мочь и уметь с приведенными импликативными предикатами
речь не идет в силу их очевидных различий, следующих из анализа
импликативных свойств данных НСВ-глаголов), нас будут интересовать
группы примеров типа (1а) и (2а). Рассмотрим сначала функционирование
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смочь/суметь в примерах типа (а) и (б) – то есть в высказываниях, где данные
глаголы используется в форме прошедшего времени:
(3)
(а) Я смог/сумел выиграть приз.
(б) Я смог/сумел выигрывать призы.
(4)
(а) Я не смог/сумел выиграть приз.
(б) Я не смог/сумел выигрывать призы.

Я выиграл приз/выигрывал призы.
Я не выиграл/ не выигрывал
приз/призы.

Как видно, смочь и суметь обладают в подобных примерах теми же
импликативными свойствами, что и импликативные глаголы, и выступают,
фактически, не как модальные, поскольку указывают не на наличие или
отсутствие возможности реализации какого-либо действия, а на саму
реализацию/нереализацию:
(15) Они отправились получать оружие, и Совримович, используя знакомства и недавнюю
службу в штабе, сумел добиться новеньких магазинных винтовок "пиподи-мартини" (Б.
Васильев «Были и небыли») (= добился).

Тем не менее, смочь и суметь тождественны импликативным предикатам не
во всех контекстах. Так, рассмотрим примеры, аналогичные (в) и (г) из
пунктов (1а) и (2а), то есть контексты, где смочь и суметь используются в
форме не-прошедшего времени. Поскольку свойства смочь и суметь, как
кажется, несколько различаются в подобных высказываниях, проанализируем
данные глаголы отдельно – сначала смочь, далее – суметь:
(3)
(в) Я смогу выиграть приз.
(г) Я смогу выигрывать призы.
(4)
(в) Я не смогу выиграть приз.
(г) Я не смогу выигрывать призы.

Я выиграю приз.
?
Я не выиграю приз/не буду выигрывать призы.

В примерах с отрицанием смочь, как и в форме прошедшего времени, дает
отрицательные импликации независимо от вида инфинитива в подчиненной
предикации. В утвердительных же предложениях импликативное поведение
смочь варьируется в зависимости от вида зависимого глагола.
Так, при СВ-инфинитиве (в примерах типа (3-в)) предложение имеет
положительную импликацию (как и в случае со смочь в форме прошедшего
времени) – странно было бы сказать Я смогу выиграть этот приз, но не
выиграю или (чтобы привести пример с контролируемым предикатом) Я смогу
вам помочь, но не помогу, поскольку смогу, согласно Шатуновскому, уже
содержит в качестве пресуппозиции, что субъект выбрал Р. Ср. для
наглядности с толкованием И.Б. Шатуновским смочь в форме прошедшего
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времени, где данный глагол определяется как обозначающий «актуальную
«цепочку» положений вещей, сменяющих друг друга… Эта «цепочка»
представляет собой актуализированное звено, выхваченное из значения
может145: С (субъект) может1 Р = „Если С выбирает / выберет Р, то Р‟ (=
„…то Р имеет / будет иметь место‟)  С смог Р = „С выбрал Р, и Р‟ (= „…Р
имеет / имело место‟)» [Шатуновский 1996: 211]. Коммуникативным фокусом
подобных предложений со смочь является компонент «иметь место», а то, что
субъект выбрал Р, относится к пресуппозиции. Иначе говоря, если субъект
смог/не смог Р, это значит, что субъект в любом случае выбрал Р, но в случае
смог еще и реализовал Р, а в случае не смог – не реализовал. Аналогичные
рассуждения объясняют странность примеров со смочь в форме будущего
времени типа я смогу сделать Р, но не сделаю, поскольку подобные
высказывания, как и высказывания со смочь в прошедшем времени, тоже
содержат пресуппозицию «субъект выбрал Р».
В случае же, когда зависимый инфинитив имеет форму НСВ (как в
примерах типа (3-г)), подобная пресуппозиция, как кажется, снимается,
вследствие чего речь может идти о самом факте наличия некоторой
возможности без указания на обязательность ее реализации – то есть, смочь в
подобном контексте теряет импликацию реализованности. Ср., в частности,
пример, приводимый Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелевым в [Булыгина, Шмелев
1990]: «Если я стану доктором, то смогу выписывать книги из-за границы. –
А будешь? – Не важно, существенно, что у меня будет эта возможность».
Из высказывания типа я смогу делать Р может, таким образом, следовать как
то, что субъект намеревается осуществлять Р, так и то, что осуществление Р не
входит в намерения субъекта, что и иллюстрирует данный пример. Иными
словами, смочь в подобных контекстах выступает как глагол импликативного
типа Ø – Л (конечно, при условии, что момент потенциальной реализации
действия может не совпадать с моментом наличия возможности), а не И – Л,
как при функционировании в форме прошедшего времени, что сближает его с
НСВ-парой мочь.

45

Под может1 в цитируемой работе понимается мочь в значении алетической возможности в контекстах, где
зависимый от мочь предикат называет контролируемое действие, то есть когда субъект может Р означает,
что если субъект хочет осуществить Р, он осуществит Р (что И.Б. Шатуновский соотносит также с
определением глагола can в работе А. Вежбицкой [Wierzbicka 1987: 28] как X can do it = I say: if X wants to do
it X will do it).
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Действительно, если в высказываниях, где смочь функционирует как глагол
импликативного типа И – Л, наиболее близкой по смыслу заменой данного
глагола являются импликативы типа удаться/получиться (примеры (16)), то в
случаях, когда смочь функционирует как глагол типа Ø – Л, наиболее адекватной заменой будут предикаты мочь/иметь возможность (примеры (17)):
(16) Это насильственное утреннее бодрствование с шести часов, когда еще так ленив
от сна мозг, и постылым кажется весь мир, и загубленной вся жизнь, и воздуха в камере
ни глоточка, особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог
заснуть (А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ») (= и кому только недавно удалось заснуть);
… и, только сделав несколько судорожных глотательных движений, привалившись белой
щекой к подушке, он еле смог закончить фразу… (М. Шолохов «Поднятая целина») (= ему
еле удалось); …и унять его говорливость, научить его молчанию не смог даже сам пастор
Абель… (Н.С. Лесков «Островитяне») (= не удалось даже пастору); Дисмас напрягся, но
шевельнуться не смог, руки его в трех местах на перекладине держали веревочные кольца
(М. Булгаков «Мастер и Маргарита») (= шевельнуться ему не удалось); Я улыбался, что
хочу и может быть еще смогу чуть подправить российскую нашу жизнь (А. Солженицын
«Архипелаг ГУЛАГ») (= что мне, может быть, еще удастся),
(17) Как это чудесно, что я теперь смогу получать от всех письма! (Ю. Даниэль «Письма
из заключения») (= у меня будет возможность); Во-первых, неизвестно, смогу ли я получать
бандероли… (там же) (= будет ли у меня возможность).

То есть, в тех случаях, когда смочь функционирует как глагол типа Ø – Л,
он, фактически, является модальным и представляет собой видовую пару к
мочь, указывая на наличие или отсутствие некоторой возможности в будущем.
Как видно из сказанного, мы в данном случае определили круг
использования подобного смочь (типа Ø – Л) довольно формально – отнеся к
таким контекстам сочетания смочь в форме не-прошедшего времени с
инфинитивами НСВ. Тем не менее, необходимо сделать также несколько
замечаний семантического характера касательно данных случаев, некоторые
из которых также вносят определенные ограничения на подобное модальное
использование смочь.
Прежде всего, отметим, что в примерах из (17), где смочь сочетается с
инфинитивами НСВ и функционирует как видовая пара мочь, речь идет о
внешней возможности, что, вероятно, и делает невозможной замену смочь на
удаться/получиться в таких контекстах, поскольку подобные импликативы,
как было показано на примере анализа Л. Карттуненом английского manage,
связывают успешную реализацию называемого действия с умениями и
мастерством субъекта, что в случае внешней возможности не является
релевантным. В аналогичном примере, где речь пойдет о внутренней
возможности (скажем, после этих тренировок я смогу поднимать
стокилограммовые гири), импликативные свойства смочь останутся такими же
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- Ø – Л (так как, возможно, субъект и не будет реализовывать полученные на
тренировках навыки подобным образом), однако замена на импликативный
глагол будет более уместна (у меня будет получаться поднимать гири).
Кроме того, важную роль в таких контекстах играет наличие/отсутствие в
компонентной структуре смыслового глагола компонента контролируемости:
когда речь идет о действиях, контролируемых субъектом не полностью, мочь и
смочь различаются только временной отнесенностью (что иллюстрируют
примеры из (17) и (3-г)); в ситуациях же, когда действие полностью
контролируется субъектом, смочь сохраняет презумпцию сделанного
субъектом выбора и при сочетании с НСВ-инфинитивами. Оба глагола - и
мочь, и смочь - указывают в этом случае на возможность совершения данного
действия, однако если мочь не дает никакой информации о намерениях
субъекта, то смочь может выражать также его намерение совершить
называемое действие: Теперь я смогу приезжать к вам чаще – следовательно,
буду приезжать, едва ли возможна фраза типа Теперь я смогу приезжать к вам
чаще, но не буду.
О подобном различии мочь и смочь пишут Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев
[1990], говоря о различии между активной возможностью (которая
реализуется в результате целенаправленных действий) и пассивной
возможностью (когда действие неконтролируемо). Булыгина и Шмелев
отмечают, что в русском языке есть показатели, пригодные только для
выражения активной возможности, в числе которых называют и глагол смочь.
Действительно, в большинстве случаев использования смочь речь идет именно
о такой активной возможности, исключением являются, видимо, контексты,
где данный глагол выражает значение внешней возможности (примеры из
(17)), поскольку внешняя возможность не подразумевает какого-либо контроля
со стороны субъекта действия.
К показателям актуальной возможности относится, видимо, и глагол
суметь, который, в отличие от смочь, своего импликативного типа не меняет
и, употребляясь в форме не-прошедшего времени, дает те же импликации, что
и в форме прошедшего времени (импликативный тип И - Л), независимо от
вида инфинитива подчиненной предикации (см. примеры из (18), где
присутствуют как инфинитивы СВ, так и инфинитивы НСВ; заметим, правда,
что примеры сочетания суметь с последними весьма немногочисленны):
(18) Ну что ж, мы сумеем достойно умереть (= умрем),
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…Англия не замедлит прислать на Балтику свою мощную эскадру, которая доломает все
то, что не сумеют сломать шведы (В. Пикуль «Фаворит») (= не сломают),
…я везде найду свою нишу, приспособлюсь и даже удовольствие сумею получать
(Интернет, форум) (= буду получать).

Подобная разница в значениях смочь и суметь возникает, видимо, из-за
того, что смочь, в отличие от суметь, выражает как внутреннюю, так и
внешнюю возможности, в то время как для суметь выражение внешней
возможности менее типично – такие употребления данного глагола являются
довольно редкими и разговорными. Так, в толковом словаре Д.Н. Ушакова
[2005] для суметь приводится следующее толкование: «суметь – 1. оказаться
достаточно умелым, способным для чего-нибудь, найтись. Хотела схоронить
свою досаду, не сумела. Грибоедов... 2. Употребляется неправильно вместо
смочь (простореч., нов.). Вчера он не сумел поехать». Используясь в формах
не-прошедшего времени, суметь, вследствие этого, обладает меньшим
количеством значений по сравнению со смочь и не теряет пресуппозиции того,
что субъект уже «выбрал» называемое действие, иными словами, из сумею
приехать/приезжать следует приеду/буду приезжать. С глаголами,
называющими действия, реализация которых не зависит от воли субъекта,
суметь, соответственно, практически не сочетается.
В заключение скажем несколько слов про контексты, где различия между
мочь, смочь и суметь ослабляются и, в некоторых случаях, нейтрализуются.
Оговоримся сразу, что подробный анализ всех контекстов такого типа не
входит в цели нашего рассмотрения (он приводится, в частности, в
[Шатуновский 1996: 215]) – для анализа логических свойств рассматриваемых
глаголов достаточно рассмотреть нейтрализацию их значений на примере
какого-нибудь одного случая.
Так, нейтрализация различий в значениях глаголов мочь и смочь/суметь
возможна в ситуации, когда сам контекст указывает на реализованность/
нереализованность действия: Я счастлив, что мог/смог оказаться Вам
полезным, где главное предложение я счастлив (а также я рад, слава Богу и
прочие указания на отношение говорящего к рассматриваемому действию)
указывает на реализованность действия, называемого в зависимом. В
подобном контексте (то есть в зависимых предложениях при главных
предложениях, содержащих оценочные суждения) прошедшего времени с
отрицанием аналогичной нейтрализации не происходит: в предложении Жаль,
что не мог/смог/сумел помочь Вам при употреблении мочь речь идет скорее об
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отсутствии возможности помочь, в то время как при употреблении
смочь/суметь – о наличии такой возможности, реализовать которую, тем не
менее, не удалось.
В контекстах настоящего/будущего времени (как при наличии отрицания,
так и при его отсутствии) различия значений мочь и смочь нейтрализуются,
выбор мочь или смочь влечет лишь изменение временной локализации: Я
счастлив, что могу/смогу оказаться Вам полезным / Жаль, что не могу/смогу
оказаться Вам полезным. Вследствие более узкой семантики суметь, его
использование в подобном контексте будет возможно, как кажется, не в любой
коммуникативной ситуации, а главным образом тогда, когда возможность
субъекта помочь будет зависеть не от каких-либо внешних факторов, а от
свойств и возможностей самого субъекта.
5. Выводы
Настоящая глава была посвящена сопоставлению модальных глаголов НСВ
поля возможности с образованными от них СВ-формами, а также описанию
немодальной специфики данных форм, которые появились в славянских
языках существенно позже НСВ-глаголов и в большинстве контекстов
модальными не являются, сближаясь по своей семантике и логическим
свойствам с импликативными предикатами типа русских удаться/получиться.
Область функционирования мочь, уметь, смочь и суметь можно определить
следующим образом. Мочь является ядерным предикатом поля возможности,
выражая как алетические значения (актуальные и узуальные), так и значения
эпистемической и деонтической возможностей. Уметь, смочь и суметь
обладают более узкой семантикой: так, основным значением уметь является
значение алетической внутренней узуальной возможности. СВ-форма уметь –
суметь существенно отличается от своего НСВ коррелята и является более
близкой к смочь, нежели к уметь. И смочь, и суметь имеют тенденцию к
употреблению в актуальном значении и, кроме того, в большинстве случаев
указывают не на наличие/отсутствие некоторой возможности, а на ее
реализацию/нереализацию: пресуппозиции данных глаголов предполагают,
что субъект уже выбрал некоторое Р, вследствие чего в фокусе внимания
находится указание на то, реализовалось данное Р или нет.
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Основной функцией смочь и суметь является, таким образом, указание на
то, что осуществление действия, называемого зависимой предикацией,
сопряжено для субъекта с определенными трудностями, что обуславливает
наличие в их компонентной структуре семы сверхнормативного приложения
усилий, затрудняющей использование данных глаголов для выражения
значения пассивной возможности.
Указанные семантические различия определяют и существующую разницу в
логических свойствах рассматриваемых глаголов. При описании данных
свойств важно учитывать как выбор системы истинностных значений, так и
точку отсчета, относительно которой высказывания, содержащие эти глаголы,
будут иметь те или иные импликативные значения. В зависимости от того,
совпадает ли данная точка с моментом, с которым соотносится
соответствующий ядерный глагол, можно говорить либо об актуальных
импликациях – когда момент реализации называемого в зависимой предикации
действия совпадает с моментом, с которым соотносится ядерный глагол
(такие импликации релевантны в случае, когда речь идет об актуальных
значениях), либо о потенциальных - когда момент реализации называемого в
зависимой предикации действия может не совпадать с моментом, с которым
соотносится ядерный глагол (о таком типе импликации речь, как правило, идет
в случае, когда предикат называет некоторое узуальное свойство). Так, уметь
целесообразно рассматривать с точки зрения потенциальных импликаций,
смочь/суметь – с точки зрения актуальных, мочь – в отношении импликаций
обоих типов.
Анализируемые глаголы обладают следующими импликативными
свойствами. Мочь, в зависимости от контекста и типа импликаций, может
функционировать либо как глагол импликативного типа Ø – Л, либо – как
глагол импликативного типа Л – Л. Импликативные типы уметь,
характеризуемого только в отношении потенциальных импликаций,
варьируются в зависимости от значения, выражаемого данным глаголом в том
или ином контексте: так, уметь1, выражающий значение умения-способности,
можно отнести к импликативному типу Ø – Л, а уметь2, выражающий
значение умения-таланта, - к типу Ø – Ø. Глагол смочь в большинстве
контекстов ведет себя как импликативный глагол типа И – Л – к этому типу и
предлагается относить смочь в ряде приведенных выше работ. Тем не менее,
смочь обладает свойством импликативности не во всех контекстах,
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функционируя в ряде случаев как видовая пара мочь и являясь, таким образом,
модальным глаголом типа Ø – Л, указывающим не на реализованность той или
иной возможности, а на ее наличие. Модальное функционирование смочь
возможно, в частности, в контекстах, где смочь используется в форме непрошедшего времени и сочетается с инфинитивами НСВ (характерно, что в
большинстве контекстов с модальным смочь речь идет не о внутренней, а о
внешней возможности, где со смочь снимается презумпция сделанного
субъектом выбора). В отличие от смочь, суметь, как кажется, является
импликативным глаголом типа И – Л во всех контекстах, поскольку снятия
презумпции выбора при использовании данного глагола не происходит.
Таким образом, смочь и суметь существенно отличаются от собственно
модальных глаголов НСВ в отношении семантики, компонентной структуры и
логических свойств. Тем не менее, если суметь является импликативным
глаголом во всех контекстах, то смочь в описанных выше случаях допускает
также модальное употребление, теряя свойства импликативности.
В заключение заметим, что в настоящей работе мы ограничились описанием
импликативных свойств рассматриваемых глаголов, однако почти ничего не
сказали о специфике класса импликативных предикатов, поскольку, вопервых, описание подобной специфики не входило в цели нашего
исследования, а во-вторых, данная проблематика уже получила широкое
рассмотрение в лингвистических работах – назовем хотя бы [Karttunen 1971],
где поводится анализ функционирования импликативных предикатов в
контекстах двойного отрицания, вопросах, императивах (в тех случаях, где
импликативный глагол допускает императивное употребление), контекстах,
когда импликативный глагол является сентенциальным дополнением при
модальном предикате, и пр.
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Глава III
Немодальные значения модальных предикатов при опущении
инфинитива смыслового глагола: выражение глаголами возможности
некоторых значений поля знания
I. Типы случаев опущения инфинитива при модальных предикатах
В центре внимания настоящей главы находятся случаи, когда модальные
глаголы поля возможности теряют модальный смысл и используются для
выражения некоторых значений поля знания, присоединяя не глагольные
формы (инфинитивы или эквивалентные им формы в ряде языков южнославянской группы), как при выражении модальных значений, а прямые именные дополнения. Прежде чем перейти к обсуждению данного вопроса представляется необходимым, однако, сделать несколько замечаний общего характера касательно разных случаев опущения инфинитива при модальных предикатах и определить на этом фоне специфику интересующих нас конструкций.
В связи с указанной проблематикой отметим, прежде всего, такие
характеристики данных конструкций как степень демодализации модального
предиката при опущении инфинитива смыслового глагола, время
возникновения у того или иного предиката подобных употреблений (в
соответствии с которым можно говорить о домодальных и постмодальных
значениях данных предикатов), а также тип опускаемого инфинитива и его
влияние на степень демодализации модального предиката. Отметим, что
сделанные далее замечания демонстрируют лишь некоторые общие тенденции
и не претендуют на полноту изложения, представляя собой интересный
предмет для дальнейшего исследования.
Как известно, в некоторых контекстах модальные предикаты присоединяют
не инфинитивные формы смысловых глаголов (оговорившись выше, то речь
далее идет не только об инфинитивах, но и о заменяющих их формах в тех
языках, где морфологические инфинитивы отсутствуют, будем далее говорить
только о сочетаниях модальных предикатов с инфинитивами, подразумевая
также и подобные не-инфинитивные формы), а существительные с
предметным значением, причем в подобных случаях данные предикаты часто
считаются немодальными. Так, если в предложении я хочу съесть это
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мороженое глагол хотеть, очевидно, можно включить в число модальных
(при условии отнесения значения желания к группе модальных), то в
предложении я хочу мороженое хотеть принято рассматривать скорее как
немодальный глагол, называющий некоторое внутреннее состояние субъекта.
Аналогичные употребления возможны и с некоторыми другими глаголами:
так, при широком понимании модальности в число модальных предикатов
включаются также такие глаголы как любить в контекстах типа любить есть
мороженое, но, очевидно, не в таких, как любить мороженое.
Заметим при этом, что степень демодализации модальных предикатов
может существенно различаться в разных контекстах. Так, в приведенных
примерах с хотеть и любить изменения значения, вообще говоря,
практически не происходит, поскольку опущенный инфинитив довольно легко
восстанавливается из контекста, соответствуя некоторому прототипическому
действию, которое обычно совершается с называемыми объектами (в нашем
случае – есть как принимать пищу), вследствие чего едва ли можно говорить
о полной демодализации указанных глаголов.
Между тем, подобное «домысливание» возможно далеко не во всех случаях:
так, предложения типа я люблю маму едва ли подразумевают наличие какоголибо не выраженного в данной структуре предиката, вследствие чего глагол
любить в данном случае, очевидно, нельзя считать модальным, относя его к
семантическому полю эмоционально-чувственных состояний.
Степень демодализации модального предиката при сочетании с именными
дополнениями – не единственный фактор, заслуживающий внимания. Так,
разные типы немодальных значений модальных предикатов в таких контекстах
возникают в разные моменты их диахронического развития: иными словами,
можно говорить о домодальных и постмодальных значениях модальных
предикатов. Среди постмодальных значений можно назвать упомянутое выше
значение «любить, нравиться», развитое, в частности, нем. глаголом поля
возможности mögen и его нидерл. аналогом mogen (последний с более узкой
сферой употребления):
ich mag dieses Foto nicht –эта фотография мне не нравится (нем.),
ik mag hem niet – я не люблю его (нидерл.).

Другой пример - постмодальное развитие шведского må, который, как
отмечается в [Plungian, Auwera 1998: 105] со ссылкой на [Birkmann 1987: 311],
развил более общее значение «чувствовать себя», изменив формы настоящего
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и прошедшего времен: в данном значении må приобрел окончание –r в
настоящем времени, как и правильные глаголы, а также стал образовывать
прошедшее время как mådde вместо модального måtte: Jag mår bra. – Я
чувствую себя хорошо.
Находящееся в центре нашего внимания значение знания относится к
значениям домодального типа: ядерные глаголы поля знания германских
языков типа нем. können, норв. kunne, швед. kunna и пр. диахронически
восходят к лексемам с семантикой знания, что будет подробно рассмотрено в
следующем разделе. Интересно в этой связи привести еще одно замечание из
[Plungian, Auwera 1998: 119] (со ссылкой на работы [Plank 1984: 323; Warner
1993: 202]) касательно англ. can: как отмечается в указанных исследованиях,
данный глагол, как и швед. må, на некотором этапе языкового развития
получил «правильные» формы спряжения, однако, в отличие от må, приобрел
не новое значение, а, напротив, развил исходное домодальное значение знания,
передавая семантику «get to know, learn, study». В современном английском
«правильный» can является устаревшим и более не употребляется.
Следующий интересующий нас аспект - тип инфинитива, способного
опускаться при модальном предикате, семантически восстанавливаясь из
контекста. Сразу отметим, что речь в данном случае идет скорее не столько об
«опущении инфинитива», сколько о его «неупотреблении»: так, об опущении
(или эллипсисе) инфинитива корректно говорить в случаях, когда инфинитив
присутствовал в исходной структуре, но позднее стал эллиптироваться по
каким-либо причинам – как происходит, в частности, при развитии указанных
выше постмодальных значений; в конструкциях же, где отсутствие
инфинитива, напротив, является диахронически первичным - как происходит
при использовании модальных глаголов возможности для выражения
некоторых значений поля знания, - говорить об эллипсисе не совсем
корректно, поэтому при дальнейшем обсуждении случаев опущения
инфинитива нужно принимать во внимание сделанную оговорку.
Синтаксически можно выделить три основных класса контекстов, наиболее
типичных для опущения инфинитива при модальных предикатах в языках славянской и германской групп: (1) присоединение к модальному предикату прямого дополнения, (2) присоединение к модальному предикату предложных
именных составляющих с локативным значением конечной и, реже, начальной
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точки и (3) случаи, где модальный предикат не имеет никаких объектных
зависимых.
К контекстам первого типа можно отнести высказывания типа
приводившихся выше предложений с глаголами желания и глаголами,
выражающими значения «любить, нравиться», а также высказывания с
предикатами необходимости (чаще - внутренней) и интересующими нас
глаголами возможности, выражающими значения знания:
— Не хотите ли чаю? — сказал Сергей Петрович, опустившись в вольтеровское кресло и
усадив меня против себя (M.В. Авдеев «Тамарин»),
Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? (Н.В. Гоголь «Ревизор»),
вмiти пiсню – знать песню (укр., дословно – «уметь песню»).

Контексты третьего типа можно проиллюстрировать нидерландским
примером De motor wil niet – мотор не заводится с модальным глаголом
желания willen, не имеющим в данном случае никаких объектных зависимых.
К контекстам второго типа можно отнести предложения типа
нижеследующих, на которых хочется остановиться чуть подробнее:
А не хотите ли опять в монастырь? (Ф.М. Достоевский «Бесы»),
- Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил белокурый, — мне нужно домой
(Н.В. Гоголь «Мертвые души»),
musime domů – мы должны идти домой (чешск., дословно – «мы должны домой»),
Hun skulle hjem – ей надо было идти домой с норв. глаголом skulle или
jeg må til byen – мне надо в город с глаголом måtte (данные норвежские примеры взяты из
работы [Стеблин-Каменский 2002: 202]),
Man kann nicht aus seiner Haut – нем. пословица, буквально переводящаяся как нельзя
вылезти из своей кожи (дословно – «нельзя из своей кожи»).

По приведенным высказываниям несложно заметить, что возможности
использования модальных предикатов без инфинитива не одинаковы в разных
языках: например, если чешский, норвежский или немецкий допускают
присоединение локативных дополнений к глаголам с семантикой внешней
необходимости, то для аналогичных предикатов русского языка подобное
использование не является возможным (ср. неправильность высказывания *я
должен домой, в отличие от мне нужно домой, что уже отмечалось выше в
разделе I.1 в связи с рассмотрением соотношения предикатов поля желания с
предикатами возможности и необходимости).
В современном английском языке эллипсис такого рода также невозможен
(ср. *I must/shall home), однако в древнеанглийских текстах подобные примеры
встречаются. Так, приведем фрагмент из предисловия короля Альфреда к
переводу «Обязанностей пастыря» (конец IX века):
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Ðēos Bōc Sceal Tō Wioʒoraceastre – эта книга должна быть направлена в
Вустер (полный текст приводится в [Lehnert 1955], цит. по работе [Алексеева
1971]), где глагол sceal (инф. sculan, современный shall) присоединяет без
инфинитива составляющую со значением локатива конечной точки.
Во всех рассмотренных примерах опускаются инфинитивы глаголов
движения, при этом конкретная семантика опускаемого инфинитива в
значительной степени определяется присоединяемой к модальному предикату
локативной составляющей. Так, в приведенной выше немецкой пословице Man
kann nicht aus seiner Haut эллиптированный инфинитив может соответствовать
глаголам типа herausspringen (выскакивать), а в высказываниях типа Ich muss
nach Deutschland – я должен (ехать) в Германию – глаголам типа fahren
(ехать). То есть, если для эллиптируемого глагола характерно присоединение
составляющей с семантикой начальной точки, естественным будет указание
этой составляющей и при модальном предикате; если же для эллиптируемого
глагола регулярным является присоединение составляющей с семантикой
конечной точки, при эллипсисе инфинитива данного глагола модальный
предикат будет присоединять составляющую конечной точки.
Заметим при этом, что речь в данном случае идет именно о наиболее
регулярно присоединяемых составляющих (собственно, в большинстве
случаев опущенный инфинитив легко восстанавливается из контекста именно
благодаря тому, что выражаемая при модальном предикате именная
составляющая является одним из основных актантов эллиптируемого глагола):
так, в речи едва ли встретятся высказывания типа нем. ?Ich muss aus der Schule
или их русских аналогов ?Мне нужно из школы (в отличие от вариантов с
локативными составляющими со значением конечной точки мне нужно в
школу). Между тем, пропущенные в данных фразах глаголы с семантикой
«идти» вполне могут иметь обе названные валентности – и конечной точки, и
начальной: я иду из дома в школу, я иду из дома, хотя примеры типа
последнего (где выражается только составляющая начальной точки без
указания конечной) встречаются в более ограниченном числе контекстов.
Вероятно, невозможность или по меньшей мере странность примеров, где
модальные предикаты присоединяют составляющую с семантикой начальной
точки при опущении подобных глаголов, связана именно с указанной
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ограниченностью ее выражения при данных глаголах, которую, в свою
очередь, можно объяснить следующим образом.
По замечанию Е.В. Падучевой [2006: 67-69], в ряде глаголов валентность
конечной или начальной точки является инкорпорированной: так, в
предложении Зачем ты взял со стола яблоко?, приводимом в указанной
работе, «говорится про яблоко, которое человек в течение какого-то времени
держит при себе», то есть в исходном употреблении глагола взять конечная
точка «фиксирована дейктически» (при эксплицитной выраженности данной
составляющей (взять книгу в Германию) речь, как справедливо отмечается,
идет о другом значении взять). В то же время, некоторые глаголы допускают
и эксплицитное выражение актантов, имплицитно содержащихся в
семантической структуре глагола: так, можно сказать Он приехал домой/в
Москву, хотя при отсутствии эксплицитно выраженной составляющей со
значением конечной точки фраза Он приехал будет означать «приехал сюда»
(там же, с. 68). Возможность употреблений такого рода объясняется, видимо,
тем, что эксплицитно выраженные составляющие в подобных случаях
конкретизируют смысл, содержащийся в глаголе имплицитно (в этой связи
можно провести параллель со случаями типа *смотреть глазами vs смотреть
жалобными глазами, где неправильность первого примера связана с тем, что
«глаза» инкорпорированы в качестве инструментальной валентности в глагол
смотреть, а грамматичность второго примера объясняется отсутствием
тавтологии благодаря модификатору «жалобные» при «глазах», конкретизирующему смысл инкорпорированного актанта).
Для глагола идти, таким образом, более естественным является
присоединение составляющей со значением конечной точки, а не начальной,
поскольку валентность начальной точки («откуда») как бы инкорпорирована в
структуру данного глагола (в случае эксплицитного ее выражения речь,
соответственно, идет об уточнении инкорпорированного актанта). Таким
образом, наиболее релевантным для глаголов типа идти является именно
присоединение составляющей с семантикой конечной точки, а не начальной,
что и объясняет странность предложений типа ?Ich muss aus der Schule, где
модальные предикаты присоединяют в большинстве случаев только наиболее
типичные для эллиптированного инфинитива зависимые.
Как было сказано выше, в разных синтаксических конструкциях могут
опускаться инфинитивы с разной семантикой. Если присоединение к
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модальному предикату локативных составляющих соотносится прежде всего с
эллиптированием глаголов движения, то в случае присоединения к модальным
предикатам прямых дополнений спектр опускаемых глаголов более широк.
При этом можно выделить как основные, наиболее регулярные типы
эллиптируемых в подобных контекстах инфинитивов, так и более
периферийные, окказиональные случаи.
К наиболее частотным случаям можно отнести примеры типа мне надо
(достать) эту книгу; я хочу (попить) чая, где, как отмечает Ю.Д. Апресян,
«значение словосочетания приобретает следующий вид: 'хотеть приобрести
или использовать объект'» [Апресян 1995: 447-448]:
- Хотите кофе? - наконец-то спросила Галина (С. Довлатов «Чемодан»),
Вот что! - сказал он в раздумье, - не хотите ли с меня еще взятку? (Н.С. Лесков «На
ножах»),
...Словом, хочу простого женского счастья («Солдат удачи» 2004).

Можно привести и менее типичные случаи, ср., в частности:
Не хотите ли, Тимофей Сергеевич, по рублику в вист? (М.Н. Загоскин «Москва и
москвичи»),
Да не хотите ли вы в гусары? — Ни, ни, господин офицер! Я хочу сражаться как простой
гражданин (М.Н. Загоскин «Рославлев, или Русские в 1812 году»).

