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Настоящая статья посвящена рассмотрению модальности – одной из 

основных категорий предложения и текста, соотносящих их с 

действительностью – в рамках научно-популярного текста и средствам, с 

помощью которых эта категория реализуется, а также взаимодействию этих 

средств. Статья посвящена рассмотрению модальности в рамках научно-

популярного текста и средствам её реализации. В газетных и журнальных 

текстах реализуются объективная и субъективная модальность, а также – 

полимодальность, причём как с помощью вербальных, так и невербальных 

средств. В энциклопедических текстах с помощью вербальных и невербальных 

средств реализуется только категория объективной модальности. 

Модальность является одной из основных категорий естественного языка - 

языковой универсалией, выражающей виды отношений высказывания к 

действительности и виды субъективной оценки информации.  

Модальность - «функционально-семантическая категория, выражающая … 

виды отношения высказывания к действительности, а также … виды 

субъективной квалификации сообщаемого» [12]. Модальность - «отражение 

сложных взаимодействий между факторами коммуникации: говорящим, 

собеседником, содержанием высказывания и действительностью» [12]. 

 

Категория модальности - активная ментальная деятельность, 

производимая субъектом (автором) по оценке его представлений (модус) о 

фактической информации (диктум) [3]. Поскольку модальность служит 



выражением оценки, она может быть объективной (рациональной – 

терминологии В. Н. Телия, интеллектуальной – в терминологии Н. Д. 

Арутюновой, логической), базирующейся на средствах выражения 

рациональной оценки в плане реальности объекта, и субъективной, связанной с 

выражением собственного отношения автора к высказываемому смыслу. 

Многие исследователи считают категорию модальности выражением 

реальности/ирреальности высказывания, не связанным с оценкой [4, 9, 7, 8], но 

категория модальности выражает только «отношение говорящего к той связи, 

которая устанавливается им же между содержанием данного высказывания и 

действительностью, то есть «отношение к отношению» [14]. Субъективная 

модальность - «функционально-семантическая категория, служащая 

воплощению оценки со стороны говорящего степени достоверности 

передаваемой информации» [15]. Эта категория имеет большое значение при 

создании научно-популярного текста – через своё отношение к описываемым 

событиям автор формирует отношение к ним читателя (причём мнение автора 

не будет навязано – читатель, скорее всего, согласится с оценкой более 

компетентного в данном вопросе журналиста). Для объективной модальности 

денотатом является окружающий, реальный мир, а для субъективной он 

заключается в осмыслении этого мира и явлений, происходящих в нём.  

Поскольку модальность служит выражением оценки, она может быть 

объективной, базирующейся на средствах выражения рациональной оценки в 

плане реальности объекта, и субъективной, связанной с выражением 

собственного отношения автора к высказываемому смыслу. Субъективная 

модальность - «функционально-семантическая категория, служащая 

воплощению оценки со стороны говорящего степени достоверности 

передаваемой информации» [15]. Эта категория имеет большое значение при 

создании научно-популярного текста – через своё отношение к описываемым 

событиям автор формирует отношение к ним читателя (причём мнение автора 

не будет навязано – читатель, скорее всего, согласится с оценкой более 

компетентного в данном вопросе журналиста). Для объективной модальности 



денотатом является окружающий, реальный мир, а для субъективной он 

заключается в осмыслении этого мира и явлений, происходящих в нём.  

Основными модальными характеристиками событий в научно-популярных 

текстах является их действительность или недействительность, по отношению к 

ним верна только оппозиция «действительность - недействительность».  

И модальность действительности и модальность недействительности могут 

относиться и к прямому высказыванию, и к косвенной речи - частому способу 

оформления высказывания в научно-популярном тексте. Важной особенностью 

немецкого синтаксиса является то, что косвенная речь возможна не только в 

придаточном предложении, но и в простом благодаря наличию специального 

показателя косвенной речи – презентных форм конъюнктива. Косвенная 

модальность действительности выражается независимо от структуры 

предложения презентными или, реже, претериальными формами конъюнктива 

или индикативом. Для выражения косвенной модальности недействительности 

в немецком языке существует целая система средств. В обоих случаях важным 

показателем является лексика глагола, вводящего предложение (behaupten, 

sagen, zweifeln и т.д.).  

