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Контекстуальные способы выражения модальных значений  

во французском языке 

В рамках исследования предпринята попытка анализа, систематизации 

и классификации основных способов выражения модальности при 

использовании модальных глаголов, конструкций и наклонения Subjonctif в 

современных тестах французских авторов. Фактическим материалом 

исследования послужит произведение David Foenkinos «La Délicatesse». 

Путем сплошной выборки выявлено около 80 случаев использования 

Subjonctif при передачи различных модальных оттенков. Проведена 

классификация случаев употребления Subjonctif. Работа позволяет 

определить основные модальные конструкции и схемы, которые автор 

использует в своем произведении. Приоритетными являются использование 

модальных глаголов и глагольных конструкций для передачи 

комбинированных смешанных оттенков. Анализ и классификация подобных 

случаев употребления позволяет сделать вывод, что модальные средства 

выражают не только различные характеристики суждений в тексте, но и 

служат для передачи и нюансирования различных оттенков чувств автора 

высказывания, выражают его эмоции по отношению к сообщаемой 

информации. Субъект высказывания находится в тесной неразрывной связи с 

категорией модальности; именно она реагирует на все изменения, 

происходящие с ним. В различных коммуникативных ситуациях возникает 

необходимость в выражении и передачи не только отношения субъекта к 

окружающим реалиям, но и его желаний, устремлений. Современный автор 

часто прибегает к грамматическим способами выражения модальности. 
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Contextual methods of modal meaning expression in the French language 

Within the framework of the study, an attempt is made to analyze, 

systematize and classify the main methods of expressing modality when using 

modal verbs, constructions and the Subjunctive mood (Le Subjonctif) in the 

modern texts by French authors. The literary work «La Délicatesse» by David 

Foenkinos has served as the factual material for the study. About 80 cases of the 

use of the Subjunctive mood (Le Subjonctif) in the transmission of various modal 

shades of meaning have been identified by the method of continuous selection. The 

classification of cases of the use of the Subjunctive mood (Le Subjonctif) is carried 

out. The study has allowed the authors of the article to determine the main modal 

constructions and patterns that the author uses in his literary work. The priority is 

given to the use of modal verbs and verb constructions to convey combined mixed 

shades of meaning. The analysis and classification of cases of such use allows the 

authors to conclude that modal means express not only various characteristics of 

judgments in the text, but also serve to convey and nuance various shades of 

feelings of the author of the statement, transmit his emotions in relation to the 

reported information. The subject of the statement is in close and indissoluble 

connection with the category of modality, it is this category that reacts to all 

changes that occur to it. In various communicative situations, there is a need to 

express and convey not only the subject’s attitude to the surrounding realia, but 

also his desires and aspirations. The modern author often resorts to certain 

grammatical methods of expressing modality. 
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