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В статье рассматриваются лингвистические средства выражения субъек-

тивной модальности в англоязычном художественном тексте. Материалом 

исследования послужил научно-фантастический роман Стивена Кинга «Под ку-

полом» на английском языке (“Under the Dome” by Stephen King). Модальность 

понимается как категория, выражающая отношение субъекта, автора речи, к 

объекту, предмету речи. С помощью программы AntConc был проведен анализ 

частотности средств выражения субъективной модальности в романе «Под 

куполом», в результате которого были выявлены самые распространенные 

модальные глаголы и модальные слова. Курсив, написание слов прописными бук-

вами, увеличение интервала между буквами в слове указывают на наличие мо-

дального аспекта романа на графическом уровне. Анализ употребления мо-

дальных глаголов и модальных слов в романе позволяет сделать вывод об их 

значительной роли в репрезентации субъективной модальности. 

Ключевые слова: категория модальности, субъективная модальность, мо-

дальные глаголы, модальные слова, художественный текст, английский язык. 

В	статье	анализируются	лингвистические	средства	репрезентации	субъективнои� 	модаль-

ности	на	материале	англоязычного	художественного	текста.	Модальность	как	одна	из	универ-

сальных	языковых	категории� ,	связанная	с	проблемои� 	соотношения	языка,	мышления	и	деи� -

ствительности,	остается	предметом	научных	дискуссии� 	и	объектом	интереса	ученых.	 

В	 последнее	 десятилетие	 наблюдается	 общественныи� 	 интерес	 к	 творчеству	 Стивена	

Кинга [17,	20].	С. Кинг –	один	из	знаковых	писателеи� 	современности,	отражающии� 	в	своих	про-

изведениях	 актуальные	 проблемы	 западнои� 	 цивилизации.	 Научно-фантастическии� 	 роман	

«Под	куполом»	(«Under	the	Dome»)	был	опубликован	в	США	в	2009	г.	и	вошел	в	список	бестсел-

леров	за	2009	г.,	по	версии	журнала	Publishers	Weekly.	Исследование	модального	аспекта	дан-

ного	романа	позволяет	наиболее	полно	изучить	многочисленные	средства	репрезентации	ка-

тегории	модальности,	благодаря	которым	можно	понять	индивидуальное	восприятие	окру-

жающеи� 	деи� ствительности	С. Кингом. 

Актуальность	исследования	обусловлена	повышенным	интересом	к	проблеме	выражения	

субъективнои� 	модальности	в	тексте	художественного	произведения	и	антропоцентрическои� 	

направленностью	современнои� 	лингвистики.	Модальность	как	широкая	семантическая	кате-

гория	стала	объектом	пристального	внимания	ученых	в	связи	с	развитием	когнитивнои� 	линг-

вистики	и	активнои� 	разработкои� 	функциональнои� 	семантики.	В	настоящее	время	лингвисты	

активно	исследуют	художественныи� 	текст,	его	интерпретацию,	а	также	способы	выражения	

авторскои� 	модальности	в	тексте.	 

Как	идиостиль	текст	отражает	черты	определеннои� 	языковои� 	системы,	а	также	резуль-

таты	индивидуального	отбора	языковых	ресурсов	в	соответствии	с	целями	писателя.	Тексто-

вая	модальность –	речевое	воплощение	образа	автора.	 
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Академик	В. В. Виноградов	впервые	в	отечественном	языкознании	изложил	концепцию	

модальности	 как	 важнои� 	 семантическои� 	 категории,	 раскрывающеи� 	 отношение	 содержания	

предложения	(высказывания)	к	деи� ствительности,	выделил	основные	языковые	средства	вы-

ражения	модальности	и	обозначил	их	функциональную	иерархию [5]. 

Исходя	из	концепции	В. В. Виноградова,	во	многих	отечественных	лингвистических	иссле-

дованиях	в	содержательном	плане	описываются	два	типа	модальности: 

1)	объективная	модальность,	определяемая	как	отношение	содержания	высказывания	к	

деи� ствительности,	и	представляющая	собои� 	градацию	значении� 	в	диапазоне	«реальность/ир-

реальность»;	 

2)	субъективная	модальность,	квалифицируемая	как	отношение	субъекта	речи	к	содер-

жанию	высказывания	и	понимаемая	как	субъективная	уверенность	в	достоверности	излагае-

мых	фактов [15,	с.	303–304]. 

В	некоторых	работах,	помимо	этих	двух	видов	модальности,	выделяется	третии� 	тип –	

«внутренняя	модальность» [13],	«предметная	модальность» [4],	«внутрисинтаксическая	мо-

дальность» [10],	детерминируемая	как	отношение	между	субъектом	деи� ствия	и	самим	деи� -

ствием,	возникающим	на	основе	противопоставления	реальнои� 	и	мыслимои� 	деи� ствитель-

ности. 