В первом случае восстанавливается глагол «сыграть», во втором – «пойти» в
значении «стать» (пойти в гусары/в механики = стать гусаром/механиком).
Как представляется, чем проще восстановить из контекста опущенный
инфинитив, тем меньшей демодализации подвергается соответствующий
модальный предикат. Так, при опущении глаголов с семантикой движения,
получения и ряда более частных случаев типа приведенных примеров с
опущением инфинитивов «играть» и «пойти» модальные значения
рассматриваемых предикатов практически не ослабляются. В случаях же,
когда модальные глаголы развивают значения чувственно-эмоционального
поля (что иллюстрировалось выше немецким mögen), исходное модальное
значение полностью утрачивается. В подобных ситуациях – при немодальном
использовании модальных предикатов в сочетании с предметными дополнениями – можно говорить о двух группах значений: постмодальных (mögen) и
домодальных, к коим относятся случаи выражения модальными глаголами
возможности некоторых значений семантического поля знания, на рассмотрении которых и предлагается подробно остановиться в следующем разделе.
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II. Выражение глаголами возможности некоторых значений поля знания
Предметом рассмотрения данного раздела являются случаи, когда
предикаты со значением объективной возможности используются для
выражения определенных значений поля знания. Характерно при этом, что
некоторые глаголы поля знания рассматриваемых языков могут, в свою
очередь, выражать ряд значений поля объективной возможности, причем
подобная многозначность является закономерной и диахронически
обусловленной для предикатов обеих групп. Для полноты описания
представляется, таким образом, целесообразным проанализировать как
предикаты поля возможности, так и предикаты поля знания с целью
установления существующих между ними корреляций.
Как известно, семантическое поле знания тесно пересекается с
семантическим полем модальности и, прежде всего, с эпистемической
модальностью. Знание и мнение являются основными понятиями
эпистемологии, а проблема их интерпретации – одна из главных проблем
описания эпистемических предикатов: до сих пор ведутся споры, какой из
данных концептов является первичным, какой – производным. Проблема
соотношения знания и мнения обсуждается во многих работах (в частности,
[Vendler 1972; Вендлер 1987; Апресян 1995; 2001; Арутюнова 1988; 1989;
Булыгина, Шмелев 1988; 1988 (а); Дмитровская 1985; 1988; Витгенштейн 1984;
Иоанесян 1989; 2000; Рябцева 2005; Шатуновский 1988] и др.) и, при всей ее
сложности, является хорошо изученной.
Эпистемическая модальность, однако, не единственный вид модальности,
соотносимый с семантическим полем знания. В данном разделе предлагается
рассмотреть корреляцию, еще не получившую столь подробного
рассмотрения, а именно - корреляцию знания и одного из типов алетической
модальности: алетической возможности. В отличие от ситуации соотношения
знания и мнения, данная корреляция затрагивает, прежде всего, не ядерное
значение семантического поля знания - пропозициональное знание (знать,
что Р), а некоторые другие виды знания. Речь идет о случаях типа чешского
umět baseň – знать стихотворение или норвежского kunne norsk – знать
норвежский, где роль русского знать выполняют, соответственно, глаголы
поля алетической возможности umět „уметь‟ и kunne „мочь‟, а также об
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«обратных» случаях типа словенского zna plavati - он умеет плавать, где
значение умения передается посредством глагола znati „знать‟.
Очевидно, подобной многозначностью обладают далеко не все глаголы со
значением знания и возможности славянских и германских языков: ср. англ.
*He can English или совр. рус. *Он умеет песню. Кроме того, предикаты
возможности способны выражать далеко не все типы знания и употребляются
в довольно ограниченном по сравнению с ядерными предикатами знания
числе контекстов (равно как и предикаты знания могут выражать
ограниченное количество значений модального поля возможности). В этой
связи рассмотрим сначала каждое из указанных семантических полей, после
чего постараемся выделить в них те значения, которые могут выражаться
предикатами обеих групп.
1. Виды алетической возможности
Как отмечалось в разделе I.1, разные исследователи предлагают разные
классификации семантического поля алетической возможности. Для целей
исследования, предлагаемого в настоящем разделе, релевантными являются,
во-первых, указанное выше разделение алетической возможности на внешнюю
возможность (возможность, реализация которой зависит от условий внешнего
мира) и внутреннюю возможность (возможность, осуществление которой
связано с внутренними свойствами субъекта); во-вторых, - разделение
возможности на приобретенную (полученную в результате соответствующих
навыков и знаний субъекта) и неприобретенную (обусловленную
ингерентными качествами и свойствами субъекта); и, наконец, в-третьих, разделение возможности на физическую (связанную с выполнением некоторых
физических действий) и умственную, ментальную (связанную с выполнением
ментальных операций): так, в предложении Х может плавать, поднимать
гири речь идет о физических возможностях Х-а, а в предложении Х может
решать такие задачи, рассуждать здраво, думать о трех вещах сразу - о его
ментальных возможностях.
В центре внимания данной работы находятся две группы глаголов поля
возможности: глаголы со значением приобретенной возможности (иначе
говоря, умения - типа русского уметь или чешского umět) и ядерные глаголы
поля возможности, способные выражать все перечисленные значения (типа
русского мочь или немецкого können).
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2. Виды знания
2.1. Общие замечания
В отличие от поля возможности, при описании которого достаточно было
ограничиться кратким обзором составляющих его значений, описание
семантического поля знания требует большей детализации, поскольку
существующие классификации не содержат достаточно подробного описания
значений, релевантных для целей настоящей работы.
В различных исследованиях выделяется от трех до семи «видов знания»
(библиография работ, посвященных словам с семантикой знания и понятию
знания вообще, приводится, в частности, в [Апресян 1995(а): 43]46). При этом
существующие классификации типов знания различаются не только
подробностью, но и наличием различных оснований для классификации.
Рассмотрим, к примеру, соотношение классификаций знания О. Йокоямы
[Yokoyama 1986; Йокояма 2005] и Ю.Д. Апресяна [Апресян 1995(а); 2001].
В работах О. Йокоямы выделяется две группы знаний – информационные
(знания об объектах и событиях, никак не связанные с коммуникативным
процессом передачи знания от одного субъекта к другому) и
метаинформационные (знания, которые представляют собой средства,
необходимые для получения или передачи информации).
К метаинформационным знаниям Йокояма предлагает относить:
- знание кода и
- знание дискурсивной ситуации.
Знание кода, по сути, является знанием языка: если говорящий утверждает,
что знает, что такое Х, в отношении знания кода это означает, что говорящий
знает значение слова Х. Знанием же дискурсивной ситуации Йокояма называет
«знание содержания и состояния когнитивного множества, а также множества
активизированных знаний адресата в их соотношении с множеством знаний и
множеством активизированных знаний говорящего» [Йокояма 2005: 40].
Другими словами, под знанием дискурсивной ситуации подразумевается
наличие у говорящего информации о том, какими знаниями обладает адресат,
какими – нет.
К информационным знаниям Йокояма относит:
46

Данная работа включена так же в [Апресян 1995] (с. 406).
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- референциальное знание, под которым понимается субъективная
убежденность человека в своей способности соотнести некоторый уникальный
набор признаков с неким ярлыком Х, с определенной цепочкой фонем, которая
приписана
соответствующему
реальному
множеству
признаков,
представляющих собой некоторый объект Х. Иными словами, если некто
считает, что знает человека Х (знаком с ним или обладает какой-либо
информацией о нем), он обладает референциальным знанием Х-а;
- пропозициональное знание, под которым понимается знание говорящего о
том, что «голые» пропозиции, не содержащие специфичных термов, но
содержащие полнозначные предикаты (к примеру, пропозиция «кто-то куда-то
уехал») являются истинными;
- специфицирующее знание – знание, позволяющее говорящему осуществить
в таких пропозициях подстановку конкретных термов вместо неизвестных
типа «кто-то», «куда-то» и под.;
- экзистенциальное знание, когда говорящий имеет пропозициональное
знание некоторого события, но не обладает при этом специфицирующим
знанием некоторых термов этой пропозиции (говоря «Х куда-то уехал»,
говорящий обладает экзистенциальным знанием места, куда уехал Х; то есть,
не зная точно, что это за место, говорящий, тем не менее, знает, что оно
существует) и
- предикационное знание, когда говорящий обладает информацией, что что-то
произошло, но не обладает пропозициональным знанием этого события, то
есть не знает, какое именно событие имело место.
Несколько в иных терминах описывает типы знания Ю.Д. Апресян. Так, в
[Апресян 1995(а)] предлагается выделять три основные типа знания:
- «пропозициональное знание» (знать, что Р: я знаю, что он пришел),
- «знание-знакомство» (знать всех собравшихся, Москву, математику,
жизнь, автомобиль),
- «знание-умение» (устаревшие для русского языка конструкции типа знать
по-французски, знать читать).
Иными словами, данные типы знания можно, соответственно, определить
как «иметь достоверную информацию о некотором событии или некоторой
ситуации», «быть знакомым с кем-либо/чем-либо» и «уметь, обладать
способностью что-то делать» (в сочетании знать по-французски
подразумевается предикат типа «говорить, объясняться»).
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В более поздней работе [Апресян 2001: 8] классификация типов знания
построена несколько иначе: пропозициональное знание противопоставлено
- знанию-знакомству (фактически, в более узком смысле, чем указывалось
выше, - в значении „быть знакомым с кем-либо‟),
- знанию-пониманию (знание-понимание определяется как „сведения о какомлибо объекте, понимание того, как он устроен и функционирует‟: знание
автомобиля, компьютера, лошадей, литературы, музыки, архитектуры),
- знанию-умению (под знанием-умением понимается „практическое владение
чем-либо, умение делать с данным предметом то, для чего он предназначен‟:
знание методов статистики, приемов самбо, иностранных языков) и
- знанию-эрудиции (под знанием-эрудицией понимается информированность
субъекта: обширные, глубокие, прочные знания, знания в разных областях
современной науки, получать, давать, приобретать знания). Значение знанияэрудиции, как отмечается в той же работе Ю.Д. Апресяна, есть только у
существительного знание (но не у глаголов типа знать), поэтому в настоящей
работе рассматриваться не будет.
Если соотносить данные виды знания с типами знания, выделяемыми О.
Йокоямой, то пропозициональное, специфицирующее, экзистенциональное и
предикационное знания Йокоямы будут соотноситься с пропозициональным
знанием по Апресяну (которое можно считать основным, ядерным для
семантического поля знания). Фактически, пропозициональное знание по
Апресяну включает в себя перечисленные четыре вида знания по Йокояме,
поскольку связано со всей пропозицией в целом, в то время как выделяемые
четыре типа Йокоямы связаны скорее с определенной частью пропозиции:
Х знает, [что
- [кто-то куда-то уехал] (пропозициональное знание по Йокояме),
- [Петя уехал в Африку] (специфицирующее знание),
- [Петя куда-то уехал] (экзистенциальное знание),
- [что-то случилось] (предикационное знание)] (пропозициональное знание по
Апресяну).
Единственным
типом
информационного
знания
Йокоямы,
не
соотносящимся, как кажется, с пропозициональным знанием, является
референциальное знание, близкое знанию-знакомству по Апресяну, причем
скорее в более узком смысле, нежели в [Апресян 1995(а)], где знаниезнакомство включало также знание-понимание.
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Как видно из сказанного, между приведенными классификациями
существует масса различий. Так, и в работах Апресяна, и в работах Йокоямы в
центре рассмотрения находятся пропозициональное знание и знаниезнакомство, хоть данные типы знания и анализируются с довольно разных
точек зрения, при этом Йокояма выделяет также метаинформационные знания
(знание кода и дискурсивной ситуации), ничего не говоря о том, что Апресян
относит к сфере знания-понимания, знания-умения или знания-эрудиции, в то
время как в работах Апресяна вне рассмотрения остаются знания
метаинформационного типа. Очевидно, несимметричность данных описаний
объясняется разными целями исследователей: так, если классификация О.
Йокоямы ориентирована скорее на когнитивный анализ, то классификации
Ю.Д. Апресяна носят в большей степени лингвистический характер, будучи
ориентированы главным образом на специфику языкового выражения
выделенных типов знания.
Для целей настоящего исследования более релевантными являются
классификации Апресяна, тем не менее, беря их за основу, необходимо внести
определенные модификации. Таким образом, приведем далее классификацию
типов знания, предлагаемую использовать в данной работе, а также
остановимся подробно на описании типов знания, релевантных для целей
нашего исследования. Так, нас будут интересовать четыре типа знания:
- пропозициональное знание в означенном выше смысле;
- знание-знакомство, указывающее на факт знакомства субъекта с некоторым
объектом – как одушевленным, так и нет (знать Петю, Москву ≈ быть
знакомым с)47;
- знание-компетенция, подразумевающее глубокое знание некоторой
предметной области, компетентность субъекта, способность хорошо
разбираться в этой области (знать математику, музыку, жизнь, компьютер,
лошадей) – глагол знать в этом значении близок семантике предикатов типа
разбираться в чем-либо, понимать в чем-либо;
- знание-умение – знание как навык, способность субъекта осуществлять
какие-либо действия (типа приводившегося выше знать читать, а также
некоторые конструкции, где инфинитив однозначно восстанавливается из
47

Данный тип знания иногда разделяют на более частные значения: так, в работе [Hintikka 1970] проводится
различие между знанием людей «лично, по знакомству» и знанием людей «по описанию», когда речь идет о
публичных фигурах, известных общественности через СМИ, однако для целей настоящей работы достаточно
ограничиться более общей классификацией.
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контекста, как, скажем, в уже упоминавшемся знать по-французски, где
домысливается разговаривать).
Возникает вопрос, в чем разница между понятиями знание-умение и умение.
Как показывает практика, о знании-умении говорят в том случае, когда речь
идет о предикатах знания, а об умении – когда предметом рассмотрения
являются модальные предикаты. Тем не менее, подобное отождествление
данных понятий корректно не во всех контекстах: если под умением могут
подразумеваться как внутренние ментальные способности субъекта, так и его
физические способности (уметь решать задачи vs уметь плавать), то понятие
знания-умения кажется логичным соотносить скорее с ментальными
способностями, но не с физическими: уметь решать задачи соотносится по
смыслу со знать, как решать задачи, в то время как уметь плавать едва ли
эквивалентно ?знать, как плавать. При этом, как будет показано ниже, предикаты знания, способные выражать смысл «уметь», могут употребляться как
для обозначения ментальных способностей субъекта, так и для обозначения
способностей физических, в связи с чем, говоря о данных глаголах, было бы
более корректно использовать термин умение, а не знание-умение.
С приведенными выше классификациями Ю.Д. Апресяна выделенные нами
четыре типа соотносятся следующим образом. Понимание пропозиционального знания аналогично рассмотренному выше. Что касается знаниязнакомства, то, с одной стороны, мы понимаем данный тип знания более узко,
нежели в [Апресян 1995(а)], не относя к данному типа знания такие примеры
как знать математику и под., с другой стороны, более широко, чем в
[Апресян 2001], считая, что объект знания может быть как одушевленным, так
и нет. Знание-компетенция наиболее близко соотносится со знаниемпониманием из [Апресян 2001], однако помимо знания математики, музыки,
компьютера, автомобиля и пр. нам кажется целесообразным относить к
данному типу также и такие примеры как знать методы статистики, приемы
самбо, иностранные языки, которые в [Апресян 2001] иллюстрируют знаниеумение. Действительно, провести более или менее четкую границу между
данными примерами довольно затруднительно: так, синоним владение,
предлагаемый для знания-умения, является синонимом и для знания в
примерах
типа
знание
компьютера/автомобиля
(=
владение
компьютером/автомобилем), а компетенция в лошадях/математике не
отличается от компетенции в методах статистики (компетенция
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предлагается в качестве синонима для знания-понимания). Со знаниемумением (или, как было предложено выше, умением) в настоящей работе
предлагается соотносить, таким образом, только указанные выше сочетания
глаголов знания с инфинитивами (типа устаревшего русского знать читать
или приводимого выше словенского znati plavati).
Перечисленные различия могут показаться несущественными на первый
взгляд, однако, как будет далее продемонстрировано, они играют
принципиальное значение как при определении семантики глаголов знания и
описании их семантических свойств, так и при анализе интересующей нас в
настоящей работе проблематики, а именно – функционировании модальных
глаголов поля возможности для выражения некоторых типов знания.
Итак, остановимся подробнее на описании знания выделенных типов.
Значение пропозиционального знания наиболее четко противопоставляется
остальным типам знания благодаря синтаксической специфике его выражения
(посредством присоединения придаточных с союзом что и под.) и
соотносится, как указывалось выше, с эпистемической модальностью. В
данной работе, однако, нас будет интересовать знание не-пропозиционального
типа (знание-знакомство, знание-компетенция и знание-умение), поскольку,
как будет показано ниже, пропозициональное знание модальными
предикатами возможности в рассматриваемых языках не выражается.
Провести четкую границу между знанием-знакомством, знаниемкомпетенцией и знанием-умением несколько сложнее (свидетельством чему
являются и разные способы классификации значений не-пропозиционального
знания в указанных работах Ю.Д. Апресяна). Постараемся, однако,
сформулировать некоторые общие характеристики контекстов, где выражение
того или иного типа не-пропозиционального знания не вызывает сомнений.
Наименьшую сложность представляет выделение знания-умения,
прототипическим средством выражения которого являются инфинитивные
конструкции48. Несколько сложнее описать различие между знаниемзнакомством и знанием-компетенцией, выражаемыми в рассматриваемых
языках сочетанием предиката знания с прямым объектом.
48

Мы в данном случае несколько огрубляем ситуацию, поскольку, во-первых, в ряде южно-славянских языков
инфинитивные формы глагола отсутствуют – их функции выполняют иные конструкции, и, во-вторых, в
некоторых языках аналогичный смысл может выражаться придаточными предложениями, как, скажем, howпридаточными в английском: But it's the only way I know how to sing - но я умею петь только так (на
омонимии данного типа how-придаточных и how-придаточных, выражающих значение пропозиционального
знания, – знать, как остановимся чуть подробнее ниже).
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2.2. Соотношение знания-знакомства и знания-компетенции
2.2.1. Типы объектов знания-знакомства и знания-компетенции
Во многих случаях сам объект знания определяет, о каком именно виде
знания идет речь: так, при указании на знание некоторого человека (Я знаю
Аллу) речь, очевидно, идет об указании на факт знакомства субъекта с Аллой.
Когда же объектом знания является сфера деятельности (я знаю математику,
физику, современное искусство), наиболее естественным будет понимание
вида «субъект хорошо разбирается в этой области, является компетентным в
данной сфере».
Тип объекта знания, однако, не всегда разрешает неоднозначность такого
рода: многие сущности и явления могут быть как объектом знания-знакомства,
так и объектом знания-компетенции – выбор между этими смыслами
определяется более широким контекстом. К примеру, сочетание знать жизнь
может указывать как на знакомство субъекта с некоторым видом жизни (он
знает эту жизнь = знаком с этой жизнью (примеры (1))), так и на
компетентность субъекта в отношении жизни (он знает жизнь = разбирается
в жизни (примеры (2))):
(1) Кто знает жизнь немецких второстепенных городов, в которых ждут с таким же
нетерпением новостей, как земледелец дождя в засуху, кто понимает… (Ф. В. Булгарин
«Воспоминания»),
Драматург Юрий Мирошниченко отнюдь не понаслышке знает жизнь горняков. (Люди и
кони // «Театральная жизнь»),
Максимов отлично знает жизнь "простых". (М. Поповский «Семидесятые. Записки
максималиста»),
(2) Он резко отвечал, что в такие вздоры не верит, что слишком хорошо знает жизнь, что
видал слишком много примеров безрассудства людей, чтобы полагаться на их рассудок…
(Н.Г. Чернышевский «Что делать?»),
Так и писали в аннотациях к первым книгам: "хорошо знает жизнь, поварился в рабочем
котле, работал почтальоном, слесарем, пожарным, строителем"… (Е. Попов «Зеленые
музыканты»),
Марина вздохнула и подумала, что майор знает жизнь (В. Пелевин «Жизнь насекомых»).

Возможность подобной неоднозначности объясняется, видимо, тем, что
многие объекты могут восприниматься и как нечто наблюдаемое, доступное
для перцептивного восприятия (как объект, ситуация или состояние, с
которыми можно ознакомиться, увидев их), и как совокупность определенных
признаков и явлений, представляющих собой некоторую область познания. В
первом случае возможно сочетание объекта с перцептивными предикатами
типа видеть, ср. я видел эту жизнь/войну/Аллу, но *я видел математику, во
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втором – с предикатами типа разбираться: он хорошо разбирается в
литературе/в машинах, но ?он хорошо разбирается в Алле/в Париже.
Заметим при этом, что о знании-знакомстве речь может идти лишь в том
случае, когда объект знания конкретно-референтен (что логично, поскольку
сложно говорить о знакомстве с неопределенным предметом), в то время как
объектами знания-компетенции чаще являются не конкретные объекты, а
обобщенные понятия: я знаю все его машины = я видел все его машины
(знание-знакомство), но он хорошо знает технику = он хорошо разбирается в
технике (знание-компетенция)49. Конечно, в указанном случае речь идет не об
обязательности, а лишь о тенденции и вероятности: можно представить и
такой контекст, где объект знания-компетенции соответствует конкретному
денотату: к примеру, в предложении этот мастер знает все его машины и
может починить любую речь вполне может идти о знании-компетенции («разбирается во всех его машинах»), несмотря на конкретность объекта знания.
Объектом знания-знакомства могут при этом являться сущности
практически любого рода (как ментальные, так и физические) при условии, что
объект этот является конкретно-референтным. Ср., в частности, объекты в
примерах из (3) - при нереферентном употреблении контексты подобного рода
выглядели бы довольно странно:
(3) ?знать бред, дерево, кровать, колодец, но
О, я знаю этот куриный бред о какой-то мировой душе, о священном долге (А.И. Куприн
«Поединок»),
Я хорошо знаю этот колодец (К. Серафимов «Экспедиция во мрак»),
…я знаю этаж, где лежит Водила, знаю комнату, в которой он лежит, знаю даже
конкретное расположение кровати и приборов в этой комнате (В. Кунин «Кыся»),
- А! - сказал он, - я знаю это дерево (Вс.М. Гаршин «Attalea Princeps»),
Я знаю этот вокзал (С. Юрский «Узнавание»).

Исходя из сказанного, семантические ограничения на тип объекта знаниязнакомства и знания-компетенции в общих чертах можно было бы
сформулировать следующим образом. В качестве объекта знания-знакомства
может выступать довольно широкий круг сущностей при условии, что
объект знания соответствует некоторому конкретному, определенному
денотату. Объектом же знания-компетенции может быть гораздо меньшее
49

Аналогичным образом устроены рассмотренные выше примеры типа «знать жизнь»: если «жизнь» никак
не специфицирована, более вероятным будет понимание «разбираться в жизни», если же появляется
спецификатор (к примеру, указательное местоимение или уточняющая генитивная группа: «он знает эту
жизнь/он знает жизнь горняков»), смысл будет скорее «знаком с этой жизнью, видел эту жизнь». Так, в
примере (1) присутствует уточняющая генитивная группа, в то время как в примере (2) спецификатор
отсутствует.
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число сущностей, которым, однако, может соответствовать как
некоторый конкретный денотат, так и нет. К сущностям такового типа
относятся, в основном, различные области человеческой деятельности (такие
как математика и искусство), а также объекты, которые могут
рассматриваться как некоторая подобная область: к примеру, знать жизнь/
свое дело/иностранный язык.
2.2.2. Оценочное значение предикатов со значением знания-компетенции
Несложно заметить, что различие между знанием-знакомством и знаниемкомпетенцией в значительной степени заключается в том, что под знаниемзнакомством понимается знание, подразумевающее факт знакомства с
объектом как таковой (без указания степени знакомства), а под знаниемкомпетенцией – знание, подразумевающее высокую степень осведомленности
субъекта относительно объекта знания (знать в этом значении близок
семантике предикатов типа разбираться в чем-либо, понимать в чем-либо).
Указанное различие определяет такую особенность предикатов знаниякомпетенции как имплицитное содержание оценки степени знания,
отсутствующее у предикатов знания-знакомства в обычном контексте.
Так, предложение Коля знает Петю (где речь идет о знании-знакомстве) не
несет в себе никакой информации о степени знания: Коля может быть как
поверхностно знаком с Петей, так и быть лучшим другом Пети, знать все о
Петиных увлечениях, биографии и пр. Предложение же Вася хорошо знает
Петю естественным образом подразумевает довольно близкое знакомство
Васи с Петей.
В то же время, предложения типа Вася знает математику, не содержащие
эксплицитно выраженной оценки степени знания Васей математики, являются,
тем не менее, оценочными и значат, фактически, что Вася хорошо знает
математику50 (примеры (4)):
(4) Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот
стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе
(Вс.М. Гаршин «То, чего не было»),
— А ты думаешь, что парижская чернь знает математику и читает Гомера? — сказал
Закамский, садясь на лошадь (М.Н. Загоскин «Искуситель»),
«Он уверен, что все знает, и музыку, и искусство, — подумала она недружелюбно, —
удивительное самомнение!» (Б.К. Зайцев «Голубая звезда»),
50

О сочетании пропозиционального знать с оценочными наречиями см. в [Апресян 2001: 23].
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Да, военное ремесло и технику надо знать (В. Ширяев «Уважаемый солдат»).

При добавлении отрицания смысл предложений типа Вася не знает математику также будет отличаться от предложений типа Вася не знает Петю:
если во втором случае речь идет скорее об отсутствии у Васи знаний о Пете, то
в первом, опять же, – об оценке степени знания. Иначе говоря, предложение
Вася не знает математику означает, что Вася плохо знает математику.
Заметим, что при определенном контексте предложения со смыслом знаниязнакомства тоже могут содержать значение оценки, ср. примеры (5) со
смыслом «хорошо знает» и (6) со смыслом «плохо знает»:
(5) Он совсем отбился от жизни: днем спит, ночью ест, только молоко и пряники, ты же
его знаешь, все у него болит, уже и одеваться сам не может… (А. Битов «Заповедник»),
(6) Оставь Ермолова в покое, ты его не знаешь, он в состоянии сделать с нами то, что
приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление (Д.В. Давыдов «Дневник
партизанских действий 1812 года»),
Это страшный человек, Митя! Ты ее не знаешь! Это — чемпион эгоизма! (В. Токарева
«Пираты в далеких морях»).

Понимание такого рода для предикатов знания-знакомства, однако,
возможно далеко не всегда и требует особых контекстных условий и
соответствующей интонации, что отличает их от предикатов знаниякомпетенции.
2.3. Особые случаи
В заключение анализа поля знания остановимся на контекстах типа знать
песню, сказку и под., отнесение которых к какому-либо из выделенных типов
знания представляет определенные трудности. Сложность заключается в том,
что данные примеры имеют два возможных прочтения: «мне знакома эта
песня, я ее слышал» и «я знаю эту песню наизусть, могу ее спеть». Первое
понимание будет естественно, к примеру, в ситуации, когда собеседники сидят
в кафе, играет какая-то песня, и один из собеседников спрашивает другого:
«Ты знаешь эту песню? – Нет, никогда не слышал» (см. тж. примеры (7)).
Второе понимание возникнет в ситуации, когда, скажем, гости сидят за
столом, и кто-нибудь предлагает «спеть какую-нибудь песню, которую все
знают, чтобы каждый мог подпевать» (примеры (8)):
(7) Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает
эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? (Ф.М. Достоевский «Село
Степанчиково и его обитатели»),
Все, милая, — сказал он. — Завтра первым самолетом. И вообще, первым делом самолеты!
Знаешь такую песню? (В. Месяц «Лечение электричеством»),
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(8) Почти каждый бурлак, плывущий не в первый раз, знает песню "Вниз по матушке по
Волге", и песня эта часто поется разом на трех, шести барках (Ф.М. Решетников
«Подлиповцы»),
Ты, это... — просто сказала женщина. — Ты песню какую-нибудь знаешь? — По долинам и
по взгорьям, — тихо сказал я. Женщина попыталась сдержать улыбку. — А вот эту:
"солнечный круг, небо вокруг"? (Б. Минаев «Детство Левы»).

В первом случае речь, очевидно, идет о знании-знакомстве, однако не очень
понятно, к какому виду знания отнести примеры второго типа: это не похоже
на знание-компетенцию (странно было бы сказать, что кто-то «разбирается в
песне»), не знание-знакомство, в отличие от первого понимания, и не знаниеумение (поскольку умение петь песню подразумевало бы не только знание
слов, но и, скажем, наличие слуха и голоса).
Возникающую неопределенность легко объяснить, прибегая к вводимым
А.Д. Шмелевым понятиям «области знания» и «содержания знания» [1993:
167], различие между которыми иллюстрируется в указанной работе на
примере знания языка. Так, в предложении Я знаю испанский язык
подразумевается, что «говорящий по меньшей мере понимает и способен
объясниться по-испански» (в данном случае испанский язык является
областью знания, в то время как содержанием знания являются, главным образом, словарь и грамматика испанского языка). Возможен и другой контекст,
приводимый Шмелевым: «Какие романские языки ты знаешь? – Французский,
испанский, итальянский, румынский…» - в этом случае испанский язык является собственно содержанием знания, а областью знания – романские языки.
Аналогичным образом можно объяснить выделенные значения сочетаний
типа знать песню: когда речь идет о понимании первого типа (отнесенным
нами к знанию-знакомству), содержанием знания является собственно песня
(область знания при этом остается неопределенной), при понимании же
второго типа содержанием знания являются слова песни, ее текст, в то время
как песня как бы задает область знания. Подобная трактовка сближает знать в
таком значении со знать, выражающим знание-компетенцию: действительно,
в прототипических для знания-компетенции контекстах типа знать
математику/автомобиль «математика» и «автомобиль» представляют собой
именно область знания, в то время как содержание знания составляют
формулы и теоремы или, скажем, информация об устройстве двигателя. Таким
образом, представляется логичным отнести пример про песню к знаниюкомпетенции, несмотря на то, что на первый взгляд подобное решение
казалось несколько странным. (Заметим, что описанное различие между
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областью знания и содержанием знания в значительной степени определяет
различия между знанием-знакомством и знанием-компетенцией.)
Сделав необходимые замечания о семантических полях знания и
алетической возможности, перейдем теперь к рассмотрению выражения
значений возможности глаголами знания и выражения значений знания –
модальными глаголами со значением возможности, предваряя каждый из
разделов комментарием о глаголах с семантикой знания и возможности в
рассматриваемых языках.
3. Выражение значений поля возможности предикатами поля знания51
Для выражения перечисленных видов знания - пропозиционального знания,
знания-знакомства, знания-компетенции и знания-умения (точнее, просто
умения) - в каждом языке есть свои предикаты, некоторые из которых могут
выражать лишь один из перечисленных типов знания, некоторые –
использоваться для выражения знаний разного типа. Так, в большинстве
языков славянской и германской групп можно выделить два основных глагола
с семантикой знания, диахронически родственных и восходящих,
соответственно, к праиндоевропейским корням *g'en[o]-/*g'nō- и *weid-52: рус.
знать – ведать, словенск. znati – vedeti, чешск. znat – vědět, польск. znać –
wiedzieć, в.-луж. znać - wjedźeć, н.-луж. znaś - wjeźeś, нем. kennen – wissen,
нидерл. kennen – weten, датск. kende – vide, норвеж. kjenne – vite, швед. känna veta и пр.
В некоторых из рассматриваемых языков перечисленные предикаты
находятся в дополнительной дистрибуции (то есть используются для
выражения знания разных типов – так происходит, к примеру, в польском, см.
ниже), в некоторых же языках сферы употребления данных предикатов
пересекаются (так происходит, например, в русском: знать/ведать, что…).
Общая тенденция такова, что для глаголов, развившихся из корня *weid(ведать, wissen и пр.), наиболее характерным является выражение
51

Помимо разных типов знания и значения умения, предикаты знания способны выражать ряд других
значений (к примеру, значение «чувствовать» у шведского глагола känna и норвежского kjenne, а также ряд
значений русского глагола знать, выделяемых в работе [Апресян 1995а] – значение понимания, мнения, веры,
убеждения и пр.), однако для целей данного исследования подобные значения релевантными не являются и
потому в настоящей работе не рассматриваются.
52
Данные о диахроническом развитии рассматриваемых слов взяты из [Фасмер 1987], а также с сайта
http://starling.rinet.ru/main.html. История развития глаголов типа знать/ведать в языках славянской и
германской групп обсуждается, кроме того, в таких работах как [Трубачев 1959; Руденко 1996; Buck 1949].
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пропозиционального знания, для глаголов, развившихся из корня *g'en[o]/*g'nō- (знать, kennen и пр.), - выражение знания-знакомства. Возможны,
однако, и исключения: к примеру, английский know способен передавать все
перечисленные типы значений, а современный русский знать – все, кроме
значения знания-умения:
пропозициональное знание:
She knows that he did it…- Она знает, что он это сделал,
знание-знакомство:
No one knows her. - Никто ее не знает,
знание-компетенция:
…the schools expect that students … will know basic mathematics,
…школы предполагают, что учащиеся будут знать элементарную математику,
знание-умение:
But it's the only way I know how to sing (BNC).

Любопытно при этом, что глаголы, развившиеся из корня *weid-, в этих
языках выходят из активного употребления: так, английский wit на настоящий
момент является архаичным, а русский ведать, будучи устаревшим, «в
современном русском языке оттесняется на его периферию – в книжную и
поэтическую формы речи» [Апресян 1995: 409]. Можно было бы
предположить, что знать, таким образом, компенсирует отсутствие глагола
типа *weid-, но это не совсем так: еще в текстах X-XI веков знать и ведать
функционировали параллельно – знать мог использоваться как для выражения
знания-знакомства, так и для выражения пропозиционального знания (пример
(9)), а ведать – как для выражения пропозиционального знания, так и для
выражения знания-знакомства (пример (10)):
(9) Аже начнетъ н знати оу кого коупилъ, то ити по немь т мь видокомъ … на ротоу. если же не знает, у кого купил… (Р. Прав. I (по Син. сп.), цит. по [Греков 1940; Словарь
русского языка XI – XVII вв. 1979]),
(10) ко н
в мь ч(лов )ка с го – поскольку не знаю этого человека (Мк 14, 71;
Словарь русского языка XI – XVII вв. 1975]).

Тем не менее, данные глаголы не всегда значили одно и то же. Согласно
О.Н. Трубачеву, индоевропейский язык не знал единого абстрактного термина
с общим значением „знать‟, в пользу чего, как отмечает Трубачев,
свидетельствует очевидная вторичность обоих терминов (и знать, и ведать),
которые восходят к специальным конкретным обозначениям: индоевропейское *g'en[o]-/*g'nō- первоначально употреблялось в словосочетаниях
типа „знаю человека‟, а *weid- - „знаю вещь‟ (при этом Трубачев предлагает
следующие цепочки развития: *gen-1 „рождаться, быть в родстве‟ > *gen-2
„знать (человека)‟; *ueid- „видеть‟ > *uoid- „знать (вещь)‟ [Трубачев 1959]).
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Как будет показано ниже, в современных языках славянской и германской
групп данные корни получили разное развитие: в некоторых языках аналог
ведать вышел из активного употребления (как в русском или украинском) или
утратился (что характерно для большинства языков южно-славянской группы,
а также для английского языка), в белорусском же, напротив, ведаць является
основным глаголом семантического поля знания. Языки, сохранившие оба
глагола, также весьма неоднородны в отношении распределения их
функционирования. В этой связи остановимся далее подробно на
использовании перечисленных глаголов знания в славянских и германских
языках, уделив особое внимание функционированию данных глаголов для
выражения некоторых значений семантического поля возможности.
Начнем рассмотрение с языков славянской группы, а именно – с восточнославянских языков.
В украинском, как и в русском, глагол вiдати, выражающий значение
пропозиционального знания, малоупотребителен, основным предикатом поля
знания является глагол знати, употребляющийся для выражения
- пропозиционального знания:
Я вертаюсь додому, бо знаю, що ждеш мене ти. – Я возвращаюсь домой, так как знаю,
что ждешь меня ты (В.Коваль, А.Сердюк «Запорiжжя моє кохане»),
- знания-знакомства:
Громадськість повинна знати своїх лідерів на усіх рівнях - як на загальнонаціональному,
так і на регіональному. – Общественность должна знать своих лидеров на всех уровнях –
как на общенациональном, так и на региональном,
- знания-компетенции:
…Повинен досконально знати предмет, методику його викладання, а також педагогіку…должен досконально знать предмет, методику его преподавания, а также педагогику.