В основе модальности лежат понятия действительного, возможного, 

необходимого и их оценка говорящим, но для выражения авторской оценки 

содержания текста более важной оказывается субъективная модальность, под 

которой понимается отношение автора текста к тому, о чём он говорит в тексте, 

в то время как объективно-модальное значение присуще всем предложениям 

текста и входит в понятие предикативности, создавая фон повествования. 

В категории субъективной модальности естественный язык фиксирует 

одно из ключевых свойств человеческой психики: способность 

противопоставлять «Я» и «не-Я» в рамках высказывания, т. е. в высказывании 

проявляется противопоставление фактического содержания и индивидуальной 

оценки. В научно-популярном тексте изложению фактов противопоставляются 

мнения различных исследователей по поводу описываемой проблемы (с 

обязательными ссылками на них) и мнение автора текста.  



Каждый вид модальности (необходимости, возможности, побуждения, 

предположения, желания, разрешения/запрета, чужого высказывания, 

некатегоричного высказывания) - семантический инвариант, реализуемый через 

модальные значения и соответствующие формы выражения. 

Модальность - понятийная категория «со значением отношения 

говорящего к содержанию высказывания и отношение содержания 

высказывания к действительности, выражаемую различными лексическими и 

грамматическими средствами (формы наклонения, модальные глаголы, 

интонация и т. п.)» [1]. Самым распространённым является так называемое 

«широкое» понимание модальности как «сложного комплекса значений, 

характеризующих с точки зрения говорящего отношение пропозитивной 

основы содержания высказывания к действительности по доминирующим 

признакам реальности/ирреальности» [2]. Отношение к этим признакам 

представлено [5] в значениях: 

1) актуальности/потенциальности (возможности, 

гипотетичности, необходимости и т.д.); 

2) оценки достоверности; 

3) коммуникативной установки высказывания; 

4) утверждения/отрицания; 

5) засвидетельствованности 

(«пересказывания/непересказывания»).  

Восприятие субъектом окружающей действительности всегда 

происходит через его отношение к предметам, явлениям и событиям 

действительности. Один из способов речевого воздействия на читателя - 

воздействие через убеждение. Воздействие через убеждение состоит не в 

сообщении новой информации, то есть не в расширении поля значений, а в 

изменении отношения субъекта к миру (его фрагменту). Такой вид воздействия 

часто сочетается с воздействием через информирование - изменение 

смыслового поля происходит параллельно с введением новой информации об 

элементах поля значений. 



Некоординированность в плане субъективной модальности, разные 

субъектно-речевые планы (автор текста - персонаж) создают полифонию 

текста, которая оказывает непосредственное влияние на модальность текста и 

формирует полифоническую систему модальных отношений, полимодальность 

текста. При этом модальность зависит от дистанцированности повествователя, 

от фокуса повествования - для «определения модальности всего текста и 

какого-либо фрагмента важно ответить на вопросы: Кто повествователь? Кто 

видит? Кто говорит? Чья точка зрения направляет повествование?» [17]. Для 

научно-популярных текстов характерна точность и обобщённость информации, 

что влияет на модальность текстов – она, как правило, является модальностью 

действительности (объективной модальностью). Точная передача информации 

сопровождается ощущениями и впечатлениями автора текста (субъективная 

модальность). В результате научно-популярные тексты становятся 

полимодальными.  

В настоящей статье модальность рассматривается как функционально-

семантическая категория, выражающая отношение говорящего к 

действительности (объективная модальность – обязательный признак любого 

высказывания) или отношение говорящего к сообщаемому (субъективная 

модальность - факультативный признак). При этом учитывается условность 

этого противопоставления.  

