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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ  

В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 

Жалдыбин  А.В., студент 4 курса  МП, науч. руководитель  ст. препо-

даватель  Лаптинская  Л.С. 

 

В процессе перевода – передачи мысли, выраженной на одном языке, 

средствами другого языка, переводчик стакивается с различного рода 

трудностями. Одной из таких трудностей является способ передачи значе-

ний модальных глаголов  с английского языка на русский в публицистиче-

ских изданиях, таких как газеты, журналы, аналитические статьи. Сегодня, 

когда средства массовой информации оказывают такое огромное влияние 

на жизнь общества, на сознание и представления людей, а также на нацио-

нальные языки и культуры, когда так много зависит от оперативности и 

адекватности передачи информации, как никогда актуальной, становится 

проблема перевода текстов публицистического стиля, причем это разнооб-

разные звучащие материалы: радио- и телерепортажи, интервью, различ-

ные программы, ток-шоу, фильмы и т.п.  «электронная пресса» [2, с. 53]. 

В последние годы в связи с развитием интернет-журналистики интенсив-

ное развитие получила интернет-публицистика [3, с.81]. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=202958
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/redrafted_guidelines_ru.pdf
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Существующие в публицистике жанры принято делить три группы: 

информационные, аналитические, художественно-публицистические. В 

качестве основания деления при этом выступает степень выражения инди-

видуального авторского стиля, отношение автора к описываемому явле-

нию. Так,  если в произведениях информационного жанра автор лишь со-

общает о некотором событии, процессе, явлении и т.п., то в аналитических 

он дополняет такое сообщение анализом, осмыслением, оценкой того, о 

чем идет речь. Третья разновидность жанров  художественно-

публицистический - носит смешанный характер, в нем сочетаются элемен-

ты художественного и публицистического стиля, причем авторская пози-

ция выражена максимально [4, с. 48]. 

Тексты публицистического стиля выполняют множество функций: 

Важнейшими и них являются две [5, с.126]:  

1) функция воздействия (агитации и пропаганды, воздействующая или 

экспрессивная, пропагандистская функция) - это убеждение при помощи 

фактов, системы доказательств и образов;  

2) коммуникативно-информационная функция  сообщение новостей.  

Именно эти две функции являются стилеобразующими. Их реализа-

ция находит свое конкретное выражение в стиле и языке публицистиче-

ских произведений, определяет особенности лексики, синтаксиса и струк-

туры публицистических документов, состав жанров публицистики. 

Среди собственно языковых и стилевых особенностей языка текстов 

публицистического стиля, совокупность которых отличает его от языка 

других функциональных стилей, можно назвать [6, с. 156]:  

1) высокую степень стандартизации используемых средств; 

2) экспрессивность; 

3) насыщенность самыми разнообразными реалиями общественной, поли-

тической и культурной жизни, аллюзиями к литературе, истории, кино и 

т.п., и цитатами (реалии характерны как для «анонимных», в том числе но-

востных материалов, так и для авторских, аллюзии и особенно цитаты - 

прежде всего для авторской журналистики); 

4) широкое использование иных стилистических средств, приемов и фигур     

речи таких, как гиперболы, литоты, образные сравнения, метафоры т.п.; 

5) газетные и журнальные заголовки, построенные на игре слов, на калам-

бурах, цитатах, аллюзиях и деформированных идиомах; 

6) широкое использование образной фразеологии и идиоматической лек-

сики (как литературной, так и разговорной и просторечной). Кроме фра-

зеологизмов, клише или скрытых цитат в публицистическом тексте очень 

важны синтаксические компоненты. Например, чередование длинных и 

коротких фраз делают текст более динамичным, одни длинные предложе-

ния, наоборот заставляют текст «тянуться» и т.д. Так же короткие предло-

жения, среди длинных или средних по длине, могут быть средством выде-

лить что-то важное. Кроме того, часто используется инверсия или парцел-

ляция (отделение части предложения) [7, с. 570]. 
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Таким образом, адекватный перевод текста публицистического стиля 

подразумевает верную передачу средствами другого языка не только фак-

тического и сугубо информативного содержания текста, но и его коммуни-

кативной/функциональной направленности. Иначе говоря, коммуникатив-

но-функциональная эквивалентность перевода текстов публицистического 

стиля не менее важна, чем его (перевода) семантическая эквивалентность. 

