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О СИСТЕМНОСТИ ЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА МОДАЛЬНОСТИ 

Рассуждая о системной модели научного исследования, Владимир 

Александрович Карпов отмечал следующую закономерность: несмотря на то 

что в большинстве наук для доказательства теоретических положений 

используется математический аппарат, ученые не могут не учитывать 

подсистему Универсума – мира "как он есть до всяких классификаций и 

анализа…. Исследователь … находится в Универсуме (принадлежит ему). 

Универсум воздействует на исследователя, а он отражает это воздействие в 

виде той или иной интерпретации, концепции или теории" [4, c. 36]. 

Существование подсистемы, где личность наблюдателя, исследователя 

рассматривается в качестве неотъемлемой составляющей системы, 

профессор Карпов считал обязательным условием любого исследования. В 

самом деле, реализуя внутрисистемные связи на формальном уровне, язык 

репрезентирует явления предметного мира (универсума) и мира 

существования человека (социума). При этом язык выступает в качестве 

посредника между человеком и объективной действительностью, а также 

между самими людьми, что свидетельствует об антропоцентричности любого 

языкового явления. Человек в плане антропоцентричного взгляда на язык 

является динамической личностью, которая конституируется как субъект. В 

свою очередь, способность говорящего выступать в качестве субъекта есть 

субъективность,  

Среди многочисленных языковых категорий, базирующихся на 

феномене субъективности, главное место, безусловно, занимает категория 

модальности. Как большинство фундаментальных явлений, модальность не 

имеет (и вряд ли будет когда-либо иметь) завершенную дефиницию, 

поскольку ее содержание трактуется широчайшим спектром понятий. При 

значительных расхождениях в концептуальном подходе, терминологической 

пестроте формулировок исследователи признают семантическим 

инвариантом модальности точку зрения говорящего, его отношение к 

высказыванию, иначе говоря, субъективность. На этом основании к 

модальным относят комплекс многочисленных и разнообразных явлений с 

данной семой: 

– актуализационные категории, которые служат для установления 

говорящим своей позиции относительно соотношения содержания 

высказывания к действительности, момента речи, участников коммуникации 

(предикативность, персонализация, пространственная локализация); 

– квалификативные категории, с помощью которых говорящий 

определяет своѐ отношение к событиям и информации о них 

(персуазивность, эмоциональная оценка, авторизация); 

– коммуникативные категории, с помощью которых говорящий 

передает свои заботы по поводу успешности коммуникации; 



– метаязыковые категории, в которых говорящий оценивает способ 

вербализации содержания мысли; 

– категория аффирмативности/негативности, с помощью которой 

говорящий констатирует наличие или отсутствие связи между предметом и 

его признаком (А.В. Бондарко, Т.В. Шмелева, Е.И. Беляева и др.). 

 Перечисленным выше разнообразным субъективным категориям 

соответствует широко распространенная в лингвистике формула 

Ч. Филлмора предложение=модальность + пропозиция [6, 404], которая 

соответствует двум выявленным аспектам высказывания Ш. Балли – диктуму 

и модусу. Диктум в концепции французского лингвиста – это содержание 

высказывания, модус – психологическая операция говорящей личности над 

диктумом [2, с. 3–14]. Пропозиция является дескриптивной, базисной частью 

высказывания, отражением определенных событий предметной ситуации, 

имеющей место в действительном мире. Модус эксплицирует позицию 

говорящего относительно того, о чем сообщается в пропозиции. Иначе 

говоря, в семантике высказывания наряду с предметным, объективным 

содержанием ситуации всегда присутствует субъективное ее восприятие 

конкретным человеком, который по-своему структурирует ситуацию, 

выбирая из нее то, что соответствует его состоянию его требованиям. Таким 

образом, модусные отношения включают и речевую ситуацию, и 

особенности ее участников, это значит, они охватывают переменные 

компоненты высказывания, зависящие от интенций говорящего, 

следовательно, затрагивают прагматический аспект высказывания. 

Собственно говоря, центральной единицей прагматики является категория 

субъекта, эта же категория – фокус модусных отношений.  

 Для лингвистических исследований релевантным является 

разграничение понятий модус и модальность.  

 Если под модусом мы понимаем любые вышеперечисленные 

субъективные аспекты высказывания, то модальность – это только одна из 

категорий модуса, которая репрезентирует рациональную оценку говорящим 

соотнесенности пропозиции высказывания с Универсумом.  

 В основе всех современных лингвистических исследований, в том 

числе и по теории модальности, в каком бы русле они ни велись, лежит 

системный подход. "Интуиция подсказывает, – пишет Г. Гийом, – в 

воображаемом беспорядке языковых фактов спрятан таинственный и 

удивительный порядок, что дает основания считать язык системой систем. [3, 

c.7]. Но эта системность нигде не лежит на поверхности, исследователю 

предстоит в первую очередь осуществить сложную подготовительную работу 

по сбору фактического материала, разнообразной научной информации. И 

впоследствии, когда лингвист выявляет, строит систему, он должен помнить, 

что любая системная организация "должна быть не аксиомой, а гипотезой, 

само же научное описание – проверкой гипотезы системы" [1, c. 259].  

 Науке известны очень сложные, громоздкие языковые классификации. 

Однако доступные нашему современному исследованию факты, пишет 

А.Е. Кибрик, "описаны заведомо сложнее того, как они устроены на самом 



деле, поскольку до сих пор ученые в основном ставили своей целью 

описывать устройство языка, но не объяснять его" [5, с. 25–26]. Чтобы понять 

человеческий язык, продолжает эту мысль В.С. Юрченко, "необходимо 

освободиться от вселенской деспотии его бесчисленных форм и значений и 

свести к одной примитивнейшей форме и к одному примитивнейшему 

значению, но обязательно в их органическом единстве" [7, с. 140]. При этом 

постулат о простоте не следует воспринимать как примитивность. 

Полностью принимая данные рассуждения, представим системные 

отношения модальности следующим образом. 

 Как указывалось выше, категория модальности в нашем понимании – 

это в первую очередь рациональная оценка говорящим содержания 

высказывания с точки зрения его реальности/потенциальности. Следует 

также подчеркнуть, что в данной концепции отсутствует дифференциация 

модальности на объективную и субъективную, поскольку объективный тип 

рассматриваемой категории по значению полностью идентифицируется с 

понятием предикативности: объективная модальность как бы встраивается 

через наклонение в оценку говорящим содержания высказывания.  

Говорящий субъект может выразить отношение к высказыванию в 

соответствии с полнотой своих знаний о событиях, зафиксированных в 

данной части дискурса. Он может также сообщить про своѐ намерение 

изменить существующее положение дел. В обоих случаях характер 

высказывания каузируется ментальным состоянием субъекта. Направление 

же каузации (модальной обработки информации) может быть двух типов: 1) 

ономасиологическим – внеязыковая действительность → мышление 

адресанта → высказывание, 2) семасиологическим – мышление адресанта 

→ высказывание → внеязыковая действительность. Данные положения в 

совокупности с анализом когнитивной структуры модальности и ее основных 

концептуальных параметров (реальность/ потенциальность, 

вероятность/волитивность, креативность/ дескриптивность) подтвердили 

правомерность таксономического деления пространства модальности на две 

части – макрополе волеизъявления (с полями императивности, оптативности, 

необходимости) и макрополе вероятности (с полями проблематической, 

простой, категорической достоверности и возможности). Приведенная 

классификация в качественном отношении не противопоставляется 

предшествующим исследованиям, а характеризуется синкретизмом подхода, 

корреляциями объективной действительности, когниции, языка. 
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