Модальность – сложная многоаспектная категория, взаимодействующая с 

целой системой других функционально-семантических категорий языка.  

Вербальными средствами категория модальности реализуется в тексте 

„Tankstellen im Weltall“ [22], в котором описывается, каким образом пополняют 

запасы энергии межпланетные непилотируемые летательные аппараты. С 

помощью структур полагания (denken), структур модуса эмоциональной оценки 

(обратный порядок слов, эмоционально окрашенных выражений: 

Ans Energuesparen denken die wenigsten, die von Weltraumfahrt sprechen. Und 

doch kommt es nicht nur im Alltag, um der lieben Umwelt willen, auf den sparsamen 



Umgang mit der Energie an, sondern erst recht bei den wissenschaftlich bedeutenden 

Missionen zu unseren Nachbarn im Sonnensystem.  

Читателю объясняется в доступной форме, каковы размеры этих аппаратов 

и сколько энергии требуется для их работы, для чего в тексте употребляется 

аналогия: 

Die Raumfähre Space Shuttle zum Beispiel mit ihrem Gewicht von 100 Tonnen 

vereinigt in sich die riesige Bewegungsenergie von 900 Megawattstunden - das ist 

soviel Energie, wie ein Grosskraftwerk, das eine Grosstadt samt Industrie und 

Strassenbahn versorgt, in etwas einer Stunde in elektrischen Strom umwandelt. 

Однако в процессе объяснения и обоснования этого способа получения 

энергии автор создаёт и использует речевой образ иного функционального 

характера – происходит разъяснение и приводится авторская оценка 

предоставляемой информации. Автор явно высоко оценивает то, как 

исследователи решают проблему, именно поэтому он и употребляет слова 

““находчивые„ и “гениально„: 

Um den Energienotstand zu lindern, kamen findige Wissenschaftler auf eine 

geniale Idee: die Anziehungskräfte von Himmelskörpern im nahen Vorbeiflug (Flyby 

oder Swingby) als Energiequelle zu nutzen. Dadurch werden zwar die 

Reisemöglichkeiten (Startfenster) eingeschränkt, aber neue und weiter Touren durchs 

Weltall erschlossen, die nicht aufs Sonnensystem beschränkt sind. 

Приведённому образу соответствует невербальный материал, состоящий 

из: 

схемы движения ракеты; 

чертежа с указанием результирующей скорости ракеты; 

рисунка клоуна, одетого в костюм заправщика автостоянки, со шлангом в 

руках и Эйнштейна, сидящего в ракете, нуждающейся в заправке. 

В данном случае можно говорить об одновременном охвате широкого 

круга читателей – от тех, для кого привычен способ выражения мысли с 

помощью формул, до тех, кто мыслит с помощью образов, что происходит 

одновременно благодаря взаимодействию средств, выражающих модальность 



вербально и невербально, вследствие чего усиливается модальный эффект 

текста. В результате сказанного осуществляется:  

оценка предоставляемой читателю информации; 

разъяснение информации; 

компрессия информации; 

 привлечение внимания читателей к этой информации. 

 

В научно-популярных текстах часто присутствуют несколько видов 

модальности одновременно, например, предположения и возможности, 

необходимости и побуждения и т.д., однако модальности разрешения и запрета 

отсутствуют – цель автора научно-популярного текста состоит в 

предоставлении читателю-неспециалисту информации и в формировании у 

него оценки этой информации, а не в разрешении или наложении запрета на её 

получение. Модальность возможности реализуется в научно-популярном тексте 

через различные модальные значения – реальности 

(объективности/субъективности) и потенциальности [19]. Выделяемые теми же 

исследователями значения альтернативы и нереальной возможности в научно-

популярных текстах не представлены – цель создания этих текстов состоит в 

изложении фактов, а не в высказывании автором собственных предположений, 

даже в случаях ознакомления читателей с гипотезами специалистов. 

