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5. Тураева, З.Я. Лингвистика текста (текст: структура и семантика). Учеб. пос. для студентов пед. институтов по спец. № 2103 «Иностранный язык» / З.Я. Тураева. – М: Просвещение, 1986. – 127 с. СПОСОБЫ  ПЕРЕДАЧИ  МОДАЛЬНОСТИ ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  ТЕКСТОВ WAYS  OF  RENDERING  MODALITY  IN  TEXT  TRANSLATION Л. М. Блинкова L. Blinkova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: lidiablinkova@gmail.com В данной статье рассматривается категория модальности и способы ее передачи при переводе текстов различных стилей, в частности британ-ских и американских печатных СМИ, интернет-ресурсов. Ключевые слова: объективная модальность; субъективная модальность; мо-дальность текста; акт коммуникации; плоскость выражения. The category of modality and the ways of rendering it while translating texts of different styles are considered in this article. Keywords: objective and subjective modality; text modality; communication act; plane of expression. Как известно, модальность – это функционально-семантическая ка-тегория, выражающая разные виды отношения высказывания к действи-тельности, а также разные виды субъективной квалификации сообщае-мого. Модальность является языковой универсалией, она принадлежит к числу основных категорий естественного языка. Термин «модальность» используется для обозначения широкого круга явлений, неоднородных по смысловому объёму, грамматическим свойствам и по степени оформленности на разных уровнях языковой структуры [1]. Большинст-во исследователей дифференцируют объективную модальность и субъ-ективную модальность. Объективная модальность – обязательный при-знак любого высказывания, одна из категорий, формирующих предика-тивную единицу – предложение. Объективная модальность выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности и ир-реальности. Главным средством оформления данного вида модальности является категория глагольного наклонения. На синтаксическом уровне объективная модальность представлена противопоставлением форм изъявительного наклонения формам ирреальных наклонений (сослага-
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тельного, желательного, побудительного, долженствовательного). Кате-гория изъявительного наклонения (индикатива) заключает в себе объек-тивно-модальные значения реальности, т.е. временной определённости: соотношением форм индикатива (Люди здоровы – Люди были здоровы – Люди будут здоровы) содержание сообщения относится к одному  из трёх временных планов – настоящему, прошедшему или будущему. Соотношением форм ирреальных наклонений, характеризующихся вре-менной неопределённостью (Люди были бы здоровы – Пусть бы люди были здоровы – Пусть люди будут здоровы), содержание сообщения может быть отнесено в план желаемого, требуемого или необходимого при помощи специальных модификаторов (глагольных форм и частиц). Объективная модальность органически связана с категорией времени и дифференцирована по признаку временной определённо-сти/неопределённости. Субъективная модальность, т.е. отношение говорящего к сообщае-мому, в отличие от объективной модальности, является факультатив-ным признаком высказывания. Субъективная модальность охватывает всю гамму реально существующих в естественном языке разноаспект-ных и разнохарактерных способов квалификации сообщаемого и реали-зуется: 1) специальным лексико-грамматическим классом слов, а также функционально близкими к данному классу словосочетаниями и пред-ложениями; 2) введением специальных модальных частиц, например, для выражения неуверенности (вроде), предположения (разве что), не-достоверности (якобы), удивления (ну и ну), опасения (чего доброго) и др.; 3) при помощи междометий (ах!, ой-ой-ой!, увы и др.); 4) специальными интонационными средствами для акцентирования удивления, сомнения, уверенности, недоверия, протеста, иронии и дру-гих эмоционально-экспрессивных оттенков субъективного отношения к сообщаемому; 5) при помощи порядка слов, например, вынесением главного члена предложения в начало для выражения отрицательного отношения, иронического отрицания (Станет он тебя слушать!, Хо-рош друг!); 6) специальными конструкциями – специализированной структурной схемой предложения или схемой построения его компо-нентов, например, построениями типа: Нет чтобы подождать (для выражения сожаления по поводу чего-либо неосуществившегося), Она возьми и скажи (для выражения неподготовленности, внезапности дей-ствия) и др. [2]. Модальность как текстовую категорию впервые рассмотрел И.Р. Гальперин, представивший сущность категории модальности тек-ста через ряд признаков: субъективная по природе, в тексте она носит не грамматический, а функционально-семантический характер, проявляясь 
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неравномерно в разных фрагментах текста и выражаясь через характе-ристику героев, сентенции автора, распределение отрезков текста, ак-туализацию отдельных частей текста и т.д. [3]. Модальность текста – это выражение в тексте отношения автора к сообщаемому, его концепции, точки зрения, позиции, его ценностных ориентаций. Эта авторская оценка сообщаемого читателю всегда связа-на с поиском адекватных способов выражения. Способы выражения этого отношения и оценки могут быть различными, избирательными для каждого автора и разновидности текста, они мотивированы и целе-направлены. Выбор этих способов, таким образом, подчиняется опреде-ленной коммуникативной задаче, реализация которой и создает опреде-ленную модальность текста. Общая модальность как выражение отно-шения автора к сообщаемому заставляет воспринимать текст не как сумму отдельных единиц, а как цельное произведение [4].  