Под понятием «модальность», прежде всего, понимают лексико-

грамматическую сферу,  но в широком значении к ней привлекается все, 

что каким-то образом имеет непосредственное отношение к семантиче-

скому полю, то есть к смыслу слова. Модальность – это категория значе-

ния, которая содержит связь действия с реальностью, либо отношение го-

ворящего к действию. Тот, кто говорит, не только передает информацию 

адресату, но и выражает свою оценку. Категория модальности является 

одной из языковых универсалий, которая находит отражение в разных 

уровнях языка (морфологическом, синтаксическом, интонационом, тексто-

вом).[8, с.94] 

Зарубежные ученые предлагают следующую классификацию видов 

модальности в английском языке:  

1) эпистемическая модальность – возможность, вероятность утвержде-

ний с точки зрения имеющихся фактов. В семантике этой модальности 

отображаются знания говорящего о достоверности информации и его от-

ношение к ней; 

 2) деонтическая модальность выражает то, что возможно, необходимо 

или разрешается с точки зрения закона или моральных принципов;  

3) динамическая модальность передает возможность или необходимость 

с точки зрения конкретных объективных обстоятельств;  

4) желательная модальность показывает возможность или необходи-

мость с точки зрения пожеланий автора;  

5) теологическая модальность выражает необходимость или возмож-

ность чего-либо с точки зрения достижения цели [9]. 

Поскольку модальность является одним из обязательных компонентов 

высказывания, то перевод не может считаться адекватным, если в нем не 

сохранена модальность текста источника. При этом следует иметь в виду, 

что между русскими и английскими модальными глаголами нет прямого 

соответствия, и переводчику следует выбирать подходящее значение, ко-

торое соответствует контексту. Кроме того, английские модальные глаго-

лы могут иметь различные функции, и только контекст позволяет их раз-

граничить. [10, с. 152] 

Что касается передачи модальности публицистических текстов, то 

здесь обращает на себя внимание перевод цитат. Сам характер цитирова-

ния требует от переводчика максимально точной передачи высказывания, 

чего невозможно добиться без сохранения модальности оригинала [10, 

с.153]. Основными средствами выражения модального значения между 
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субъектом действия и действием в английском языке являются модальные 

глаголы.  

Модальные глаголы – это «глаголы, которые выражают не действие 

или состояние, а отношение говорящего к действию: способность, возмож-

ность, вероятность, необходимость или желательность совершения дейст-

вия» [11, с. 73]. В группу модальных глаголов входит небольшое число 

глаголов, выделяющихся среди всех глаголов целым рядом характерных 

особенностей в значении, употреблении и грамматических формах. Эти 

глаголы не имеют ни одной собственно глагольной грамматической кате-

гории (вида, временной отнесенности залога); у них могут быть лишь фор-

мы наклонения и времени, являющиеся показателями сказуемого. По роли 

в предложении модальные глаголы являются служебными. Они обознача-

ют «возможность, способность, вероятность, необходимость совершения 

действия, выраженного смысловым глаголом» [12, с.58]. 

Этот способ передачи – лексико синтаксический, поскольку модаль-

ное значение передается путем лексического значения модального глагола, 

который является синтаксической единицей. Своеобразие лексического 

значения модальных глаголов состоит в выражении разнообразных оттен-

ков модальности (необходимости, возможности, желательности, предпоч-

тения, рекомендации и т.д.). Поэтому модальные глаголы выражают не 

действие, а отношение к действию и выполняют в предложении функцию 

модального глагольного сказуемого. Модальные глаголы can (could), may 

(might), must, ought to, shall (should), will (would), need, have to и dare выра-

жают различные оттенки необходимости, возможности, рекомендации, 

предположения, потребности или ее отсутствия: You ought to do everything 

properly  ‘Вам нужно делать все существенным образом’, I can speak 

German fluently ‘Я могу говорить свободно по-немецки’, Will you please 

sign the papers? ‘Можете подписать бумаги, пожалуйста’? [8, с.96]. К числу 

модальных глаголов грамматика английского издательства Лонгмен отно-

сит 9 слов: can, could, may, might, shall, should, will, would, must. Наряду с 

центральными глаголами используются полумодальные глаголы ought to, 

need (to), dare (to), used (to), а также некоторые идиоматические выражения 

с модальными функциями (had) better, have to, (have) got to, be supposed to, 

be going to [13, 485]. 