 

Категория модальности реализуется в научно-популярном тексте с 

помощью следующих лексических средств: местоимений, наречий, кратких 

прилагательных, глаголов, частиц, междометий, союзов и вводных слов с 

модальным оттенком, фразеологических единств, лексем с ослабленными или 

полностью утраченными первичными номинативными функциями (для 

представления особенностей отношения автора к содержанию текста), структур 

полагания (denken), структур модуса эмоциональной оценки (обратный порядок 

слов, эмоционально окрашенных выражений. С этими средствами 



взаимодействуют единицы синтаксиса, морфологии, невербальные средства 

выражения субъективной модальности.  

Чаще всего субъективная модальность присутствует в журнальных научно-

популярных текстах, в меньшей мере – в газетных текстах и отсутствует в 

энциклопедических текстах (в них не содержится никаких указаний на чьё-либо 

мнение по поводу изложенных сведений). 

По мнению исследователей В.В. Дружининой и К. Келер [19], при 

рассмотрении модальных отношений следует учитывать:  

1. отношение субъекта (действия) к описываемому действию, которое 

выражается инфинитивом (например, необходимость или возможность 

этого действия);  

2.  отношение говорящего к высказыванию с точки зрения степени 

вероятности соответствующего действия; 

3. отношение говорящего к высказыванию с точки зрения его 

реальности или нереальности;  

4. модальные конструкции, которыми оформляется чужое 

высказывание. 

 
 
Воздействие через убеждение соотносится с тем уровнем языкового 

содержания, в котором отражается модальность категорической критической 

достоверности сообщения [11, 13, 16]. Модальность критической 

достоверности всегда маркирована языковыми средствами, основным из 

которых являются модальные слова. Критическая достоверность высказывания 

может заключаться в семантике личных глагольных форм (например, футурум I 

и II в современном немецком языке), а также выражается глаголами 

умозаключения. К числу экспрессивных маркеров модальности убеждения 

относятся некоторые синтаксические конструкции (например, лексемный 

повтор, сравнительные конструкции) и фразеологизмы, обладающие 

предикативно-характеризующим типом значения. Как правило, автор прибегает 

к экспрессивным средствам убеждения в ситуации, когда ему приходится 



преодолевать «сопротивление» читателя, убеждать его в правомерности, 

истинности или необходимости того, о чём сообщается, ведь эмотивное 

значение обладает скорейшим воздействием на сознание человека, чем логико-

предметное [18]: «эмоционально-оценочная языковая информация воздействует 

на поведение посредством механизма психического заражения (на основе 

рефлекса подражания)» [6, 10]. Через осознание эмотивного значения 

облегчается восприятие логико-предметного значения.  

 

Субъективная модальность реализуется и с помощью модальных глаголов, 

хотя их основной функцией и является выражение объективной модальности. 

Субъективно-модальное значение предположения имеют глаголы с модальной 

семантикой (ahnen, annehmen, behaupten, denken, glauben, hoffen, meinen, 

scheinen и др.). Они выступают как средства синтаксического уровня и 

реализуют субъективно-модальный смысл частей текста в составе вводных 

модальных предложений. Эти предложения указывают на отношение автора к 

ситуации, выражающееся помощью модальных слов, частиц и конструкций с 

вспомогательными глаголами.  

Например, в тексте “Vorstoß zur Wüstenwelt” [24] о подготовке отправки на 

Марс группы зондов, с помощью глагола “hoffen” выражается мнение 

исследователя по рассматриваемой проблеме: 

 

Durch Auswertung der Fotosa könnten die Forscher enträtseln, warum der Mars 

einst austrocknete, wohin sein Wasser verschwand und weshalb auf dem Planten so 

starke und lang andauernde Wirbelstürme entstehen. „Von diesen Daten, - hofft 

Neukum, „werden wir noch Jarhzehnte zehren.” 