По	мнению	Л. М. Васильева,	выделение	объективнои� 	и	субъективнои� 	модальности	непра-

вомерно,	т.к.	все	отношения,	выражаемые	категориеи� 	модальности,	являются	объективными.	

Субъективным	ученыи� 	считает	лишь	сам	процесс	речевого	акта,	которыи� 	определяет	форму	

высказывания.	Согласно	Л. М. Васильеву,	следует	видеть	в	единицах	языка	объективное,	а	в	

единицах	речи –	субъективное [3,	с.	96]. 

В	современнои� 	лингвистике	можно	наблюдать	постепенныи� 	отказ	от	противопоставле-

ния	 объективнои� 	 и	 субъективнои� 	 модальности	 и	 трактовку	 модальности	 как	 «монолитнои� 	

категории,	 суть	 которои� 	 составляют	 субъективные	 отношения,	 исходящие	 от	 говоря-

щего» [22,	с. 16].	 

М. С. Салтыкова	использует	заимствованныи� 	из	психологии	термин	«модальные	опера-

торы»	для	описания	лексических	и	синтаксических	средств,	способствующих	выражению	мо-

дальности	 [23,	с.	8]. 

А. И. Трубкина	рассматривает	реализацию	субъективнои� 	модальности	с	помощью	разно-

уровневых	средств,	выражающих	взаимодеи� ствие	даннои� 	категории	с	эмотивностью	художе-

ственного	текста [24,	с. 147]. 

И. Р. Гальперин	пишет,	что	современные	англии� ские	грамматики	«избегают	давать	опре-

деление	 этои� 	 категории,	 очевидно,	 рассматривая	 ее	 как	 данность,	 и	 ограничиваются	 лишь	

указанием	форм,	в	которых	заложена	модальность» [6,	с. 113]. 

Взгляды	представителеи� 	англии� ского	языкознания	(Дж.	Лаи� онз,	Р. Кверк	и	др.)	на	сущ-

ность	категории	модальности	опираются	на	концепцию	Ш. Балли,	согласно	которои� 	в	любом	

высказывании	можно	выделить	основное	содержание	(диктум)	и	его	модальную	часть	(мо-

дус),	выражающую	интеллектуальное,	эмоциональное	или	волевое	суждение	говорящего	в	от-

ношении	 диктума [1,	 с.	 234].	 В	 англии� ских	 грамматиках	 подробно	 описаны	 модальные	 гла-

голы	и	их	семантика.	Большинство	грамматистов	говорят	о	наличии	в	англии� ском	языке	осо-

бых	слов,	«характеризующих	высказывание	в	целом»	и	придающих	ему	модальныи� 	оттенок. 

В	 американском	 языкознании	 категория	 модальности	 отождествляется	 с	 категориеи� 	

наклонения	 глагола.	 Модальность	 в	 словаре	 американскои� 	 лингвистическои� 	 терминологии	
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Э. Хэмпа	определяется	как	«грамматическая	категория	или	те	относящиеся	к	неи� 	понятия,	ко-

торые,	по	традиции,	известны	как	наклонение»,	«не	фактическая	констатация	отрицания	или	

неуверенности	как	таковых,	а	скорее,	их	формальное	выражение» [25,	с.	113]. 

Основное	предназначение	категории	модальности	заключается	в	обеспечении	единства	

и	целостности	текста	как	системы.	Данная	категория	играет	важную	роль	в	организации	тек-

ста,	являясь	логико-композиционным	компонентом	высказывания.	 

В	современном	англии� ском	языке	модальность	реализуется	на	грамматическом,	лексиче-

ском	и	интонационном	уровне.	Грамматическими	средствами	выражения	даннои� 	категории	

служат	модальные	глаголы	should,	shall,	must,	will/would,	can/could,	may/might;	их	эквиваленты	

to	be	to,	to	have	to	в	сочетании	с	инфинитивом;	полумодальные	глаголы	dare,	need,	ought	и	иди-

оматические	выражения	с	модальными	функциями	had	better,	have	got	to,	be	supposed	to.	Эти	

глаголы	ослабляют	первоначальное	значение	желательности,	долженствования,	необходимо-

сти	и	пр.,	передавая	только	отношение	говорящего	к	содержанию	высказывания	в	целом.	 