Употребление знати в значении умения возможно, но является весьма
нечастотным и разговорным (будуть знати писати і читати – будут уметь
читать и писать).
В современном русском языке значение умения глаголами знания также не
выражается. Заметим, однако, что в более ранних текстах можно встретить
довольно много подобных употреблений как для глагола знать, так и для
глагола ведать, что можно проиллюстрировать такими примерами:
«ведать» в значении «уметь»
в сть Гд ь бл гочьстивы а отъ напасти избавл ти (= умеет избавлять) (Изб. 1073
г53., цит. по [Срезневский 1893 – 1912]),
Ритор – речеточец, ведыи добре и писати и глаголати (= который умеет) (Алф., XVII в.54,
цит. по [Словарю русского языка XI-XVII вв. 1975]),
53

Изб. Св. 1073: Изборник в.к. Святослава Ярославича 1073 года. Спб., 1880.
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«знать» в значении «уметь»
Они <китайцы> во первых порох д

лать знали [Словарь русского языка XVIII века 1995],

Ц нить он знает труд [Словарь русского языка XVIII века 1995].

Сфера употребления знать при этом не ограничивалась его использованием
для выражения значения умения – данный глагол мог употребляться также для
выражения значения внутренней возможности вообще (примеры (11)):
«знать» как «мочь»
(11) Лоцманы их были толь неискусны, что они то <каменистое> м сто указать не
знали (= не могли указать),
По моей воли я знал стонать и плакать (= мог стонать и плакать),
И злато над Тобой не знает власти взять (= не может власти взять) [Словарь русского
языка XVIII века 1995].

Знать продолжал функционировать для выражения подобных значений
вплоть до конца XIX - начала XX века (примеры (12)), однако впоследствии,
как и ведать, утратил способность выражать значения поля возможности:
(12) Меня, сударыня, — давно уж это было — привели в присутствие в затрапезном
халатишке, только что грамоте знал — читать да писать (А.Н. Островский «Доходное
место» (1857)),
"Вот если бы я знал читать по-русски — было бы интересно прочесть и ознакомиться с
такой большой, содержательной книгой" (П. К. Козлов «Географический дневник
Тибетской экспедиции 1923–1926 гг.» №4 (1925–1926)).

В плане организации семантического поля знания от русского и украинского
несколько отличается белорусский язык, где ядерным глаголом данного поля
является ведаць, передающий значение
- пропозиционального знания:
Чалавек ведае, што ягоная мова прымаецца ўсюды – человек знает, что его язык
принимается везде,
- знания-знакомства:
Народ павінен ведаць сваіх герояў! – Народ должен знать своих героев! и
- знания-компетенции:
вам неабходна ведаць беларускую мову – вам необходимо знать белорусский язык.

Значение умения данный глагол не выражает. Можно резюмировать, таким
образом, что для глаголов поля знания современных языков восточнославянской группы выражение значения умения не характерно.
Несколько иная ситуация в языках западно-славянской группы, где
распределение аналогичных пар глаголов несколько отличается от восточнославянских языков и, кроме того, является довольно неоднородным в рамках
данной группы.
Так, в польском языке для выражения разных типов знания используются
разные предикаты: за польским глаголом wiedzieć закреплено выражение
54

Книга глаголемая гречески алфавит. Рукоп. БАН, Арх. д., №446, XVII в.
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пропозиционального знания, для выражения же знания-знакомства и знаниякомпетенции используется глагол znać55: знаю этого мальчика = znam tego
chłopaka, знаю польский язык/жизнь = znam język polski/życie.
Значение умения предикатами знания в польском языке не выражается – для
выражения этого значения используется предикат внутренней возможности
umieć: умею читать = umiem czytać.
Иначе устроены словацкий и чешский языки: однокоренные польскому
wiedzieć глаголы vediet‘ и vědět соответственно используются как для
обозначения пропозиционального знания: Treba vedieť že sa skladáme na chyby
minulej vlády…- Надо знать, что составляет ошибки прошлого
правительства…(словацк.) , так и для обозначения умения: vedieť používať –
уметь применять; vedieť plavať - уметь плавать (словацк.). Забегая вперед,
любопытно отметить, что в словацком языке при этом, в отличие от
подавляющего большинства славянских языков, нет специального модального
глагола поля возможности, за которым было бы закреплено выражение
внутренней приобретенной возможности, - а именно, глагола, родственного
русскому уметь.
В языках южно-славянской группы для передачи значения умения
используются, напротив, глаголы типа знать. См., в частности, словенские
примеры, где значение умения может выражаться глаголом znati:
Dobro
zna
kuhati.
хорошо знать готовить
Она умеет хорошо готовить.
Zna
plavati.
знать плавать
Он умеет плавать.

Аналогичный способ выражения умения существует в сербохорватском
языке: on zna da piše – он умеет писать, в македонском: знае да шие – уметь
шить, а также в болгарском: зная да пиша – уметь писать. В болгарском
подобное выражение относится, правда, скорее к разговорному регистру.
Отметим при этом, что в некоторых из данных языков употребление
указанных глаголов, как и в приведенных выше русских текстах более раннего
55

Более регулярный способ выражения знания-компетенции – выражение возвратным глаголом znać się
(эквивалентно русскому «разбираться в чем-либо»):
Znać się na czymś = разбираться в чем-то
Znać się na dziewczynach = разбираться в девушках
Znać się na matematyce = разбираться в математике
Znam się na życiu = разбираться в жизни
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периода, не ограничивается выражением значения умения и может
экстраполироваться на выражение других значений поля возможности – в
частности, выражение внутренней возможности вообще, что иллюстрируют, в
частности, македонский знае и словенский znati:
Таа знае да лаже. (македон.)
она знать лгать
Она может обмануть.
Znaš to narediti? (словен.)
знать это сделать
Ты можешь это сделать?

Для языков южно-славянской группы использование глаголов знания для
передачи значения умения является, таким образом, наиболее регулярным
среди славянских языков. Как было показано, на определенном этапе
диахронического развития при этом значение умения передавалось как
глаголами типа *weid-, так и глаголами типа *g'en[o]-/*g'nō-, однако в
современных славянских языках многие из соответствующих глаголов утратили данный смысл. Характерно при этом, что если в южно-славянских языках
значение умения сохранилось у глаголов типа *g'en[o]-/*g'nō-, то в словацком
и чешском, относящихся к западно-славянской группе, для передачи значения
умения используются, напротив, глаголы типа *weid-, что демонстрирует
разные пути развития рассматриваемых глаголов в языках славянской группы.
Аналогичная пара глаголов представлена в языках германской группы, где
данные глаголы в большинстве случаев используются для выражения разных
значений поля знания (в качестве исключения можно привести уже
упоминавшийся в этой связи английский, где глагол wit является на настоящий
момент архаичным, и know используется для выражения всех типов знания).
Говоря о германских языках, важно отметить, что если в большинстве
языков славянской группы выражение некоторых значений возможности
глаголами поля знания является дополнительным средством выражения
данных значений (основным средством выражения внутренней приобретенной
возможности являются модальные глаголы типа уметь), то в языках
германской группы специальный предикат, выражающий значение внутренней
возможности, отсутствует: данное значение передается либо предикатом с
общим значением возможности (англ. can, нем. können, швед. kunna, дат. kunne
и пр.) с соответствующим огрублением смысла:
Hij kan goed
zingen. (нидерл.)
он мочь хорошо петь
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Он умеет хорошо петь,

либо конструкциями с глаголами поля знания или, в некоторых языках, с
глаголами понимания56 («знать (как)/понимать (как))».
Так, в датском языке ядерными глаголами поля знания являются vide и
kende, при этом если для vide характерно выражение пропозиционального
знания: Jeg ved ikke, hvor han er henne. - Я не знаю, где он, то для kende –
выражение знания-знакомства: Og da han kendte Danmark ret godt… - Но тогда
он знал Данию довольно хорошо и знания-компетенции: han kendte musikken –
он знал музыку, разбирался в музыке.
Для выражения же знания-умения используется глагол forstå, основное
значение которого – «понимать»:
Han forstår at danse.
он понимать танцевать-inf
Он умеет танцевать.

В нидерландском языке для выражения пропозиционального знания
используется глагол weten, он же может выражать и значение умения:
Hij weet goed
te leven.
он знать хорошо жить
Он умеет хорошо жить.

Для нидерландского же kennen характерно выражение значений знаниязнакомства: ik ken u niet – я вас не знаю и знания-компетенции: zijn vak kennen
– знать свое дело, vreemde talen kennen – знать иностранные языки.
Немецкий глагол wissen, однокоренной нидерландскому weten, имеет
сходное употребление и может выражать как значение пропозиционального
знания (пример (13)), так и значение умения (примеры из (14)). Кроме того,
значение умения может выражаться в немецком также глаголом с ядерным
значением понимания verstehen: Er versteht zu reden. -Он умеет говорить.
(13) Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist!
Я бы хотела знать, что же, собственно, со мной случилось! (перевод «Алисы в стране
чудес» Л. Кэрролла)
(14) Es gibt ein Glück, allein wir kennen‘s nicht:
Wir kennen‘s wohl, und wissen‘s nicht zu schätzen.
Есть счастье, но мы его не знаем:
Знаем хорошо, но не умеем ценить. (И.В. Гете «Торквато Тассо»)
Er weiß so glatt und so bedingt zu sprechen, daß
Sein Lob erst recht zum Tadel wird.
Он умеет так гладко и неопределенно говорить, что
Его похвала становится упреком. (там же)
56

Отдельного рассмотрения предикатов с семантикой понимания в данной работе не предполагается – скажем
лишь, что данные глаголы близки по своим свойствам к глаголам знания; о сходствах и различиях данных
групп см. [Апресян 1995: 412-441] с дальнейшей библиографией.
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Sie wissen zu schätzen, wie schwierig es für ein Land ist…
Они умеют ценить, насколько трудно это для страны…

Как и некоторые славянские глаголы знания, wissen может употребляться и
более широко, передавая не только значения умения, но и значение
внутренней возможности вообще:
…es schien, er habe, vom Golde angezogen, sich an mich zu drängen gewußt und schon in der
ersten Zeit einen Schlüssel zu jenem Goldschrank sich verschafft… - …должно быть, он,
привлеченный золотом, ловко смог втереться ко мне в доверие и с первых же дней
подобрал ключ к денежному шкафу… (А. Шамиссо «Удивительная история Петера
Шлемиля»),
Ich wußte den Alten viel Angenehmes und Verbindliches zu sagen; vor der Tochter stand ich wie
ein ausgescholtener Knabe da und vermochte kein Wort hervorzulallen. - Я смог сказать много
комплиментов и любезностей старикам; перед дочерью я стоял как провинившийся
школьник и не мог вымолвить ни слова (там же),
Eine solche Rolle werde ich niemals zu spielen wissen… - Такую роль я никогда не сумею
сыграть…, Doch so lange ich lebe, werde ich dies zu verhindern wissen! - Пока я живу, я смогу
этому воспрепятствовать!,
Dazu werde ich einen netten Beitrag zu schreiben wissen… - Об этом я смогу написать
симпатичный доклад…

Как видно из рассмотренного материала, прототипическим выражением
пропозиционного знания являются что-придаточные, а прототипическим
выражением умения – инфинитивные конструкции. В этой связи стоит сделать
некоторые замечания относительно приведенных выше английских примеров с
глаголом know со значением умения: But it's the only way I know how to sing.
‗They know how to enjoy life,‘ I thought. Как видим, know в данном случае
управляет не инфинитивами, а how-придаточными (как-придаточными).
Естественно, русский глагол знать тоже способен присоединять придаточные
такого типа57, однако в подобных примерах речь, очевидно, не идет о значении
умения:
Американский физик заявляет о том, что знает, как построить машину времени (И.
Атлантов «Американский физик заявляет о том, что знает, как построить машину времени»
// «Известия», 2002.04.12); И, казалось бы, президент знает, как разрешить кризис. (Д.
Волгин «Путин не будет вмешиваться в судьбу ТВС» // «ПОЛИТКОМ.РУ», 2003.05.30).

При присоединении how-придаточных к английскому know значение умения
тоже будет подразумеваться далеко не всегда – см., к примеру, такие
предложения из BNC: I don't know how to thank you…; I just don't know how to
tell you…; …you don't know how to get there? Всем им будет соответствовать
русский перевод аналогичной синтаксической конструкцией – знать как: не
57

Речь в данном случае идет, конечно, о как-придаточных и how-придаточных с инфинитивом (где субъект
знания и субъект действия, называемого инфинитивом, кореферентны), а не о придаточных типа Никто не
знает, как поведут себя тарифы. (О. Губенко, И. Горбунов. «Затяжной прыжок» // «Известия», 2003.01.10),
где субъект знания и субъект действия, называемого в придаточном, не совпадают: в таких предложениях
выражается значение пропозиционального знания, а не знания-умения.
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знаю, как и благодарить Вас; я просто не знаю, как сказать Вам…; вы не
знаете, как туда добраться? Перевод глаголом уметь, очевидно, выглядел
бы странным.
Приводимые же выше предложения But it's the only way I know how to sing;
‗They know how to enjoy life,‘ I thought, напротив, хорошо переводятся глаголом
уметь (Но я умею петь только так, Они умеют наслаждаться жизнью), при
этом использование глагола знать в переводе первого из данных предложений
едва ли возможно (?Но это единственный способ, которым я знаю, как петь),
а в переводе второго предложения – вполне допустимо («Они знают, как
наслаждаться жизнью», - подумал я). Причины невозможности использования знать в одних переводах и его свободного использования в других можно
объяснить следующим образом.
Невозможность понимания предложений типа I don't know how to thank
you…как предложений со значением умения объясняется тем, что под умением
подразумевают только узуальную внутреннюю возможность субъекта – если
субъект обладает некоторым умением, он в нормальном случае обладает им не
только в некоторый конкретный момент действительности, но и на некотором
протяженном временном отрезке. Поэтому в случаях, когда речь идет о
конкретном, точечном, актуальном действии (как в данных предложениях), а
не об узуальном свойстве, употребление глагола уметь выглядит довольно
странно. В предложениях же типа But it's the only way I know how to sing указывается, напротив, некоторое постоянное свойство субъекта, некоторая его
узуальная способность, поэтому перевод через уметь является естественным.
Различия в отношении актуальности/узуальности объясняют невозможность
использования уметь при переводе предложений типа I don't know how to thank
you…и возможность его употребления в предложениях типа But it's the only
way I know how to sing, но не объясняют неправильности (или, по меньшей
мере, странности) предложений типа Но это единственный способ, которым я
знаю, как петь (возможность употребления уметь в данном случае сама по
себе не исключает возможность употребления знать как). Здесь причина в
другом: как отмечалось выше, для глагола знать выражение значения умения
не характерно, а само по себе значение знания связано с ментальным
состоянием субъекта, а не его физическими способностями. В данном же
случае речь идет о вполне физической способности – способности петь,
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которая в обычном случае не связана с ментальными способностями, поэтому
более адекватный перевод – глаголом уметь.
В рассмотренных примерах с английским know how, таким образом, речь
идет о двух разных значениях этой конструкции: о выражении собственно
умения (постоянного свойства или способности субъекта) и о выражении
актуального ментального состояния субъекта (о наличии/отсутствии в
сознании субъекта знаний об осуществлении некоторого действия). Во втором
случае русским соответствием является только конструкция знать как, в
первом случае возможны два варианта: когда речь идет о ментальной
способности, в аналогичном для know how контексте возможно как
употребление глагола уметь, как и глагола знать с как-придаточным: А он-то
знает, как (=умеет) на сложные вопросы отвечать. (С. Мостовщиков
«Начало» // «Столица», 1997.04.01).
Когда же речь идет о физической возможности, употребление знать как
выглядит довольно странно. Этим объясняется, в частности, что при переводе
рассмотренных выше английских предложений But it's the only way I know how
to sing; ‗They know how to enjoy life,‘ I thought перевод первого предложения
через знать как практически невозможен, в то время как второго – вполне
допустим.
Итак, рассмотрев случаи, когда глаголы поля знания используются в
славянских и германских языках для выражения некоторых значений
модального поля возможности, перейдем наконец к непосредственному
предмету рассмотрения данной главы – а именно, к анализу случаев, когда
модальные глаголы поля возможности используются для выражения знания
некоторых типов.
4. Выражение значений поля знания предикатами поля возможности
Как было показано выше, некоторые предикаты поля знания могут, помимо
выражения различных видов знания, выражать также значение внутренней
узуальной возможности – умения, причем как возможности ментальной, так и
физической. Далее предлагается рассмотреть обратную корреляцию, когда
глаголы семантического поля возможности функционируют не как модальные
предикаты и употребляются для выражения некоторых значений поля знания.
Прежде всего, важно отметить два вида ограничений: во-первых, далеко не
все типы модальных предикатов со значением возможности могут выражать
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значение знания; во-вторых, модальные предикаты возможности могут
употребляться для выражения не всех видов знания, а лишь некоторых его
типов.
Ограничения первого типа отличаются в славянских и германских языках:
так, в языках славянской группы значения знания могут выражать главным
образом предикаты со значением внутренней узуальной возможности, то есть
предикаты типа русского уметь, украинского вміти, польского umieć,
чешского umět и др., для славянских же глаголов с общим значением
возможности типа мочь выражение значений знания не характерно. В языках
германской группы, где предикаты типа уметь отсутствуют, некоторые типы
знания могут, напротив, выражаться глаголами с общим значением
возможности (типа нем. können или норвежского kunne).
Ограничения второго типа одинаковы как для славянских, так и для
германских языков: перечисленные предикаты поля возможности не
выражают значения пропозиционального знания и знания-знакомства, но
могут использоваться для выражения знания-компетенции. Интересно
отметить, что при выражении значения знания-компетенции глаголами
возможности наиболее часто в качестве объекта знания выступает язык
(können Deutsch – знать немецкий язык), что связано, видимо, с тем, что
знание языка подразумевает умение субъекта говорить на языке и понимать
язык, вследствие чего знание языка (в смысле знания-компетенции), как
правило, осмысляется как способность пользоваться языком.
Рассмотрим некоторые примеры, после чего попытаемся дать объяснения
приведенным фактам. Как и в предыдущем разделе, начнем наше
рассмотрение с языков славянской группы, а именно, с восточно-славянских
языков.
Так, если для белорусского глагола умець выражение значений поля знания
не является характерным, то украинский глагол вмiти может использоваться
как для выражения значения умения, так и для выражения значения знаниякомпетенции. Заметим при этом, что, несмотря на то, что в словарях глагол
вмiти в данном значении указывается как разговорный, подобного рода
контексты можно встретить и в литературных текстах:
… то на протязі декількох хвилин вони вже вміли цілу пісню напам‘ять - …и уже через
несколько минут они уже знали все песню наизусть (Дж. Оруэлл «Скотный двор»),
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Плугатаря закличуть до жалоби, до плачу - тих, що вміють пісень похоронних - …и
призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях – плакать (дословно – тех,
кто знает (=умеет петь) похоронные песни) (Пророк Амос (5.16)),
Поляк з Галичини, що вміє нашу мову - Поляк из Галиции, который знает наш язык (В.
Гренджа-Донський «Счастье и горе Карпатской Украины»).

В современном русском языке, как было сказано выше, глагол уметь
значений поля знания не выражает, однако в древнерусских текстах подобное
использование было весьма характерно для данного глагола (примеры (15)).
Более того, сфера употребления уметь не ограничивалась выражением знаниякомпетенции (см. примеры (16), взятые нами из [Срезневский 1893 - 1912]),
как происходит в рассматриваемых нами современных языках:
(15) уметь в значении знания-компетенции:
…и которые бъ плотничному д
Зв здочетство многие ум

лу ум

ли (ДАИ IV, 1655 - 166458),

ютъ и для того все… (Козм. гр.59, нач. XVIII в.),

…люде в чужихъ земляхъ учения ищутъ и многие языки ум
Не много ум

ютъ (там же),

ю божественнаго писаня (Ант.60, 1579),

…б же жидовъ 100 и 20 добр оум ющихъ законъ (Пролог61, XIV в.),
(16) уметь в других значениях:
- в значении понимания:
…онъ же отврьжес , гл
: не оум ю, ни съв мь, чьто ты гл еши (Мр., ХIV, цит. по
[Воскресенский 1894]),
- в значении пропозиционального знания:
Не оум

хоу, чьто бышя

в

щали

Азъ же б дою одержимъ, не оум

моу (Мр, XIV, там же),

ю, чьто створити (Жит. Нифонт.62, 1219).

Как видно из приведенного материала, область пересечения глаголов знания
и умения была в древнерусском языке весьма широка, что можно объяснить
исходной семантической близостью данных значений. Так, умение
(«нахождение в уме») предполагает наличие у субъекта некоторых знаний, а
знание (особенно - знание-компетенция), как правило, связано с наличием у
субъекта навыков, умений определенного рода.
В современных западно-славянских языках выражение глаголами типа
уметь значений знания распространено больше, чем в других славянских
58

ДАИ IV: Дополнение к Актам историческим, собр. и изд. Археограф. комис. Т. IV. Спб., 1851. 1655 – 1664
гг.
59
Книга нарицаемая Козмография сиречь всемирное описание земел и назнаменование степенем во округах
небесных. Рукоп. Пушкинского дома, собр. В.Н. Перетца, F. IV. 91, №175, нач. XVIII в.
60
Житие Антония Сийского. Редакция царевича Ивана Ивановича. 1579 г. Рукоп. РГБ, ф. 310 (унд.), №285, сп.
XVI в.
61
Пролог, отрывок, месяцы декабрь, январь, февраль. Рукоп. БАН, 17.11.4. XIV в.
62
Житие преподобного и богоносного отца нашего Нифонта, зовомого мниха // Матерiяли з iсторiï
вiзантiйсько-слов‟янськоï лiтератури та мови / Пiдготовив до друку А.В. Ристенко. Одеса, 1928.
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языках. Так, чешский глагол umět имеет те же употребления, что и
рассмотренный выше украинский вмiти:
umět česky – знать чешский язык,
uměti baseň, probranou latku – знать стихотворение, рассмотренный материал,
uměti nazpamět – знать что-то наизусть, на память.

Аналогичным образом употребляется польский umieć:
umiem polski, umiem ten wiersz na pamięć – я знаю польский язык, я знаю этот стих
наизусть,
umie piosenkę o konikach polnych - он знает (умеет петь) песню о кузнечиках,
Jeśli ktoś umie matematykę, może jej uczyć innych. - Если кто-то хорошо знает математику,
он может преподавать ее другим,
Lubi i umie matematykę, fizykę, wobec czego myśli bardzo logicznie. - Он любит и знает
математику и физику, поэтому мыслит очень логично.

Правда, для польского языка такие употребления считаются
нелитературными (согласно [Praktyczny słownik…: 312], нормой является
znać), но на практике встречаются довольно часто.
Что касается языков южно-славянской группы, то им подобное
использование глаголов поля возможности не свойственно.
В германских языках для выражения значения знания-компетенции могут
использоваться, как отмечалось выше, глаголы с общим значением
возможности – такие как нем. können, норвеж. kunne швед. kunna и др. (англ.
can при этом подобных значений не выражает): han kan russisk - он знает
русский, kunne sine ting - знать свое дело (дословно – может русский, мочь
свое дело) в датском; kunne norsk – знать норвежский, kunne leksa – знать
урок в норвежском; han kan svenska/ matematik – он знает
шведский/математику в шведском или Ich kann das Gedicht auswendig – я
знаю это стихотворение наизусть в немецком.
Тот факт, что некоторые значения знания характерны для германских
предикатов с общим значением возможности и не типичны для аналогичных
славянских предикатов (типа мочь), связан, вероятно, с тем, что
соответствующие германские и славянские предикаты имеют разное
происхождение. Глаголы языков германской группы (нем. können, дат. kunne,
нидерл. kunnen, швед. kunna и под.) восходят к пра-индоевропейскому
*g‟en[o]-/*g‟nō- и являются, таким образом, родственными с рассмотренными
выше глаголами знания типа русского знать, чешск. znat, словенск. znati, нем.
kennen, датск. kende и пр. Славянские же модальные глаголы с общим
значением возможности, диахронически развившиеся из праиндоевропейского
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*mēgh-, являются родственными словам со значением «мощь, сила»63,
вследствие чего непосредственной связи с семантикой знания не имеют.
Глаголы типа уметь, напротив, восходят к корням с семантикой ума, что
сближает их с ментальными предикатами знания.
Несмотря на это, однако, в верхне-лужицком языке возможны примеры типа
Móžu rusce. - Я знаю русский язык. Представляется, что подобное
употребление глагола «мочь», не свойственное языкам славянской группы,
обусловлено влиянием немецкого языка - носители верхне-лужицкого
проживают на территории Германии.
5. Выводы
В данной главе были рассмотрены два семантических поля: поле
объективной возможности и поле знания. Наибольшее внимание было уделено
последнему,
поскольку,
при
всем
многообразии
существующих
классификаций значений данного поля, до настоящего момента не было
представлено классификации, позволяющей четко описать область
пересечения рассмотренных нами семантических полей. Основой
классификации, описанной в настоящей главе, послужили классификации
видов знания Ю.Д. Апресяна, переработанные нами в части, касающейся
знания не-пропозиционального типа.
Так, пропозициональному знанию предлагается противопоставлять:
- знание-знакомство, объект которого представляет собой область знания
согласно А.Д. Шмелеву и обязательно является референтным,
- знание-компетенцию, объект которого можно рассматривать как содержание
знания по А.Д. Шмелеву (объект знания при этом может быть как конкретнореферентным, так и не референтным, однако если в случае знания-знакомства
в качестве объекта знания может выступать любой референтный денотат, то в
случае знания-компетенции объект знания должен представлять собой
некоторую область познания или функционировать как подобная область),
- знание-умение - знание как навык, способность субъекта осуществлять
какие-либо действия (правда, как было показано, в случае глаголов поля
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В работе [Auwera, Plungian 1998] слова со значением знания („know‟) и силы („be strong‟) указываются как
типологически регулярные источники, из которых в дальнейшем развиваются значения внутренней
возможности.
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знания целесообразнее говорить о более широком значении – значении
умения).
Необходимость разработки подобной классификации обусловлена тем, что
некоторые модальные глаголы поля возможности могут в ряде случаев
функционировать не как модальные глаголы и использоваться для выражения
определенных типов знания, а именно – для выражения значения знаниякомпетенции. Существует и обратная корреляция: некоторые глаголы поля
знания в определенных контекстах могут выражать значения поля
объективной возможности, при этом наиболее регулярно выражаемым
значением является значение внутренней приобретенной возможности –
умения и, реже, внутренней возможности вообще.
Использование одних и тех же глаголов для выражения значения умения и
знания-компетенции свидетельствует о семантической близости данных
значений: так, умение предполагает наличие у субъекта соответствующих
знаний, а знание-компетенция – наличие навыков, умения определенного рода.
Отметим, что в отношении семантического поля возможности славянские и
германские языки устроены несколько по-разному: в большинстве славянских
языков есть специальные предикаты со значением умения (перечисленные
выше глаголы типа русского уметь), в то время как в языках германской
группы подобные предикаты отсутствуют. Данное различие рассматриваемых
языковых групп имеет принципиальное значение для изучаемого вопроса: если
в славянских языках выражение значения знания-компетенции возможно, как
правило, посредством указанного класса глаголов, то в языках германской
группы для выражения знания-компетенции используются глаголы с общим
значением возможности – такие как немецкий können или датский kunne.
Указанное различие имеет диахроническое объяснение: ядерные глаголы
поля возможности германских языков диахронически родственны глаголам
знания, в то время как ядерные глаголы поля возможности славянских языков
восходят к корням со значением «мощь, сила», в силу чего непосредственной
связи с семантикой знания не имеют.
Значимость полученных результатов не ограничивается рамками
настоящего исследования. В перспективе представляется целесообразным
провести типологический сопоставительный анализ предикатов знания и
возможности, поскольку выделенные на рассмотренном материале
закономерности находят отражение и в других языковых группах – как

153

близкородственных славянским и германским, так и более отдаленных (см., в
частности, французский глагол savoir или турецкий bilmek, способные
использоваться и для выражения значений поля знания, и для выражения
значений поля алетической возможности).
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Глава IV
Немодальные значения модальных предикатов в составе косвенных
речевых актов
0. Общие замечания
Предметом рассмотрения данной главы является функционирование
модальных предикатов в некоторых типах РА, прежде всего – в составе КРА,
где модальные предикаты склонны ослаблять, а в некоторых случаях почти
терять собственно модальные значения, используясь для выражения иных
смыслов.
Речь идет о примерах типа известного Не могли бы Вы передать мне соль?,
не раз обсуждавшихся в работах многих авторов (назовем, в частности, О.
Есперсена [1958], Дж. Р. Серля [Searle 1975], Д. Гордона, Дж. Лакоффа
[Gordon, Lakoff 1975], Ф. Кифера [Kiefer 1978], Р. Конрада [Conrad 1983], Е.И.
Беляеву [1988], Т.В. Булыгину и А.Д. Шмелева [1992] и др.), где модальные
предикаты (в данном случае - глагол мочь) выражают не столько значения
возможности, необходимости или желания, сколько маркируют отношение
говорящего к адресату64 или предмету речи, указывают на социальную
дистанцию между коммуникантами (соотношение статусов коммуникантов),
определяют степень ответственности говорящего за речевое действие (степень
коммуникативного контроля говорящего) и служат для реализации
определенных стратегий вежливости говорящим.
В настоящей работе не предполагается подробного описания специфики
предложений типа приведенного примера про соль в отношении их отличий от
собственно вопросов аналогичного вида (см. такие описания, например, в
классических работах [Gordon, Lakoff 1975; Conrad 1983]). Целью данного
исследования является: (1) определение круга РА (и, в особенности, КРА), для
которых выражение модальными предикатами немодальных значений
наиболее характерно, (2) рассмотрение функций модальных предикатов в
составе выделенных РА, (3) анализ некоторых типов конкретно-языковых
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Ср. также с понятием интерпретатора у В.З. Демьянкова в [Демьянков 2006].

