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МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ КАК ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК 
КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА 

В сложной системе речевой структуры произведения повествование, описание, 
рассуждение выступают в качестве своеобразных объективно-упорядоченных 
целостностей, которые придают эти упорядочивающие качества исходному речевому 
материалу в целом. Как речевые формы они представляют собой определенные 
знаковые сущности, все составляющие которых объединяются единым отношением 
автора к предмету высказывания. 

Повествование, описание, рассуждение являются типовыми речевыми формами, 
которые членят словесный поток, делая его обозримым и апперципируемым для 
реципиента информации. Восприни- 
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маемость любого высказывания, которое характеризуется смысловой 
законченностью и коммуникативной направленностью, является необходимым 
и обязательным условием его полноценного коммуникативного существования. 
Форма, которую автор придает словесному материалу, исходя из своих 
субъективных побуждений, может быть лишь тогда воспринята читателем, 
когда литературное произведение определенным образом упорядочено. 
Опираясь на этот порядок, которым он владеет интуитивно, читатель способен 
полнее воспринять субъективное авторское творение. 

В основе композиционно-речевого членения текста лежат разные способы 
восприятия/отражения действительности, которые выливаются в разные 
"способы повествования" [2:97]. Это обстоятельство определяет как речевую 
структуру произведения в целом, так и характеризует и идентифицирует 
каждую из трех композиционно-речевых форм (КРФ) собственными качествами 
— набором повторяющихся формальных черт и признаков, проявляющихся на 
различных языковых уровнях. 

Проблеме языковой маркированности композиционно-речевой (КР) 
структуры текста посвящено немало исследований. Фактически в каждой 
работе, посвященной ее изучению, в той или иной мере уделяется внимание 
данному аспекту [1; 7; 9]. Интерес для исследования безусловно представляют 
только те языковые средства, которые способствуют процессу образно-
эстетической трансформации языка, возникающей при смене одной из КРФ 
другой. КРФ неоднородны по своей функциональной направленности, 
зависящей прежде всего от способа видения автором действительности, от его 
точки зрения. 

Вслед за Б. А. Успенским [8:20] и А. П. Кострикиной [5:39], под авторской 
точкой зрения подразумевается не система авторского мировоззрения вообще, а 
лишь та точка зрения, которую автор принимает при организации конкретной 
композиционно-речевой формы. 

Так, в повествовательных контекстах посредством совокупности 
разноуровневых средств автор передает динамизм развития сюжетной линии 
произведения, что является доминирующим свойством этой КРФ. Весь лексико-
грамматический строй описательного контекста подчинен автором цели 
эмоционально-эстетического воздействия на читателя за счет введения 
характеристик описываемых действующих лиц и их окружения. В КРФ 
"рассуждение" автор отвлекается от конкретных событий и фактов сюжета 
произведения и выводит читателя на уровень абстрагирования и философского 
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обобщения явлений, что предопределяет соответствующий отбор языковых 
средств. 

В данной статье в фокусе внимания находится глагольное слово, которое, 
согласно известному тезису, является организующим центром предложения [4]. 
Глагол обладает рядом признаков, являющихся релевантными для структуры 
текста, а именно: потенции личных и неличных форм, а также видо-временных 
форм глагола как средства текстообразования, его семантических 
характеристик. 

Глагол наиболее активно используется в КРФ "повествование", делая ее 
акциональной и динамичной [6]. В КРФ "рассуждение" глагольное наполнение 
по своим цифровым показателям приближается к данным по КРФ 
"повествование", хотя в первой из упомянутых речевых форм качественно и 
количественно меняется состав глагольного вокабуляра. В КРФ "описание" 
наблюдается своеобразный глагольный "провал". Согласно теории Б. Н. 
Головина [3], в тексте действуют силы функционального отталкивания и 
притягивания определенных частей речи, то есть увеличение частотности одной 
части речи приводит к уменьшению частотности ее парного коррелята 
(функциональное отталкивание) либо, наоборот, к увеличению частотности 
парного коррелята (функциональное притягивание). Закон функционального 
отталкивания глагола и имени существительного наглядно проявляется в 
анализируемом феномене: снижение активности глагола в КРФ "описание" 
компенсируется некоторым возрастанием здесь доли существительного. 

Определенный интерес представляет собой функционирование в рамках КР-
структуры отдельно взятых глагольных лексем. 