Вопрос об употреблении и значении модальных глаголов является 

сложным, поскольку в разных условиях контекста они могут иметь раз-

личные модальные смыслы. Поэтому Ф. Р. Пальмер отмечает, что одной из 

трудностей анализа модальных глаголов есть то, что они могут употреб-

ляться по-разному, и эти отличия не всегда можно определить по фор-

мальным или семантическим признакам [14, р. 27]. Большинство модаль-

ных глаголов – полисемантические: согласно контексту, у каждого есть 

одно или несколько модальных значений: Would you mind if I open the 

window  ‘Не будете ли Вы возражать, если я открою окно?’ I would rather 

have a cup of coffee ‘Я бы выпил чашечку кофе’. 
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Выполняя основную функцию, модальные глаголы выражают мо-

дальное отношение субъекта действия к действию, то есть необходимость, 

возможность либо желательность действия; при этом каждое из них имеет 

одно основное значение, на котором базируются возможные оттенки этого 

значения. Второстепенная функция модальных глаголов состоит в выра-

жении модального отношения говорящего ко всему предложению. 

Модальные глаголы – это «глаголы, которые выражают не действие 

или состояние, а отношение говорящего к действию: способность, возмож-

ность, вероятность, необходимость или желательность совершения дейст-

вия» [11, с. 73]. В группу модальных глаголов входит небольшое число 

глаголов, выделяющихся среди всех глаголов целым рядом характерных 

особенностей в значении, употреблении и грамматических формах. Эти 

глаголы не имеют ни одной собственно глагольной грамматической кате-

гории (вида, временной отнесенности залога); у них могут быть лишь фор-

мы наклонения и времени, являющиеся показателями сказуемого. По роли 

в предложении модальные глаголы являются служебными. Они обознача-

ют «возможность, способность, вероятность, необходимость совершения 

действия, выраженного смысловым глаголом» [12, с.58]. 

Таким образом, при переводе модальных глаголов в публицистике 

особенное значение имеет необходимость аналитической стадии в перево-

дческом процессе, так как основной задачей переводчика является переда-

ча не только того, что сказано, но и как сказано. 
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цент Ивашкевич  И.Н 

 

Перед тем, как обратиться к рассмотрению специфики функциониро-

вания латинской лексики в юридических текстах, необходимо выделить 

некоторые особенности закрепления латинских слов и выражений в юри-

дическом английском языке. Несомненно, что латинский язык, будучи в 

Средние Века языком права на территории практически всей Западной Ев-

ропы, оказал колоссальное влияние на формирование юридической терми-

нологии в абсолютном большинстве европейских языков [6]. Однако более 

подробно рассмотрим процесс укрепления латинского языка в Англии. 

Так, О.В. Авакова отмечает, что роль латинского языка как языка церкви 

усиливалась по мере распространения христианства на всей территории 

Англии. Проникновение в английский язык латинских слов, прямо или 

косвенно связанных с религиозно-церковной сферой понятий, произошло 

вследствие политического и церковного влияния Рима. Без сомнения, оп-

ределенное число заимствований проникло и в терминологию права [1, с. 

104]. 

В свою очередь, после норманского завоевания англосаксонские зако-

ны переводились на латинский язык. При этом юридические документы 

писались сначала на латинском языке, поскольку грамотность была рас-

пространена лишь в среде монахов, которые владели латынью. Традиция в 

использовании латинского языка в среде юристов после норманнского за-

воевания Англии подкреплялась также фактов возникновения интереса к 

римскому праву в Западной Европе в XI веке [1, с. 116]. 

В интерпретации Е.С. Максименко, начиная с 1050 г., английские за-

коны разрабатывались на базе норм кодекса Юстиниана. Терминология 

права потеряла связь с общим языком, стала высокотехничной и понятной 
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