155

особенностей функционирования модальных предикатов в РА славянских и
германских языков.
Разумеется, демодализация модальных предикатов происходит далеко не во
всех РА: тот же глагол мочь в форме второго лица настоящего времени,
употребляясь в РА разрешения (Можете идти!), выражает модальное
значение деонтической возможности. Кроме того, даже в указанных случаях
демодализации речь идет не столько о полной потере модальным предикатом
своего модального значения, сколько о приобретении им новых смыслов,
которые как бы отодвигают, затеняют собой изначальные значения,
выдвигаясь в соответствующих контекстах на первый план и составляя
собственно предмет высказывания. Как справедливо указывает Дж. Р. Серль
[Searle 1975], предложение про соль является не только просьбой ее передать,
но и вопросом адресату о его способности осуществить данное действие,
которая является обязательным условием успешности для данного РА
просьбы. То есть, глагол мочь в определенной степени продолжает сохранять
модальное значение возможности, однако ясно, что не оно находится в фокусе
внимания собеседников, а некоторая конвенционализованная формула типа
could you…/не могли бы вы, в функции которой входит выражение иных
смыслов – проявление вежливости и пр.
Говоря о демодализации, мы, таким образом, подразумеваем в данном
случае не столько утрату модальными предикатами их модальных значений,
сколько их отхождение на периферию и затушевывание другими,
немодальными значениями, которые и будут являться объектом исследования
в настоящей главе. Иными словами, мы постараемся предложить некоторое
описание прагматики модальных предикатов (ср. понятие pragmatics of
modality [Palmer 2003: 15]), что в значительной мере определяет новизну
предлагаемого исследования.
Важно отметить, что поскольку в рассматриваемых примерах речь идет не о
наличии/отсутствии модальных значений, а о степени доминирования того или
иного значения, о контекстно-обусловленной семантике многозначного
модального предиката, о центре и периферии фокуса внимания, едва ли
возможно провести жесткую границу между «чисто» модальными
употреблениями модальных предикатов и их немодальными употреблениями.
Можно говорить лишь о разной степени демодализованности модальных
предикатов в тех или иных типах РА, о некоторой шкале, с одной стороны
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которой находятся максимально демодализованные (и, одновременно,
максимально конвенционализованные) случаи типа пресловутого примера с не
могли бы вы передать…, понимаемые почти всегда не как вопросы о
возможности, а как директивы (и потому наиболее часто приводимые в
работах разных авторов в качестве иллюстрации КРА, хотя, как будет
показано ниже, множество подобных примеров намного шире), с другой
стороны – высказывания типа собака хочет есть, которые в определенной
ситуации также можно понять как просьбу/приказ покормить собаку, но
которые, во-первых, требуют для подобного понимания определенного
ситуативного контекста, и в которых, во-вторых, модальный глагол никоим
образом не теряет и даже не ослабляет своего модального значения, называя в
данном случае желание собаки.
Рассмотрение подобных примеров (типа Собака хочет есть/Можете
идти!), где основной функцией модальных предикатов является выражение
собственно модальных значений, не входит в цели настоящего исследования.
Чем в меньшей же степени модальный предикат выражает в том или ином РА
свое модальное значение, тем больше внимания мы постараемся уделить ему в
данной работе.
Об актуальности анализа языковой специфики КРА, частью которой,
безусловно, является использование в их составе модальных предикатов,
пишут Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев [1992: 111], критикуя широко
распространенный в последние годы подход, согласно которому «КРА не
учитываются при описании конкретного языкового кода, а их косвенные
иллокутивные
функции
объясняются
на
основе
универсальных
коммуникативных постулатов, сформулированных в 1975 г. Г.П. Грайсом
[Grice 1975]». Данный подход предполагает, что «правила извлечения
информации о косвенных иллокутивных функциях не относятся к семантике
конкретного языка, а описываются общими прагматическими законами
речевого общения». Как справедливо отмечают данные авторы, с указанным
подходом едва ли можно полностью согласиться, поскольку интерпретация
высказывания как КРА далеко не всегда обусловлена универсальными
постулатами речевого общения и в ряде случаев связана с языковыми
конвенциями конкретного языка. В качестве примера приводится уже
упоминавшееся русское вопросительное предложение Вы не могли бы
передать мне соль? и его английский аналог Could you pass the salt?, которые
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понимаются как просьба согласно общекоммуникативным постулатам, однако
имеют индивидуально-языковые структурные особенности: так, в русском
предложении обязательным для выражения вежливой просьбы является
употребление отрицания перед глаголом мочь, в то время как в аналогичном
английском предложении употребление отрицания невозможно.
Помимо указанной конкретно-языковой специфики, заслуживает внимания
и другая особенность функционирования модальных предикатов в КРА и РА
вообще, а именно - регулярные корреляции между собственно модальной
семантикой модального предиката и типом РА, где данный предикат
используется для передачи акторечевых значений. В качестве примера можно
привести весьма частотное использование в КРА со значением просьбы
модальных предикатов с общим значением возможности (как мочь и can в
пресловутом предложении про соль) или использование диахронически
родственных германских модальных предикатов типа англ. may, нем. mögen,
нидерл. mogen для выражения пожелания (May all our difficulties vanish as
easily! - Пусть и остальные загадки разрешатся так же просто! (А. Конан
Дойл «Собака Баскервилей»)).
С учетом сказанного, порядок изложения определен следующим образом.
В первом разделе вводятся определения ряда исходных понятий, в
частности, понятия РА и КРА, а также кратко рассматриваются
некоторые классификации РА. Во втором разделе выделяются основные типы
РА, где возможна демодализация модальных предикатов: наиболее
интересными в этом отношении являются КРА, точнее – КРА со значением
побуждения (директивные КРА) и некоторые типы комиссивных КРА. Третий
раздел посвящен анализу функций модальных предикатов в КРА выделенного
типа (то есть использованию данных предикатов для маркирования
определенной степени коммуникативного контроля, выражения вежливости и
под.). В четвертом разделе анализируются типы конкретно-языковых
особенностей использования модальных предикатов в выделенных типах КРА
славянских и германских языков, и, наконец, в пятом разделе вкратце
рассматривается использование модальных предикатов в не-косвенных РА,
сближающееся, как будет показано, с грамматическими значениями
модальных предикатов, проанализированными в разделе I.3. В конце раздела
приводится заключение, где суммируются полученные результаты.
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1. Основные понятия
1.1. Понятие РА и КРА
В теории речевых актов, разработанной Дж.Л. Остином [Austin 1962] и
развитой впоследствии Дж.Р. Серлем, П.Ф. Стросоном и рядом других
исследователей ([Strawson 1964; Searle 1965; 1969; 1975; 1976] и др.65), РА
рассматривается как трехуровневое образование: локутивный акт (РА
применительно к задействованным в нем языковым средствам), иллокутивный
акт (РА применительно к цели высказывания) и перлокутивный акт (РА
применительно к своим результатам). Для целей настоящей работы наиболее
важным является понятие иллокутивного акта, основными характеристиками
которого являются, с одной стороны, целенаправленность РА, с другой, - его
конвенциональность, подробно рассматриваемые в указанных работах.
Цель высказывания определяет иллокутивную силу66 РА, состоящую из ряда
компонентов, которые в значительной степени определяют условия
успешности РА, наделенных этой силой. В числе таких компонентов Д.
Вандервекен [Vanderveken 1988], к примеру, предлагает выделять
иллокутивное намерение, способ осуществления данного намерения, условия
пропозиционального содержания, подготовительные условия, условия
искренности и др.
В соответствии с иллокутивной силой высказывания возможны различные
классификации РА. В той же работе Д. Вандервекена [Vanderveken 1988: 126130], в частности, выделяется пять основных типов иллокутивной силы (и,
соответственно, пять разных типов РА): иллокутивная сила утверждения
(assertion), выражаемая декларативами, служащими для выражения
утверждений (к примеру, фр. глаголом affirmer - утверждать); обязательства
(engagement), выражаемая, в частности, перформативом обязываться, брать
на себя обязательства (фр. s‘engager); указания (directive primitive),
выражаемая
императивами;
заявления
(déclaration),
выражаемая
перформативами (фр. déclarer - провозглашать); экспрессивы (expressive),
выражаемая восклицаниями.
65

Обзоры литературы, посвященной РА, см., к примеру, в работах [Падучева 1985; 2004; Wierzbicka 1991] с
дальнейшей библиографией.
66
Как отмечает Р. Конрад [Conrad 1983], именно благодаря понятию иллокутивной силы удалось показать, что
«тип предложения и тип РА отнюдь не являются одинаковыми сущностями, и один и тот же РА может быть
реализован посредством нескольких различных предложений» (цит. по переводу в НЗЛ, с. 352).
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Данная классификация соотносится с более ранней классификацией Дж.
Серля [Searle 1976], где РА предлагается разделять на репрезентативы (РАсообщения), директивы (РА-побуждения), комиссивы (РА-обязательства),
декларативы (РА, устанавливающие соответствие между пропозициональным
содержанием и реальностью) и экспрессивы (этикетные формулы).
К классификации РА можно подойти и с другой стороны, беря за основу не
иллокутивную силу высказывания, а его синтаксический тип, в соответствии с
которым высказывания разделяются на сообщения, вопросы и побуждения.
«Разграничение этих трех иллокутивных типов связывается с реакцией
адресата речи, вызвать которую предназначен соответствующий речевой акт»
[Булыгина, Шмелев 1992: 110]. Так, ожидаемой реакцией на побуждение
должно явиться некоторое действие, реакцией на вопрос – ответ собеседника,
сообщения же никакой специальной реакции собеседника не предполагают.
Каждому выделенному типу соответствуют свои стандартные средства
выражения: РА-сообщения выражаются, как правило, повествовательными
предложениями, РА-вопросы – вопросительными, РА-побуждения –
предложениями императивного типа.
В зависимости от целей конкретного исследования, существующие
классификации РА различаются не только основаниями для классификации,
но и степенью детализации (ср., к примеру, приведенные выше типы и гораздо
более подробные классификации К. Баха и Р.М. Харниша [Bach, Harnish 1982],
Л. М. Васильева [Васильев 1971] или группы РА, выделяемые А. Вежбицкой
[Wierzbicka 1972]).
Решение задач настоящей работы не требует подробного рассмотрения
различных классификаций, их сравнения, а также анализа возможных
достоинств и недостатков. Поскольку нас будут интересовать лишь типы РА,
содержащие модальные предикаты в несобственно модальных функциях,
достаточно будет иметь в виду классификацию довольно общего вида (типа
приведенной выше классификации Серля), указав в основных группах РА
релевантные для настоящего исследования подтипы. Так, в центре внимания
данной работы будут находиться:
- РА с иллокутивной силой побуждения (особенно - просьбы, приказы,
советы);
- РА-комиссивы (главным образом не ядерные высказывания этого поля типа
обещаний, а предложения; заметим, что среди исследователей нет единого
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мнения относительно того, к какому типу РА относить РА с иллокутивной
силой предложения: к примеру, Е.И. Беляева [Беляева 1988] рассматривает
данные РА в числе побуждений - директивов (объединяя РА-предложения с
советами и просьбами в общий тип, называемый суггестивы, который
предлагается противопоставлять прескриптивам (приказам, распоряжениям,
разрешениям и пр.) и реквестивам (просьбам, мольбам приглашениям)); в
работах же [Bach, Harnish 1982; Падучева 2004] РА-предложения, как и РАобещания, предлагается относить к комиссивам. В настоящей работе мы
придерживаемся второй точки зрения: во-первых, РА-предложения не
содержат непосредственно императивной семантики, оставляя выбор за
адресатом; во-вторых, в РА-предложениях говорящий, как и при обещаниях,
берет на себя определенную ответственность, состоящую в том, что при
положительном ответе адресата говорящий обязуется реализовать
предлагаемое (в соответствии с соблюдением условия искренности по Серлю)
– пойти в кино, если предложение было Пойдем в кино, принести кофе, если
предложение было Не хотите кофе? и пр. Поскольку подобный компонент
возложения обязательств на говорящего отсутствует в классических
директивах – приказах, просьбах и под., представляется логичнее относить
данные РА к разряду комиссивов, для которых данный компонент является,
напротив, основным);
- РА-экспрессивы (прежде всего, пожелания).
При этом, как будет показано ниже, типы немодальных значений модальных
предикатов существенно различаются при их использовании в составе
побуждений и комиссивов, с одной стороны, и в составе экспрессивов, с
другой. В числе прочего, это связано с тем, что подобные РА-экспрессивы
представляют собой прямые, некосвенные РА, в то время как интересующие
нас побудительные и комиссивные РА с модальными предикатами
представляют собой РА косвенного типа.
Под КРА принято понимать случаи, когда «один иллокутивный акт
осуществляется опосредованно, путем осуществления другого» [Searle 1975],
или, иначе говоря, случаи несоответствия «между формальным строением
предложения
и
реальным
коммуникативным
предназначением
соответствующего высказывания» [Булыгина, Шмелев 1992: 110], то есть
«несоответствие
иллокутивной
предназначенности
предложения
и
иллокутивной силы речевого акта» (там же, с. 136) (более подробное
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определение КРА приводится, например, в упоминавшейся выше работе Р.
Конрада). Такое несоответствие может иметь место как в пределах одного
иллокутивного типа (к примеру, когда конструкции, предназначенные для
выражения просьбы, используются в высказываниях со значением
требования), так и за его пределами (прототипический случай – приводимые
выше примеры, где вопросы функционируют в качестве побуждения в виде
просьбы).
Заметим, что подобную близость императивных и вопросительных
предложений отмечал и Дж. Лайонз [Lyons 1971]67, указывая на отсутствие
жесткой разницы между императивными и вопросительными предложениями:
вопросительное предложение Will you come here? является семантически
близким императивному предложению Come here, will you? или даже Come
here!68
КРА такого типа будут занимать одно из центральных мест и в настоящей
работе. Рассмотрев различные виды РА и КРА, для которых характерна
демодализация модальных предикатов, и мотивировав выделение указанных
видов побуждений и комиссивов, мы остановимся подробнее на описании
данных КРА в одном из последующих разделов, чтобы, во-первых, подробнее
описать их семантические особенности, и, во-вторых, определить место
конструкций с модальными предикатами среди других средств выражения
соответствующих иллокутивных намерений.
Сделав необходимые замечания об основных понятиях теории РА и о типах
РА, перейдем теперь непосредственно к анализу тех типов, где модальные
предикаты могут приобретать иные, немодальные значения. Говоря в
следующем разделе о немодальных значениях модальных предикатов, мы
будем пока, не вдаваясь в детали, соотносить эти значения с выражением вежливости говорящим. То, что на самом деле стоит за этим понятием, будет сформулировано в разделе 3, после того, как мы выделим релевантные типы РА.

67

Говоря о модальности и речевых актах, интересно отметить также указание Лайонза на сходство
императивных предложений с модальностями желания и необходимости, с одной стороны, и близость
вопросительных предложений и модальности вероятности – с другой.
68
О близости императивных и вопросительных предложений писали и многие другие исследователи, см., к
примеру в работе [Самсонова 1989: 8]: «когда вопрос служит для побуждения к неречевому действию, он
перестает быть собственно вопросом и становится заместителем обычной прескрипции (Вы мне не уступите
места?)».
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1.2. Демодализация модальных предикатов в составе РА и КРА: сходства и
различия
В данном разделе речь пойдет о сопоставлении двух групп высказываний, к
первой из которых предлагается отнести КРА, где модальные предикаты могут
ослаблять свои модальные значения, ко второй – прямые РА с
демодализованными модальными предикатами.
В качестве прототипических примеров первой группы можно назвать не раз
упоминавшееся выше предложение Не могли бы Вы передать мне соль? или
высказывание Will you come to the party?, которое, как отмечает Ф. Палмер
[Palmer 2003], в нормальном случае понимается как приглашение пойти на
вечеринку, а не вопрос о том, идет ли туда адресат.
Вторую группу составляют примеры типа нидерл. Moge hij komen! – Пусть
он придет! или нем. Sollen unsere Kinder glücklich sein! - Пусть наши дети
будут счастливы!, где модальные предикаты (в данном случае нидерл. mogen
и нем. sollen) тоже выражают немодальные смыслы.
Очевидно, немодальное использование модальных предикатов в составе
высказываний двух данных групп имеет принципиально разную природу. Для
каждой из этих групп характерен свой круг значений, выражаемых данными
предикатами. Так, если среди основных функций модальных предикатов в
приведенных примерах КРА можно указать маркирование определенных
стратегий вежливости и выражение готовности говорящим минимально
вторгаться в личную сферу адресата (что относится к прагматической сфере
функционирования модальных предикатов), то в выражениях второй группы
значения данных предикатов носят скорее грамматический характер,
сближаясь со случаями, рассмотренными в разделе I.3, где анализировалось, в
частности, использование модальных предикатов в императивах.
Заметим также, что если использование данных предикатов в составе КРА
носит скорее универсальный характер (конечно, с оговоркой на некоторые
конкретно-языковые
особенности
употребления),
то
немодальное
функционирование модальных предикатов в прямых РА в гораздо большей
степени привязано к конкретному языку (или конкретным языковым группам).
Данный факт наглядно демонстрируется при сопоставительном анализе: при
переводе КРА указанного типа модальный предикат, как правило, сохраняется
в переводе, причем в выходном языке предпочтение отдается предикату с той
же исходной модальной семантикой, что и в исходном языке (как в случае
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could you…/не могли бы вы…). В случае же перевода прямых РА, как видно из
приведенных выше примеров, модальный предикат может не сохраняться при
переводе – выражаемые нидерл. mogen и нем. sollen смыслы реализуются в
русском языке иными средствами.
Общей чертой высказываний обеих групп является конвенционализованность немодальных употреблений модальных предикатов в подобных
контекстах. Многие из прямых РА представляют собой застывшие формулы
пожеланий, что же касается примеров с КРА, то, как будет показано ниже, чем
более демодализованным является модальный предикат в составе того или
иного КРА, тем больше будет степень его конвенционализации (как отмечалось в начале данной главы, далеко не во всех употреблениях в составе КРА
модальные предикаты ослабляют модальные значения и выражают иные смыслы: в зависимости от типа РА, модального предиката и ряда других факторов
степень демодализации того или иного модального предиката может быть
различной).
Ниже мы постараемся привести различные типы высказываний с
модальными предикатами и, проанализировав их, расположить сообразно
степени демодализации в них модальных предикатов, после чего в разделах 3
и 5 остановимся подробнее на рассмотрении собственно немодальных
функций данных предикатов. Центральное место в нашем исследовании будет
занимать использование модальных предикатов в составе КРА, поскольку, как
следует из сказанного, их немодальные употребления носят системный,
универсальный характер, затрагивая область прагматики модальности, что
представляется в настоящее время наименее изученным. После анализа КРА
мы, тем не менее, немного затронем также функционирование модальных
предикатов в составе прямых РА, однако подробного анализа данной
проблематики в настоящей работе не предполагается: подобные функции
модальных предикатов сближаются скорее с их грамматическими
употреблениями, уже получившими довольно подробное рассмотрение в
грамматиках конкретных языков.
2. Типы КРА, характеризующиеся демодализацией модальных предикатов
Естественно предположить, что наиболее интересным будет являться
рассмотрение функционирования модальных предикатов в составе КРА с
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побудительными значениями, традиционно занимающих центральное место в
изучении косвенных иллокутивных актов. Это объясняется тем, что, как
отмечает Серль, высказывание прямых императивных предложений (типа
Leave the room) или эксплицитных перформативов (I order you to leave the
room) в речевом общении часто бывает неуместным в силу общепринятых
требований вежливости [Searle 1975].
Действительно, именно в таких высказываниях степень демодализации
модальных предикатов бывает наибольшей. Тем не менее, подобными
примерами контексты демодализации, безусловно, не ограничиваются (хотя в
КРА других типов ослабление модальными предикатами собственно
модальных значений не столько сильно). Для получения по возможности
полной картины рассмотрим использование выделенных ранее модальных
предикатов в разных типах РА – в утверждениях, вопросах и побуждениях
(для начала – в формальном смысле, то есть в предложениях, являющихся
утверждениями, вопросами или побуждениями в соответствии с формой
данных предложений).
Помимо типа предложения и изначального (модального) смысла модального
предиката релевантным для нашего анализа будет являться также
предполагаемый субъект действия, называемого в рассматриваемом РА, коим
может быть либо говорящий, либо адресат, либо некое третье лицо. Последний
случай можно исключить из детального рассмотрения: произнося
высказывание типа Не мог бы он замолчать?, где требуемым действием
является молчание не адресата, а некоторого третьего участника ситуации,
говорящий, как правило, хочет, чтобы адресат совершил какие-то действия,
которые приведут к желаемому результату, поэтому, вообще говоря, можно
считать, что такие случаи сводятся к примерам, где субъектом
предполагаемого действия является адресат, с той лишь разницей, что
собственно действие эксплицитно не названо, назван только результат.
Подобные примеры можно развернуть в более полные предложения типа Не
могли бы вы что-нибудь сделать, чтобы он замолчал?, где адресат
эксплицитно указан как предполагаемый исполнитель.
Выше мы выделили три группы модальных значений – возможность,
необходимость и желание; соответственно, нас будут интересовать три
основные группы высказываний:
(1) высказывания с модальными предикатами возможности,
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(2) высказывания с модальными предикатами необходимости,
(3) высказывания с модальными предикатами желания.
Учитывая выделенные выше факторы, теоретически можно было бы
получить следующие возможные типы:
- утвердительные высказывания с модальными предикатами возможности, где
субъект действия – говорящий,
- утвердительные высказывания с модальными предикатами возможности, где
субъект действия – адресат,
- вопросительные высказывания с модальными предикатами возможности, где
- субъект действия – говорящий,
- вопросительные высказывания с модальными предикатами возможности, где
субъект действия – адресат,
- побудительные высказывания с модальными предикатами возможности, где
субъект действия – говорящий,
- побудительные высказывания с модальными предикатами возможности, где
субъект действия – адресат.
Аналогично – для высказываний с предикатами необходимости и желания.
Всего, таким образом, восемнадцать возможных типов. На самом деле, однако,
круг реально существующих высказываний существенно меньше. Постараемся
определить его более четко.
Как известно, императивное употребление является для модальных
предикатов весьма нетипичным, а во многих случаях просто грамматически
невозможным, что объясняется семантикой данных предикатов, называющих
не действия, а состояния субъекта.
Остается, таким образом, функционирование модальных предикатов в
утвердительных и вопросительных предложениях.
Комбинируя тип высказывания (соответственно, вопросительное или
утвердительное), модального предиката (со значением возможности,
необходимости или желания) и исполнителя указанного действия (говорящий
или адресат), получаем двенадцать типов предложений. Рассмотрим их
сначала на материале русского языка (поскольку выделение данных типов
КРА в остальных рассматриваемых нами языках не носит принципиальных
отличий), постаравшись по возможности абстрагироваться от ряда
особенностей данных предложений, к анализу которых мы вернемся в
последующих разделах, а именно – от анализа наличия/отсутствия отрицания

166

при модальном предикате и замечаний о форме наклонения модального
предиката в составе данных высказываний. Во-первых, данные факторы не
оказывают непосредственного влияния на определение типов РА, для которых
характерно немодальное использование модальных предикатов, во-вторых,
связанные с ними особенности носят не столько универсальный, сколько
конкретно-языковой характер (это особенно касается использования
отрицания в вопросительных по форме предложениях), вследствие чего нам
представляется более логичным остановиться на их описании в разделе 4,
посвященном анализу специфики конкретных языков.
На данном же этапе рассмотрения ограничимся лишь одним необходимым
замечанием по поводу использования отрицания в вопросительных по форме
предложениях: в некоторых языках для понимания определенных
высказываний как КРА побуждения наличие отрицания при модальном
предикате носит почти обязательный характер (как, скажем, в русском), в
некоторых же языках (в английском, к примеру) использование отрицания в
таком контексте, напротив, не является возможным. В этой связи при
определении интересующих нас типов РА на примерах русского языка мы
будем приводить для вопросительных предложений как форму с отрицанием,
так и без него, поскольку при переходе к рассмотрению других языков
актуальным будет являться рассмотрение обоих случаев. При этом,
соответственно, следует иметь в виду, что, несмотря на приведение обеих
форм, в случае русского языка наиболее интересной с точки зрения косвенного
употребления (не в значении вопроса) является форма с отрицанием.
Замечания.
Прежде чем перейти к анализу различных типов высказываний, сделаем еще два
замечания.
Первое из них касается группы примеров с предикатами необходимости: как будет видно
из рассмотренных ниже примеров, целесообразно различать случаи с предикатами
внутренней необходимости субъекта (типа нужно) и случаи, где речь идет о необходимости
внешнего типа (типа должен). В соответствии с этим третью группу предлагается разделить
на (3А) с нужно и (3Б) с должен.
Мы, конечно, несколько огрубляем реальную ситуацию, рассматривая в данном случае
должен как предикат внешней необходимости, а нужно – как предикат внутренней
необходимости. Конечно, существуют контексты, где данные предикаты выражают иные
типы необходимости. Для нас в данном случае, однако, является важным не описание
тонкостей семантики какого-либо конкретного предиката, а построение общей модели
функционирования модальных предикатов с определенными смыслами в составе РА
некоторых типов. Вследствие этого позволим себе оперировать не всеми, а лишь
некоторыми, наиболее характерными и релевантными для указанной задачи значениями
рассматриваемых предикатов.
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Второе замечание связано с высказываниями, содержащими предикаты внутренней
необходимости и предикаты желания (семантическая близость которых была
продемонстрирована в разделе I.1). Отличие конструкций с данными предикатами от
конструкций с предикатами возможности и внешней необходимости заключается в том, что
субъект модального предиката и субъект действия, называемого смысловым глаголом, в
конструкциях первого типа могут не совпадать, ср.: Я хочу/мне нужно, чтобы вы приехали,
но *Я могу/я должен, чтобы вы приехали.
Очевидно, данный факт имеет семантическое объяснение: вполне естественно
испытывать некоторые желания относительно действий кого-либо или иметь потребность в
том, что некто может осуществить. Возможности же, которыми обладает субъект, связаны
непосредственно с данным субъектом, и реализовать их, соответственно, может только
обладающий ими субъект. В примерах же, когда указываются возможности субъекта как-то
повлиять на действия других персон (к примеру, Я могу сделать так, чтобы вы приехали),
речь на самом деле все равно идет о возможностях самого субъекта, которые заключаются в
том, что он может осуществить некоторые действия, которые будут способствовать
реализации другими лицами каких-либо иных действий. Противоречия, таким образом, не
происходит.
В случае внешней необходимости естественно, опять же, говорить об обязательствах,
связанных непосредственно с ее субъектом, поскольку странно было бы считать, что некто
обладает определенными обязательствами «за кого-то» (обязательства, как и возможности,
представляются в нормальном случае неотделимыми от субъекта). Конечно, можно
представить ситуацию, описываемую высказыванием типа Я должен сделать так, чтобы
вы пришли в суд, где требуемым действием является в конечном счете прибытие адресата в
суд, однако, как и в случае с возможностью, «первичным» долженствованием являются
какие-то действия субъекта модальности, которые, в свою очередь, призваны достигнуть
соответствующей цели. Иными словами, если вполне нормально испытывать желания или
потребности относительно действий других людей или совершения каких-либо событий (Я
хочу/мне нужно, чтобы завтра не было дождя), то быть носителем чьих-то возможностей
или обязанностей несколько более странно, вследствие чего соответствующие
высказывания являются затрудненными в языке.

Учитывая сказанное, можно теоретически выделить следующие типы
высказываний (примеры несовпадения субъекта модальности и субъекта
действия в данном списке имеют, помимо номера, обозначение апострофом ‟):
(1) с предикатом возможности
(1а) Я могу/мог бы сделать Х.
(1б) Вы можете/могли бы сделать Х.
(1в) Могу ли/не могу ли/мог бы/не мог бы я сделать Х?
(1г) Можете/не можете/могли бы/не могли бы вы сделать Х?
(2) с предикатом желания
(2а) Я хочу/хотел бы сделать Х.
(2а‘) Я хочу/хотел бы, чтобы вы сделали Х.
(2б) Вы хотите/хотели бы сделать Х.
(2б‘) Вы хотите/хотели бы, чтобы я сделал Х.
(2в) Хочу ли/не хочу ли/хотел бы/не хотел бы я сделать Х?
(2в‘) Хочу ли/не хочу ли/хотел бы/не хотел бы я, чтобы вы сделали Х?
(2г) Хотите/не хотите/хотели бы/не хотели бы ли вы сделать Х?
(2г‘) Хотите/не хотите/хотели бы/не хотели бы ли вы, чтобы я сделал Х?
(3А) с предикатом внешней необходимости
(3Аа) Я должен сделать Х.
(3Аб) Вы должны сделать Х.
(3Ав) Должен/не должен ли я сделать Х?
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(3Аг) Должны/не должны ли вы сделать Х?
(3Б) с предикатом внутренней необходимости
(3Ба) Мне нужно сделать Х.
(3Ба‘) Мне нужно, чтобы вы сделали Х.
(3Бб) Вам нужно сделать Х.
(3Бб‘) Вам нужно, чтобы я сделал Х.
(3Бв) Нужно/не нужно ли мне сделать Х?
(3Бв‘) Нужно/не нужно ли мне, чтобы вы сделали Х?
(3Бг) Нужно/не нужно ли вам сделать Х?
(3Бг‘) Нужно/не нужно ли вам, чтобы я сделал Х?

Далеко не все примеры из этого списка, однако, представляют для нас
интерес.
Во-первых, некоторые из данных высказываний при нормальных
обстоятельствах вряд ли встретятся в естественной речи. Так, высказывания в
(2в) и (3Бв) представляют собой вопросы говорящего о своих личных
желаниях и потребностях, вследствие чего использование их как полноценных
вопросительных реплик диалога (не в качестве риторических вопросов)
затруднено: как пишет Дж. Серль [Searle 1975], объясняя невозможность
высказывания побуждения посредством вопроса о выполнении условия
искренности, в нормальных ситуациях обращение к другим людям с
вопросами о собственных элементарных психологических состояниях
выглядит довольно странно69.
По сходной причине странным является также большинство высказываний
типа примеров в (2б), поскольку, согласно Серлю, утверждения о
существовании некоторых элементарных психологических состояний у других
людей (при обращении к ним как к собеседникам) тоже выглядят весьма
странно. Необходимо, правда, оговориться, что такое объяснение верно далеко
не для всех ситуаций: понятно, что при специальном ситуативном контексте –
например, когда предметом диалога является выражение говорящим
недоверия к искренности желаний, высказанных ему собеседником (Что бы
вы ни говорили, вы все-таки очень хотите туда поехать), или когда
говорящий рекламирует нечто адресату (Вам не нужны сюрпризы и Вы
хотите сначала испытать оборудование, а затем инвестировать в него

69

В отличие от обсуждаемых примеров типа (3Бв), где нужно используется в значении внутренней
необходимости, случаи, когда нужно выражает смысл внешней необходимости (т.е. когда такое высказывание
синонимично высказыванию типа Должен ли я…?), абсолютно нормальны: Нужно ли мне оформлять
нотариально заверенное согласие мужа на выезд ребенка за границу? («Известия»).
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(Оборудование XXI века. «Мясная индустрия»)), подобные высказывания
выглядят абсолютно естественно.
По идее, аналогичные утверждения должны быть верны и для (3Бб),
учитывая определенную близость концептов желания и внутренней
потребности. Тем не менее, предложение (3Бб) абсолютно нормально, что
связано с тем, что нужно в данном случае употребляется не просто для
констатации факта говорящим о наличии у адресата некоторых потребностей,
а для выражения совета, рекомендации. В примере же (3Бб‟), где субъект
необходимости и субъект указанного действия не совпадают, такое понимание
менее естественно, вследствие чего трактовка данного предложения сходным с
примерами из (2б) образом представляется более оправданной. Так, пример (1)
представляет собой рекламное обращение к предполагаемому собеседнику,
пример (2) содержит некоторое невысказанное возражение адресату –
«вопреки тому, что вы говорите; на самом деле», а в примере (3) утверждение
о потребностях адресатов относятся скорее к пресуппозиции высказывания, то
есть не составляет собственно предмет утверждения говорящего
(использование хотеть в таком контексте тоже, конечно, возможно):
(1) Для этого вам нужно, чтобы патентную работу делали профессионалы (К. Глинка
«Снесла курочка яичко» // «Лебедь»),
(2) Да, я повторяю: вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим рабом, новым
рабом вашей неотразимости (А.И. Куприн «Поединок»),
(3) Вам всем нужно, чтобы он что-нибудь дал, а вы ему что дали? (А. Кабаков «Последний
герой»).

Во-вторых, функционирование модальных предикатов в большинстве
приведенных примеров не обладает какой-либо семантической спецификой,
так как используемые в их составе модальные предикаты не несут какой-либо
немодальной нагрузки. Так, нужно в рассмотренных выше предложениях
(3Бб) выражает собственно модальное значение необходимости (алетической
или деонтической – в зависимости от контекста), вследствие чего
высказывания такого типа не составляют предмет настоящего исследования.
Рассмотрим далее по порядку оставшиеся примеры на предмет выражения
в них модальными предикатами иных, немодальных смыслов и,
соответственно, степени демодализации модальных предикатов.
2.1. Группа (1) с предикатом возможности мочь
Предложения типа (1а) в большинстве контекстов могут быть обычными
утверждениями говорящего о собственных возможностях (как в примере (4)),
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однако при определенном контексте (особенно когда мочь стоит в форме
сослагательного наклонения) могут рассматриваться также как комиссивы, а
именно - как предложение говорящего выполнить называемое действие
(примеры (5)):
(4) При этом письме я мог бы послать Вам 100 руб., но по мелочам посылать совестно:
это значило бы заставлять Вас то и дело отправляться на почту, ждать там,
тесниться, терять время, и прочее и прочее (И.С. Никитин «Письма»),
(5) Я мог бы вам дать сейчас три тысячи, у меня есть (З. Масленикова «Разговоры с
Пастернаком»); - Я мог бы дать вам гарантийное письмо любого содержания за подписью
замминистра или даже министра. - Не нужно гарантийного письма (Б. Левин
«Блуждающие огни»); …я мог бы с Л.В. и детьми к Вам заехать. Надо бы только знать, в
какой день и в какие часы осмотр для Вас причинит наименее неудобств (Ю. Анненков
«Дневник моих встреч»).

Несмотря на то, что все высказывание в таких случаях перестает быть
просто утверждением говорящего о собственных возможностях и приобретает
смысл комиссива (возлагает на говорящего определенные обязательства),
ослабления модального значения мочь здесь не происходит. Данный предикат
указывает на наличие у говорящего некоторых возможностей, которые
говорящий выражает готовность реализовать в случае, если адресат обнаружит
соответствующее желание.
Предложения типа (1б) тоже могут иметь несколько прочтений:
- констатация говорящим факта наличия у адресата определенных
возможностей (как правило, сообщение адресату о некоторых внешних возможностях, которыми последний может воспользоваться, как в примерах (6)):
(6) Вы можете значительно сэкономить на оплате электроэнергии, а также получить
льготы в налогообложении, если воспользуетесь услугами АО "ХХХХХХХХХ", как это уже
сделали 250 промышленных предприятий (Письмо из энергетической компании); Заполнить
пакет документов для подачи в МИД Вы можете в офисе нашей фирмы (электронное
объявление),

- деонтическое значение (например, «иметь право», как в примере (7)):
(7) Но продать земельный участок вы можете только после того, как приобретете его в
собственность, то есть после приватизации («Вечерняя Москва»),

- и, для формы сослагательного наклонения, значение побуждения, а именно –
совета, рекомендации (примеры (8)):
(8) Во всяком случае, вы могли бы быть с ним любезнее (Б. Окуджава «Путешествие
дилетантов»); Если женщина вам нравится, вы могли бы быть поделикатнее, да и
посообразительнее! (В. Маканин «Андеграунд, или герой нашего времени»); …вы могли бы
посоветоваться с психологом - благо служб анонимной психологической помощи у нас
сейчас достаточно («Вечерняя Москва»); Вы могли бы выучить испанский, это
пригодилось бы для Вашей работы (А. Канадис «Свет в конце тоннеля»).

Если при двух первых пониманиях мочь используется для выражения
алетической и деонтической возможности, то его значение в примерах типа (8)
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более интересно. В случаях, где высказывания такого типа представляют
собой советы и рекомендации, мочь функционирует, фактически, не как
предикат возможности, а как предикат со значением необходимости:
действительно, данные предложения можно считать синонимичным
предложениям типа Вам следует/вам бы надо/вы должны… Очевидно,
различие между высказыванием с мочь и высказываниями с предикатами
необходимости заключается в данном случае не в противопоставлении
возможностей и обязанностей адресата, а всего лишь в степени
категоричности высказанной рекомендации. То есть, в данном случае можно
говорить о семантическом сдвиге в значении модальных предикатов
возможности при их использовании в РА такого типа.
Не менее интересными представляются высказывания типа (1в). Нет
необходимости подробно останавливаться на контекстах, где мочь выражает
значение внешней алетической или деонтической возможности (когда
говорящий спрашивает собеседника о разрешении сделать что-то). Более
любопытны случаи, когда подобное высказывание представляет собой
косвенный РА и является предложением говорящего адресату сделать нечто
(примеры (9)):
(9) Могу ли я принести вам стаканчик пунша? (С. Грин «Искатель смерти»); Может быть,
я мог бы вам чем-нибудь помочь? (Г. Газданов «Пробуждение»); Не могу ли я помочь? Вы,
кажется, ждали от меня услуги? (И.А. Гончаров «Обрыв»).

С одной стороны, несмотря на то, что данные высказывания являются
предложениями адресату сделать нечто, они продолжают оставаться
вопросами о возможностях говорящего, которые могут пониматься либо как
вопрос адресату, не возражает ли он/хочет ли он, чтобы говорящий сделал
нечто (в этом случае вопрос с мочь можно переформулировать также в
предложение с глаголом разрешить – Разрешите помочь вам/принести вам
стаканчик пунша, т.е. мочь имеет скорее деонтическое прочтение), либо как
вопрос адресату о том, оценивает ли он возможности/способности говорящего
как подходящие для того, чтобы говорящий был в состоянии оказать ему,
адресату, помощь (такое понимание, конечно, едва ли возможно в примерах
типа предложения принести пунша, поскольку способность говорящего
осуществить данное действие более или менее очевидна)70.
70

Как будет показано в разделе 4, подобная неоднозначность снимается, когда в соответствующем КРА
используется не ядерный предикат семантического поля возможности типа мочь, а предикат с более частной
семантикой – скажем, русский можно, английский may или немецкий dürfen.
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С другой стороны, формулировка с мочь, в значительной мере
сохраняющим в данных примерах свои модальные значения, имеет, видимо, и
иную функцию – условно говоря, выражение вежливости говорящим. Вопрос,
какое из значений в таких высказываниях является основным, то есть в какой
степени собеседники воспринимают мочь в буквальном значении, а в какой –
как конвенциональный способ выразить готовность сделать нечто. Судя по
всему, ответ зависит от конкретного ситуативного контекста: чем более
очевидна способность говорящего реализовать предлагаемое и чем более
вероятно, что данное действие не требует получения разрешения от адресата,
тем более вероятно конвенциональное понимание.
Иначе обстоит дело с примеры типа (1г), которые представляют собой
наиболее распространенный тип КРА, получивший подробное рассмотрение в
работах разных исследователей (в том числе, названных выше). РА такого
типа почти никогда не воспринимаются как вопросы о возможности71:
прототипическим пониманием для них является понимание в значении
просьбы (примеры (10)):
(10) Не могли бы вы уделить мне немного времени?; А не могли бы вы повторить?; Вы не
могли бы приехать к нам прямо сейчас?; Простите, соседка, не могли бы вы одолжить
свой пылесос? (НКРЯ); Дон Артур, не могли бы Вы сами произвести там обыск, а то Ваши
солдаты могут там наследить или разбить что-нибудь (Письма Анки из Арканара); Не
могли бы Вы прояснить этот вопрос, рассказав, каким образом управляется Русская
Православная Церковь? (К. Волков «Вызов века сего» // «Итоги»).