 

С помощью глагола “konstatieren” в том же тексте вводится субъективное 

мнение исследователя, к которому, по мнению автора текста, стоит 

прислушаться: 

 



„Schon die Entdeckung einer einzigen außerirdischen Mikrobe, die sich 

nachweisbar unabhängig vom Leben auf der Erde entwickelt hat“, konstatiert der 

australische Physiker Paul Davies, „wäre mit Recht als das größte wissenschaftliche 

Ereignis aller Zeiten zu bezeichnen.“ 

 

Радостное ожидание исследователя отражается с помощью глагола 

„schwärmen“:  

 

„Schon bald empfangen wir die ersten europäischen Bilder von Mars“, 

schwärmt Rudi Schmidt. 

 

Модальную возможность в научно-популярном тексте может выражать и 

конструкция “sich lassen”+инфинитив с пассивным значением, как, например, в 

тексте о новой, экономичной системе движения лифтов „Fahrstühle ökologisch 

geliftet“ [28]: 

 

Der neue Chemnitzer „Matrix-Umrichter“ ermöglicht die Umkehrung des 

Energiesflusses in einem einzigen Schaltkreis. Er besteht aus zweipoligen 

Leistungstransistoren, die alle Eingangs- und Ausgangsphasen von Netz und Motor 

miteinander verbinden und als Schleuse in beiden Richtungen wirken. Ohne daß es zu 

einem Kurzschluß kommt, lassen sich die starken Ströme sehr schnell hin und her 

schalten.  

 

Модальность чужого высказывания выражается с помощью конструкции 

sollen+инфинитив, причём автор высказывания не указывается, а автор текста 

сомневается в его достоверности, о чём свидетельствует присутствие 

лексических показателей типа angeblich: 

 



In den USA bietet die Campbell Soup Company bereits Popcorn an, das gegen 

Herzinfarkt schützen soll, und in japanischen Supermärkten stehen inzwischen an die 

80 Produkte, die angeblich Herzinfarkt, Krebs oder Osteoporose verhindern. [20]  

 

Автор текста о витаминных препаратах рассказывает о ситуации на 

мировом рынке этих препаратов, высказывает своё отношение к ним и их 

рекламе и одновременно формирует мнение читателя. 

 

Для выражения модальности необходимости используются модальные 

глаголы, чаще всего глагол sollen. Так, в тексте, рассказывающем о новой 

модели атомного реактора “Zähmung der Strahenlava“ [23] описывается работа, 

предшествовавшая проекту, а также показывается на схеме сам реактор с 

указанием функций, которые он, согласно проекту, будет выполнять, и с 

указанием способов защиты от возможных аварий: 

 

Das Containment des EPR jedoch soll selbst diese Katastrophen überstehen 

können. 

 

Schutz vor den gefürchteten Wasserstoffexplosionen sollen lamellenförmige 

Platin-Palladium-Katalysatoren garantieren, auf deren Oberflächen sich 

Wasserschtoff mit Luftsauerstoff kontrolliert in Wasser zurückverwandelt. 

 

На первой странице текста находится цветная схема системы безопасности 

реактора с подробными пояснениями её составляющих и выполняемых ими 

функций. На второй странице помещены две фотографии – одна с 

изображением измерения излучения после аварии на атомной электростанции и 

фотография противника строительства реактора на месте предполагаемого 

строительства. Таким образом, на основании иллюстраций выстраивается 

противопоставление: «так должно быть» (система безопасности реактора 

должна предотвратить любую возможную катастрофу) – «так не должно быть» 



(нельзя допускать аварий, чтобы не пришлось бороться с излучением и его 

последствиями), дублирующая представленные вербально мнения авторов 

проекта и его противников. 

 

Реже для выражения необходимости используется глагол müssen, как в 

тексте о таком массовым явлении, как боли в спине, и об исследованиях, 

проведённых в университетской клинике г. Майнца: „Abschied vom Sitz-

Dogma“ [27]: 

 

Seit dieser Studie erteilt Betz dem vielgepriesenen Sitz-Ideal nun selbst ein 

„Setzen! Sechs!“: „Viele Teilnehmer konnten den idealisierten Sitz trotz der 

Unterstützung durch den mechsnischen Formgeber gar nicht spontan einnehmen, 

sondern mußten durch die Physiotherapeuten korrigiert werden“, - faßt er zusammen. 