Лексическими	 средствами	 являются	 модальные	 слова.	 В	 зависимости	 от	 выражаемого	

субъективного	отношения	к	фактам	деи� ствительности	модальные	слова	можно	разделить	на: 

1)	выражающие	сомнение,	предположение,	неуверенность	в	достоверности	сообщаемои� 	

информации:	maybe,	probably,	perhaps,	evidently; 

2)	передающие	одобрение/неодобрение:	happily/unhappily,	luckily/unluckily,	fortunately/un-

fortunately; 

3)	демонстрирующие	усиление:	really; 

4)	 подтверждающие	 уверенность	 сообщаемого,	 достоверность:	 surely,	 sure	 enough,	 obvi-

ously,	of	course,	evidently,	naturally,	no	doubt; 

5)	многозначные	модальные	слова,	употребляемые	в	противительнои� 	и	присоединитель-

нои� 	функциях:	indeed,	in	fact [2,	с.	68]. 

Специфика	 нашего	 предмета	 исследования	 и	 наличие	 электроннои� 	 версии	 романа	

С. Кинга	«Under	the	Dome»	позволяют	нам	воспользоваться	программои� 	AntConc	с	целью	про-

ведения	анализа	частотности	средств	выражения	субъективнои� 	модальности	в	англоязычном	

художественном	тексте. 

Программа	AntConc,	 разработанная	 профессором	 Школы	 науки	 и	 техники	 университета	

Васеда	(Япония)	Л. Антони,	представляет	собои� 	мультиплатформенное	средство	лингвостати-

стического	анализа	текста.	Она	скачивается	в	виде	exe-фаи� ла.	Текст	романа	загружается	в	дан-

ную	программу	в	формате	txt.	Вкладка	Concordance	показывает	число	совпадении� 	релевант-

ных	для	настоящего	исследования	модальных	глаголов	и	слов. 

В	результате	проведенного	количественного	анализа	репрезентации	средств	субъектив-

нои� 	модальности	в	романе	С. Кинга	«Под	куполом»	были	выявлены	самые	распространенные	

модальные	глаголы:	could	(817),	can	(718)	и	might	(495). 

Модальная	семантика	глаголов	can/could	передает	способность,	возможность/невозмож-

ность,	 вероятность,	 проблематичность,	 запрет,	 совет,	 просьбу,	 разрешение	 [18,	 с.	 9].	 Кроме	

этого,	 глагол	 could	 используется	 в	 вежливых	 просьбах,	 предложениях	 и	 предположениях,	 а	

также	отражает	эмоциональное	состояние	говорящего. 

He	could	have	been	killed	by	falling	pieces	of	airplane –	not	just	the	runaway	propeller –	or	burned	

to	death.	It	was	only	blind	luck	that	he	hadn’t	been [27]. 

Модальныи� 	глагол	could	в	данном	примере	прогнозирует	маловероятное	событие	или	воз-

можность	этого	события. 
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Глагол	might	выражает	предположение	с	более	сильным	оттенком	неуверенности,	чем	у	

глагола	may,	в	сочетании	с	неперфектным	инфинитивом	допущение	случаи� нои� 	возможности,	

упрек	в	сочетании	с	перфектым	инфинитивом. 

It	was	important	to	her	and	she	thought	it	might	be	important	to	the	town.	Of	course,	all	this	might	

be	over	 tomorrow,	but	 Julia	had	a	 feeling –	partly	 in	her	head,	partly	 in	her	heart –	 that	 it	wouldn’t	

be [27]. 

Согласно	результатам	проведенного	исследования,	самым	частотным	эквивалентом	мо-

дальных	глаголов	явился	have	to	 (266),	полумодальным	глаголом –	need	 (220),	идиоматиче-

ским	выражением	с	модальными	функциями –	be	supposed	to	(60). 

Самыми	распространенными	лексическими	средствами	выражения	модальности	послу-

жили	модальные	слова	maybe	(374),	probably	(286)	и	of	course	(179). 

And	Julia,	as	if	reading	his	mind:	“Of	course	I	could	be	wrong.	That’s	why	I	sent	Pete” [27]. 

Наречие	 of	 course	 встречается	 в	 таких	 коммуникативных	 ситуациях,	 когда	 выражается	

совпадение	точек	зрения	говорящих,	согласие,	ожидается	подтверждение	ответа	на	заданныи� 	

вопрос. 

“Maybe	we	ought	to	close	Food	City,”	Randolph	said.	“At	least	for	the	time	being.	If	we	don’t,	it’s	apt	

to	fill	up	like	before	a	blizzard” [27]. 

“Okay.	And	I	probably	shouldn’t	be	telling	you	this,	but	I	have	excellent	office-boy	skills.	I	also	make	

a	mean	cup	of	coffee” [27]. 

Наблюдения	над	коммуникативным	контекстом	данных	высказывании� 	выявляют	харак-

терную	 для	 употребления	 модальных	 слов	 maybe	 и	 probably	 ситуацию,	 когда	 говорящии� 	 не	

имеет	объективных	фактов	или	достаточнои� 	информации,	чтобы	наи� ти	основания	для	кате-

горичного	утверждения.	 