Подобные высказывания занимают верхнее положение на шкале среди
высказываний, где происходит демодализация модальных предикатов:
значение возможности всех типов отходит в данном случае на дальний план и
в большинстве случаев практически не осознается собеседниками, поскольку
высказывания
такого
типа
носят
конвенционализованный,
идиоматизированный характер, маркируя отношения между собеседниками,
степень вежливости просьбы и ряд других факторов, рассматриваемых в
последующем разделе.
Резюмируя,
можно
сказать
следующее:
наибольшая
степень
демодализации модального мочь происходит в примерах типа (1г), формально
представляющих собой вопросы о возможностях адресата и обладающих при
этом иллокутивной силой побуждения (главным образом, просьбы).

71

Подчеркнем еще раз, что для русского языка это утверждение верно только для высказываний с отрицанием
при модальном предикате.
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Немодальными функциями мочь может обладать также в высказываниях
типа (1а) и (1в), когда данные высказывания, представляя собой,
соответственно, утверждение и вопрос говорящего о своих возможностях,
имеют комиссивное значение, а именно - являются предложениями
говорящего адресату. Степень демодализации мочь в примерах такого типа
существенно меньше, чем в высказываниях типа (1г). При этом если в (1а)
ослабления модального значения мочь практически никогда не происходит, то
в примерах типа (1в) степень демодализации (и конвенционализации) данного
предиката может возрастать при определенных ситуативных контекстах, в
частности, в тех случаях, когда: (1) способность говорящего выполнить
указанное действие не вызывает сомнений и (2) необходимость в получении
разрешения адресата на реализацию этого действия отсутствует.
Несколько отличаются высказывания типа (1б): в тех случаях, когда
данные утверждения о возможностях адресата приобретают иллокутивную
силу побуждения-рекомендации, мочь функционирует не как предикат
возможности, а скорее как предикат со значением необходимости (типа
следует). Использование такой конструкции с мочь имеет целью также
выражение вежливости говорящим, однако маркирование вежливости, как
кажется, не ослабляет в данном случае модального значения.
2.2. Группа (2) с предикатом желания хотеть
Рассмотрим теперь оставшиеся высказывания из второй группы с
модальным предикатом хотеть (примеры из (2а) и (2г)).
Высказывания в (2а) являются утвердительными по форме предложениями,
при этом если в (2а) субъект желания и субъект действия кореферентны, то в
(2а‟) субъект модальности и субъект называемого действия не совпадают. Оба
типа высказываний могут быть обычной констатацией наличия у говорящего
определенных желаний, при этом глагол хотеть будет выражать модальное
значение желания.
При некоторых ситуативных контекстах косвенное использование данных
РА, однако, тоже возможно. Так, высказывание (2а) может использоваться в
качестве предложения (Я хотел бы вам помочь), а высказывания типа (2а‟) - в
качестве побуждения (просьбы или приказа – в зависимости от интонации72).
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В уже упоминавшейся выше работе [Wierzbicka 1972] отмечается, что глубинная структура императивных
предложений типа Приходи! может иметь вид как приказа (Я приказываю тебе прийти), так и просьбы (Я
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Заметим, что в примерах такого типа довольно трудно провести жесткую
грань между простым утверждением о желаниях говорящего и направленным
на адресата побуждением, данное различие в большинстве случаев
определяется ситуативным контекстом. Так, если говорящий выражает
желание, которое, как известно обоим собеседникам, не реализуемо (типа Я
так хочу, чтобы ты сейчас был здесь, когда заведомо известно, что это за
рамками возможностей адресата), речь, очевидно, идет о простом утверждении, об информировании адресата о ментальном состоянии говорящего. В
этом случае замена на императив смыслового глагола невозможна. Примеры
же из (11) можно переформулировать в императивные предложения:
(11) Я хотел бы, чтобы политическую работу во вверенных мне частях проводили вы (В.
Пелевин «Чапаев и пустота») (= проводите работу в…); Поэтому я хотел бы, чтобы вы
учли это обстоятельство (Пресс-конференция Российского зернового союза) (= учтите это
обстоятельство); Я бы хотел, чтобы вы приехали к нам на Алтай (В. Некрасов «Три
встречи») (= приезжайте к нам); Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера
Штирлица (Ю. Семенов «Семнадцать мгновений весны») (= выслушайте); …я хотел бы,
чтобы вы позволили мне задать вам несколько вопросов (Ю. Бондарев «Берег») (=
позвольте задать вам…).

Конечно, императивные высказывания с хотеть звучат более вежливо, чем
обычные императивы (особенно при форме сослагательного наклонения модального глагола), вследствие чего можно говорить о соответствующих дополнительных функциях использования хотеть в таких примерах. Однако ослабления значения желания в большинстве контекстов, как кажется, не
происходит.
Рассмотрим теперь высказывания из (2г), представляющие собой вопросы о
желаниях адресата. Разумеется, во многих случаях высказывания такого типа
являются просто вопросами о желаниях адресата и не выражают какого-либо
дополнительного смысла (примеры (12)):
(12) Так уж не хотите ли вы убить меня? (И.C. Тургенев «Неосторожность»); Вы хотите
продавать мой лес, папа? (А.А. Потехин «В мутной воде»); …вы хотите
проконсультироваться с родственниками? («Известия»).

В ряде контекстов, однако, подобные вопросы о желаниях адресата имеют
комиссивное значение и являются предложением адресату сделать нечто
(примеры (13)):
(13) Не хотите ли пройтись минут десять? (Д. Рубина «Во вратах твоих»); А не хотите ли
прокатиться на катере-домике по речке в сердце Англии? («Домовой»); Я уронила кольцо,
— сказала она немного тише обыкновенного, - не хотите ли помочь мне его найти? (Н.
Гумилев «Радости земной любви»).
прошу тебя прийти) или совета (Я советую тебе прийти). Выбор того или иного значения императива
зависит от интонации. То же, видимо, справедливо и относительно высказываний типа (2а‟).
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Несмотря на косвенное употребление таких вопросительных высказываний,
глагол хотеть продолжает выражать значение желания, хотя, как и в
примерах из (2а), вопрос о желаниях адресата можно считать более вежливой
формой предложения, нежели, скажем, аналогичный вопрос-предложение без
этого глагола (не пройдетесь со мной?/не поможете мне?).
Характерно при этом, что при опущении инфинитива смыслового глагола
(рассмотренном в главе III) высказывания такого типа практически никогда не
понимаются как вопросы в случаях использования отрицания перед
модальным хотеть73, воспринимаясь как предложения совершить действие,
подразумеваемое опущенным инфинитивом. Ср., в частности, примеры из (14),
где речь идет о предложении отправиться куда-либо, или (15), где адресату
предлагается выпить/закурить:
(14) Не хотите ли вы в сад? — обратился Калитин к Лаврецкому, — он очень хорош
теперь, хотя мы его и запустили немножко (И.C. Тургенев «Дворянское гнездо»); Не
хотите ли, кстати, в мою палатку? (Г.П. Данилевский «Сожженная Москва»),
(15) - Я тоже партийный, — ответил капитан. — Не хотите ли стакан пуншу? (Б.
Пильняк «Повесть о ключах и глине»); Табачку не хотите ли? (И.C. Тургенев
«Нахлебник»).

Заметим, что в примерах типа (2а) при аналогичном опущении инфинитива
косвенный смысл совершенно не обязателен (как и в высказываниях (2г) без
отрицания).
В примерах типа (2г‟) конструкция с опущением смыслового предиката
невозможна. В остальном данные примеры не отличаются принципиально от
высказываний в (2г), допуская как буквальное вопросительное понимание, так
и косвенное прочтение со значением предложения (примеры (16)):
(16) - Ах, кстати, - перебил Зельтерский размышления Перегарина, — не хотите ли, я
почитаю вам свое сочинение? (А.П. Чехов «Гость»); Не хотите ли, чтобы я вас подбросила
до дома? (К. Шахназаров «Курьер»).

Значения желания хотеть в подобных контекстах тоже не утрачивает.
Замечание.
Выделяя типы КРА, допускающих ослабление модальными предикатами их собственно
модальных значений, мы, как было оговорено выше, ограничиваемся пока русскими
примерами (поскольку в отношении большинства выделенных типов остальные славянские
языки и языки германской группы, как кажется, не содержат принципиальных отличий).
Тем не менее, важно сделать одно замечание, касающееся системной несимметричности
использования глаголов желания в составе КРА разных языков.
Так, если для славянских языков сфера функционирования глаголов желания в КРА
сводится к описанным выше случаям, то в языках германской группы область
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В других языках подобные высказывания могут маркироваться иными средствами: в английском, к
примеру, смысл косвенного употребления в значении предложения передается посредством использования
другого модального глагола (would you like to go to… vs do you want to go to…).
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использования глаголов желания, родственных англ. will, – нем. wollen, нидерл. willen,
датск. ville и пр., в подобных контекстах может быть существенно шире. Приведем
некоторые английские примеры:
Will you walk a little faster? - said a whiting to a snail. - Ты не можешь скорей подвигаться? Обратилась к Улитке Треска; They are waiting on the shingle - will you come and join the
dance? - Мы у моря тебя ожидаем, Приходи же и ты поплясать (Л. Кэрролл «Алиса в
стране чудес»); Will you leave me here now please?- Оставьте меня, пожалуйста, здесь; Will
you shut up and go away? – Замолчи и уходи; Will you shut the door?; he said crossly, as we
entered. – Закройте дверь…; Would you drive me to the British Embassy? – Не довезете меня
до Британского посольства?; Would you tell me… - Не подскажете… (BNC)
Как видно, данные высказывания обладают той же иллокутивной силой, что и
императивные предложения, выражая весь спектр побудительных значений – от вежливой
просьбы до жесткого приказа. В подобных случаях will полностью теряет значение желания
и выступает либо как показатель будущего времени (в форме will), либо как показатель
сослагательного наклонения (в форме would).
Использование в императивных предложениях характерно и для аналогичных глаголов
других германских языков (см. раздел I.3), где данные глаголы также могут использоваться
как формообразовательные: ср. нидерл. Willen we gaan? – Пойдем? с глаголом willen, нем.
Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen… - Не будете ли Вы так добры сказать мне…с wollen
или дат. Vil du dække bord! – Накрой, пожалуйста, на стол (пример из [Новакович и др.
1996: 404]) с аналогичным глаголом ville, где данные глаголы являются регулярным
средством выражения императивов.
Говоря о германских КРА с предикатами желания типа will, wollen, willen и пр., нужно,
таким образом, отделять собственно косвенное использование данных глаголов, где они
сохраняют свое исходное значение – значение желания, от случаев, где соответствующие
предикаты утратили это значение и функционируют скорее как формообразующие
показатели.

Резюме для примеров из группы с хотеть можно сформулировать так.
Высказывания типа (2а) представляют собой утвердительные по форме
предложения, выражающие желания говорящего. Помимо буквального
прочтения, данные высказывания могут иметь также косвенные употребления:
(2а) - использоваться с иллокутивной силой предложения, а (2а‟) - с
иллокутивной силой побуждения, а именно – вежливой просьбы.
Высказывания типа (2г) – вопросительные по форме предложения,
представляющие собой вопрос о желаниях адресата, могут, помимо
буквального прочтения, функционировать как комиссивный КРА со значением
предложения. При этом если для примеров с выраженным смысловым
предикатом возможно как буквальное, так и косвенное использование, то для
высказываний с эллиптированным смысловым предикатом косвенное
понимание является, пожалуй, единственно возможным.
Характерно при этом, что во всех рассмотренных случаях хотеть
практически не ослабляет значения желания (даже в контекстах, когда данные
высказывания представляют собой КРА).
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2.3. Группа (3А) с предикатом внешней необходимости должен
Среди высказываний группы (3А), как и группы (1), не содержится
примеров, где субъект модальности и субъект действия не кореферентны.
Таким образом, вся группа включает четыре типа примеров, при этом ни в
одном из них должен, как кажется, не ослабляет своих модальных значений.
Так, в высказываниях типа (3Аа) говорящий сообщает адресату о наличии
некоторых внешних условий, вынуждающих или обязывающих его,
говорящего, к совершению некоторых действий (примеры (17)):
(17) Я должен помочь вам ради Норы… (А. Беляев «Продавец воздуха»); Я, - говорит, должен скрываться от властей, но должен вам помочь (И. Шмелев «Человек из
ресторана»).

Предложения типа (3Аб), представляющие собой утверждения о наличии у
адресата внешней необходимости совершить нечто, могут высказываться
также в качестве просьбы (пример (18)) или совета (примеры в (19)), различие
между которыми во многих случаях требует ситуативного контекста:
(18) Об этом я и хотел тебя попросить, Платонов, и ты должен помочь мне… (А.И.
Куприн «Яма»),
(19) Ты должен, по-моему, поехать и успокоить ее, и устроить на работу (В. Дудинцев
«Не хлебом единым»); Она плакала и не спала сегодня всю ночь, и вообще ты должен сразу
же поехать к ней и объяснить, в чем дело (В. Каверин «Два капитана»).

В обоих типах побуждения должен используется для передачи собственно
модальных смыслов долженствования.
Аналогичный смысл должен имеет и в предложениях типа (3Ав),
являющихся вопросами говорящего о наличии у него внешней необходимости,
обязанности (то есть вопросами говорящего о том, входит ли в его
обязанности делать нечто или нет):
(20) Должен ли я ждать благословения Совета? (Б. Житков «Черные паруса»),
Должен ли я возить с собой полис ОСАГО или достаточно стикера на ветровом стекле?
(«За рулем»); Должен ли я буду внести полученную сумму в декларацию о доходах и
платить с этих денег налог? («Встреча» (Дубна)).

Сами высказывания такого типа тоже, как правило, имеют только буквальное понимание и для косвенного выражения каких-либо иных смыслов не
используются.
Для примеров типа (3Аг) тоже характерно буквальное прочтение, хотя
использование подобных высказываний для выражения рекомендации также
возможно (пример (21)):
(21) Милостивые государи, не должны ли вы согласиться с тем, что почти все наши
требования относительно попечения о народном здоровье весьма неполны и подлежат еще
спору? (Ф.Ф. Эрисман «Общественная гигиена»).
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Демодализации должен, однако, в таких контекстах не происходит: так,
смысл данного примера можно переформулировать как «нет ли
необходимости согласиться с тем, что…».
От рассмотренных русских примеров несколько отличаются некоторые
вопросительные предложения с предикатами долженствования германских
языков, а именно – вопросы типа англ. Shall I help you? – Вам помочь?, нем.
Soll ich das Fenster aufmachen? – Открыть окно?, нидерл. Zal ik lezen? – Мне
читать? или дат. Skal jeg komme i aften? – Мне приходить сегодня вечером?
С одной стороны, вопросы такого типа формально входят в группу (3Ав),
будучи вопросами говорящего о наличии у него соответствующей внешней
необходимости. С другой стороны, переводы подобных высказываний
предикатов долженствования, как правило, не содержат, что говорит об
ослаблении данного значения в подобных контекстах. Характерно, что
подобное ослабление происходит не во всех таких вопросах, а лишь в тех,
которые содержат родственные глаголы типа англ. should, нем. sollen, нидерл.
zullen, датск. skulle но не другие глаголы долженствования: так, если заменить
указанные глаголы на must, müssen/brauchen, moeten или burde соответственно,
ослабления модального значения долженствования не произойдет.
Вероятно, специфика указанных предложений связана с высокой степенью
грамматикализации данных глаголов, использующихся в современных
германских языках не только для выражения модальных значений
необходимости, но и как формообразующие для образования будущего
времени. Заметим, что степень подобной грамматикализации отличается в
разных языках германской группы: так, если в английском и нидерландском
модальные глаголы являются основным средством образования указанных
временных форм, то в немецком языке, как было показано в разделе I.3,
контексты использования модальных глаголов для образования форм
будущего времени несколько ограничены (основным формообразовательным
глаголом является werden - становиться).
Таким образом, в предложениях типа Soll ich lesen? и под., где модальные
глаголы представляют собой устойчивые формулы, представлено, как нам
кажется, некоторое промежуточное значение модальных sollen и пр., где
процесс грамматикализации, очевидно, давно начался, однако полной утраты
модального значения долженствования еще не произошло.
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Как видно из сказанного, предикаты типа должен не склонны к
демодализации. Для РА с подобными предикатами косвенное использование
также не характерно. Среди возможных косвенных употреблений можно
выделить побудительное использование примеров типа (3Аб) в значении
совета или просьбы, а также (3Аг) в значении рекомендации. Вследствие
отсутствия демодализации должен данные контексты, однако, не составляют
центр внимания настоящего исследования.
2.4. Группа (3Б) с предикатом внутренней необходимости нужно
Последняя группа примеров, предлагаемых к рассмотрению, - группа с
предикатом внутренней необходимости нужно. Специфика высказываний с
предикатами такого типа состоит в их близости высказываниям с предикатами
внешней необходимости, с одной стороны, и, с другой стороны, в их близости
предложениям с предикатами желания. С последними их объединяет, в
частности, указанная выше возможность несовпадения субъекта модальности с
субъектом действия, а также (в русском языке) возможность опущения
инфинитива смыслового глагола, с первыми – то, что высказывания такого
типа не склонны в целом к косвенному использованию.
Так, высказывания типа (3Ба), представляющие собой утверждения говорящего о своих потребностях, используются, как и аналогичные предложения
из (3Аа) с должен, только в функции сообщения говорящим адресату о своем
состоянии. Более любопытно функционирование высказываний типа (3Ба‟). В
большинстве случаев предложения такого типа имеют тот же смысл, что и
(3Ба); тем не менее, при определенном коммуникативном контексте подобные
высказывания могут использоваться также в функции побуждения, однако
подобное императивное использование имеет некоторые отличия от
аналогичного использования высказываний с предикатами желания (как в
примерах из (11)). Ср. подобные примеры (22) с нужно:
(22) Мне нужно, чтобы вы написали, что я не пьян (В. Конецкий «Вчерашние заботы»); Мне нужно, чтобы вы ходили по тротуару и не нарушали правила дорожного движения, нахмурившись, проговорил водитель автобуса (В. Постников «Удивительные похождения
нечистой силы»); Во имя блага вашей паствы - мне нужно, чтобы вы связались с моими
друзьями (Ю. Семенов «Семнадцать мгновений весны»).

В данных примерах говорящий, очевидно, имеет цель инициировать
адресата совершить указанные действия. Тем не менее, разница между
приведенными предложениями и их аналогами с императивной формой
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смыслового глагола, как нам кажется, довольно велика; по меньшей мере,
больше, чем в сходных по модели предложениях с глаголом хотеть. Так, если
для хотеть легко находятся высказывания с иллокутивной силой приказа (как,
скажем, в приведенном выше примере Я хотел бы, чтобы политическую работу во вверенных мне частях проводили вы), то примеры с нужно интерпретируются скорее как просьба, причем, как показывают найденные примеры,
просьба нижестоящего участника к вышестоящему (или, вернее, просьба в
ситуации, когда говорящий не имеет какой-либо власти над адресатом).
То есть, сфера косвенного использования предложений типа (3Ба‟)
существенно ýже, чем у аналогичных высказываний с предикатами желания.
Для данного факта можно предложить следующее объяснение. Внутренняя
необходимость предполагает высокую степень заинтересованности и личной
вовлеченности субъекта; когда говорящий признает, что испытывает
потребность в каких-либо действиях адресата, он тем самым признает и
некоторую степень своей зависимости от желаний и действий адресата, что
ставит его, говорящего, в подчиненное положение, свидетельствуя о наличии у
адресата некоторой власти над говорящим. Желание же не предполагает столь
высокой степени заинтересованности говорящего: конечно, если говорящий
сообщает, что хочет, чтобы адресат сделал нечто, он в нормальном случае
имеет в виду, что заинтересован в осуществлении данного действия, однако
при таком положении дел реализация действия не является необходимой для
говорящего, и отказ адресата, соответственно, не будет критичным, вследствие
чего подобная ситуация не предполагает обязательного наличия власти у
адресата над говорящим, как это происходит в ситуации необходимости.
Что же касается собственно значений предиката нужно в высказываниях
рассматриваемого типа, то, как видно из приведенных примеров, никаких
дополнительных смыслов данный предикат в подобных контекстах не
приобретает, выражая модальное значение внутренней необходимости.
Последняя пара примеров, которую предлагается рассмотреть, - высказывания (3Бг) и (3Бг‟), представляющие собой вопрос говорящего о потребностях адресата в осуществлении некоторого действия, при этом если в (3Бг)
субъект модальности и субъект предполагаемого действия кореферентны
адресату, то в (3Бг‟) субъект необходимости также кореферентен адресату, а
субъект действия – нет.

181

Проанализируем сначала случаи типа (3Бг). В отличие от аналогичных
высказываний типа рассмотренных выше примеров из (2г) высказывания с
нужно (Нужно/не нужно ли вам сделать Х?), как кажется, не имеют
тенденции к косвенному употреблению. Так, если примеры в (13), очевидно,
представляли собой предложения говорящего адресату, то найти сходные по
структуре примеры с нужно, употребленные в подобной функции, довольно
сложно. Вероятно, это можно соотнести с приведенным выше объяснением:
если говорящий предлагает адресату нечто, логично осведомляться в этой
связи о желаниях адресата, а не о потребностях. С одной стороны, конечно,
важными в данном случае являются и желания, и потребности адресата,
однако, поскольку косвенное употребление соответствующего вопроса (Не
хотите ли прогуляться со мной? вместо Давайте прогуляемся) обусловлено
желанием говорящего проявить вежливость по отношению к адресату
(минимально вторгаясь в его личную сферу), то независимо от того, считает ли
говорящий, что предлагаемое является необходимым для адресата, или нет,
более вежливым будет, безусловно, не указывать собеседнику на то, что тот
нуждается в чем-либо. То есть, если бы говорящий, предлагая адресату нечто,
указывал ему на то, что он, адресат, испытывает в этом потребность, это
выглядело бы как навязывание собеседнику соответствующего действия, в то
время как вопрос о желаниях адресата никакого навязывания не предполагает.
В то же время, при опущении инфинитива смыслового глагола обсуждаемые
высказывания с нужно могут, как и высказывания с хотеть, иметь косвенные
употребления и функционировать как предложения адресату (примеры (23)),
что на первый взгляд противоречит предложенному объяснению:
(23) Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? (Н.В. Гоголь «Ревизор»); - А то не нужно ли
вам кофейник? - обратился он к эсаулу. - Я у нашего маркитанта купил, чудесный! (Л.Н.
Толстой «Война и мир»).

Тем не менее, противоречия, как нам кажется нет, поскольку КРА типа (23)
имеют определенные отличия от предложений вида Не нужно ли вам сделать
Х? Так, в подобных высказываниях с инфинитивом, где субъект
необходимости кореферентен субъекту действия, речь идет об указании
адресату на то, что он должен сделать. Предложения же типа (23) имеют
другую структуру, которую можно было бы представить так: говорящий
спрашивает адресата о том, нужен ли ему указанный предмет, выражая при
этом готовность в случае положительного ответа предоставить его адресату.
Нужно, таким образом, выражает здесь собственно модальное значение необ-
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ходимости; вопросительное предложение представляет собой прямой вопрос о
наличии необходимости; однако при этом все высказывание имеет дополнительную импликацию вида «если тебе нужен Х, то я готов предоставить
тебе Х», то есть является КРА с иллокутивной силой предложения.
Подобные высказывания близки по смыслу скорее предложениям типа
(3Бг‟), как, скажем, пример (24):
(24) Я буду в Москве и в Петербурге, - спросил он, - не нужно ли вам что-нибудь прислать
оттуда? (А.П. Чехов «Дуэль»).

Данное высказывание тоже представляет собой предложение говорящего
адресату и имеет смысл «не нужно ли вам, чтобы я что-нибудь прислал вам?;
если нужно, я готов прислать».
Итак, о высказываниях из группы (3Б) можно сделать следующие
заключения. Как и в высказываниях с предикатами внешней необходимости,
для высказываний типа (3Б) ослабление модальными предикатами собственно
модальных значений в целом не характерно. Тем не менее, предложения с
предикатами внутренней необходимости в русском языке чаще используются
как КРА, нежели аналогичные высказывания с предикатами внешней необходимости, при этом модальные предикаты, не ослабляя собственно модальных
значений, функционируют также для передачи иных, немодальных смыслов.
Функционирование модальных предикатов внутренней необходимости в
составе КРА имеет ряд общих черт с аналогичными употреблениями
предикатов со значением желания (особенно это касается контекстов
опущения инфинитива смыслового глагола при модальном предикате), но есть
определенные отличия. В частности, сфера использования предикатов типа
нужно в составе КРА существенно ýже, чем предикатов типа хотеть: так,
косвенное употребление высказываний типа (3Ба‟) в значении просьбы
возможно главным образом в ситуации, когда говорящий обладает некоторой
зависимостью от адресата; косвенное же использование высказываний типа
(3Бг‟) в значении предложения возможно только тогда, когда исполнителем
предполагаемого действия является говорящий (высказывание при этом будет
представлять собой вопрос о наличии у адресата соответствующей потребности, имеющий импликацию вида «если тебе нужен Х, то я готов предоставить тебе Х»). Аналогичной структурой обладают высказывания с
эллиптированным инфинитивом.
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Ограничения на использование нужно в высказываниях типа Нужно ли/Не
нужно ли вам сделать Х? связаны с семантикой необходимости данного
предиката, не позволяющей использовать его в КРА с иллокутивной силой
предложения, что отличает подобные высказывания от аналогичных
предложений с предикатами желания.
2.5. Основные типы КРА, характеризующиеся демодализацией модальных
предикатов
На основе проведенного анализа четырех групп примеров и промежуточных заключений по каждой группе постараемся сделать некоторые общие выводы относительно функционирования модальных предикатов в рассмотренных типах КРА. Подчеркнем еще раз, что данные выводы касаются прежде
всего русского языка, на материале которого проводился данный анализ. В последующих разделах предлагается сравнить полученные выводы с анализом
модальных предикатов в составе КРА других языков.
1. При функционировании в составе КРА модальные предикаты с разной
семантикой обладают разной степенью демодализации. В русском языке
наибольшее ослабление модальных значений происходит у предикатов со
значением возможности, следующее место на данной шкале занимают
предикаты со значением желания, далее – близкие к ним предикаты со
значением внутренней необходимости, менее всего ослабление модальных
значений свойственно предикатам с семантикой внешней необходимости.
2. Основные контексты использования модальных предикатов в составе
КРА представлены в таблице на рис. 1 (прочерк в клетках таблицы означает,
что либо высказывание с такими характеристиками вряд ли возможно в
естественной речи, либо для подобного высказывания не характерно
косвенное употребление и, соответственно, немодальное функционирование
входящего в его состав модального предиката). Примеров с опущением
инфинитива смыслового глагола в таблице не приводится, так как они
принципиально не отличаются от аналогичных случаев с инфинитивами
(возможные особенности были рассмотрены выше):
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Рис. 1. Основные случаи использования русских модальных предикатов в составе КРА.
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Как видно из таблицы, использование модальных предикатов для
выражения немодальных смыслов (в частности, для проявления вежливости)
возможно, прежде всего, в КРА с иллокутивной силой побуждения и в
комиссивах-предложениях.
К побуждениям (просьбам, приказам, рекомендациям – определение
точного типа побуждения зависит от конкретного ситуативного контекста)
относятся следующие типы высказываний (расположим их в порядке от
наиболее конвенционализованных (с наибольшей степенью демодализации
модальных предикатов) к наименее конвенционализованным):
- вопросы говорящего относительно возможностей адресата (не могли бы вы
сделать Х?): использование подобных высказываний в значительной степени
конвенционализовано, вследствие чего предикаты возможности максимально
ослабляют свои собственно модальные значения, употребляясь в качестве
идиоматизированных единиц для выражения вежливой просьбы;
- утвердительные по форме предложения, представляющие собой утверждения
говорящего о своих желаниях или потребностях относительно действий
адресата (я хочу/мне нужно Х/ чтобы вы сделали Х): в этом случае предикаты
хотеть/нужно не ослабляют своих модальных значений, при этом вариант с
хотеть используется, как правило, для выражения вежливости говорящим,
будучи более корректным по сравнению с императивной формой смыслового
глагола;
- утверждения говорящего относительно возможностей адресата (вы могли бы
сделать Х): помимо того, что данная форма является более вежливой формой
побуждения по сравнению с императивом смыслового глагола, данные
высказывания отличает также использование мочь для выражения значений
поля необходимости;
- утверждения говорящего о том, что должен сделать адресат (вы должны
сделать Х): в подобных высказываниях-побуждениях предикаты
необходимости не ослабляют своих модальных значений;
- вопросы говорящего относительно того, что является обязательным,
необходимым для адресата (не должны ли вы сделать Х?): подобные
высказывания-побуждения не столь конвенционализованы, как вопросы о
возможностях адресата, - далеко не во всех случаях подобные предложения
будут
иметь
косвенное
прочтение.
Соответственно,
предикаты
долженствования не ослабляют здесь своего значения.
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К комиссивам-предложениям относятся следующие случаи:
- вопросы говорящего о желаниях адресата, касающихся действий адресата (не
хотите ли сделать Х?): несмотря на то, что хотеть сохраняет значение
желания, степень конвенционализации подобных употреблений довольно
высока – такие высказывания являются устойчивой вежливой формой
предложения чего-либо адресату;
- вопросы говорящего о желаниях адресата, касающихся действий говорящего
(хотите/не хотите, чтобы я сделал Х?): изначальный смысл хотеть в
подобных высказываниях также сохраняется, при этом использование
конструкции с модальным предикатом представляется более вежливым по
сравнению с вопросом-предложением типа мне сделать Х? (от обычных
вопросов подобные высказывания отличает наличие импликации «если вы
хотите, чтобы я сделал Х, я готов сделать Х»);
- вопросы говорящего о потребностях адресата касательно каких-либо
действий говорящего (не нужно ли вам, чтобы я сделал Х?): в данных
высказываниях, описание которых аналогично предыдущему примеру,
модальное значение модального предиката также сохраняется;
- утверждения говорящего о своем желании сделать нечто (я хотел бы сделать
Х): в подобных утверждениях-предложениях хотеть сохраняет значение
желания, однако основной функцией использования данного предиката
является в данном случае не просто выражение желаний говорящего, а
стремление говорящего выразить максимальную степень готовности
осуществить Х (который находится в интересах адресата), подчеркнув, что
осуществление Х составляет желание говорящего;
- утверждения говорящего о своей возможности сделать нечто (я мог бы
сделать Х): высказывания-предложения такого типа близки аналогичным
конструкциям с хотеть – и в том, и в другом случае говорящий предлагает
адресату осуществить Х посредством указания на то, что для говорящего
выполнены некоторые необходимые для реализации Х условия: так, мочь
указывает на отсутствие препятствий у говорящего для реализации
предлагаемого (что, собственно, является минимальным благоприятным
условием для акта предлагания), а хотеть - на наличие такого благоприятного
условия, как желание говорящего предложить адресату нечто. Таким образом,
в подобных контекстах и мочь, и хотеть указывают в той или иной степени на
наличие определенных благоприятных условий для осуществления акта
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предложения, при этом, вообще говоря, в случае высказывания-предложения с
мочь желание говорящего тоже подразумевается, как и наличие у говорящего
соответствующих возможностей в случае высказывания-предложения с
хотеть (в противном случае соответствующие высказывания не могут
считаться полноценными предложениями). В этой связи можно говорить о
семантической близости данных высказываний, несмотря на использование
разных модальных предикатов в их составе: оба типа примеров представляют
собой предложение говорящего адресату посредством указания на выполнение
необходимых для осуществления предлагаемого действия условий, при этом в
обоих случаях, независимо от типа используемого предиката, подразумевается
как наличие у говорящего соответствующих возможностей, так и наличие
соответствующих желаний. Разница, таким образом, заключается главным
образом в акцентах, расставляемых говорящим: используя я хотел бы,
говорящий тем самым подчеркивает, что не только может, но и хочет сделать
нечто для адресата, выражает бóльшую готовность осуществить указанное,
беря на себя бóльшие обязательства;
- вопросы говорящего о своих возможностях сделать Х (могу ли/не могу ли я
сделать Х?): поскольку, как указывалось выше при подробном разборе таких
высказываний, можно выделить разные модальные смыслы мочь в КРА такого
типа (деонтический мочь, если речь идет о вопросе адресату, не возражает ли
он, чтобы говорящий сделал нечто, и алетический мочь, если подразумевается
вопрос адресату о том, оценивает ли он возможности/способности говорящего
как подходящие для того, чтобы говорящий сделал Х), данный предикат,
очевидно, не утрачивает собственно модальных значений. Тем не менее, чем
более очевидно выполнение указанных условий, тем более конвенционализовано будет использование мочь в подобных высказываниях.
Замечания.
В завершение данного раздела сделаем еще два замечания.
Во-первых, предлагая данную классификацию КРА, где модальные предикаты могут
ослаблять собственно модальные значения, нельзя не прокомментировать ее соотношение с
другой классификацией КРА, а именно - с классификацией Дж. Р. Серля [Searle 1975],
содержащей описание предложений, конвенционально используемых для осуществления
косвенных побуждений. Серль предлагает выделять шесть типов таких высказываний
(перечислим их вкратце):
(1) предложения, связанные со способностью слушающего осуществить некоторое действие
(Can you pass the salt?74 – Можете ли вы передать соль?; You could be a little more quiet. –
Вы могли бы вести себя немного тише);
74

Примеры, иллюстрирующие выделенные типы, взяты из той же работы Дж. Р. Серля.