Субъективное и объективное являются неотъемлемыми составляю-щими текстовой модальности, степень проявления которых зависит  от ряда факторов, основным из которых является жанр текста. В тех жанрах текста, которые являются непосредственно «привязанными»  к действительности, к предмету, факту или явлению объективного мира (например, научно-технические тексты, тексты деловых документов, газетных сообщений), объективное выступает достаточно четко, и авто-ры текстов пытаются это подчеркнуть, подавая информацию в безлич-ной форме. Однако уже сам выбор объекта для описания и определен-ный ракурс рассмотрения этого объекта в тексте говорят об относитель-ности объективности. Таким образом, соотношение объективного и субъективного в мо-дальности представляется следующим: объективное как общее, обще-языковое, общенациональное; субъективное как частное, принадлежа-щее конкретному акту коммуникации, личностное или авторское. Можно утверждать, что на уровне текста модальность рассматривается как категория, в которой объективное и субъективное принципиально неразделимы. Эти категории взаимосвязаны, существо-вание одной невозможно без другой, и служат они для передачи различ-ных планов отношений [5]. Тем не менее, на уровне текста наиболее актуальным оказывается значение отношения говорящего к сообщаемому, т.е. субъективная мо-дальность. В каждом языке существуют различные способы выражения субъективной текстовой модальности как лексического, так и грамма-тического характера. К лексическим средствам выражения субъективной модальности в английском языке относятся: 
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– вводные слова и словосочетания; – частицы и междометия. К грамматическим средствам можно отнести: – инверсию; – экспрессивную конструкцию с фатическим глаголом do; – конструкции с местоимениями whoever, whatever, whenever, wher-ever; – синтаксический повтор; – модальные глаголы. В качестве примера лексического средства выражения модальности приведем использование в тексте вводных слов и словосочетаний со значением акцентирования, подчеркивания: moreover, by and large, what is needed is; all we need to complete the picture is… The source of information is irrelevant. Moreover, the information need not be confidential. – Источник информации не имеет значения. Более того, информация не должна быть конфиденциальной. Примером грамматического средства выражения текстовой модаль-ности может служить синтаксический повтор, который не только сооб-щает дополнительную информацию, но и придает отрывку большую эмоциональность и экспрессивность. As good habits are said to be better than good principles, so, perhaps, good manners are better than good habits (O. Henry). – Говорят, что хо-рошие привычки лучше хороших принципов. Тогда, возможно, хорошие манеры лучше хороших привычек. Что касается модальных глаголов как способа выражения текстовой модальности, то в английском языке они используются гораздо шире, чем в русском языке. В русском языке отсутствует столь разветвленная система модальных глаголов, а для передачи эмоционально-экспрессивных оттенков содержания переводимого текстового материа-ла используются модальные слова и частицы, такие как: конечно, оче-видно, возможно, может быть, обязательно и т.д. [6]. Например: It could be true, but it’s advisable to find out first what has really hap-pened there” – “Возможно, это и правда, но лучше сначала выяснить что же в действительности там произошло. They must have known about it for some time. – Они, должно быть/очевидно/уже знали об этом в течение некоторого времени. В заключение отметим, что категория модальности и способы её выражения представлены в английских текстах шире и разнообразнее, чем в текстах, переведенных на русский язык. 



 365 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: http://tapemark.narod.ru/les/303b.html. – Дата доступа: 05.02.2020. 2. Шестакова, Д.П. Понятие модальности как лингвистического явления / Д.П. Шестакова // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. LV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7(55). [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibac.info/studconf/hum/lv/80993. – Дата доступа: 05.02.2020. 3. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 140 с. 4. Бочкова, О.С. Модальность как фактор формирования текста / О.С. Бочкова // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2007/1/bochkova.pdf. – Дата доступа: 05.02.2020. 5. Валгина, Н.С. Теория текста / Н.С. Валгина. – М.: Логос. 2003. – 280 с. 6. Дмитриева, Л.Ф., Английский язык. Курс перевода / Л.Ф. Дмитриева [и др.] – М.: ИКЦ МарТ, 2005. – 304 с. К  ВОПРОСУ  ОБ  ИСТОЧНИКАХ  ГЕБРАИЗМОВ В  ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ  ПЕРЕВОДАХ  БИБЛИИ  XVI В. THE  ORIGINS  OF  HEBRAISMS  IN  THE  EAST  SLAVONIC  TRANSLATIONS  OF  THE  BIBLE  PUBLISHED IN  THE  16TH  CENTURY Е. В. Борисевич A. Barysevich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail:borysiewiczowna@gmail.com Статья посвящена вопросу о происхождении гебраизмов в тексте пере-водов Книги Бытия из изданий Франциска Скорины и Ивана Федорова. Автор показывает, что у гебраизмов в этих изданиях могло быть  по меньшей мере три различных источника: тексты древнееврейского оригинала, Септуагинты и Вульгаты. В статье анализируются несколь-ко типичных буквализмов, попавших в восточнославянские переводы из разных текстов. Ключевые слова: Библия; перевод; Франциск Скорина; Иван Федоров; геб-раизм. The author considers the possible origins of Hebraisms in the text of Genesis from Francysk Skaryna’s and Ivan Fiodorov’s Bibles. At least three major 