Модальные	слова	нередко	сопровождаются	стилистическои� 	отметкои� 	говорящего,	кото-

рыи� ,	словно	не	решаясь	признать	свои	слова	адекватным	отражением	коммуникативнои� 	си-

туации	или	возможнои� 	формои� 	передачи	мысли,	снабжает	свою	речь	оговорками	и	стилисти-

ческими	оценками. 

С. Кинг	ведет	повествование	не	от	первого,	а	от	третьего	лица,	что	помогает	читателю	взгля-

нуть	на	главных	героев	со	стороны,	оценить	их	с	авторскои� 	точки	зрения,	увидеть	их	глазами	дру-

гих	героев	романа.	Но	вместе	с	тем	писатель	часто	использует	местоимение	we	(1260	раз),	что	го-

ворит	о	его	причастности	к	происходящим	событиям: 

WE	ARE	SO	REAL!	She	cries,	and	this	is	the	moan	Barbie	hears. –	AS	REAL	AS	YOU! [27]. 

PLEASE,	KAYLA!	PLEASE!	WE	ARE	ALIVE! [27]. 

Короткие	нераспространенные	предложения,	выбранные	автором	для	описания	событии� ,	

передают	 динамику	 деи� ствия	 и	 напряженность	 ситуации.	 С. Кинг	 часто	 выделяет	 пропис-

ными	буквами	или	курсивом	важные	моменты	в	тексте	романа,	привлекая	к	ним	внимание	

читателя,	выражая	свою	позицию	не	только	словами,	но	и	графически.	Наличие	курсива,	напи-

сание	слов	прописными	буквами,	увеличение	интервала	между	буквами	в	слове	указывают	на	

наличие	модального	аспекта	романа	«Под	куполом»	на	графическом	уровне. 

Постижение	 авторского	 замысла	 и	 восприятия	 окружающеи� 	 деи� ствительности	 невоз-

можно	без	адекватнои� 	перцепции	авторскои� 	модальности.	Замысел	писателя	воплощается	с	

помощью	модальных	оценок,	анализ	которых	позволяет	понять	авторское	видение	реально-

сти.	Модальные	глаголы,	модальные	слова	и	графические	средства,	дополняя	друг	друга,	но	

различаясь	семантикои� 	и	функциями,	позволяют	нам	постичь	авторское	восприятие	деи� стви-

тельности. 
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Анализ	употребления	модальных	глаголов	и	модальных	слов	в	романе	С. Кинга	«Под	ку-

полом»	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	их	роль	в	репрезентации	субъективнои� 	модально-

сти	велика.	Они	обозначают	возможность,	способность,	вероятность,	необходимость	соверше-

ния	деи� ствия,	выраженного	смысловым	глаголом,	а	также	различные	оттенки	предположе-

ния.	 Используя	 модальные	 глаголы,	 герои� 	 произведения	 оценивает	 степень	 достоверности	

информации,	 а	 модальные	 слова	 дают	 эмоциональную	 оценку	 происходящего.	 Модальные	

слова	и	глаголы	употребляются	в	тексте	для	выражения	таких	оттенков	отношении� 	между	

речевыми	единицами,	которые	нельзя	выразить	другими	лингвистическими	средствами	для	

передачи	целостнои� 	картины	мира	автора. 
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The article is devoted to the study of linguistic means of subjective modality representation in the English 

literary text. A complete description of the category of modality is impossible without a textual approach.  

The text reflects the features of a particular language system, as well as the results of individual selection of 

language resources in accordance with the goals of the writer. In this article, modality is understood as the 

speech embodiment of the author’s image. The research material was the science fiction novel by Stephen King 

“Under the Dome.” The analysis of the modal aspect of this novel contributes to the study of numerous means 

of the category of modality representation thanks to which it is possible to understand the individual perception 

of the surrounding reality by S. King. Using the AntConc program, the author of the article analyzed the fre-

quency of means of expressing subjective modality in the novel “Under the Dome.” As a result, the most common 

modal verbs (could, can, might) and modal words (maybe, probably, of course) were identified. Italics, capital-

izing, and increasing the interval between letters in a word indicate the presence of the modal aspect of the 

novel at the graphic level. The analysis of the use of modal verbs and modal words in the novel leads the author 

to the conclusion that their role in the representation of subjective modality is great. Modal verbs denote pos-

sibility, ability, probability, necessity of performing an action expressed by a semantic verb, as well as various 

shades of assumption. Modal verbs, modal words, and graphic means complementing each other but differing 

in semantics and functions show the author’s perception of reality. 

Keywords: category of modality, subjective modality, modal verbs, modal words, literary text, English lan-

guage. 
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