188

(2) предложения, касающиеся желания говорящего или необходимости для говорящего,
чтобы слушающий осуществил некоторое действие (I would like you to do this for me, Henry.
– Я хочу, чтобы вы сделали это для меня, Генри);
(3) предложения, связанные с осуществлением слушающим некоторого действия (Will you
quit making that awful racket? – Прекратите ли вы устраивать такой жуткий шум?);
(4) предложения, соотносящиеся с желанием или склонностью адресата осуществлять
некоторое действие (Would you be willing to write a letter of recommendation for me? – Не
соблаговолите ли вы написать рекомендательное письмо для меня?);
(5) предложения, касающиеся причин осуществления некоторого действия (You ought to be
more polite to your mother. – Вам следовало бы быть более вежливым с вашей матерью);
(6) предложения, в которых один из перечисленных выше элементов входит в состав
другого элемента, а также предложения, где эксплицитный побудительный иллокутивный
глагол входит в один из приведенных выше контекстов (Might I ask you to take off your hat? –
Могу ли я попросить вас снять шляпу?).
Наша классификация отличается от классификации Серля по следующим параметрам.
С одной стороны, предложенная нами классификация ориентирована именно на случаи
использования модальных предикатов в составе КРА, вследствие чего не включает КРА, в
состав которых данный тип предикатов не входит, и по причине подобной
целеориентированности является, безусловно, более ограниченной по сравнению с
классификациями, в задачи которых входит описать все возможные типы КРА.
С другой стороны, мы несколько расширяем предложенную Серлем классификацию,
дополняя ее, во-первых, типами предложений, для которых использование в качестве КРА
является вторичным и требующим соответствующего ситуативного контекста, вовторых, – описанием КРА с комиссивным значением предложения (помимо КРА со
значением побуждения). При описании выделенных типов КРА мы также уделяем
внимание установлению корреляций между иллокутивной силой РА и такими факторами
как вопросительная/утвердительная форма предложения, тип модального предиката, тип
субъекта модальности и тип субъекта действия.
В соответствии с этими факторами, некоторые высказывания, включаемые Серлем в
одну группу, мы рассматриваем как высказывания разных типов (как, например, два
предложения из группы (1) у Серля), некоторые же высказывания, отнесенные Серлем к
разным типам, нам, напротив, представляется логичным рассматривать вместе (как, скажем,
приведенные здесь примеры из групп (3) и (4)).
Во-вторых, необходимо, конечно, иметь в виду, что речь не идет о том, что
предложенные объяснения и толкования верны для всех высказываний рассмотренных
типов. Почти всегда можно придумать такой ситуативный контекст, где высказывание
будет иметь смысл, отличный от прототипического, свойственного данному высказыванию
в стандартной, типовой, наиболее естественной ситуации общения. Наши утверждения
касаются, прежде всего, именно таких стандартных ситуаций и базируются на основе
реальных примеров, взятых из художественной и публицистической литературы,
представленной в НКРЯ.
Помимо ситуативного контекста, на возможность косвенного употребления
высказываний с модальными предикатами в значительной мере влияет также сочетаемость
модального предиката. Мы сознательно избегаем подробного обсуждения данной
проблематики в настоящей работе, ограничивая наше рассмотрение теми примерами
анализируемых конструкций, где возможность их косвенного прочтения не вызывает
сомнений. Это связано с тем, что в задачи настоящего исследования входит описание
случаев, где модальные предикаты могут ослаблять свои модальные значения, подробное
же описание ограничений на такие случаи (то есть описание контекстов, где высказывания с
модальными предикатами не могут иметь косвенные прочтения) остается за рамками
данной работы и составляет материал для дальнейшего исследования.
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Кроме того, мы не включили в поле рассмотрения некоторые специфические случаи
сочетаемости, такие, как, скажем, сочетание модальных предикатов с перформативными
глаголами. Так, высказывание Я хотел бы предложить вам… = Я предлагаю, а
высказывание Могу ли я попросить вас снять шляпу? представляет собой не комиссивпредложение (как другие высказывания такой модели типа Могу ли я помочь вам?), а
просьбу (то есть имеет значение «я прошу вас»).
Анализ подобных случаев представляет безусловный интерес. Цели настоящей работы,
однако, позволяют оставить такие примеры за рамками нашего рассмотрения, поскольку на
определение типов немодальных значений, выражаемых модальными предикатами в
составе КРА, анализ таких примеров, как нам кажется, не влияет.

3. Немодальное функционирование модальных предикатов в составе
директивных КРА и комиссивных КРА-предложений
В предыдущем разделе были выделены основные типы КРА, в составе
которых модальные предикаты могут ослаблять собственно модальные
значения и использоваться в иных функциях, которые мы в начале главы
обозначили как проявление вежливости говорящим. В данном разделе предлагается подробнее остановиться на этом понятии и определить входящие в
него составляющие, а также рассмотреть экстралингвистические факторы, побуждающие собеседников обращаться к подобным косвенным способам
выражения информации.
Поскольку функции модальных предикатов в составе КРА тесно связаны с
семантикой данных РА, начнем наше рассмотрение с некоторых замечаний по
поводу РА побуждения, после чего перейдем к определению функций
модальных предикатов, входящих в их состав.
Отдельного обсуждения комиссивных РА, в отличие от директивных, в
настоящей работе не предполагается, поскольку, во-первых, в центре нашего
внимания находятся не ядерные РА данного типа (такие как обещания), а РА с
иллокутивной силой предложения (которые, как отмечалось выше, некоторые
исследователи относят к директивам), во-вторых, причины косвенного
выражения РА-предложений не отличаются принципиально от причин
косвенного выражения побуждений: необходимость обращения к тем или
иным стратегиям вежливости обусловлена тем, что РА-предложения,
имеющие определенное сходство с побудительными РА, также предполагают
некоторое вторжение говорящего в личную сферу адресата.
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3.1. Специфика РА-побуждений
Поскольку именно для побудительных высказываний косвенное выражение
наиболее характерно в силу общепринятых норм вежливости, часто не
позволяющих эксплицитное использование императивного предложения или
соответствующего ему перформатива, остановимся, прежде всего, на данном
типе РА, охарактеризовав в общих чертах ситуацию побуждения, его
возможные виды и средства выражения.
Под побудительными (директивными) РА принято понимать РА,
иллокутивная цель которых «рассматривается как попытка говорящего
побудить адресата совершить некоторое действие» [Беляева 1988: 20]. При
этом успешное завершение диалогической интеракции, открываемой данным
РА, требует «ответной реакции адресата, связанной с каузируемым действием
(выполнение/невыполнение действия, согласие/отказ выполнить действие)»
[Беляева 1988: 20]. В той же работе Е. И. Беляевой предлагается выделять
следующие прагматические признаки ситуации побуждения, на основе
которых возможна дальнейшая классификация побудительных РА [Беляева
1988: 7]:
(1) приоритетность/неприоритетность позиции говорящего,
(2) облигаторность/необлигаторность выполнения каузируемого действия для
адресата,
(3) бенефактивность действия для говорящего или для слушающего (или,
иначе говоря, – бенефактивность/небенефактивность каузируемого действия
для одного из коммуникантов).
В соответствии с данными признаками Беляева предлагает выделять три
прагматических типа директивов, упоминавшиеся выше: прескриптивные,
реквестивные и суггестивные. Р. Конрад [Conrad 1983] выделяет в качестве основного второй из указанных признаков, разделяя все виды побуждений на две
группы в соответствии с выражаемыми ими ролевыми отношениями между
коммуникантами: в первую группу предлагается включать ситуации, где слушающий обязан сделать р (так происходит в приказах, командах, распоряжениях и пр.), во вторую – ситуации, где слушающий не обязан делать р (примером чему являются советы, просьбы, рекомендации, предложения и др.).
Та же идея выражена в работе Анны Вежбицкой [Wierzbicka 1972], где
различия между приказом и просьбой определяются как состоящие в том, что
в случае приказа говорящий предполагает, что адресат должен сделать то, что
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хочет от него говорящий, а в случае просьбы – что адресат может сделать, а
может и не сделать то, что хочет от него говорящий.
Признак облигаторности в значительной мере определяет и различия между
просьбой и советом - в отличие от просьбы, совет не является попыткой
говорящего заставить слушающего сделать что-либо [Searle 1969]. Для
данного противопоставления, однако, важную роль играет также третий из
названных признаков – бенефактивность действия для адресата,
подразумеваемая в случае совета (см. в той же работе Серля – совет, можно
сказать, представляет собой сообщение адресату о том, что для него, адресата,
будет лучше всего в той или иной ситуации)75.
На основе облигаторности и бенефактивности действия можно, таким
образом, в качестве основных типов побуждения выделить просьбы, приказы и
советы (влияние позиции говорящего будет рассмотрено ниже).
Данные типы РА могут выражаться следующими средствами
(воспользуемся классификацией средств, предложенной, опять же, в работе
Е.И. Беляевой [1988: 21]. Предлагаемый ею перечень выделяется на основе
английского языка, однако, как нам представляется, актуален и для остальных
языков, составляющих предмет рассмотрения настоящей работы):
- императивные предложения (Come tomorrow!),
- оптативные предложения (I wish you‘d come, I want you to come.),
- повествовательные предложения:
- с глагольными предикатами в форме изъявительного наклонения
(Everyone stays here! You are not going anywhere tonight!),
- с модальными предикатами возможности (can, could, may, might) и
необходимости (must, should, ought to, have to , be to, shall),
- вопросительные предложения с модальными предикатами (Will you sit down? Could you
read it? Must you be so noisy? Shall we start the game?),
- императивные устойчивые сочетания (Will/would you care to do X? Why not to do X? What
about doing X? и под.).

Как видно из приведенных примеров, указанные средства выражения
директивов можно разделить на две группы в соответствии со способом
передачи
иллокутивного
намерения
говорящего:
прямые
(когда
грамматическая семантика формы выражения соответствует иллокутивной
цели РА – в частности, императивные предложения), и косвенные (когда
языковое значение данных форм выражения не соответствует выражаемой ими
75

Объяснение некоторого противоречия, связанного с тем, что советы не предполагают наличия
соответствующих желаний говорящего, но, тем не менее, являются императивами (и могут выражаться
посредством использования императивной формы глагола), предлагается в уже упоминавшейся работе А.
Вежбицкой [Wierzbicka 1972].
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иллокутивной функции – такие, как вопросительные предложения с
модальными предикатами). В центре нашего внимания находятся,
соответственно, косвенные средства, к каковым относятся выделенные в
разделе 2 типы высказываний, то есть (среди выделяемых Беляевой) –
оптативные предложения, повествовательные предложения с модальными
предикатами и, конечно, вопросительные предложения с модальными
предикатами. (Мы не выделяли в отдельную группу императивы «с
устойчивыми сочетаниями», содержащими модальные глаголы (типа
приводимого Беляевой Will/would you care to do X?), поскольку, как нам
кажется, они не имеют принципиальных отличий от других вопросительных
высказываний с иллокутивной силой побуждения, представляя собой их
наиболее конвенционализованный вариант.)
Поскольку именно вопросительные побудительные предложения допускают
наибольшую степень демодализации, они, как не раз отмечалось выше,
представляют для нас наибольший интерес. При этом мы пока практически не
касались как проблемы соотношения вопросов и просьб, так и проблемы
косвенного использования вопросительных предложений вообще. Вследствие
ограниченного объема работы мы в данном случае не имеем возможности
подробно остановиться на анализе данной проблематики, поэтому позволим
себе ограничиться ссылками на другие исследования и некоторыми общими
замечаниями.
Так, анализ семантики просьб и вопросов представлен, в частности, в работе
[Searle 1969], а соотношение вопросов и просьб обсуждается, в числе прочих, в
работе [Gordon, Lakoff 1975]: в данной работе приводится точка зрения, что
вопросы, по сути, являются частным видом просьб и имеют логическую форму
вида не «я спрашиваю тебя», а «я прошу, чтобы ты сообщил мне». В работе
[Wierzbicka 1972] предлагается критика такого подхода и аргументация в
пользу того, чтобы не считать вопросы частным случаем просьб, несмотря на
их тесную близость просьбам.
Нет также однозначного мнения и относительно статуса интересующих нас
вопросов-просьб с модальными предикатами. Как отмечает Р. Конрад [Conrad
1983], цель вопросов типа примеров про соль – выяснить условия успешности
данного императивного РА, который должен осуществиться в случае
положительного ответа на такой вопрос (о том, что использование подобных
высказываний связано с условиями успешности РА, писал ранее и Дж. Р.
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Серль в [Searle 1969, 1975]). Мы, однако, позволим себе согласиться с данным
предположением не во всех случаях: так, в прототипических примерах типа Не
могли бы вы передать мне Х? ни говорящий, ни адресат, как нам
представляется, не подразумевают подобного вопроса. Как правило, говоря Не
могли бы вы передать мне Х?, мы уже обладаем уверенностью, что адресат
обладает такой возможностью. Более того, слыша подобный вопрос, адресат, в
большинстве случаев, тоже воспримет его исключительно как императив,
поэтому – в соответствии с соблюдением принципа кооперации – не будет
ограничиваться утвердительным ответом, не сопровождаемым действием,
составляющим суть просьбы.
Тем не менее, так происходит, безусловно, не во всех вопросахимперативах, соответствующих данной модели. Так, в примере Конрада Не
могли бы вы починить мне часы? (а также Не могли бы вы одолжить мне
денег/составить мне компанию? и под.) способность адресата осуществить
названное действие уже не столь очевидна, в связи с чем понимание подобных
предложений как вопросов об условиях успешности данных РА
представляется вполне естественным.
Такую, на первый взгляд, непоследовательность легко объяснить с
помощью высказанной Т. Гивоном [Givon 1986] идеи о том, что переход от
обычных, прямых РА к косвенным (в том числе и к директивным)
представляет собой некоторый континуум. Таким образом, в зависимости от
степени очевидности для собеседников наличия у адресата соответствующих
возможностей будет меняться и вероятность прямого, вопросительного
понимания подобных высказываний: чем более очевидно для собеседников
наличие у адресата необходимых возможностей, тем более вероятно
косвенное восприятие РА; чем менее очевидны способности адресата, тем
более вероятно будет собственно вопросительное понимание. (Ср. с
рассмотренными выше КРА типа Могу ли я принести вам стаканчик пунша?,
представляющими собой вопросы о способностях говорящего: в таких
примерах ситуация аналогична - чем более очевидна способность говорящего
реализовать предлагаемое и чем более вероятно, что данное действие не
требует получения разрешения от адресата, тем более вероятно косвенное
понимание.)
Что касается проблемы косвенного использования вопросительных
предложений вообще, то для целей настоящей работы (в частности, для того,
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чтобы получить некоторое представление о месте подобных КРА, содержащих
модальные предикаты, среди прочих вопросительных предложений,
употребляющихся в не-вопросительных функциях) важно отметить
следующие общие моменты.
Прежде всего, далеко не все вопросительные предложения, использующиеся
не в своей первичной функции, то есть не для выражения вопроса, являются
побуждениями. Помимо выражения побуждения, Т.В. Булыгина и А.Д.
Шмелев [1992: 112], к примеру, выделяют такие функции вопросительных
предложений как возбуждение и поддержание внимания слушателя
(контактоустанавливающая функция, нередко осложненная указанием на
важность последующего сообщения: Знаешь, что я тебе скажу? Он просто
глуп. Вхожу, и что ж вижу?)76 или использование подобных высказываний
для метакоммуникативной цели, состоящей в сигнализации о внимании
слушателя к принимаемому сообщению (Неужели? Правда? Вы думаете?).
Круг
прототипических
функций
несобственно
вопросительных
предложений с модальными предикатами, однако, несколько ýже: так, его
центр составляют, прежде всего, побудительные предложения, а также
комиссивы-обещания (мы, безусловно, не имеем в виду, что косвенновопросительные предложения с модальными предикатами не могут
использоваться для выражения иных смыслов, однако именно названные
функции носят системный характер, будучи регулярными для подобных КРА в
языках разных групп).
Важной чертой вопросов-побуждений является то, что в качестве
побудительной функции могут быть использованы только общие вопросы, на
которые при таком использовании нельзя ответить ни да, ни нет (что
отмечается, скажем, в работе [Kiefer 1978]).
По замечанию Конрада [Conrad 1983], КРА такого типа служат для
сокращения разыгрывания коммуникативных ситуаций, развитие которых
предопределено установленными в том или ином социуме конвенциями. То
есть, можно было бы сказать, что предложение про соль и естественная на
него реакция – передать соль являются «сверткой, сокращением» более полной
ситуации вида «Не могли бы Вы передать мне соль? – Мог бы. – Тогда
76

Функционально близкими подобным предложениям представляются высказывания типа рассмотренных в
I.3 восклицаний Whom should I see but Tom!, которые, несмотря на наличие вопросительного слова и
вопросительный порядок слов, все же отличаются от данных вопросительных предложений тем, что в конце
их ставится восклицательный знак, а не вопросительный.

195

передайте, пожалуйста. – Пожалуйста». Полное воспроизведение данной
ситуации коммуникантами выглядело бы странным, поскольку нарушало бы
принцип кооперации Г.П. Грайса [Grice 1975], состоящий в том, что адресат
должен был бы «помочь» говорящему, поняв его желания, то есть избавить его
от излишних объяснений77.
Подобные «свертки» содержатся не только в вопросах с модальными
предикатами: ср., к примеру, с аналогичной ситуацией в вопросах типа Вы
выходите?, где условие успешности связано не с возможностями адресата, а
скорее с его намерениями.
Использование косвенных вопросов для выражения просьб многие
исследователи объясняют тем, что подобный вариант вопроса предоставляет
адресату больше возможностей вежливого отказа, чем прямая просьба в
собственно императивной форме. Данная точка зрения принимается не всеми
исследователями (ср., к примеру, критику подобного объяснения в уже
упоминавшейся работе [Conrad 1983]), однако, несмотря на это,
представляется нам вполне разумной. Безусловно, как справедливо замечает Р.
Конрад, и прямая просьба, и просьба в форме вопроса с модальным глаголом
возможности не позволяют адресату, оставаясь в рамках соблюдения
принципа вежливости, ограничиться отказом выполнить называемое
говорящим действие. Так, вежливая реакция отказа на реплики типа «Не могли
бы Вы передать мне соль?/Передайте мне, пожалуйста, соль» обязательно
должна содержать объяснение причин отказа. Тем не менее, вопросительное
предложение с мочь, как нам кажется, подсказывает адресату ответ в виде я не
смогу сделать Х, звучащий менее категорично, чем я не сделаю Х, поскольку
субъект этого высказывания как бы автоматически перекладывает с себя
ответственность за невозможность совершить указанное действие на
некоторые внешние, не зависящие от него обстоятельства (как отмечается в
главе II, сам факт использования глаголов со значением возможности уже
указывает на наличие некоторых потенциальных препятствий ее
77

Точнее данный принцип формулируется так: «твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога
должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» (цит. по переводу,
с. 222). Из данного принципа следует ряд более конкретных постулатов общения, в частности, постулат
количества, согласно которому от адресата требуется сообщить говорящему не меньше (и не больше)
информации, чем требуется говорящему. Соответственно, если адресат понимает, что за вопросом о
возможности передать соль кроется просьба осуществить данное действие, «кооперативной» реакцией
адресата должен быть не ответ «да/нет», а выполнение указанной просьбы или мотивирование отказа ее
выполнить.
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осуществления, в противном случае разговор о возможности был бы
нецелесообразным).
Из сказанного, разумеется, не следует, что директив в виде вопроса всегда
звучит более вежливо, чем просьба в собственно директивной форме. Как
отмечает Конрад, в некоторых ситуациях задавание вопроса может, напротив,
прозвучать чрезвычайно грубо, как, скажем, в примере Können Sie mit Messer
und Gabel essen? – Вы можете есть ножом и вилкой?, где «невежливое»
осмысление возникает из-за того, что обоим собеседникам (и говорящему, и
адресату) очевидно, что адресат обладает всеми необходимыми
возможностями для осуществления данного действия, однако – в силу какихто причин (главным образом, собственного желания) – предпочитает в
некоторой ситуации эти возможности не реализовывать. Реплика говорящего в
этом случае интерпретируется не как собственно вопрос о возможности (и,
вообще говоря, не всегда как побуждение), а как выражающая иронию,
издевку, что и придает фразе соответствующую некорректность.
В заключение отметим еще одну особенность вопросительных предложений
с модальными предикатами возможности: подобные высказывания могут
осмысляться как КРА только в том случае, если мочь употребляется в своем
актуальном значении. Так, говоря Вы можете водить машину?, мы можем
иметь в виду только собственно вопрос, в то время как говоря Вы можете
повести машину?, мы вполне можем таким образом просить адресата сесть за
руль.
Возникает естественный вопрос, что отличает косвенные высказывания с
модальными предикатами от аналогичных по смыслу вопросительных
предложений без них? Иными словами – какую семантическую нагрузку несет
в подобных случаях модальный предикат? Ответ в значительной степени
связан с теми же причинами, по которым говорящий в ряде случаев
предпочитает косвенные выражения соответствующих смыслов прямым, а
именно – с проявлением вежливости собеседниками.
Остановимся теперь подробнее на данном понятии, выделив разные типы
вежливости и определив экстралингвистические факторы, лежащие в ее
основе, после чего перейдем к анализу функций модальных предикатов в
составе выделенных выше типов КРА.
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3.2. Функции модальных предикатов в составе КРА
3.2.1.
Понятие
вежливости,
коммуникативного
контекста
и
коммуникативного контроля
Потребность косвенного выражения разных видов побуждения и
комиссивов-предложений обусловлена экстралингвистическими факторами.
Использование модальных предикатов в составе КРА представляет собой одно
из средств косвенного выражения данных РА и служит для маркирования
говорящим определенных
стратегий вежливости в соответствующих
коммуникативных ситуациях.
Выше мы уже много раз касались понятия вежливости, однако до
настоящего момента ограничивались общим пониманием этого слова, не
вдаваясь в подробности, стоящие за данным термином. Между тем, последние
годы понятие вежливости получило широкое рассмотрение в работах разных
авторов: наибольшее распространение получила концепция Браун и Левинсона
[Brown, Levinson 1978; 1987], в значительной степени основанная на теории Э.
Гоффмана (ключевыми понятиями которой являются понятие «социального
лица» и «акта, угрожающего лицу» (face threatening act) [Goffman 1967]) и
развитая впоследствии в многочисленных лингвистических работах – назовем
хотя бы [Kerbrat-Orecchioni 2001; 2005; Lang 2003; Lüger 2002; Rathmayr 1995;
1996; Земская 1994; 1997] и многие другие78.
Вежливость часто определяют как «внимательное отношение говорящего к
общественному имиджу партнеров коммуникации» [Гладров 2006: 81],
включая в данное понятие довольно широкий круг явлений, в значительной
степени культурно-обусловленных и не всегда однородных по своему составу.
Несмотря на то, что подробное рассмотрение категории вежливости не входит
в цели настоящего исследования, представляется, тем не менее,
целесообразным сделать несколько замечаний общего характера, дабы более
точно определить типы значений, выражаемых модальными предикатами.
Так, релевантным является общепринятое разделение вежливости на
позитивную и негативную (или, по Ратмайр, солидарную и дистанционную
вежливость).

78

Среди различных работ, посвященных вежливости, особенно любопытно отметить сборник статей
[Politeness in Europe 2005], состоящий из работ, посвященных специфическим чертам выражения вежливости
в различных европейских языках (германских, славянских, романских и др.).
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Позитивная (солидарная) вежливость способствует созданию и
поддержанию положительного имиджа говорящего и обусловлена
стремлением собеседников к выражению солидарности и симпатии, к
поддержанию хороших отношений между коммуникантами, что выражается
посредством демонстрации внимания, обращения «на ты» в ряде языков,
комплиментов, использования уменьшительно-ласкательных слов или
специальной лексики, понятной «своим» не понятной «чужим», и под.
Негативная (дистанционная) вежливость, базируясь на иерархических
отношениях, призвана, в свою очередь, маркировать наличие определенной
дистанции между собеседниками и подчеркивать независимость личности:
будучи вежливым в этом смысле, говорящий дает понять адресату, что готов
считаться с неприкосновенностью личного пространства собеседника и не
нарушит границ его «территории» (термин Гоффмана). Соблюдение
дистанции предполагает соответствующую сдержанность и официальность,
для
выражения
которых
нередко
используются
стандартные,
конвенциональные формулы, позволяющие говорящему не задеть чувства
адресата. К числу подобных формул логично, без сомнения, отнести и многие
из рассмотренных выше типов КРА с модальными предикатами: как уже не
раз отмечалось, некоторые такие КРА и представляют собой в значительной
степени конвенционализованные выражения, служащие, по сути, маркером
готовности говорящего не вторгаться в личную сферу адресата. Не
удивительно в этой связи, что наибольшее количество случаев косвенного
использования модальных предикатов приходится на директивные РА и
близкие к ним комиссивные РА-предложения, поскольку при высказывании
РА такого типа степень «угрозы» личному пространству адресата может быть
близка к максимальной.
Заметим при этом, что даже в тех случаях, когда то или иное высказывание
само по себе не является конвенциональной формулой (скажем, в ситуации
вопроса о возможности, где наличие у адресата соответствующей
возможности не очевидно, как в примере Не могли бы одолжить мне денег?,
в отличие от пресловутого примера про соль, где наличие возможности в
нормальном случае налицо), конвенциональной можно считать саму
стратегию подобного оформления просьбы, позволяющую говорящему
сохранить положенную дистанцию.
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Итак, важной функцией использования модальных предикатов в составе
выделенных типов КРА можно считать маркирование негативной
(дистанционной) вежливости, подчеркивающей уважение говорящего к
личной «территории» адресата. Постараемся теперь рассмотреть некоторые
составляющие дистанционной вежливости, оказывающие непосредственное
влияние на выбор той или иной языковой формы.
Любопытно отметить, что разные исследователи более или менее сходятся
во мнениях касательно круга факторов, определяющих степень вежливости
говорящего, однако описывают их несколько с разных точек зрения,
рассматривая данные факторы либо как составляющие модуса, либо в рамках
коммуникативного контекста, либо с позиций контроля определенного типа.
Так, в работе М.В. Всеволодовой [2000] отношения между говорящим и
адресатом предлагается включать в социальную категорию модуса; А.В.
Бондарко [2006] же относит их к контекстуальной и ситуативной информации,
«фоновым знаниям» и прагматическим элементам дискурса, считая
перечисленное составляющими речевого смысла, противопоставляемого
системно-категориальному смыслу.
В обсуждавшейся выше работе Е.И. Беляевой совокупность релевантных в
лингвистическом отношении факторов ситуации общения связывается с
понятием коммуникативного контекста, представляющего собой такой «тип
социального контекста, который включает в себя определенный набор
компонентов коммуникативной ситуации, детерминирующих выбор формы
выражения речевого акта». В качестве факторов, составляющих
коммуникативные контексты, Беляева выделяет:
- ролевые отношения (которые бывают трех типов: равный - равному, старший
- младшему и младший - старшему),
- социально-психологическую дистанцию между коммуникантами (которая
определяется как далекая или близкая в зависимости от степени интимности
отношений между говорящим и адресатом),
- характер каузируемого действия (его маркированность/немаркированность
по признаку трудоемкости и деликатности), а также
- обстановку коммуникации (в этой связи Беляева предлагает выделять три
типа ситуаций: официальную, нейтральную и непринужденную).
Сходные факторы лежат в основе понятия коммуникативного контроля
(КК), описанного М.Б. Бергельсон [2005: 325], определяющей КК как такую
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разновидность прагматического контроля, которая связана с оценкой
говорящим не объективного положения дел в мире, а с оценкой говорящим его
права на определенное коммуникативное поведение. Отличие КК от
пропозиционального Бергельсон определяет как состоящее в том, что если при
пропозициональном контроле исполнитель действия должен контролировать
ситуацию, называемую в пропозиции, то при КК результат осуществления
указанного в пропозиции действия может и не зависеть от адресата (примером
чему являются предложения с императивами глаголов, называющих
неконтролируемые действия: Дождь, перестань!, Приказываю тебе
выздороветь! и пр.).
Наиболее значимым в отношении КК условием является, таким образом, то,
насколько говорящий считает себя в праве высказывать те или иные РА
соответствующим способом. Степень вежливости говорящего определяется
при этом соотношением выбранных средств выражения того или иного
иллокутивного намерения с перечисленными выше факторами.
На тех же механизмах основаны стратегии персонализации А.В.
Шемякиной [2004], определяющие отношение говорящего к действительности
и к ответственности за речевое действие. Цель стратегий персонализации
«состоит не в том, чтобы передать собственно отношение говорящего к
действительности, а в том, чтобы через передачу отношения говорящего к
действительности определить и выразить отношение говорящего к о т в е т с т
в е н н о с т и за речевое действие» [Шемякина 2004: 8]. Функция определения
ответственности, будучи основной функцией стратегий персонализации,
включает «функции обозначения объективности, статусного распределения и
проявления вежливости». Различные стратегии персонализации выделяются
при этом на основе таких критериев как:
- отношение говорящего к предмету речи,
- отношение говорящего к себе,
- отношение говорящего к адресату.
Как видно из сказанного, ответственность говорящего за речевое действие у
Шемякиной весьма близка понятию КК у Бергельсон, а указанные критерии
выделения различных стратегий персонализации некоторым образом
дополняют список факторов, задающих различные коммуникативные
контексты у Беляевой. В настоящей работе для указанного круга функций
предлагается
далее
использовать
понятие
КК,
определяемого

201

коммуникативным контекстом и представляющего большое значение для
описания семантики модальных предикатов в рассматриваемых случаях.
Согласно [Бергельсон 2005: 327], «степень коммуникативного контроля
зависит от степени «авторитетности» данного говорящего в глазах данного
адресата» (авторитетность же говорящего, в свою очередь, связана с
названными выше факторами – такими как социальная дистанция между
коммуникантами, ролевые отношения и пр.). Соответственно, чем более
«авторитетным» является говорящий, тем большей степенью КК он обладает и
тем меньше он может считаться со свободой воли адресата, позволяя себе
вторгаться в его личную сферу.
Различия в степени КК наиболее ярко проявляются на примере
побудительных РА. Так, в указанной работе Бергельсон приводится шкала
директивных высказываний, где степень КК соотносится со степенью
выраженности в данных высказываниях личности адресата (чем более
эксплицитно указание на личность адресата, тем менее высока степень КК
говорящего):
(а) Вы не могли бы немного подождать?
(б) Я вас (по)прошу подождать.
(в) Подожди!
(г) Стоять!
(д) Сюда! Ни с места!
Побуждение в форме КРА с модальным предикатом возможности
маркирует, таким образом, наименьшую степень КК у говорящего. М.Б.
Бергельсон отмечает при этом, что в подобной ситуации степень
пропозиционального контроля адресата – максимальная, то есть адресату
несложно исполнить называемое действие, однако, как нам представляется,
последнее утверждение не всегда справедливо: так, просьба типа (а) вполне
может прозвучать в ситуации, когда говорящему не известно, насколько
удобным является для адресата ожидание в данной ситуации (скажем, когда
диалог происходит в каком-либо учреждении). Видимо, в подобных случаях
степень пропозиционального контроля адресата может варьироваться, при
этом, как отмечалось выше, чем менее очевидной будет способность адресата
реализовать указанное действие, иными словами, чем менее будет степень
его пропозиционального контроля, тем менее будет вероятно косвенное
прочтение данных вопросительных по форме предложений. Что же касается
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степени КК, то, независимо от ситуативных различий в степени
пропозиционального контроля, его степень в подобных побудительных КРА с
модальными предикатами возможности может быть близка к максимальной.
3.2.2. Степень КК, маркируемая модальными предикатами в составе КРА
Остановимся теперь подробнее на рассмотрении выделенных в предыдущих
разделах типов КРА, содержащих модальные предикаты, с точки зрения
маркируемой ими степени КК, поскольку, как нам представляется, выражение
определенной степени КК говорящего является одной из основных функций
использования модальных предикатов в составе КРА при реализации
стратегий дистанционной вежливости. То есть, степень КК является одним
из наиболее важных параметров, отличающих КРА с модальными
предикатами от других косвенных способов выражения побуждений и
предложений, а также от прямых директивов и предложений, ср.:
(1) побуждения:
Выйдете!/Подождите! vs Вы не выйдете/подождете? vs Не могли бы вы
выйти/подождать? vs Я хотел бы, чтобы вы вышли/подождали. vs Мне нужно, чтобы вы
вышли/подождали vs Вы должны выйти/подождать. vs Вы могли бы выйти/подождать;
Get out!/Wait! vs Would you make me another drink? vs Could you help me? vs I would like you
to tell me about it. vs You must wait. vs You really might do something for them;
(2) РА-предложения:
Чай будете? vs Не хотите чаю?; Давайте прогуляемся! vs Не хотите ли прогуляться?; Я
предлагаю вам свою помощь. vs Вам помочь? vs Не могу ли я вам помочь? vs Хотите, я вам
помогу? vs Не нужна ли вам помощь? vs Я мог бы вам помочь. vs Я хотел бы вам помочь;
Will you have some tea? vs Would you like some tea?; Let‘s go for a walk! vs Would you like to go
for a walk?; I offer you help. vs Shall I help you? vs Could I help you? vs Would you like me to
help you? vs I could help you. vs I would like to help you.

Как видно из приведенных примеров, многие высказывания с модальными
предикатами представляют собой более вежливые формы побуждений и
предложений по сравнению как с не-косвенными средствами выражения
аналогичных смыслов, так и с другими косвенными средствами выражения, и
должны, таким образом, занимать верхнее положение на шкале, предложенной
Бергельсон, поскольку подразумевают минимальную степень КК говорящего.
Тем не менее, очевидно, что далеко не все приведенные высказывания
маркируют одну и ту же степень КК говорящего. Так, КРА-побуждения,
содержащие предикаты долженствования и представляющие собой
утверждения о долженствовании адресата (Вы должны выйти/подождать, а
также высказывания типа Вы могли бы выйти/подождать/быть повежливее,
где мочь, как отмечалось выше, функционирует не как предикат возможности,
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а скорее как предикат долженствования, будучи синонимичным следовало бы),
уместны в ситуации, когда степень КК говорящего довольно высока. Если
постараться определить их место среди высказываний (а)-(д), то, видимо,
целесообразно было бы поместить их ниже высказывания (б), то есть ниже
перформатива я прошу вас сделать Х, и заведомо ниже высказываний типа (а),
представляющих собой косвенные вопросы о возможностях адресата.
Что касается побуждений, представляющих собой сообщения говорящего о
его желаниях или потребностях относительно действий адресата (Я хотел
бы/мне нужно, чтобы вы сделали Х), то по степени КК их можно считать
близкими высказываниям с перформативом прошу. В данном случае, правда,
важную роль играет наклонение хотеть (что верно как для русского языка,
так и для остальных рассматриваемых языков): если сослагательная форма
сигнализирует о средней степени КК, то высказывание с изъявительной
формой хотеть свидетельствует скорее о довольно высокой степени КК,
будучи близким в этом отношении побудительным КРА с предикатами
необходимости.
Конечно, здесь, как и при большинстве утверждений о РА, необходимо
оговориться, что сказанное верно далеко не для всех высказываний описанных
типов: так, императивная интонация, к примеру, может легко изменить
прототипически выражаемую каким-либо РА степень КК на более высокую.
Таким образом, получается, что среди директивных КРА низкой степенью
КК (ниже, чем в высказываниях с эксплицитными перформативами)
характеризуются только вопросительные по форме предложения с
предикатами возможности типа Не могли бы вы…? (речь в данном случае не
идет о высказываниях типа Would you do X?, где would, как было показано
выше, имеет скорее формообразующую функцию), в остальных же
рассмотренных примерах степень КК говорящего может быть довольно
высокой.
Как представляется, аналогичные выводы можно сделать и относительно
директивных КРА других рассматриваемых языков. Приведем некоторые
примеры для основных выделенных типов КРА:
(а) КРА-побуждения типа Не могли бы вы сделать Х?, содержащие модальный
предикат возможности, представляющие собой вопросы о возможностях
адресата и характеризующиеся относительно низкой степенью КК говорящего:
Könnten Sie mir helfen? – Не могли бы вы помочь мне? (нем.),
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Could you help me? – Не могли бы вы помочь мне? (англ.),
Kunne De (ikke) hjelpe meg? - Не могли бы вы помочь мне? (норв.),
Ви не могли б підказати, де можна знайти інформацію про… - Не могли бы вы подсказать,
где можно найти информацию о… (укр.),
Цi не маглi б Вы агучыць сваю кандыдацкую праграму? – Не могли бы Вы озвучить свою
кандидатскую программу? (белорус.),
Бихте ли могли да ми помогнете? - Не могли бы вы мне помочь? (болг.),
Nemohli by ste mi povedať…? - Не можете ли вы сказать мне…? (словац.),
Czy mógłby Pan mi pomóc? - Не могли бы вы мне помочь? (польск.).