Dies zeige eine kaum zu überbrückende Kluft zwischen Relität und Sitz-Dogma. 

Denn, so Betz, was nützt die vermeintlich optimale Haltung, wenn selbst guttrainierte 

Menschen sie nach wenigen Minuten wieder aufgeben müssen, weil sie zu mühsam 

ist?  

 

Полимодальность задействуется в журнальных и газетных научно-

популярных текстах. 

 

В заголовке текста “Wenn noch viel Heizwert übrig ist, sollte man ihn auch 

nutzen” [25], посвящённого проблеме переработки отходов, также заложено 

объективное авторское свидетельство реальности излагаемых фактов. В тексте 

используются только чёрно-белые фотографии, что придаёт ему 

документальность, свидетельствует об объективности изложения информации. 

Текст начинается с напоминания читателю о том, что проблема затрагивает и 

его лично: 

 



In den Umgang mit abgenagten Kotelettknochen, leeren Shampooflaschen und 

unbrachbar gewordenen Glühlampen kommt langsam Routine. Das ist kein Wunder, 

denn die Müllbeauftragten deutscher Haushalte haben ausreichend Zeit gehabt, das 

Beschicken der unterschiedlich gefärbten Tonnen und Säcke vor den Haustüren zu 

üben. («и у вас дома каждый день скапливаются так называемые «бытовые 

отходы»).  

 

Подпись под большой фотографией, расположенной перед текстом, с 

изображением мусороперерабатывающего устройства, является выражением 

объективной модальности:  

 

Schwere Stahlkugeln zerschlagen den Restmüll in dieser Trommelmühle zu 

einer faserigen Mischung, aus der anschließend heizwertreiche Stoffe aussortiert 

werden. 

 

Выражением объективной модальности являются и фотография меньшего 

размера и подпись под ней, расположенные в конце текста. На ней изображён 

итог переработки отходов (большая куча мусора превращается в небольшие 

брикетики, что подчёркивается величиной иллюстраций – от большой в начале 

текста к маленькой в его конце), продублированный вербально: 

 

Getrocknet und zu Pellets gepresst wartet der Abfall auf die thermische 

Verwertung. 

 

Уже в подзаголовке текста “Raubsaurier in Deutschland” [28], 

рассказывающего о сенсационной находке частей скелета крупного динозавра 

на территории современной Германии, выражено субъективное отношение 

автора - «поразительно», а при помощи компонентов “erstmals” и “hierzulande”, 

подчёркивается важность находки для всей Германии, в особенности, для 

палеонтологов:  



 

In der Nähe des westfälischen Minden finden Forscher erstmals auch 

hierzulande grössere Skelettreste. 

 

Во вступлении приводится субъективная оценка события палеонтологами, 

нашедшими части скелета: 

 

Knochenfunde (in Deutschland) aus der Zeit, der die Dinosaurier die Erde 

beherrschten, waren allerdings spärlich im Vergleich zu dem, was Ausgrabungen in 

den USA, China oder auch England an den Tag brachten.   

 

Um so grösser ist das Glück der Paläontologen ….., die letzte Woche mit einem 

spektakulären Fund an die Öffentlichkeit traten: dem Schädel eines riesigen 

Raubsauriers. 

 

Вербальная часть текста содержит сведения о ходе раскопок, первые 

сведения об образе жизни и размерах животного, о которых можно судить по 

найденным остаткам, планах палеонтологов – объективная модальность. 

Невербальный материал: чёрно-белые фотография челюсти животного и 

рисунок-реконструкция аллозавра, на которого было, предположительно, 

похоже животное, жившее 160 млн. лет назад, являются выражением 

субъективной модальности («ну надо же, этой челюсти целых 160 млн. лет»), 

так и объективной («вот фотография челюсти динозавра, выглядевшего 

примерно так, как изображено на рисунке, помещённом рядом»). 

