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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
готовит обед». Высказывания с нейтральной модаль-
ностью соотносятся с иным, нереальным миром (мир 
мнений, желаний, гипотетический мир и т.п.). Напри-
мер, высказывание «Я давно хочу отдохнуть» будет 
иметь отношение к миру желаний говорящего. Рас-
сматривая проблему соотношения реальности и нере-
альности в русле модальности, А.В. Зеленщиков опи-
рается на исследования таких ученых, как В.З. Пан-
филов и Г.А. Золотова. В.З. Панфилов соотносил по-
нятия реального и нереального с истинным и лож-
ным, тем самым определяя тесную взаимосвязь меж-
ду лингвистикой и логикой в вопросах изучения мо-
дальности. Г.А. Золотова утверждала, что противо-
поставление модальности реальной и модальности 
нереальной есть основа модальной характеристики 
предложения [цит. по 1]. 

Субъективная модальность, в отличие от объек-
тивной, выражает отношение говорящего к сообщае-
мому и «является факультативным признаком выска-
зывания» [6, с. 303]. Для ее выражения используют-
ся самые разные приемы: вводные слова («возмож-
но», «разумеется», «наверное»), модальные части-
цы («вроде», «якобы», «ну и»), междометия («ах!», 
«ай-ай-ай!», «увы»), инверсия (вынесение главно-
го члена предложения в самое начало для подчер-
кивания отрицательного отношения: «Хороша уче-
ница!»), специфические экспрессивные синтакси-
ческие конструкции («Охота было вмешиваться»). 
Например, предложение «Он, возможно, будет до-
волен» является ярким примером субъективной мо-
дальности, которая соотносит высказывание с мне-
нием конкретного человека. В философском слова-
ре отмечается, что значимые исследования в области 
модальности были проведены В.В. Виноградовым в 
работе «О категории модальности и модальных сло-
вах в русском языке», где он рассматривал, в том 
числе, и формы проявления субъективной модально-
сти на разных уровнях языковой системы [цит. по 5]. 
Данный труд имел большое значение для последую-
щих исследований рассматриваемой категории и ее 
изучения в рамках конкретного языка. Из современ-
ных исследователей модальности очень интересной 
представляется точка зрения Г.Я. Солганика, кото-
рый утверждает, что «все языковые процессы осу-
ществляются с точки зрения коллективного языково-
го сознания, в конечном счете – с точки зрения гово-
рящего» [3, с. 7]. Тем самым Г.Я. Солганик выража-
ет несогласие с определением субъективной модаль-
ности в том, что она является необязательным ком-
понентом высказывания. 

Таким образом, теоретический анализ научной 
литературы обнаружил, что модальность – неодно-
значное понятие, требующее глубокого изучения. 
Философское толкование данной категории тесно 
связано с логикой, и в этом случае модальность рас-
сматривается как определение достоверности суж-
дения со стороны говорящего. Наиболее детально 
понятие модальности изучено с позиций лингви-
стики, которая рассматривает данное понятие как 
сложную функционально-семантическую катего-
рию, имеющую отношение к действительности и к 
мнению говорящего. В этом случае необходимо не 
только понимать сущность модальности, но также и 
разбираться в способах ее выражения в предложе-
нии. Особенно это важно, если модальность изуча-
ется в рамках какого-то конкретного языка, так как 
каждый язык индивидуален и имеет свои определен-
ные грамматические и лексические единицы, с по-
мощью которых может быть выражена модальность. 
Следовательно, категория модальности в языкозна-
нии представляет большой интерес для лингвистов, 
так как раскрывает особенности и структуру того 
или иного языка, что немаловажно при его деталь-
ном исследовании. 
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Вэньянь, или классический китайский язык – 
письменный язык, использовавшийся в Китае до на-
чала XX века. Из-за того, что иероглифическая пись-
менность передаёт, главным образом, значение, а не 
звучание слова, вэньянь сохранил синтаксические и 
морфологические нормы древнекитайского языка, в 
результате чего к XX веку он очень сильно стал от-
личаться от разговорного китайского языка – бай-
хуа. Вэньянь потерял официальный статус после сту-
денческого Движения 4 мая 1919 года, одним из тре-
бований участников которого была отмена вэньяня и 
переход на байхуа. В то же время в современном ки-
тайском языке сохраняется много элементов вэньяня. 

Вэньянь менялся с течением времени. Он стал 
предпочтительным языком науки, техники, полити-
ки и администрации. На нем писались справочники, 
словари, медицинские тексты, династийные истории. 

В.А. Курдюмов выделяет следующие основные 
черты грамматики вэньяня:

1. Фактически повсеместная односложность лек-
сических единиц. Классический китайский отличает-
ся лаконичностью – текст на вэньяне содержит при-
мерно вдвое меньше иероглифов, чем тот же текст на 
современном китайском. Этому способствует то, что в 
вэньяне преобладают односложные слова (записывае-
мые одним иероглифом), а в современном китайском – 
двусложные (записываемые двумя иероглифами).

2. Предельно широкий диапазон «лексического» и 
«грамматического» значения, локализуемого только 
в контексте, благодаря чему возможны неоднознач-
ные истолкования и переводы древних текстов.

3. Гибкая частеречная принадлежность слов-
иероглифов.

4. Опора на контекст, позволяющая избежать 
лишних прономинализаций (употребления местоиме-
ний), частое неупотребление подлежащих вообще.

5. Топиковый характер предложений, т.е. позицию 
подлежащего занимает любое слово, которое долж-
но быть актуализировано как то, о чем говорится, вне 
зависимости от того, является ли оно «субъектом», 
«объектом», «адресатом», обозначением места.

6. Отсутствие знаков препинания.
7. Отсутствие аффиксации.
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