(б) КРА-побуждения типа Я хочу/хотел бы, чтобы вы вышли/подождали,
содержащие модальный предикат желания, представляющие собой
утверждения говорящего касательно его желаний, связанных с действиями
адресата, и характеризующиеся степенью КК, близкой по силе степени КК в
высказываниях с эксплицитным перформативом (при сослагательном
наклонении глагола желания степень КК, соответственно, понижается):
I want/would like you to come here. – Я хочу/хотел бы, чтобы вы подошли сюда (англ.),
Искам/Бих искал да излезете. - Я хочу/хотел бы, чтобы вы вышли (болг.),
Chcę/Chciałbym, żeby Pan zaczekał. – Я хочу/хотел бы, чтобы вы подождали (польск.).

Как и в остальных случаях, степень КК в подобных КРА может существенно
варьироваться в зависимости от коммуникативного контекста, интонации и
прочих факторов. Как отмечает Дж. Лайонз [Lyons 1971: 307], высказывание I
want you to come here можно, в соответствующем контексте, понять как
выражение команды, не менее безапелляционное, чем в предложении Come
here!
(в) КРА-побуждения типа Вы должны выйти/подождать, содержащие
модальный предикат со значением внешней необходимости, представляющие
собой утверждения говорящего относительно действий, которые, по его
мнению, должен выполнить адресат, и характеризующиеся довольно высокой
степенью КК говорящего:
You must go out of this house. – Вы должны выйти из этого дома (англ.),
Трябва да излезете/почакате. - Вы должны выйти/подождать (болг.),
Musi Pan wyjść. - Вы должны выйти (польск.).

Все приведенные побудительные высказывания можно было бы
расположить с точки зрения КК следующим образом (от наибольшей степени
КК к наименьшей):
 директивные КРА с предикатами долженствования, представляющие
собой утверждения о долженствовании адресата (вы должны сделать Х),
 директивные КРА с предикатами желания и внутренней
необходимости, представляющие собой сообщения говорящего о его
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желаниях или потребностях79 относительно действий адресата (я хочу,
чтобы вы сделали Х > мне нужно, чтобы вы сделали Х > я хотел бы, чтобы
вы сделали Х),
 директивные КРА с предикатами возможности, представляющие собой
вопросы говорящего относительно способностей адресата (не могли бы вы
сделать х?).
Перейдем теперь к рассмотрению степени КК, выражаемой модальными
предикатами в составе комиссивных РА-предложений (как в примерах из
группы (2)). Поскольку комиссивные РА-предложения предполагают заведомо
меньшее вторжение в личную сферу адресата по сравнению с директивными
РА, понятие КК применительно к РА-предложениям не столь релевантно, как
в случае РА-побуждений. Вероятно, с этим связан тот факт, что в отличие от
побудительных КРА, где степень КК говорящего существенно варьировалась в
зависимости от типа модального предиката, КРА-предложения довольно слабо
различаются с этой точки зрения: сама семантика комиссивного РАпредложения подразумевает относительно невысокую степень КК, так как в
нормальном случае оставляет выбор за адресатом (собеседник может как
принять предложение говорящего, так и отказаться от него). Как видно из
приведенных в (2) высказываний, КРА такого типа можно разделить на три
группы:
(а) КРА-предложения типа (Не) хотите (ли) чаю/прогуляться/я вам помогу?,
содержащие модальный предикат желания и представляющие собой вопросы
говорящего относительно желаний адресата:
английский
Would you like to go out for a drink/ to join us/ some tea? – Не хотите ли пойти выпить/
присоединиться к нам/ чаю?; Will you have a drink/ some custard/ a pie/ a cup of tea? – Не
хотите выпить/немного крема/пирожок/чашку чая?; Will you, won't you, will you, won't you,
will you join the dance? Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance? - Ты не
хочешь, скажи, поплясать? Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь, Ты ведь хочешь,
скажи, поплясать? (Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»); Do you want some
cake? – Хочешь ли ты пирожное? (подобные высказывания с формами индикативного
наклонения глагола являются, соответственно, менее вежливыми по сравнению с
высказываниями, содержащими глаголы в форме сослагательного наклонения, и
характеризуются, таким образом, большей степенью КК говорящего),
Behagas det kaffe? – Желаете кофе? (шведск.),
Vil De ha te? – Вы хотите чаю? (норвеж.),
Chce Pan herbaty/ pójść na spacer? - Не хотите чаю/прогуляться? (польск.),
79

КРА с предикатами внутренней необходимости в большинстве случаев, как представляется,
характеризуются меньшей степенью КК, чем высказывания с предикатами желания, поскольку, как
отмечалось выше, подразумевают некоторую степень зависимости говорящего от действий адресата.
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Искате ли чай/да се разходимте/да ви помогна? - Хотите чаю/прогуляться/я вам помогу?
(болг.),
Želite kavo? - Хотите кофе? (словен.).

Степень КК в КРА данного типа сопоставима со степенью КК говорящего в
РА-предложениях с эксплицитным перформативом (типа я предлагаю вам). В
рассматриваемых языках КРА такого типа сильно конвенционализованы и
являются одним из регулярных средств выражения дистанционной
вежливости, предоставляя адресату более удобную возможность отказаться от
предложения, чем при использовании утвердительного предложения с
перформативным глаголом.
Характерно, что в некоторых случаях косвенная форма выражения
предложения выглядит более естественно, нежели эксплицитный
перформатив. Особенно это касается «бытовых» РА-предложений, когда
говорящий предлагает адресату что-то выпить, съесть, принести и под.
(Хотите (выпить) кофе/я принесу вам эту книгу? в отличие от Я предлагаю
Вам (выпить) кофе/?чтобы я принес Вам эту книгу). Чем более значимым же
является для собеседников предлагаемое действие, а также чем более
официальным будет коммуникативный контекст, тем более уместно
использование перформативного глагола, ср., к примеру: Вы находитесь
сейчас в моей стране, я предлагаю вам остаться в ней навсегда (Гумилев Н.
Путешествие в страну эфира); А теперь я предлагаю вам сличить результаты
на двух крайних полюсах активности — в Приморье и в Рязани (Зюганов Г.
Противостояние // «Наш современник»); Я предлагаю вам свою дружбу!
(Чехов А.П. В Москве); Поэтому предлагаю вам голосовать добровольно
(Вересаев В.В. Сестры).
Очевидно, замена прямого РА с перформативным глаголом на косвенный
вопрос с предикатом желания вызвала бы в данных предложениях либо эффект понижения значимости предлагаемого, либо создала бы оттенок
комичности.
Подобным эффектом обладают не все КРА с глаголами желания
рассматриваемых языков: так, использование английского will возможно и при
весьма важных предложениях: Will you, Anne, will you marry me, love? (BNC),
переводимых на русский либо перформативом, либо императивной формой
смыслового глагола (выходи за меня замуж), либо посредством КРА в виде
вопросительного предложения без модального предиката (ты выйдешь за
меня замуж?). Очевидно, это связано с другой функцией will в таких
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контекстах, уже упоминавшейся выше, – с выражением значения будущего
времени, вследствие чего сфера употребления соответствующих высказываний
не имеет указанных ограничений. Степень КК таких КРА может варьироваться
в зависимости от коммуникативного контекста, интонации и других факторов
от минимальной до максимальной.
Данные различия в сфере употребления славянских и германских глаголов
желания имеют важное значение для перевода: так, если для предложения
вида Will you have a drink? вполне уместен буквальный перевод с глаголом
хотеть, то при предложении выйти замуж использование подобного русского
КРА, очевидно, выглядело бы странно.
Близкими по степени КК предложениям типа (а) можно считать
аналогичные по форме КРА-предложения с предикатами внутренней
необходимости (типа русского Не нужна ли вам моя помощь?),
представляющие собой вопросы относительно потребностей адресата.
Использование подобных КРА, однако, далеко не так конвенционально и, в
силу семантики модального предиката, имеет более узкую сферу
употребления, встречаясь в довольно ограниченном числе контекстов.
(б) КРА-предложения типа (Не) могу ли я вам помочь/пригласить вас на
ужин?, содержащие модальный предикат возможности и представляющие
собой вопросы говорящего адресату о его, говорящего, возможностях
(которые являются, как было показано выше, либо деонтическими вопросами
(не возражает ли адресат), либо, если реализация называемого действия может
быть сопряжена с некоторыми потенциальными трудностями, запросами
мнения адресата относительно того, оценивает ли он способности говорящего
в данной ситуации как подходящие для реализации соответствующего
действия):
Kan jag hjälpa er? - Могу ли я помочь вам? (шведск.),
Could I help you? - Могу ли я помочь вам? (англ.),
Мога ли да ви помогна/да ви поканя на вечеря? - Могу ли я вам помочь/пригласить вас на
ужин? (болг.),
Czy mogę Panu pomóc? - Могу ли я вам помочь? (польск.).

Как представляется, степень КК говорящего в КРА такого типа довольно
невысока – по крайней мере, ниже, чем в высказываниях с перформативом
предложить. Вероятно, это объясняется тем, что по форме данные КРА
аналогичны вопросам о получении разрешения, где по естественным
причинам предполагается более высокий статус адресата, во власти которого
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это разрешение дать. Таким образом, выражая комиссивный смысл
предложения в подобной форме, говорящий подчеркивает более высокий
статус собеседника, принижая свой собственный статус, что весьма
характерно для стратегий выражения дистанционной вежливости: «стратегии
самопринижения направлены на то, чтобы продемонстрировать высокий
официальный статус адресата, уважение и лояльность к нему и тем самым
смягчить реакцию адресата на действие перформативного акта» [Шемякина
2004: 14].
Некоторое промежуточное между (а) и (б) положение занимают типы (в) и
(г), описываемые ниже:
(в) КРА-предложения типа Я хотел бы вам помочь/предложить вам чая/дать
вам это почитать, содержащие модальный предикат желания и
представляющие собой утверждения говорящего относительно своих желаний
касательно действий, связанных с адресатом:
I would like to help you…- я хотел бы помочь вам… (англ.),
Бих искал да ви помогна/предложа чай/дам да прочетете това. - Я хотел бы вам
помочь/предложить вам чая/дать вам это почитать (болг.),
Chciałbym Panu pomóc. - Я хотел бы вам помочь (польск.),

(г) КРА-предложения типа Я мог бы вам помочь/вас познакомить/могу
предложить вам горячий кофе, содержащие модальный предикат
возможности и представляющие собой утверждения говорящего о своих
возможностях относительно адресата:
I could help you with the spelling, I suppose. – Я думаю, я мог бы помочь вам с
правописанием… (BNC, англ.),
Бих могъл да ви помогна/запозная. - Я мог бы вам помочь/вас познакомить (болг.),
Mógłbym Panu pomóc. - Я мог бы вам помочь (польск.).

Тип (в) отличается от (а) главным образом тем, что говорящий подчеркивает
собственное желание сделать для адресата нечто, проявляя тем самым большее
участие по сравнению с (а). Не совсем понятно, какое влияние оказывает
данный факт на степень КК, предполагаемого в высказываниях типа (в). С
одной стороны, большее участие говорящего можно представить как
принижение им своего статуса, поскольку получается, что называемое
действие в некоторой степени в интересах самого говорящего и,
следовательно, адресат как бы делает ему одолжение, принимая предлагаемое.
В этом случае можно говорить о меньшей степени КК данных КРА по
сравнению с высказываниями типа (а), а также с высказываниями,
содержащими перформативный глагол. С другой стороны, подобное
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утвердительное предложение может прозвучать более навязчиво, поскольку не
предоставляет адресату удобной формы отказа: так, при желании отказаться от
предложения типа Эта книга произвела на меня большое впечатление, я хотел
бы дать вам ее почитать, не нарушая принципа вежливости ([Leech 1983;
Lakoff 1973; Fraser 1990]), адресату пришлось бы проявить некоторую
изобретательность.
Несколько иначе дело обстоит с высказываниями типа (г). В большинстве
случаев подобные КРА близки высказываниям типа (а), поскольку
подразумевают невысказанное «если хотите». При этом, по сравнению с КРА
из (в), позиция говорящего выглядит более отстраненно (так как говорящий
лишь констатирует, что имеет некоторую возможность и готов при
необходимости ее реализовать, ничего не говоря о своих желаниях в этой
связи), однако подобная отстраненность позволяет избежать навязывания
предлагаемого: отказ собеседника не должен обидеть говорящего, поскольку
подобная формулировка предложения предполагает, что высказанное
предложение не входит в сферу его интересов.
Таким образом, степень КК в высказываниях типа (в) в значительной
степени зависит от коммуникативного контекста и может существенно
отличаться в разных примерах, в высказываниях же типа (г) можно говорить
скорее о достаточно невысокой степени КК.
Исходя из сказанного, выделенные типы высказываний-предложений можно
было бы расположить с точки зрения выражаемой ими степени КК следующим
образом (от наибольшей степени КК к наименьшей):
 КРА-предложения с предикатами желания, представляющие собой
вопросы относительно желаний адресата (не хотите ли Х?),
 КРА-предложения с предикатами желания, представляющие собой
утверждения говорящего относительно своих желаний касательно
действий, связанных с адресатом (Я хотел бы сделать (для Вас) Х),
 КРА-предложения с предикатами возможности, представляющие
собой утверждения говорящего о своих возможностях относительно
адресата (Я мог бы сделать (для Вас) Х),
 КРА-предложения с предикатами возможности, представляющие
собой вопросы говорящего адресату относительно его, говорящего,
возможностей (могу ли я сделать (для Вас) Х?).
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В отличие от высказываний, составляющих аналогичную шкалу для
побудительных КРА, высказывания данной шкалы, как было показано выше, в
ряде случаев мало отличимы друг от друга по степени выражаемого ими КК
(это особенно касается КРА, занимающих второе и третье место (на что
указывает стоящая между ними стрелка), т.е. высказываний типа (в) и (г)), что
можно считать следствием того, что само понятие КК не так актуально для
данного типа высказываний, как для директивных РА.
Кроме того, как видно из приведенного материала, спектр модальных
предикатов, используемых в КРА-предложениях, несколько ýже по сравнению
с директивными КРА: так, предикаты со значением внешней необходимости,
как кажется, в КРА-предложениях не используются. Невозможность (или, по
меньшей мере, нехарактерность) их использования в таких контекстах можно
связать с внутренней семантикой РА-предложений: в нормальном случае
предложение чего-либо говорящим адресату связано прежде всего с
некоторыми внутренними интенциями говорящего, вследствие чего довольно
сложно представить контекст, где данный смысл выражался бы предикатами,
указывающими на внешние условия.
Замечания.
В заключение данного раздела сделаем еще два немаловажных замечания касательно
факторов, влияющих на степень КК в выделенных типах КРА.
Во-первых, значимую роль играет конвенционализованность употребления тех или иных
форм модальных предикатов: чем более конвенционализованной является форма, тем более
нейтральным может быть данный РА в отношении КК. Так, высказывания типа Не могли
бы вы передать мне Х?/Я хотел бы предложить вам Х/Не хотите ли Х? представляют
собой устойчивые сочетания, использующиеся в качестве маркеров соответствующих типов
КРА практически идиоматично, вследствие чего их функционирование уместно в
высказываниях с разной степенью КК говорящего и может, таким образом, являться
немаркированным с точки зрения степени КК.
Во-вторых, выбор формы выражения того или иного смысла зависит не только от
«авторитетности» говорящего, но и от сложности и деликатности действия, указанного в
РА. Неоднократно отмечалось, что чем более сложной/деликатной является просьба, тем
более синтаксически сложной является форма выражения данной просьбы. Так, просьба
Не могли бы вы передать мне соль? является достаточно вежливой при любых ролевых
отношениях коммуникантов, любой социально-психологической дистанции между ними и
более или менее любой обстановке коммуникации, в то время как аналогичная по способу
формального выражения просьба Не могли бы Вы помолчать/замолчать? может в
большинстве случаев показаться довольно грубой, поскольку, очевидно, затрагивает
личную сферу адресата. Если в некоторой ситуации необходимо попросить о чем-то
подобном, потребуется более «громоздкое» оформление речевого акта: простите за
просьбу, не могли бы вы, если вас не затруднит, и пр., а также, как правило, приведение
обоснования просьбы такого рода, что свидетельствует о понижении степени КК
говорящего в таких ситуациях.
Выбор формы выражения того или иного иллокутивного намерения зависит, таким
образом, от целого комплекса факторов, к которым относятся, с одной стороны, факторы
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экстралингвистического характера (типа перечисленных выше параметров, формирующих
различные коммуникативные контексты и определяющие степень КК говорящего), с другой
стороны, - такие языковые свойства высказываний (в том числе, содержащих модальные
предикаты) как их идиоматичность, конвенциональность, закрепленность в языке для
выражения некоторого иллокутивного намерения.

Анализируя степень КК в выделенных КРА, мы, в основном, сравнивали
анализируемые высказывания с РА, содержащими соответствующий
перформативный глагол, скажем в завершении данного раздела несколько
слов и о соотношении данных КРА с аналогичными по форме косвенными
побуждениями и предложениями без модальных предикатов. Собственно, это
главным образом касается вопросительных по форме побуждений и
предложений (о соотношении которых с КРА, содержащими модальные
предикаты, речь шла в конце раздела 3.1) типа следующих:
Не передадите ли Вы мне соль? vs Не могли бы Вы передать мне соль?
Прогуляетесь со мной? vs Не хотите ли прогуляться со мной?
Будете кофе? vs Не хотите ли кофе?
Вам помочь? vs Могу ли я помочь Вам?

Очевидно, оба типа КРА (как с модальными предикатами, так и без них)
обладают одинаковой иллокутивной целью, разница заключается в том, что
вторые члены данных пар реализуют, во-первых, стратегии выражения
дистанционной вежливости, маркируя готовность говорящего минимально
вторгаться в личное пространство адресата, во-вторых, - в общем случае
свидетельствуют о меньшей степени КК говорящего, следствием чего и
является необходимость проявления вежливости дистанционного типа.
В разделе 3 мы рассмотрели основные случаи использования модальных
предикатов в составе выделенных типов КРА и постарались определить более
или менее универсальные функции данных предикатов, релевантные для
модальных предикатов всех языков, входящих в сферу нашего рассмотрения.
Очевидно, область косвенного функционирования модальных предикатов не
ограничивается перечисленными случаями.
Во-первых, помимо выделенных базовых типов КРА, существуют более
сложные как в синтаксическом, так и в семантическом плане конструкции
типа если бы я мог…/ if I could…, часто представляющие собой устойчивые
формулы и функционирующие как средства выражения дистанционной
вежливости (см., к примеру, анализ подобных формул при описании
персонализирующих стратегий самопринижения и принижения адресата в
работе [Шемякина 2004]), а также конструкции, содержащие предикаты с
более частной семантикой, чем приводимые выше, к примеру, глаголы поля
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деонтической модальности с семантикой разрешения, как в чешском и
русском высказываниях dovolujeme si blahopřat vam k… – разрешите поздравить вас с... В настоящей работе рассмотрения подобных конструкций не
предполагается как в силу ограниченного объема работы, так и по причине того, что функции модальных предикатов в подобных конструкциях не отличаются принципиально от их функций в составе выделенных нами типов КРА.
Во-вторых, до настоящего момента предметом нашего рассмотрения
являлись только такие свойства модальных предикатов, которые связаны с
общими типами реализации стратегий дистанционной вежливости в
славянских и германских языках, при этом, анализируя данные свойства, мы
практически не касались конкретно-языковой специфики данных предикатов,
связанной как с формами их употребления в подобных случаях (а именно, с
формами наклонения глагола, лица и наличием/отсутствием отрицания), так и
с экстралингвистическими факторами социокультурного характера. Конечно,
подробный анализ такой специфики каждого из рассматриваемых языков
требует отдельных исследований, тем не менее, отметим некоторые общие
закономерности, релевантные для языков славянской и германской групп.
4. Лингвоспецифические особенности функционирования модальных
предикатов в составе КРА
Не раз отмечалось, что «в интерпретации речевого смысла в зависимости от
истолкования ситуации… возможны расхождения между говорящим и
слушающим» [Бондарко 2006: 25]. Так, «…в разных интерпретативных культурах предполагается разная степень доверия к интерпретаторскому мастерству реального и/или потенциального адресата. Именно поэтому в разных
языковых сообществах различаются стандарты эксплицитности как в переходе
от одной реплики к другой и в подаче иллокуции, так и в технике подачи отдельных пропозиций и связей между ними в дискурсе» [Демьянков 2006: 52].
Поскольку в случае КРА эксплицитное выражение модуса (прошу,
приказываю, предлагаю и пр.), как правило, отсутствует80 и иллокутивная цель
данного РА содержится в нем имплицитно, для успешной коммуникации
собеседникам особенно важно знать существующие в языке конвенции
80

За исключением, пожалуй, случаев типа Я прошу Вас, не могли бы Вы передать мне соль? при очень низком
КК со стороны говорящего.
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относительно оформления КРА, дабы избежать недопонимания и не вызвать
негативную реакцию собеседника. Вероятность возможного недопонимания и
коммуникативного провала при использовании КРА особенно высока по
причине несоответствия между формой и содержанием, вследствие чего
понимание коммуникативного намерения говорящего требует от адресата
некоторых специальных знаний о косвенном функционировании
соответствующих языковых единиц, заключающихся, с одной стороны, в
специфике использования этих единиц для выражения косвенных смыслов, с
другой стороны, - в социокультурных особенностях.
Как уже было сказано, анализ специфики функционирования модальных
предикатов в составе КРА всех славянских и германских языков не входит в
сферу нашего рассмотрения, постараемся, однако, выделить основные
сложные моменты и привести некоторые примеры.
Что касается специфики использования модальных предикатов в составе
КРА, то она связана, прежде всего, с конвенционализованностью косвенного
употребления тех или иных форм, не раз отмечавшейся выше: так, для
вежливой просьбы в польском языке характерно использование форм третьего
лица в функции второго (Czy mógłby(-3sg) Pan mi pomóc? - Не могли бы Вы
мне помочь?), а в русском аналогичное высказывание содержит отрицание
перед модальным глаголом, отсутствующее в польском.
Социокультурные особенности связаны скорее с экстралингвистическими
факторами и, в отличие от особенностей употребления специальных
грамматических форм, не всегда поддаются формализации.
Так, в предыдущем разделе было показано, что одной из функций
модальных предикатов в составе КРА является выражение дистанционной
вежливости, однако понятие «быть вежливым» может существенно
различаться в разных культурах, причем как для разно-языковых культур, так
и среди носителей одного языка (ср., к примеру, одну из наиболее часто
приводимых в этой связи ситуацию угощения гостя: если в одной местности
невежливым считается излишняя настойчивость хозяина, то в другой,
напротив, отсутствие настойчивости). Кроме того, даже в ситуациях, где
понятия о вежливом поведении более или менее совпадают, возможны
некоторые различия в стандартной «вежливой» реакции на соответствующее
речевое действие. В частности, В. Гладров [2006] делает любопытное
замечание относительно различий в русских и немецких реакциях говорящего
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на отрицательный ответ адресата: если для русского диалога типа «Не
подскажете, как пройти на вокзал? – Нет, не знаю» стандартной следующей
репликой говорящего будет «извините», то для немецкого – «спасибо» (что
объясняется извинением за вторжение в личную сферу в первом случае и
благодарностью за уделение внимания во втором). Соответственно,
буквальный перевод такого диалога с русского на немецкий и наоборот
выглядел бы несколько странно.
Аналогичные проблемы существуют, разумеется, и при переводе КРА. В
качестве иллюстрации приведем некоторые замечания А. Вежбицкой
[Wierzbicka 1991: 27-30] о сопоставлении английских и польских РА с
коммуникативными целями предложения чего-либо адресату и приглашения.
Как справедливо замечает Вежбицкая, в английском языке вежливое
предложение (даже очень неформальное) выражается, как правило, с помощью
вопросительных предложений, содержащих предикаты, апеллирующие к
желаниям и мнениям адресата, как в примерах Will you sit down?; Won‘t you sit
down?; Would you like to sit down?; Sit down, won‘t you?; Like a swig at the milk?;
Sure you wouldn‘t like …? Формулирование предложений таким образом
предполагает, что говорящий, предлагая нечто, не пытается навязать свою
волю адресату, а лишь старается выяснить, что адресат хочет или думает.
Для польского языка использование подобных конструкций для выражения
предложений нехарактерно. По словам А. Вежбицкой, буквальный перевод
выражений типа Are you sure?, адресованных хозяином гостю, звучал бы
довольно странно, поскольку нарушал бы закон польского гостеприимства,
согласно которому вежливым является не спрашивать гостя о его желаниях в
отношении еды и питья, а настойчиво предлагать гостю есть и пить как можно
больше. Желания гостя при этом в расчет принимать не принято (как бы он их
ни выражал), вследствие чего предложения типа Miałbyś ochotę na piwo? Would you like a beer? будут проинтерпретированы скорее как вопросы,
нежели предложения.
Аналогичное различие наблюдается в РА-приглашениях. Так, польское
высказывание Czy miałabyś ochotę pójść ze mną do kina?, буквально
соответствующее
прототипическому
английскому
высказыванию
с
иллокутивной силой предложения Would you like to go to the cinema with me?,
будет в польском менее типичным выражением предложения, чем
высказывание Możebyśmy poszli do kina? – Perhaps we would go to the cinema?,
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выражающее бóльшую настойчивость говорящего. Комичными с точки зрения
польского языка Вежбицкая называет также буквальные переводы «скромных»
предложений типа Say, uh, I don‘t suppose you‘d like to come and have lunch with
me, would you? – Powiedz, hm, nie przypuszczam, żebyś miała ochote zjęść lunch ze
mną, co? Как отмечает Вежбицкая, если подобное предложение вообще
возможно, оно будет означать вопрос, но не приглашение или предложение.
Для данного типа несимметричности Вежбицкая также предлагает
объяснение культурологического характера, ссылаясь на принцип «вежливого
пессимизма» («polite pessimism»), присущий англо-саксонской культуре и
отсутствующий в польской. Собственно, упоминавшиеся выше английские
условные придаточные типа I would just…, if I could можно считать
реализацией того же принципа, поскольку «данные формы помогают
представить действие как мечтание о невозможном в силу зависимости
говорящего от решения и мнения адресата» [Шемякина 2004: 14], то есть
маркируют низкую степень КК говорящего.
Приведенные
примеры
наглядно
демонстрируют,
что
экстралингвистические, социокультурные факторы играют важную роль при
анализе употребления модальных предикатов в составе КРА и анализе КРА
вообще, а также при переводе соответствующих высказываний на другие
языки.
Остановимся теперь вкратце на собственно лингвистическом аспекте – на
различиях в формах употребления модальных предикатов в составе КРА
разных языков. Стоит сразу отметить, что особенности такого типа связаны не
столько со спецификой функционирования модальных предикатов в составе
выделенных типов КРА, сколько с общими особенностями оформления КРА в
соответствующих языках, вследствие чего подробное рассмотрение данной
специфики, вообще говоря, не входит в непосредственные цели настоящего
исследования. Тем не менее, представляется целесообразным дать некоторые
общие комментарии, чтобы языковой материал, представленный в разделе 3,
выглядел более понятно.
Так, среди наиболее значимых параметров, релевантных для рассмотренных
выше КРА, можно назвать наличие/отсутствие отрицания при модальном
предикате, формы наклонения модального глагола и, в некоторых языках,
использование форм лица, что было продемонстрировано выше на примере
КРА с предикатом возможности польского языка. Специфическое
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употребление форм лица при этом не имеет непосредственной связи с
модальными предикатами и является характерной чертой всех польских РА:
ср. вопрос-побуждение без модального предиката: Pomoże(-3Sg) mi Pan? - Вы
мне не поможете?
Что касается форм наклонения модальных глаголов в составе КРА, то их
использование носит более или менее универсальный характер: более
вежливый РА маркируется сослагательной формой, что, очевидно, связано с
тем, что употребление конъюнктива создает гипотетическую ситуацию (то
есть, как и в случае с формами лица, модальные предикаты не отличаются с
этой точки зрения от остальных случаев).
Наибольший интерес и наибольшую сложность представляет использование
отрицания, наличие или отсутствие которого при модальном предикате носит
лингвоспецифический характер, то есть является обязательным (или, по
меньшей мере, сильно предпочтительным) в одних языках и невозможным
(или затрудненным) в других. Наиболее
характерным
для
подобного
использования отрицания контекстом являются вопросительные по форме
предложения с иллокутивной силой просьбы или предложения, при этом
наличие отрицания при модальном предикате подчиняется тем же законам, что
и его использование в КРА без модального предиката.
Интересное замечание относительно функционирования отрицания в таких
контекстах делают касательно русского языка Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев
[1992], отмечая, что русские высказывания без отрицания воспринимается
скорее либо как предложения (Вы могли бы прийти к нам в субботу? –
предложение прийти, приглашение), либо как собственно вопросы (А вы
ноктюрн сыграть могли бы?), в то время как для аналогичных высказываний с
отрицанием более естественно понимание в виде просьбы (Вы не могли бы
прийти к нам в субботу?; Не могли бы вы сыграть ноктюрн? – вежливые
просьбы). Хотя, конечно, данная закономерность может и нарушаться,
особенно в разговорной речи, ср.: - Вы могли бы построить график свободы
слова в нашей стране? - Если только очень приблизительный (строит)
(Минаев С. Профи вместо Князей // «Вечерняя Москва», 2002.03.14, НКРЯ),
где вопрос без отрицания в данном случае тоже воспринимается как просьба.
В той же работе приводятся некоторые замечания О. Есперсена по поводу
вопросов такого типа [1958: 374-375]. Есперсен отмечает, что, несмотря на то,
что в некоторых случаях несущественно, формулируется ли вопрос
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положительно или отрицательно, в ряде случаев наличие отрицания имеет
принципиальное значение: в частности, когда речь идет об эмоциональных
вопросах, «особая интонация удивления превратит эти вопросы в две протиивоположности: Will you (really) have a glass of beer? будет означать: «Я удивлен, что вы хотите стакан пива», а Won‘t you have a glass of beer? – обратное.
Любопытно при этом, что использование отрицания в таких контекстах
может не являться однородным в языках одной группы, что демонстрируют
также славянские и германские языки. Так, продолжая мысль Есперсена, если
в английском языке Won‘t you pass me the salt? (Не передадите вы мне соль?)
звучало бы грубо, поскольку предполагало бы нежелание адресата передать
соль, то в датском языке аналогичный вопрос с отрицанием Vil De ikke reække
mig saltet? является вежливой просьбой, в то время как высказывание без
отрицания Vil De reække mig saltet? обычно представляет собой приказание.
Аналогичная неоднородность наблюдается и в языках славянской группы.
Так, если для вопросов-просьб восточно-славянских языков, а также для
словацкого наличие отрицания является предпочтительным, то, скажем,
болгарский и польский предпочитают конструкции без него:
украинский
Ви не могли б чіткіше сформулювати свою думку? – Вы не могли бы четче
сформулировать свою мысль?,
белорусский
Вы не маглi б усѐ ж такi расставiць кропкi над i…? – Вы не могли бы все-таки расставить
точки над i…?,
словацкий
Nemohli by ste mi povedať…? - Не можете ли вы сказать мне…?,
vs
болгарский
Бихте ли могли да ми помогнете? - Не могли бы вы мне помочь?,
Искате ли да се разходимте? - Не хотите прогуляться?,
польский
Czy mógłby Pan mi pomóc? - Не могли бы вы мне помочь?,
Chce Pan herbaty? - Не хотите чаю?

