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Модальность как языковая категория  
и эпистемические наречия 

В логико-семантических концепциях категория модальности связывается 
с понятием модуса. Частичное совпадение объема этих терминов ведет к их 
отождествлению. Тем не менее, представляется необходимым 
разграничивать модус и модальность, так как модус, наряду с модальностью, 
включает в себя и другие категории, отражающие различные аспекты 
отношения субъекта речи к пропозиции (к примеру, аксиологическая оценка, 
эмоционально-экспрессивная оценка, социальная оценка). Понятие модуса 
оказывается значительно шире понятия модальности. Модальной оценке, тем 
не менее, могут подвергаться и отношения между компонентами 
пропозиции: соответственно выделяются две разновидности модальности – 
диктальная и модусная. 

Понятие модальности (от лат. modus 'мера, способ'), введенное 
применительно к логике суждения, по существу, еще Аристотелем перешло 
затем в классические философские системы, а позднее нашло применение в 
лингвистике и математической логике. В логике модальность 
рассматривается в качестве наиболее существенного признака суждения как 
формы мышления. Она определяется либо как категория, классифицирующая 
суждения в зависимости от характера отношений между предметом 
суждения и его признаком, либо как степень достоверности содержания 
мысли, передаваемой суждением. 

В языкознании модальность включается в число наиболее существенных 
характеристик предложения и традиционно, вслед за академиком 
В.В. Виноградовым, трактуется как категория, выражающая отношение 
высказывания к реальной действительности [1]. Так, в предложении «Не may 
come soon» выражено модальное значение возможности. Модальность в 
предложении может быть выражена и лексически при помощи слов и 
выражений с модальным значением: возможности – evidently, maybe, 
obviously, perhaps, possible, surely; качества – fortunately, unfortunately, luckily; 
утверждения и отрицания – indeed, undoubtedly, certainly, of course. 

Главная семантическая категория модальности показывает связь между 
объектом и окружающей действительностью [2: 239]. Эта категория 
выражается как лексически, так и грамматически, номинативно. В этом 
смысле каждое слово является модальным, если оно выражает определенное 
соотношение между номинативной сущностью и объективной реальностью. 
К модальным словам относятся лексемы понятийного содержания, а также 
единицы, составляющие соответствующие виды лексических парадигм 
назначения, к которым относятся полифункциональные слова и фразы 
возможности и оценки, такие, как: perhaps, may be, by all means, кроме того, 
слова-частицы определенной модальной семантики, как just, even, would be. 



Несмотря на то, что в течение длительного времени модальность 
оставалась в центре внимания исследователей, в настоящее время трудно 
найти другую категорию, которая бы в такой же мере характеризовалась 
отсутствием единого мнения по поводу ее природы, структуры, характера 
значений, ею передаваемых. Категория модальности определяется 
В.В. Виноградовым как обязательный признак предложения, так как каждое 
предложение содержит в себе указание на отношение к действительности [2]. 
Трактуя модальность предложения как семантическую, понятийную 
категорию, выражающую обобщенное отражение в высказывании 
(предложении) реальной действительности, он стремится четко определить 
ее границы. В своих работах он возражает против включения в категорию 
модальности средств выражения разнообразных оттенков экспрессии 
(эмоционально-экспрессивных средств). Такой подход к этой проблеме 
получил дальнейшее развитие в трудах советских исследователей, отражая 
тем самым общую установку советской лингвистической школы, строго 
отграничивающую модальность от субъективности в самом широком смысле. 
Большинство отечественных ученых объединяют слова эмоционально-
экспрессивного характера в группу, выражающую субъективно-
эмоциональное отношение человека к событиям реальной действительности. 
Тогда модальность целесообразно рассматривать как один из способов 
описания предложений, сущность которого состоит в учете его модальных 
характеристик.  

В соответствии с этим к модальным относят те значения, по которым 
дифференцируются предложения с различной коммуникативной установкой, 
т.е. значения, передаваемые вопросительными, побудительными и 
повествовательными предложениями.  

Вместе с тем, категория модальности может быть описана в 
функционально-семантическом аспекте, при котором основное внимание 
уделяется систематизации на коммуникативной основе разноуровневых 
средств выражения. Думается, целесообразно разграничивать три типа 
модальных отношений: предметную модальность (возможность и 
вынужденность), модальность волеизъявления (оптатив и императив) и 
эпистемическую модальность (значения вероятности, логической 
необходимости, уверенности и неуверенности). 

Категория модальности может характеризоваться следующими 
признаками: модальность выражает, во-первых, отношение содержания 
высказывания к реальной действительности, во-вторых, отношение 
говорящего к содержанию высказывания, в-третьих, отношение субъекта 
высказывания к действию. Часто не усматривают противоречия между этими 
признаками, считая, что они не исключают, а дополняют друг друга. На 
основе двух первых признаков принято различать: 1) объективную 
модальность и 2) субъективную модальность. В лингвистической литературе 
первая часто обозначается как основная, прямая, первичная, 
непосредственная, а вторая, соответственно, как дополнительная, косвенная, 
вторичная, опосредованная [3]. Терминологическое разнообразие не влечет 
существенных отличий в смысловом плане. 



