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Средства выражения предположительно-вероятностной 
модальности 

Для выражения значений предположительно-вероятностной модальности 
в испанском языке могут использоваться различные языковые средства. В 
обобщенном виде их можно подразделить на лексические, грамматические и 
лексико-грамматические. 

В наиболее эксплицитном виде предположительно-вероятностная 
модальности передается глаголами интеллектуального состояния, например, 
creer, pensar, suponer, dudar в I лице единственного числа настоящего времени 
изъявительного наклонения. В лингвистической литературе подобные 
глаголы могут обозначаться другими терминами, например, предикаты 
пропозициональной установки, эпистемические глаголы, ментальные 
предикаты, когнитивные предикаты и т.д., подразумевая под ними 
предикаты, выражающие субъективное отношение человека к объективной 
реальности: «… Van a venir mis sobrinos a jugar a la brisa, yo creo que lo 
pasaremos bien y que nos divertiremos», «Yo pienso que no es ahora omento 
oportuno para eso». 

Синтаксическая конструкция эксплицитной модальности может быть 
представлена сложноподчиненными предложениями с придаточными 
дополнительными и вышеуказанными глаголами в составе главного. Помимо 
этих предложений могут использоваться сложноподчиненные предложения с 
придаточными подлежащными, сказуемостными, относительными и 
вводными предложениями, общим свойством которых является наличие в 
лексическом составе главного /вводного/ предложения глагола в личной 
форме и/или части речи, обладающей субъективно-оценочной семантикой: 
creo, (me) parece, estoy seguro, es probable и т.п. 

Семантическое ядро глагольных средств выражения предположительно-
вероятностной модальности представлено предикатами мыслительной 
деятельности, непосредственно указывающими на степень 
информированности модального субъекта через способ получения этой 
информации: восприятие или ощущение, среди которых наиболее 
употребимым является глагол parecer. От глаголов интеллектуального 
состояния этот глагол отличает отсутствие рационального момента в основе 
высказываемой точки зрения, т.е. суждение. Выражаемое при помощи 
глагола parecer основывается обычно не на анализе ситуации и ее симптомов, 
а на анализе ощущений; суждение формируется не столько на уровне 
сознания, сколько подсознания. 

Особенностью данного глагола является то, что он употребляется в форме 
3-го лица «parece» или в сочетании с личным местоимением в косвенной 
форме «me parece». Наличие местоименного компонента «me» прямо 
указывает на тот факт, что соответствующее высказывание является 



выражением суждения с позиции говорящего: «Y me parece que ha entrado 
también el señor procurador...». 

Глагол parecer (в личной форме) может употребляться в составе 
составного глагольного сказуемого: «Ahora que pareces reconocer tu error – 
prosiguió la piadosa señora...». 

Такое синтаксическое построение с инфинитивной глагольной 
конструкцией может рассматриваться как трансформационный вариант 
сложноподчиненного предложения с придаточным подлежащным («parece 
que reconoces...»). Данная трансформация является примером эмфатического 
построения, цель которого выделить значение, выражаемое «объектом» 
придаточного предложения, который как бы «изымается» из придаточного и 
переносится в главное, в препозитивное положение, уже в качестве 
«субъекта». 

Глагол parecer может функционировать в составе безличных оборотов 
выражающих оценку, сомнение, неуверенности, вероятность и т.п. По своим 
синтаксическим функциям такие обороты выполняют роль сказуемого 
главного предложения в составе сложноподчиненного с придаточным 
подлежащным: «Parece mentira que sean tan alegres». 

Еще одной важной группой средств выражения предположительности 
являются модальные слова. В их число входят разнообразные языковые 
единицы: транспонированные наречия, прилагательные, глаголы в различных 
формах, устойчивые словосочетания и др. Их отличает частичное отсутствие 
форм словоизменения и способности функционировать в качестве вводных 
слов и предложений («probablemente», «dudoso», «de seguro», «a mi modo de 
ver» и т.п.). 

Наиболее специализированными и регулярно используемыми 
модальными словами с семантикой проблематической достоверности в 
испанском языке являются такие единицы, как quizá(s), tal vez, acaso, a lo 
mejor, posiblemente, probablemente, supuestamente. Они обладают простейшей 
смысловой структурой и являются носителями абстрактного значения 
предположительной вероятности, которое может быть вычленено как 
постоянная величина в любом речевом отрезке. Эти модальные слова 
способны выражать предположение, как в плане настоящего, так и 
прошедшего и будущего: «Quizás ahora sea yo más afortunado», «A lo mejor no 
se quedará». 

Значения категории ческой достоверности выражают такие модальные 
слова, как seguramente, indudablemente, ciertamente, decididamente: «Eso creo 
yo, seguramente es que se han equivocado». 

В этот же ряд могут быть поставлены такие модальные слова, как por 
seguro, acaso y sin caso, con seguridad, a buen seguro, de seguro. Всех их 
отличает значение уверенности. 