Относительно использования отрицания в составе КРА существуют разные
мнения.
С одной стороны, использование отрицания в тех случаях, где оно
необходимо, носит сильно конвенционализованный характер: то есть,
говорящий, произнося соответствующую формулу (типа Не могли бы вы…), не
вкладывает в отрицание какого-либо специального смысла. С другой стороны,
существует точка зрения, что подобное использование отрицания в КРА
вопроса со значением просьбы делает данные РА «более вежливыми»,
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поскольку, как и конъюнктив, относит ситуацию в гипотетическую плоскость.
Как нам кажется, оба мнения по-своему справедливы: с одной стороны,
действительно, в некоторых случаях наличие отрицания носит почти
обязательный характер и, таким образом, ничему не противопоставляется, то
есть если считать, что просьба Не могли бы Вы передать мне соль? носит
более вежливый характер, не очень понятно, более вежливый по сравнению с
чем? С другой стороны, если в случае с русским мочь альтернатива скорее
отсутствует, то при КРА-предложении с хотеть возможны оба варианта:
Хотите пойти со мной вечером в кино?/Не хотите пойти со мной вечером в
кино?, второе из которых, вероятно, характеризуется меньшей степенью КК
говорящего и подчеркиванием его готовности к отказу, что, действительно,
делает данный КРА более вежливым.
Кроме того, даже в тех случаях, где противопоставление по наличию
отрицания отсутствует, разговор о большей или меньшей степени вежливости
тоже не так уж необоснован: факт наличия отрицания в КРА одного языка и
его отсутствия в аналогичных КРА другого можно рассматривать как
свидетельство определенной культурологической специфики каждого из
языков – то есть, в использовании отрицания в составе русских КРА можно
усмотреть тот же принцип «вежливого пессимизма», что и в упомянутых
английских условных придаточных типа if I could… Мысль об объяснении
использования отрицания в данных контекстах причинами в том числе
социокультурного характера представляется разумной еще и потому, что
подобное функционирование отрицания, как было показано выше, не является
однородным для языков одной группы, как, скажем, в случае русского vs
польского/болгарского или датского vs английского/немецкого.
Говоря о конкретно-языковой специфике в оформлении КРА, можно,
помимо названных социокультурных и грамматических особенностей, отметить также лексический выбор модального предиката: в большинстве языков
для выражения смысла желания, возможности и необходимости существует
более одного предиката (ср., к примеру, английские модальные глаголы возможности can и may, польские móc и potrafić, русский глагол мочь и предикатив можно или, скажем, немецкие модальные глаголы желания wollen и mögen
и аналогичную нидерландскую пару willen и mogen), при этом выбор того или
иного предиката в ряде случаев не является свободным, то есть некоторые
предикаты закреплены только за каким-то определенным типом КРА.
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Как отмечает Е.И. Беляева [Беляева 1988: 27], анализируя английские
директивы, для каждой модальной формы английского языка есть свой набор
прагматических контекстов (то есть каждая модальная форма имеет свой
прагматический диапазон и может употребляться в своем типе речевых
актов). При этом если ядерные предикаты соответствующего поля (скажем,
глаголы возможности типа русского мочь, болгарского мога, польского móc,
немецкого können, датского kunne и пр.) обладают максимально широким
диапазоном, то сфера употребления русского можно, польского potrafić,
немецкого dürfen, датского måtte и под. существенно более ограничена, что
обусловлено
более
узкой
областью
модального
использования
соответствующих предикатов.
Так, если англ. can может использоваться как в вопросительных КРАпобуждениях, так и в вопросительных КРА-предложениях (Could you help me?
vs Could I help you?), то для may характерно только использование в КРА
второго типа, что можно объяснить описанной выше семантикой данных
высказываний, представляющих собой либо вопрос относительно мнения
адресата касательно способностей говорящего, либо, что релевантно для may,
деонтический вопрос, то есть вопрос о получении разрешения адресата. В
случае с may наиболее вероятным является понимание второго типа, что
соответствует использованию русского разрешить в аналогичных контекстах.
См. также использование may в сочетаниях с перформативными глаголами в
примерах из работы [Gordon, Lakoff 1975]:
May I tell you that I love you? - Разрешите сказать вам, что я люблю вас? (утверждение),
May I ask you how you got in here? - Разрешите спросить вас, как вы сюда попали? (вопрос),
May I warn you that my pet wombat is dangerous? - Разрешите предупредить вас, что мой
домашний вомбат опасен? (предупреждение),
May I apologize for dripping ice cream on your dress? - Разрешите извиниться за то, что я
испачкал ваше платье мороженым (извинение).

Ограниченное употребление имеет также русский предикат можно,
употребляющийся главным образом в таких коммуникативных контекстах, где
субъектом действия является не адресат. Так, наиболее характерными для
данного предиката являются высказывания типа Можно я приеду к Вам?
Можно он завтра придет?, представляющие собой вопросы о получении
разрешения, где предполагаемое действие будет реализовано либо говорящим,
либо некоторым третьим лицом, а от адресата требуется лишь одобрение,
разрешение на осуществление данного действия.
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Соответственно, можно может употребляться в комиссивах-предложениях
типа Можно я Вам помогу?, поскольку субъектом действия в данном случае
является говорящий, и данное высказывание, таким образом, тоже
представляет собой вопрос о разрешении. В тех случаях, где высказывание
является просьбой, предполагающей выполнение каких-либо действий самим
адресатом, использование можно затруднено, ср.: Не могли бы Вы приехать
завтра?, но *?Можно вы приедете завтра?
Исключения составляют фразы типа Можно вы помолчите?, однако
высказывание такого рода предполагает несколько иной коммуникативный
контекст: если приведенные выше примеры с можно являлись вопросами о
разрешении, предполагающими довольно низкую степень КК и
соответствующими принципу реализации дистанционной вежливости, то
данное высказывание является, очевидно, директивным КРА с крайне высокой
степенью КК говорящего, предполагающего ролевые отношения вида
старший-младшему.
Итак, учитывая сказанное, можно отметить следующие типы
лингвоспецифических
особенностей
функционирования
модальных
предикатов в составе КРА.
Прежде всего, к таковым относятся особенности грамматического
использования данных предикатов, а именно – наличие/отсутствие отрицания
при модальном предикате, формы наклонения модального глагола и, в
некоторых языках, использование форм лица, при этом если использование
форм наклонения модальных глаголов в составе КРА одинаково для всех
рассматриваемых языков, то остальные указанные параметры варьируются в
зависимости от конкретного языка. Так, языки славянской и германской групп
не являются однородными в отношении использования отрицания в некоторых
типах КРА, которое носит в данном случае не столько семантический, сколько
конвенциональный характер. Общей чертой перечисленных грамматических
особенностей является то, что все они обусловлены не спецификой модальных
предикатов, а общими особенностями оформления КРА в соответствующих
языках.
Помимо выбора грамматических форм, важным является определение
прагматического диапазона каждого модального предиката, который зависит
главным образом от его модальных значений, что связано с тем, что в составе
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КРА, как правило, не происходит полной демодализации модальных значений,
в результате чего область модального функционирования соответствующего
предиката ограничивает и область его косвенно-речевого использования.
Наконец, конкретно-языковые особенности функционирования модальных
предикатов в составе КРА связаны не только с грамматикой того или иного
языка, но и с социокультурными факторами, подчас влияющими как на тип
используемого КРА, так и на грамматическую форму предикатов, входящих в
его состав.
5. Типы некосвенных РА, где происходит демодализация модальных
предикатов
Разделы 2-4 были посвящены анализу функционирования модальных
предикатов в составе КРА. В заключение данной главы рассмотрим также
некоторые случаи использования модальных предикатов в не-косвенных РА
(типа упоминавшегося выше нидерландского Moge hij komen! – Пусть он
придет!), где модальные предикаты также склонны ослаблять или утрачивать
свои модальные значения.
Как отмечалось в разделе 1.2 настоящей главы, употребление модальных
предикатов в составе прямых РА принципиально отличается от их
использования в КРА. Так, если при использовании данных предикатов в
составе КРА можно говорить именно об ослаблении их собственно модальных
значений и выражении некоторых дополнительных смыслов, круг которых в
значительной степени обусловлен исходно модальной семантикой
соответствующего предиката, то при использовании модальных предикатов в
некосвенных РА целесообразно говорить об их полной демодализации и
грамматикализации, что сближает подобные случаи с грамматическими
значениями модальных предикатов, рассмотренными в разделе I.3 (как будет
показано ниже, в большинстве некосвенных РА, содержащих модальные
предикаты в немодальных значениях, представлены как раз такие
грамматические значения). Вследствие высокой степени грамматикализации и
практически полной потери модальных значений при переводе
рассматриваемых РА на другие языки входящие в их состав модальные
предикаты, как правило, не сохраняются.
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Заметим, что если использование модальных предикатов в составе КРА
более или менее одинаково в языках как славянской, так и германской групп,
то в отношении использования модальных предикатов в составе прямых РА
данные языковые группы существенно отличаются, что, очевидно, связано в
разной степенью грамматикализации модальных предикатов в языках данных
групп: так, если для славянских языков грамматикализация модальных
предикатов в целом не характерна (одним из немногих исключений можно
считать указанное в разделе I.3 образование форм будущего времени в
болгарском посредством частицы ще, развившейся из глагола желания ща), то
в языках германской группы использование модальных глаголов как формообразующих для ряда грамматических значений весьма регулярно. Соответственно, в данном разделе речь пойдет прежде всего о РА германских языков.
Некоторые примеры грамматического использования германских
модальных предикатов в составе РА уже упоминались в предыдущих разделах,
а именно – высказывания типа англ. Will you shut up and go away? с глаголом
желания will в значении будущего времени или нидерл. Zal ik lezen? с глаголом
поля долженствования zullen в аналогичном значении. Сделаем несколько
уточнений относительно примеров первого типа.
Выше мы приводили, главным образом, вопросительные высказывания с
will, обладающие директивной семантикой (где will выступает как показатель
будущего времени, полностью теряя значение желания). Весьма регулярными,
однако, являются также утвердительные и восклицательные предложения,
сохраняющие непрямой порядок слов, но в плане пунктуации представляющие
собой, соответственно, утверждения и восклицания:
Will you let the lady speak please, you've had your turn. – Дайте даме сказать…; Will you be
quiet for goodness sake, I can't hear myself think. – Помолчи немного…; Will you shut up and
wait! – Замолчи и подожди! (BNC)

Диахронически родственные will глаголы имеют сходные употребления и в
других германских языках. Ср. немецкий перевод фрагмента из «Алисы в
стране чудес»:
Let's all move one place on.
Wir wollen alle einen Platz rücken.
Давайте подвинемся,

где немецкий глагол желания wollen также используется для выражения
императивного значения, нидерл. Willen we gaan? – Пойдем? с глаголом
желания willen в аналогичной функции, дат. Vil du skrive til mig! – Напишите
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мне, пожалуйста81 с глаголом ville или норв. Vil du tie! – Замолчи! с
аналогичным глаголом.
Заметим, что поскольку сфера использования данных глаголов для
образования императивных форм не одинакова во всех германских языках,
различается и область их использования в побудительных РА. Так, английский
will, как кажется, не используется для образования юссивных форм
императива (когда речь идет о побуждении «к совершению совместного
действия одним или несколькими лицами, включая говорящего» [ЛЭС: 321]), в
то время как его немецкий и нидерландский аналоги wollen и willen такого
ограничения не имеют. Соответственно, в юссивных высказываниях
английского языка с данными глаголами соотносится не will, а let(‘s), что
иллюстрируется приведенным выше примером из «Алисы».
Другой тип РА, для которого также характерна грамматикализация
модальных предикатов, - РА-экспрессивы с иллокутивной силой пожелания.
Приведем несколько примеров:
Möge unsere Arbeit
erfolgreich sein! (нем.)
мочь наша работа успешный быть
Пусть наша работа будет успешной!
Sollen
unsere Kinder glücklich
sein! (нем.)
долженствовать наши дети счастливый быть
Пусть наши дети будут счастливы!
"May all our difficulties vanish as easily!" said Sherlock Holmes. (англ.)
- Пусть и остальные загадки разрешатся так же просто! - сказал Шерлок Холмс. (А.
Конан Дойл «Собака Баскервилей»)
Moge hij komen! (нидерл.)
мочь он прийти
Пусть он придет!
Moge dit
jaar u veel geluk brengen! (нидерл.)
мочь этот год вы много счастье принести
Пусть этот год принесет вам много счастья!

Подобное использование модальных предикатов обусловлено их способностью участвовать в образовании оптативных форм, отмечавшейся в разделе I.3.
РА-пожелания – не единственный тип экспрессивов, допускающих
использование в своем составе модальных предикатов. Так, предикаты
долженствования встречаются также в эмоциональных восклицаниях типа
англ. Whom should I see but Tom! – И кого же, вы думаете, я увидел? Тома! или
норв. Skulle det virkelig være henne? – Неужели это действительно она?
[Стеблин-Каменский 2002:130].
81

Пример взят из работы [Новакович и др. 1996: 404].
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Вообще говоря, подобные предложения можно было бы рассматривать и как
КРА, поскольку, как видно из приведенных примеров, данные высказывания
являются по форме вопросами, однако используется не с целью получения от
адресата какой-либо информации, а для выражения говорящим удивления.
Стоит отметить, однако, что, несмотря на наличие вопросительного слова и
вопросительный порядок слов, подобные предложения могут отличаться по
форме от собственно вопросов, поскольку, как демонстрируется английским
примером, в конце может ставиться не вопросительный знак, а
восклицательный.
Объяснение функционирования модальных глаголов типа should в таких
контекстах можно, как кажется, свести к объяснению их использования в
некоторых типах придаточных предложений, предложенному в разделе I.3. В
этом случае модальный глагол маркирует, что факт, состоящий в данном
случае в том, что говорящий кого-то увидел, составляет пресуппозицию
высказывания, позволяя при соответствующем порядке слов и интонации
вынести собственно утверждение (в данных примерах - указание на личность
увиденного субъекта) в фокус внимания.
Похожую функцию выполняют русские предложения-восклицания типа И
надо ж было такому случиться!, также выражающие удивление говорящего и
содержащие модальный предикат со значением необходимости в
несобственно-модальном значении. В таких высказываниях тот факт, что чтото случилось, тоже, видимо, относится к пресуппозиции, и внимание
собеседника привлекается скорее к эмоциям говорящего, связанными с
произошедшим. Формальное отличие подобных предложений от примера в
should – что данные высказывания не являются по форме вопросительными.
Таким образом, основными типами некосвенных РА, где модальные
предикаты используются для выражения немодальных значений, являются
экспрессивы (прежде всего, РА-пожелания и, реже, восклицания, выражающие
эмоции говорящего касательно сказанного) и, как и в случае КРА,
императивы. При этом в разных типах РА могут использоваться модальные
предикаты всех трех семантических полей – необходимости, возможности и
желания.
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6. Выводы
В настоящей главе было рассмотрено немодальное функционирование
модальных предикатов в составе некоторых типов РА, прежде всего – в
составе КРА. Целью данной главы было определить круг КРА, для которых
немодальное функционирование модальных предикатов наиболее характерно,
проанализировать основные функции модальных предикатов в подобных
контекстах, объяснить соответствующие прагматические употребления,
рассмотреть некоторые лингвоспецифические особенности функционирования
модальных предикатов в составе КРА выделенных типов, а также показать
различия между немодальным использованием модальных предикатов в
прямых и косвенных РА.
При определении круга интересующих нас КРА во внимание принимались
такие характеристики высказываний как: утвердительность/вопросительность
высказывания; собственно модальная семантика модального предиката,
входящего в состав высказывания; предполагаемый субъект действия,
называемого в рассматриваемом РА (в соответствии с которым высказывания
делились на такие, где предполагаемым субъектом действия является
говорящий, и такие, где потенциальным субъектом действия является адресат);
субъект модальности (сообразно с которым высказывания можно разделить на
такие, где субъект модальности - говорящий, и такие, где субъект модальности
- адресат). Центральное место среди рассматриваемых КРА занимают
директивные КРА с иллокутивной силой побуждения, а также комиссивные
КРА-предложения, что объясняется наибольшей степенью «угрозы» личному
пространству адресата при подобных высказываниях.
Основной функцией модальных предикатов в составе КРА выделенных
типов можно считать выражение дистанционной вежливости и маркирование
определенной степени КК говорящего, связанного с оценкой говорящим его
права на определенное коммуникативное поведение. Наряду со сложностью и
деликатностью действия степень КК в значительной степени определяет
выбор той или иной языковой формы высказывания.
Использование модальных предикатов для маркирования социальной
дистанции между коммуникантами, указания на отношение говорящего к
адресату или предмету речи, определения степени КК и реализации
определенных стратегий вежливости можно в целом считать универсальным
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для языков славянской и германской групп, тем не менее, подобное
функционирование модальных предикатов обладает также рядом
лингвоспецифических особенностей, проявляющихся, прежде всего, в
наличии/ отсутствии отрицания в вопросительных КРА и в выборе форм лица
при обращении к собеседнику. Немаловажную роль при выборе языковой
формы играют и экстралингвистические факторы, связанные с различиями в
представлениях о вежливости в разных культурах.
В главе рассматривались также некоторые случаи немодального
использования модальных предикатов в составе не-косвенных РА, прежде
всего, - в РА-экспрессивах (пожеланиях и эмоциональных восклицаниях) и
императивных РА, функционирование модальных предикатов в которых
существенно отличается от их использования в КРА и сближается скорее с
грамматическим использованием модальных предикатов.
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Заключение
Диссертационная работа посвящена рассмотрению некоторых типов
немодальных значений модальных предикатов славянских и германских
языков, прежде всего – тем немодальным значениям, выражение которых
модальными предикатами носит регулярный характер в языках данных групп.
Основное внимание при этом уделялось описанию лексических немодальных
значений анализируемых предикатов, поскольку именно данный тип значений
до настоящего момента не получал системного рассмотрения в
лингвистических исследованиях.
В настоящей работе было предложено выделять три основные группы
значений модальных предикатов: собственно модальные значения
(включающие значения возможности, необходимости и желания),
немодальные грамматические значения (к числу которых можно отнести
значения будущего времени, эвиденциальности, уступительности, условности,
некоторые значения косвенных наклонений и др.) и немодальные лексические
значения, составляющие предмет исследования проведенной работы (среди
которых было проанализировано три типа случаев: немодальные значения СВформ глаголов поля возможности языков славянской группы, ослабление или
утрата модальными предикатами их собственно модальных значений при
опущении инфинитива смыслового глагола, рассмотренные на примере
использования модальных глаголов поля возможности для выражения
некоторых значений поля знания, а также немодальное функционирование
модальных предикатов в составе некоторых типов РА, прежде всего - КРА).
Несмотря на размытость границ между выделенными группами,
являющуюся естественным следствием отсутствия единой трактовки
категории модальности, предложенная классификация позволяет представить
модальные предикаты как лексическое поле, характеризующееся широким
спектром грамматико-семантической деривации, при этом наибольшей
многозначностью отличаются ядерные единицы данного поля. Особенностью
модальных предикатов по сравнению с другими семантическими классами,
предикаты которых также обладают способностью к семантическим сдвигам,
является пограничное положение указанного класса на стыке лексики и
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грамматики, обуславливающее развитие данными предикатами значений
разного типа.
Как показало проведенное исследование, модальные предикаты языков
славянской и германской обладают как некоторыми различиями в отношении
выражаемых ими немодальных значений, так и определенным сходством.
Различия между модальными предикатами рассматриваемых языковых групп
проявляются, прежде всего, в области их грамматического использования, а
также в сфере морфологической деривации (что иллюстрируют СВ-формы
модальных глаголов семантического поля возможности в славянских языках),
сходства же связаны, главным образом, с общими прагматическими
функциями модальных предикатов (например, при использовании этих
предикатов в составе КРА) и контекстной вариативностью их значений,
проявляющейся, в частности, при опущении инфинитивов зависимых глаголов
и присоединении модальными предикатами предметных дополнений.
Сформулируем далее основные результаты исследования выделенных типов
лексических немодальных значений модальных предикатов славянских и
германских языков.
Так, отличительной чертой модальных глаголов семантического поля
возможности языков славянской группы является образование СВ-форм –
таких как рус. смочь и суметь, укр. змогти и зумiти, болг. смогна и съумея,
макед. смогне и соумее, чеш. zmoci и под. Как было показано на примере
русского языка, данные СВ-формы появились в славянских языках
существенно позже форм НСВ и сильно отличаются от них как по семантике,
так и по логическим свойствам, функционируя в большинстве контекстов не
как модальные, поскольку, в отличие от модальных глаголов, указывают не на
наличие/отсутствие некоторой возможности, а на ее реализованность/
нереализованность, что сближает смочь и суметь с импликативными
предикатами типа удаться, получиться.
И утвердительные, и отрицательные высказывания, содержащие данные
глаголы, указывают на то, что субъект предпринимал попытку совершить
называемое в зависимой предикации действие, при этом в случае удачной
попытки успешная реализация действия связывается с умениями и
мастерством субъекта, в случае неудачи – с отсутствием у субъекта
необходимых навыков в должной мере. Пресуппозиции данных глаголов
содержат, таким образом, указание на выбор Р субъектом, что составляет еще
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одно принципиальное отличие смочь и суметь от однокоренных глаголов
НСВ, в пресуппозициях которых не содержится никакой информации о
выборе субъекта.
Основной функцией смочь и суметь при этом является указание на то, что
осуществление действия, называемого зависимой предикацией, сопряжено для
субъекта с определенными трудностями, что обуславливает наличие в их
компонентной структуре семы сверхнормативного приложения усилий,
затрудняющей употребление данных глаголов для выражения значения
пассивной возможности. Маркирование наличия определенных сложностей
для субъекта при выполнении действия также свидетельствует о близости данных глаголов импликативным предикатам, функцией которых является указание на тот или иной тип условий, выполнение которых является необходимым и достаточным для того, чтобы называемое в зависимой предикации
действие имело место. В случае рассматриваемых нами СВ-форм условием
такого типа является, соответственно, преодоление названных препятствий.
Особый интерес представляют различия в области логических свойств
глаголов типа мочь, смочь, уметь и суметь. При описании данных свойств
важную роль играет, во-первых, выбор системы истинностных значений, вовторых, - выбор точки отсчета, относительно которой определяются
истинностные значения высказываний, содержащих рассматриваемые
глаголы. В случаях, когда момент реализации называемого в зависимой
предикации действия совпадает с моментом, с которым соотносится ядерный
глагол, можно говорить об актуальных импликациях (такие импликации
релевантны тогда, когда речь идет об актуальных значениях); в случаях же,
когда момент реализации называемого в зависимой предикации действия
может не совпадать с моментом, с которым соотносится ядерный глагол,
можно говорить о потенциальных импликациях (о таком типе импликаций
целесообразно говорить тогда, когда предикат называет некоторое узуальное
свойство). Так, глагол уметь, называющий некоторые узуальные свойства
субъекта, логично рассматривать с точки зрения потенциальных импликаций,
глаголы смочь/суметь, для которых характерно использование в значении
актуальной возможности, – с точки зрения актуальных, глагол мочь – в
отношении импликаций обоих типов.
Таким образом, мочь, в зависимости от контекста и типа импликаций,
может функционировать либо как глагол импликативного типа Ø – Л, либо –
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как глагол импликативного типа Л – Л. Импликативные
типы
уметь,
характеризуемого только в отношении потенциальных импликаций,
варьируются в зависимости от значения, выражаемого данным глаголом: так,
уметь1, выражающий значение умения-способности (то есть обозначающий
способность субъекта в принципе осуществлять указанное действие - не
важно, хорошо или плохо, как в примерах типа уметь плавать), можно
отнести к импликативному типу Ø – Л, а уметь2, выражающий значение
умения-таланта (то есть называющий способность субъекта хорошо делать
что-либо, к примеру – уметь петь), - к типу Ø – Ø.
Глаголы смочь и суметь в большинстве контекстов функционируют как
импликативные глаголы типа И – Л, в некоторых случаях, однако, смочь
может терять свойство импликативности и использоваться как видовая пара
мочь, указывая не на реализованность/ нереализованность той или иной
возможности, а на ее наличие/ отсутствие. Это касается, в частности, тех
контекстов, где смочь используется в форме не-прошедшего времени и
сочетается с инфинитивами НСВ (в большинстве подобных примеров речь
идет не о внутренней, а о внешней возможности, где смочь не имеет
презумпции сделанного субъектом выбора). В случае использования суметь
снятия презумпции выбора, как кажется, не происходит, вследствие чего
данный глагол является импликативным во всех контекстах.
Второй тип рассмотренных нами случаев – контексты, где модальные
предикаты ослабляют или теряют модальный смысл при опущении
инфинитивов смысловых глаголов и присоединении предметных дополнений.
В отличие от предыдущих примеров, подобное употребление характерно как
для модальных предикатов языков славянской группы, так и для модальных
предикатов германских языков.
В связи с рассмотрением данной проблематики важно учитывать, что, вопервых, в разных контекстах степень демодализации модального предиката
может быть различной (ср., для примера, jeg må til byen – мне надо в город с
норвежским глаголом поля долженствования måtte, практически не
ослабляющим свое модальное значение, и umět baseň – знать стихотворение с
чешским глаголом поля возможности umět, использующимся для передачи
значения знания и полностью теряющим смысл «уметь»); во-вторых, - время
возникновения у модальных предикатов тех или иных немодальных значений
(в соответствии с которым подобные значения можно разделить на
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домодальные и постмодальные); в-третьих, - тип опускаемого инфинитива и
его влияние на степень демодализации модального предиката.
В работе рассмотрены разные случаи опущения инфинитива с точки зрения
перечисленных факторов, особое же внимание уделено одному из случаев
такого типа, а именно – контекстам, где модальные глаголы со значением
объективной возможности используются для выражения определенных
значений поля знания. Характерно, что существует и обратная корреляция,
заключающаяся в способности некоторых глаголов поля знания выражать ряд
значений поля объективной возможности, причем подобная многозначность
является закономерной и диахронически обусловленной для предикатов обеих
групп, в связи с чем в настоящей работе предложен комплексный анализ как
предикатов поля возможности, так и предикатов поля знания. Кроме того,
поскольку предикаты поля возможности употребляются в довольно
ограниченном по сравнению с ядерными предикатами знания числе
контекстов, а предикаты знания, в свою очередь, могут выражать
ограниченное количество значений модального поля возможности, в
настоящей работе рассматривается также каждое из указанных семантических
полей - поле объективной возможности и поле знания.
Для описания области пересечения рассматриваемых семантических полей в
поле объективной возможности важно выделять значения внешней и
внутренней, приобретенной и неприобретенной, а также физической и
ментальной возможностей.
Описание поля знания потребовало большей детализации, поскольку
существующие классификации не содержат достаточно подробного описания
значений, релевантных для целей настоящего исследования, и, как следствие,
не позволяют четко описать область пересечения интересующих нас
семантических полей. В данной работе были рассмотрены классификации
знания О. Йокоямы и Ю.Д. Апресяна, на основе которых составлена
классификация более общего типа, важнейшей составляющей которой
является разработанное в настоящем исследовании описание значений непропозиционального знания. В этой классификации выделены следующие
группы знаний:
- метаинформационные знания (знания, необходимые для получения и
передачи других знаний, не рассматривавшиеся подробно в настоящей
работе),
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- пропозициональное знание (знать, что Р, подлежащее дальнейшему
разделению на значения, но также нерелевантное для целей данного
исследования),
- знание-знакомство, объект которого представляет собой содержание знания
по А.Д. Шмелеву и обязательно является референтным (знать
Васю/Москву/эту книгу),
- знание-компетенция, объект которого можно рассматривать как область
знания по А.Д. Шмелеву (объект знания при этом может быть как конкретнореферентным, так и нереферентным, однако если в случае знания-знакомства в
качестве объекта знания может выступать любой референтный денотат, то в
случае знания-компетенции объект знания должен представлять собой
некоторую область познания или функционировать как подобная область:
знать физику),
- знание-умение – знание как навык, способность субъекта осуществлять
какие-либо действия (данный тип знания, вообще говоря, логичнее
рассматривать в рамках поля алетической возможности и относить к значению
умения: словен. zna plavati).
Проведенный анализ показал, что в языках славянской и германской групп
модальные глаголы поля возможности могут использоваться для выражения
знания-компетенции (и, разумеется, «знания-умения») и не могут – для
выражения значений пропозиционального знания и знания-знакомства.
Глаголы знания, в свою очередь, могут передавать значение внутренней
приобретенной возможности (как физической, так и ментальной) и, реже,
внутренней возможности вообще.
Отметим также, что в отношении семантического поля возможности языки
славянской и германской групп содержат некоторые различия: так, в
славянских языках есть специальный класс глаголов со значением внутренней
приобретенной возможности (рус. уметь, польск. umieć, чеш. umět и пр.), в
языках же германской группы подобные предикаты отсутствуют: данный
смысл выражается либо глаголами с общим значением возможности (типа
англ. can или нем. können), либо глаголами поля знания. Указанное различие
имеет важное значение для обсуждаемой проблематики: так, если для языков
славянской группы выражение значения знания-компетенции возможно, как
правило, посредством указанного класса глаголов с семантикой умения, то в
германских языках для выражения знания-компетенции используются глаголы
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с общим значением возможности – такие как нем. können или дат. kunne.
Данное различие имеет диахроническое объяснение: ядерные глаголы поля
возможности германских языков являются диахронически родственными
глаголам знания, в то время как ядерные глаголы поля возможности
славянских языков (мочь и под.) восходят к корням со значением «мощь,
сила», в силу чего непосредственной связи с семантикой знания не имеют (в
отличие от глаголов типа уметь, родственных уму).
Наличие общих глаголов для выражения значения умения и знаниякомпетенции свидетельствует о семантической близости данных значений:
так, умение предполагает наличие у субъекта соответствующих знаний, а
знание-компетенция – наличие навыков, умения определенного рода.
Наибольшим сходством в отношении немодального функционирования модальные предикаты языков славянской и германской групп обладают при их
использовании в составе КРА, где модальные предикаты склонны ослаблять, а
в некоторых случаях почти терять собственно модальные смыслы, реализуя
определенные стратегии вежливости, маркируя социальную дистанцию между
собеседниками и указывая на отношение говорящего к адресату или предмету
речи.
Как показал проведенный анализ, центральное место среди подобных КРА
занимают директивные КРА с иллокутивной силой побуждения (просьбы,
приказы, советы и под.), а также комиссивные КРА-предложения, что
обусловлено высокой степенью вмешательства говорящего в личное
пространство адресата в таких высказываниях.
Среди КРА-побуждений можно назвать такие типы высказываний как:
- вопросы говорящего относительно возможностей адресата (не могли бы вы сделать Х?);
- утвердительные по форме предложения, представляющие собой утверждения говорящего
о своих желаниях или потребностях относительно действий адресата (я хочу/мне нужно Х/
чтобы вы сделали Х);
- утверждения говорящего относительно возможностей адресата (вы могли бы сделать Х);
- утверждения говорящего о том, что должен сделать адресат (вы должны сделать Х);
- вопросы говорящего относительно того, что является обязательным, необходимым для
адресата (не должны ли вы сделать Х?).

Среди КРА-предложений можно указать:
- вопросы говорящего о желаниях адресата, касающихся действий адресата (не хотите ли
(сделать) Х?);
- вопросы говорящего о желаниях адресата, касающихся действий говорящего (хотите/не
хотите, чтобы я сделал Х?);
- вопросы говорящего о потребностях адресата касательно каких-либо действий говорящего
(не нужно ли вам, чтобы я сделал Х?);
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- утверждения говорящего о своем желании сделать нечто (я хотел бы сделать Х);
- утверждения говорящего о своей возможности сделать нечто (я мог бы сделать Х);
- вопросы говорящего о своих возможностях сделать Х, допускающие как деонтическое
прочтение мочь, если речь идет о вопросе адресату, не возражает ли он, чтобы говорящий
сделал нечто, так и алетическое прочтение, если подразумевается вопрос адресату о том,
оценивает ли он возможности/способности говорящего как подходящие для того, чтобы
говорящий сделал Х (могу ли/не могу ли я сделать Х?).

Как видно из сказанного, к интересующим нас высказываниям относятся
как конвенционализованные РА, так и высказывания, косвенное понимание
которых возникает только при определенном ситуативном контексте.
Наибольшая степень конвенционализации при этом предполагает и
наибольшую степень демодализации, наименьшая степень конвенционализации – наименьшую степень демодализации. Заметим, что в подобных
случаях речь идет не столько об утрате модальными предикатами их
собственно модальных значений, сколько о приобретении ими новых,
дополнительных немодальных смыслов, которые как бы отодвигают, затеняют
собой изначальные значения, выдвигаясь в соответствующих контекстах на
первый план и составляя главный фокус высказывания.
Выражение таких «дополнительных» смыслов и является основной
функцией модальных предикатов в рассматриваемых КРА, которую в общих
чертах можно определить как маркирование дистанционной (негативной)
вежливости, подчеркивающей уважение говорящего к личной «территории»
адресата. Данный тип вежливости, противопоставленный солидарной или,
иначе, позитивной вежливости, базируется на иерархических отношениях и
призван маркировать наличие определенной дистанции между собеседниками,
подчеркивать независимость личности и готовность говорящего считаться с
неприкосновенностью личного пространства собеседника. Дистанционная
вежливость нередко выражается в речи посредством использования
стандартных, конвенциональных формул (позволяющих говорящему не задеть
чувства адресата), к числу которых относятся и многие из выделенных типов
КРА с модальными предикатами.
Важной составляющей при реализации стратегий дистанционной
вежливости является маркирование степени КК говорящего. Соотношение
степени КК с формой конкретного высказывания в значительной степени
зависит при этом как от существующих между коммуникантами отношений,
так и от таких факторов как конвенционализованность употребления тех или
иных форм модальных предикатов (чем более конвенционализованной
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является употребляемая форма, тем более нейтральным является данный РА в
отношении КК) и сложность действия, указанного в РА (чем более сложной,
деликатной является просьба, тем меньше степень КК говорящего и тем более
синтаксически сложной является форма ее выражения).
Несмотря на относительную универсальность (или, по меньшей мере,
широкую распространенность) немодального функционирования модальных
предикатов в составе КРА, подобное использование данных предикатов не
лишено также конкретно-языковой специфики, связанной как с
конвенционализованностью косвенного употребления соответствующих форм
(ср. использование форм третьего лица в функции второго для выражения
вежливой просьбы в польском), так и с социокультурными особенностями
экстралингвистического характера, обусловленными разными представлениями о вежливости в разных культурах.
Результаты, полученные в настоящей работе, открывают широкие
перспективы для дальнейшего исследования. Поскольку некоторые из
выделенных типов немодальных значений модальных предикатов (в
частности, выражение данными предикатами значений поля знания, а также их
использование для передачи указанных акторечевых смыслов) характерны не
только для предикатов рассматривавшихся в настоящей работе языковых
групп, но и для модальных предикатов ряда других языков - как
близкородственных языкам славянской и германской групп, так и языков
других семей, несомненный интерес представляет проведение анализа
немодальных значений модальных предикатов на более обширном языковом
материале, что позволило бы типологически осветить данную проблематику и
способствовало как установлению путей диахронического развития
рассматриваемых предикатов, так и более глубокому пониманию категории
модальности.
Далее, настоящее исследование интересно было бы распространить также на
типы немодальных значений модальных предикатов, не получившие
подробного рассмотрения в данной работе. Это касается, главным образом,
таких значений, которые не являются регулярными для языков рассмотренных
групп (типа упоминавшегося во введении немецкого предложения Was soll der
Quatsch? с глаголом поля необходимости sollen). Изучение подобных случаев
имеет немаловажное значение для комплексного анализа модальных
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предикатов как поля, единицам которого свойственны определенные
семантические сдвиги, приводящие к развитию новых значений.
Наконец, в настоящей работе не предполагалось подробного рассмотрения
всех лингвоспецифических особенностей функционирования модальных
предикатов в выделенных значениях, в силу чего мы в ряде случаев
ограничивались указанием на общие закономерности и тенденции
анализируемых явлений. Между тем, исследование специфики каждого из
рассмотренных языков в отношении затронутой проблематики также
представляет безусловный интерес.
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