Назначение объективной модальности предложения состоит в том, чтобы 
передавать отношение высказывания к действительности. В основе данной 
модальной характеристики предложения лежит противопоставление 
реальной-нереальной модальности как разновидности объективной 
модальности, т.е. наиболее важным здесь является соответствие или 
несоответствие предложения реальной действительности. Помимо 
морфологического (грамматического) способа выражения объективная 
модальность может быть выражена конструктивно-синтаксически и 
интонационно-синтаксически. 

Модальные значения необходимости, возможности, долженствования 
нерелевантны при оценке содержания высказывания к действительности, так 
как они обнаруживаются лишь в предложениях, передающих отношение 
субъекта высказывания к действию. 

В отношениях говорящего и содержания высказывания наблюдается иной 
аспект модальности, который передается в предложении вводными словами, 
относящимися либо ко всему предложению, либо к его части. Причем этот 
вид модальности, сохранивший за собой ранее употреблявшийся термин – 
субъективный, не меняет основного объективного модального значения 
предложения, а подает это значение в особом ракурсе, в новом освещении, 
иными словами, субъективная модальность, по мнению авторов этой 
концепции, не перекрещивается, а взаимодействует с основной объективной 
модальностью предложения [4].  

Модальность, которая выражает отношение субъекта высказывания к 
действию, представлена обычно в предложении модальными словами, место и 
назначение которых лингвисты определяют по-разному. Традиционно 
считается, что слова с модальным значением определяют характер 
модальности всего предложения и видоизменяют объективную (основную) 
модальность предложения. Однако в примерах «Perhaps he is right», «He is, 
certainly right», «Fortunately he is right» сообщается о реальном факте, т.е. в 
плане отношения содержания высказывания к действительности они 
однозначны. Различие между ними – не в содержании объективной 
модальности, а в субъективности способов ее выражения.  

Вместе с тем значения возможности, желательности, передаваемые этими 
предложениями, есть модальные отношения и представляют собой особую 
разновидность категории модальности, выражающую отношения между 
действием и его субъектом. Этот тип модальных отношений реализует 
внутрисинтаксические модальные отношения в отличие от 
внешнесинтаксических модальных отношений, которые передаются 
объективной и субъективной модальностью. Эти два плана категории 
модальности могут совмещаться. Это происходит когда совмещаются 
субъект действия и говорящий субъект (субъект действия выражен, 
например, 1-м лицом Категория модальности предложения - сложное 
многоаспектное общелингвистическое явление, изучение которого требует 
четкого определения компонентов, составляющих эту категорию, и понятий, 
с нею связанных.). В этом случае можно наблюдать в предложении все три 
разновидности модальных значений. Ср.: «I'd like to have a cup of tea at least».  



В нашем исследовании функционально-семантической функции 
эпистемических наречий в тексте модальность понимается как понятийная, 
когнитивно-семантическая категория, не связанная с синтаксическими 
отношениями в предложении, лексическими средствами выражения которой 
и являются эпистемические наречия. Последние обладают семантико-
прагматическими характеристиками модусных маркеров в высказывании. 
Эпистемические наречия могут быть подразделены на 3 микрогруппы: 
слабые (perhaps, maybe, possibly – «вероятно», «может быть», «возможно»); 
промежуточные эпистемические наречия (probably – «вероятно») и сильные 
эпистемические наречия (certainly, surely, of course – «несомненно», 
«разумеется», «конечно»). Эпистемические наречия по своим значениям 
сопоставляются и со значениями эпистемических глаголов английского 
языка, которые также могут выражать значения слабого и сильного 
предположения, уверенности и т.д. При этом эпистемические глаголы 
характеризуются субъективной модальностью, а эпистемические наречия – 
объективной. 

Единой классификации эпистемических наречий по значению в 
настоящее время в англистике нет, однако лингвисты довольно часто 
упоминают о двух основных семантических разновидностях этих слов: о 
словах, выражающих оценку сообщаемого как реального, и словах, 
выражающих оценку сообщаемого как возможного, предполагаемого или 
ирреального. Внутри указанных семантических групп, в зависимости от 
степени уверенности говорящего в объективности даваемых им оценок, 
выделяются подгруппы модальных слов [4]. Так, к первой семантической 
группе отнесены эпистемические наречия со значением несомненности 
(assuredly, certainly, of course, indeed, surely), очевидности (apparently, 
evidently, obviously); ко второй группе – эпистемические наречия со 
значением вероятности (possibly, probably), предположения (seemingly, 
supposedly), сомнения (maybe, perhaps). Градация оттенков значения идет по 
признаку убывания уверенности говорящего в истинности содержания 
высказывания – несомненность, очевидность, вероятность, предположение, 
неуверенность (сомнение), или же наоборот. 

Закономерности и особенности употребления эпистемических наречий в 
различных предложениях, отличающихся по признаку их коммуникативной 
направленности, в целом пока остаются недостаточно изученными и 
осмысленными в плане общетеоретическом. Следует лишь заметить, что при 
препозитивном употреблении, т.е. при нахождении наречия непосредственно 
перед предложением, к которому оно относится, оно выражает оценку 
говорящим содержательной стороны высказывания. При употреблении в 
постпозиции и в структуре диалогического единства, они передают 
различные оттенки утверждения – от категоричной уверенности говорящего 
в достоверности сообщаемого до простого подтверждения реальности 
какого-то факта.  
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