Модальные глаголы, а именно глаголы can и must, являются одними из 
наиболее часто употребляемых вокабулярных единиц глагольной лексики. 
Частотность их употребления можно определить как текстообразующий 
признак, причем для КРФ "рассуждение" и "описание" он выше, чем для КРФ 
"повествование". 

Так, глагол can в КРФ "рассуждение" в различных жанровых формах 
занимает в частотном списке очень высокий — 2-й ранговый номер. В КРФ 
"описание" его ранговый номер опускается со 2-го в эссе до 4-го — 5-го в 
романе и рассказе соответственно. В КРФ "повествование" соответствующие 
показатели варьируются от 4-го до 6-го номеров, причем наиболее высоким он 
оказывается в жанре эссе. Более того, если сравнить соответствующие 
показатели относительной частотности, то можно увидеть, что тенденция 
нарастания просле- 
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живается не только по векторной линии от художественного стиля к 
публицистическому, но и от КРФ "повествование" и "описание", которым в 
наименьшей степени свойственна субъективированность авторского изложения, 
к КРФ "рассуждение", являющейся своего рода эпицентром модальности 
авторского суждения. 

Показательным является также и то, что на разных участках КР-структуры 
текста, а именно в разных КР-формах, по-разному реализуется лексико-
семантическая структура глагола can. "Словарь современного английского 
языка" [10] фиксирует 10 лексико-се-мантических вариантов (далее ЛСВ) у 
данной глагольной единицы. Глагол can относится к сравнительно небольшой 
группе модальных глаголов, отличительной особенностью которых является то, 
что они "употребляются с другими глаголами с целью изменения их значения в 
ту или иную сторону" [10:669], таким образом обозначая не действия, а лишь 
отвлеченные модальные значения. Причем в словарной статье глагола can те 
модальные значения, которые наиболее емко передают авторскую интенцию, 
оказываются в конце перечня, что соответствует наименьшей частотности их 
общеязыкового употребления. Но в текстовой канве КРФ "рассуждение" и 
"описание" реализуются именно эти значения. Они, как правило, выражают раз-
личные эмоции: 

8 — (used esp. in expressions of surprise) may perhaps: 
"Of man — at any age from five years on — who can say he has never been in 

love? " [11:75] 
9 — used to show what sometimes happens: 
"For all who love shelter and the blessings of the sun, who hate dark weather and 

perpetual tilting against squalls, there could scarcely be found a more unhomely and 
harassing place of residence". 

10 — used with verbs expressing actions of the five senses and of the 
mind: 

"He can express ideas which ordinary novelists would have to ignore in language 
which would look intolerably outlandish upon his page". 

Первые восемь значений (см. словарную статью в [LDCE]) носят более 
нейтральный оттенок. Их использование в речевой ткани текста не придает 
дополнительной эмоциональной окрашенности авторскому высказыванию, что 
обусловливает более активное их использование в КРФ "повествование". 

Избирательность функционирования модального глагола must в различных 
КРФ очевидна. Эта лексическая единица практически 
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отсутствует в описательных структурах текста. Только в жанре романа она 
зарегистрирована с ранговым номером 10 при относительной частоте 
использования 0,5, что говорит о ничтожно малой доле данной единицы в 
глагольном пласте КРФ "описание". Причем следует оговорить, что при 
регистрации данной глагольной лексемы учитывается и его синоним — глагол 
to have to. Средняя частотность употребления глагола must в КРФ 
"повествование" также варьируется в пределах от 0,8 до 1. В КРФ 
"рассуждение" наблюдается более частое использование анализируемого 
глагола. Соответствующие показатели здесь в среднем в два—шесть раз больше, 
чем в КРФ "описание" и "повествование". 

По своему лексико-семантическому наполнению глагол must реализует два 
значения: 

— shows what it is necessary for one to do; 
— to be likely or certain to do [LDCE]. 
Соответственно семантическая наполненность первого из них носит более 

конкретный и определенный характер, что предопределяет более частое его 
использование в КРФ "повествование": 

"The architect was sprawling under a large oak tree... Soams had to touch him on 
the shoulder before he looked up" [12:82]. 

В КРФ "рассуждение" контекстно реализуется второе из перечисленных 
значений: 

"A futile proceeding. But one must have something to do" [13:35]. 
Проанализированные тенденции использования категории модального 

глагола на примере типичных для КР-структуры глаголов can и must являются 
свидетельством функциональной нагруженности ряда лексических единиц и их 
функционирования в качестве средства дифференциации коммуникативных 
типов речи. 
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