 

В последнем абзаце текста ещё раз констатируется объективный факт 

находки и её значение для науки: 

 



Als Star im „Jurassic Park“ wäre der Fund übrigens erheblich besser geeignet als 

der Tyrannosaurus. Schliesslich stammt er tatsächlich aus dem Jura, T. rex dagegen 

aus der späteren Kreidezeit. 

 

Полимодальность не является особенностью всех научно-популярных 

текстов: данное качество широко задействуется в журнальных и газетных 

научно-популярных текстах – в них одновременно происходит 

информирование читателя и формирование его оценки предоставляемой ему 

информации.  

 

В энциклопедических научно-популярных текстах субъективная сторона 

изложения информации отсутствует – читателю предоставляется информация, 

оценивать которую он будет по своему усмотрению. Данное утверждение 

находит подтверждение на примере статьи из энциклопедии “Schlepper” [26]: в 

тексте отсутствуют какие-либо показатели отношения его автора к излагаемой 

информации - в его начале объясняется, что представляет собой машина, затем 

приводятся краткие сведения о первых моделях тракторов с указанием 

тогдашних и современных технических характеристик, областей применения 

тракторов, а также указаны английский и французский синонимы этого слова. 

Понятия, являющиеся для данного текста ключевыми, выделены курсивом 

(motorgetriebene Zugmaschiene) или жирным шрифтом (Raupenschlepper). На 

другой стороне разворота книги помещён большой (размером в 1/2 страницы) 

цветной рисунок с изображением одной из современных моделей трактора, с 

краткими пояснениями. 

 

В тексте о витаминных препаратах “Krebs: Streit um die Vitaminpillen” [20] 

излагаются объективные сведения – сейчас существует большое количество 

витаминных препаратов, которые, по утверждению фирм-производителей, 

помогают от всех болезней. Автор текста сомневается в правдивости этих 



утверждений, а потому отделяет себя от лиц, придерживающихся этого мнения, 

с помощью косвенной речи и глагола behaupten (субъективная модальность): 

 

Alles kein Problem – in Supermärkten, Drogerien und Apotheken stehen 

meterweise Problemlöser gegen die Folgen Ihres Lebensstils: Pillen mit Vitamin E 

oder C, Spurenelementen oder anderen lebenswichtigen Stoffen, hochdosiert und 

hochwirksam – behauptet zumindest die Werbung. Sie sollen gegen überreizte 

Nerven genauso helfen wie gegen den drohenden Herzinfarkt oder Krebs. 

 

Далее следует краткая объективная характеристика современной ситуации 

– «никто не знает, хороши ли все эти препараты, хотя покупателю внушают 

мысль о пользе витаминов с помощью рекламы, потому что фирмам-

производителям нужно продать свой товар»: 

 

Dabei weiß bis heute keiner, ob die Pillen tatsächlich Gutes tun – außer dem, der 

sie verkauft.  

 

Der Kunde läßt sich gern verführen – in den USA steht bereits Anti-Herzinfarkt-

Popcorn in den Regalen. Предложение выделено крупным и жирным шрифтом и 

является отдельным абзацем. 

 

Полимодальность проявляется в большой степени с помощью 

невербальных средств: фоном текста служит увеличенная фотография 

витаминных препаратов; на первой странице текста помещена фотография 

улыбающейся девушки (скорее всего – фотомодели, а не больной, 

излечившейся от какой-либо болезни благодаря приёму витаминов) с 

пригоршнями таблеток в руках; в нижней части страниц находятся 

увеличенные фотографии разноцветных пилюль и капсул, а также, по мнению 

фирм-производителей, жизненно важных компонентов питания - 

«необыкновенно полезной воздушной кукурузы» и «необходимого витамина 



«С» в порошковой форме». Невербальный материал отражает объективную 

реальность и субъективное отношение к ней автора текста – «витамины 

атакуют нас со всех сторон». 