Между двумя полюсами вероятностных значений (проблематической 
достоверности и категорической) располагается обширный корпус 
модальных слов, отражающих различные по степени своей интенсивности 
значения уверенности/неуверенности. К ним можно отнести такие единицы, 



как por lo visto, al aparecer, a mi juicio, a mi entender, (como) dicen и т.п., 
например: «Al aparecer, no ha cambiado de opinión», «A mi entender, aquello iba 
a entorpecer nuestros planes». 

Предположительно-верояностную модальности могут выражать вводные 
предложения, типа si no me equivoco, si no mal lo recuerdо, sin lugar a dudas; 
глаголы, транспонированные в модальные слова – creo (yo), parece и др., 
например: «También deben estar bastante bien, creo yo», «Las de veintidos son 
bastante buenas, a mí me parece». 

Значение предположительности могут передавать именные перифразы, 
такие, например, как es dudoso, es posible, es probable и др., с имплицитно 
представленным значением отношения говорящего к содержанию 
высказывания: «Es probable que llegue sin tardanza». 

В случае употребления именных форм может иметь место явление 
суперлативизации – lo más probable es, lo más posible es, es muy posible que, 
что позволяет усиливать оттенок уверенности высказывания: «Lo más 
probable es que no venga». 

Значение предположительности могут передавать подтвердительно-
вопросительные частицы, слова и словосочетания, обладающие со значением 
сомнения, неуверенности, недоверия ¿eh?, ¿no?, ¿es verdad?, ¿de verdad?, ¿de 
verás?, ¿(no) es cierto?, ¿(no) es así?, ¿(no) te (le) parece?: «Este último año te han 
estado pagando bastante poco, ¿eh?». 

Данные языковые средства с общим значением апелляции к мнению 
собеседника главной своей целью имеют выразить повышенное внимание к 
собеседнику. Побудить его к участию в разговоре. Выражение 
предположительности в подобных случаях является вторичным 
семантическим значением этих средств. 

В некоторых случаях значения предположительности может выражать 
глагол saber, выступающий как контекстуальный синоним модусных 
глаголов для ввода пропозиции, по отношению к которой знания в точном 
смысле этого слова быть не может, т.е. в случае прогноза. Сюда же можно 
отнести и ряд устойчивых конструкций с этим глаголом Dios sabe si, quien 
sabe si, nadie sabe si; а также отрицательная форма глагола – no sé si: «Pues 
ahora mismo no sé si mi mujer se lo ha llevado...». 

Различные оттенки предположительно-вероятностной модальности могут 
выражать такие глаголы, как temer, esperar, ver, figurarse, imaginarse, sospechar 
и др.: «Temo que lleguemos al final». 

Для выражения значений предположительности могут использоваться 
такие семантико-синтаксические конструкции, как me da el corazón que, se me 
pone que и т.п., выступающими контекстуальными синонимами оборота с 
глаголом parecer: «Me da el corazón que todo saldrá bien...». 

Значения предположительно-вероятностной модальности могут выражать 
перифразы: deber + inf.; deber de + inf.; poder + inf.; tener que + inf.; haber de + 
inf. 



Из данных модальных конструкций только deber de + inf. всегда выражает 
вероятность, предположение, например: «El tren debe de llegar alrededor de las 
diez». 

Другие конструкции передают значение предположительности лишь в 
определенных контекстах. Центральным компонентом данных модальных 
средств являются глаголы долженствования и возможности. Именно эти 
значения являются первичными для вышеуказанных конструкций. Сема 
«предположительной вероятности» у них является вторичной, 
синтагматически обусловленной, и реализуется при выражении 
соответствующих оценочных значений: «Esa debe ser la madre», «Damián 
puede haberse muerto también». 

Для выражения предположительности используются также такие 
грамматические средства, как Futuro de probabilidad, являющиеся 
функциональными вариантами футурума и кондиционала и реализующие 
значения предположительно-вероятностной модальности в определенных 
контекстах: «¿Dónde eatara Paulina ahora?», «Maricela tendría entonces un año». 

Специфика и общность употребления глаголов deber, poder, футурума и 
кондиционала как средств выражения предположительно-вероятностных 
значений определяется, прежде всего, их жесткой закрепленностью за 
группой сказуемого. 

К грамматическим средствам предположительно-вероятностной 
модальности относится также сослагательное наклонение (Subjuntivo), 
выражающее данные значения лишь в определенных контекстах, например, в 
придаточных предложениях, после определенных предикатов модального 
характера, функционирующих в составе главного: «Yo no creo que sea robar 
comrarme unos pitillos», «Es posible que me vaya hoy». 

В самостоятельных предложениях употребление субхунтива обусловлено 
присутствием модальных показателей, например, quizá(s), tal vez, acaso и т.п.: 
«Quizás no tenga tiempo para ocuparme de mis propios asuntos». 

Таким образом, анализ парадигматической структуры средств выражения 
предположительно-вероятностной модальности в испанском языке показал, 
что данные модальные значения могут выражать различные языковые 
единицы, а именно: модальные слова, модальные фразы, модусные глаголы и 
модусные единицы глагольного типа, безличные конструкции с модальным 
значением, субхунтив, футурум и кондиционал в модальном значении, 
модальные перифразы, подтвердительно-вопросительные частицы, слова и 
словосочетания с модальным значением. 

 


