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позицией (Seidelmann, Naumann). А малочисленная группа глаголов 
типа fi edeln, fl цten обусловили узкий лексический характер семантиче-
ской модели этих производных — «играть на каком-либо музыкальном 
инструменте».

Еще большую роль, чем в семантической модели синтаксической 
конструкции, играет в семантической модели производных сочета-
емость, как внутренняя, так и внешняя по отношению к производно-
му. Производные с лексической внутренней валентностью наращивают 
лексическую сему. Так, сочетание имени собственного с группой имен 
существительных со значением предметов личного обихода человека 
приобретает суму «принадлежит» (семантическая модель — etvas, war 
einem gehцrk: Kimpel — Hof — Hof, der Kimpel gehört).

В литературе по моделированию в словообразовании остается не-
решенным ряд вопросов, прежде всего вопрос о несоотнесенности ist-
формулы производного и fun-формулы синтаксической конструкции, 
т. е. о несоответствии между стабильностью значения производного 
и окказиональностью, спонтанностью порождения в речи высказыва-
ния. Специальной проблемой, кроме того, является проблема передачи: 
определенный/неопределенный артикль или единственное/множествен-
ное число производных при перифразе.

Наблюдения показывают, что словообразовательная семантика 
включена в синтаксическую и интегрирована с нею. В словообразова-
тельном плане значение может вмещать целую семантическую модель 
синтаксической конструкции вместе с соотносительным словом соот-
ветствующего придаточного предложения: Gefahren gemeinschaft — 
Gemeinschaft, mit der man keine Gefahr hat.

ВЫРАЖЕНИЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МОДАЛЬНЫХ ГАЛОГОВ SHALL (SHOULD), WILL (WOULD)
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В современном английском языке должествование может быть вы-
ражено с помощью глаголов must, have (to), be (to), should, shall, need, 
ought (to). Долженствование часто передается также сочетаниями to be 
obliged — быть обязанным; to be compelled, to be forced — быть вы-
нужденным, a также и другими лексическими средствами. В настоя-
щей работе объектом рассмотрения являются глаголы shall (should), will 
(would).

Поскольку все модальные глаголы, служащие для выражения долже-
ствования, могут переводиться на русский язык словом должен, возни-
кают трудности при переводе. В зависимости от контекста или интона-
ции слово должен имеет различные смысловые оттенки, которые в ан-
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глийском языке передаются разными глаголами. Поэтому при переводе 
должен на английский язык следует определить, в каком значении это 
слово употреблено в предложении.

Общеизвестно, что глаголы shall и will используются как вспомога-
тельные глаголы для образования будущего времени. Постепенно они 
стали восприниматься просто как признаки будущего времени. Однако 
shall и will (так же как и их формы прошедшего времени should и would) 
наделены и другими функциями.

Так, форма shall выражает должествование (обязательное исполне-
ние), а форма should — совет, мягкое наставление. Форма will выража-
ет сильную волю, желание, а would — более мягкое желание/пожела-
ние. Проиллюстрируем это на примерах: All payments for the equipment 
to be delivered shall be made in pounds sterling in accordance with the Trade 
and Payments agreements. — Все платежи за поставляемое оборудова-
ние должны быть осуществлены в фунтах стерлингах в соответствии 
с торговым соглашением. The following points of the agreement should be 
mentioned. — В соглашении следовало бы упомянуть следующие вопро-
сы. I will direct my critical remarks to the speaker. — Я хочу высказать 
свои критические замечанию оратору. In view of the above I would like 
to remind you of your letter of 20th May, in which you … — В связи с этим 
я бы хотел напомнить Вам о Вашем письме от 20 мая, в котором Вы…

В научных текстах, а также в текстах деловой переписки, глагол 
shall (should) чаще встречается в модальном значении должен: All the 
responsibilities should be strictly defi ned. — Вся ответственность долж-
на быть строго определена. Within fi ve days from the delivery date the seller 
shall send two sets of technical documents to the address of the buyer. — 
В течение пяти дней с момента поставки продавец должен выслать 
в адрес покупателя два комплекта технических документов. As you are 
well aware, the working drawings are to be handed over to the Customer in 
three sets. You will certainly remember that during the discussion of the DPR 
your corporation introduced a number of alterations. — Как Вам извест-
но, рабочие чертежи должны быть переданы Заказчику в 3-х комплек-
тах.Вы должны помнить, что во время защиты технического проекта 
Ваша корпорация внесла в проект ряд изменений. We would like to draw 
your attention to Clause 7 of our contract providing for … Мы хотели бы 
обратить Ваше внимание на статью 7 нашего контракта, предусма-
тривающего …

Необходимо иметь в виду, что между русскими и английскими мо-
дальными глаголами нет прямого соответствия, и переводчику следует 
выбирать подходящее значение, которое соответствует контексту. Поли-
функциональность, присущая модальным глаголам, нередко приводит к 
неточной передаче смысла заложенного в оригинальном тексте, а если 
речь идет о деловой переписке, подписании контракта в рамках меж-
культурной коммуникации, это может быть чревато последствиями.