 

В верхней части страниц – небольшие цветные фотографии продуктов, 

веками обеспечивавших людей необходимыми веществами, в том числе и 

витаминами. Они «уходят в прошлое», но их ещё можно «остановить»: 

читателю предоставляется право выбора – витамины в форме таблеток или 

привычные продукты питания. Позиция автора текста легко угадывается – для 

него гораздо приятнее съесть фрукт, овощ или выпить напиток, чем глотать 

пилюли (субъективная модальность). Эта же позиция выражена в вербальной 

части текста: 

Die Ernährungsforscher haben auch erfreuliche Nachrichten: In jedem Haushalt 

stehen Nahrungsmittel, die – massvoll dosiert – das Leben verlängern können.  

 

Для научно-популярных текстов характерна объективно-субъективная 

модальность, отражающая отношение сообщаемого к действительности в плане 

реальности/ирреальности. Эта семантическая категория характеризует 

недостаточность информации - журналист знает меньше, чем исследователь, 

поэтому после прочтения текста у читателя формируется суждение типа «да, 

это возможно» или недостающая информация выявляется путём логических 

рассуждений. 

Так, уже в заголовке текста “Was taugt der Wetterbericht?” [21], 

рассказывающего о трудностях прогнозирования погоды ставится под 

сомнение возможность самого прогнозирования. В тексте приводится цветная 

фотография диктора, рассказывающего о погоде, и, одновременно, в 

подзаголовке, опровергается точность прогноза: 

Der TV-Wetterbericht hat Sonne versprochen, doch es gießt in Strömen. 

Далее рассказывается о различных методиках уточнения прогнозирования 

и ежедневных наблюдениях за погодой, а также полученном результате:  



Das Ergebnis: Zwischen 1971 und 1991 hat sich die Trefferquote von ein- bis 

zweitägigen Vorhersagen kaum verbessert.  

На графике приведены данные по прогнозированию погоды с 1984 по 

1991год с указанием точности прогноза:  

Das Wetterloch im Frühling. Trefferquote in Prozent.  

Самые точные данные метеорологи получают в январе и ноябре, самые 

неточные – в апреле, что подтверждается вербально: 

Der April macht, was er will: Die Qualität der Vorhersagen für die Temperatur 

ist im Frühling deutlich schlechter als zu anderen Jahrezeiten. 

Итак, в результате анализа способов реализации категории модальности 

было установлено, что в газетных и журнальных текстах реализуется 

объективная и субъективная модальность, а также, возможны случаи 

проявления полимодальности, причём реализация происходит как с помощью 

вербальных, так и невербальных средств. В энциклопедических же текстах 

помощью вербальных и невербальных реализуется только категория 

объективной модальности. 

Основными модальными характеристиками событий в научно-популярных 

текстах является их действительность или недействительность, поэтому, по 

отношению к ним верна только оппозиция «действительность - 

недействительность». Полимодальность широко задействуется в журнальных и 

газетных научно-популярных текстах – в них происходит одновременно  

информирование читателя и формирование его оценки информации. В 

энциклопедических научно-популярных текстах информация излагается только 

объективно.  

 

Проведённый анализ научно-популярных текстов показал, что 

традиционно при выражении модальности считаются основными лексические 

средства выражения - местоимения, наречия, краткие прилагательные, глаголы, 

частицы, междометия, союзы и вводные слова с модальным оттенком, 

фразеологические единства, а кроме того, лексемы с ослабленными или 



полностью утраченными первичными номинативными функциями – с их 

помощью могут быть представлены особенности отношения автора к 

содержанию текста. С этими средствами взаимодействуют единицы уровней 

синтаксиса и морфологии, а также невербальные средства выражения 

субъективной модальности, используемые в журнальных и газетных научно-

популярных текстах. Полимодальность не является особенностью всех научно-

популярных текстов: данное качество широко задействуется в журнальных и 

газетных научно-популярных текстах – в них одновременно происходит 

информирование читателя и формирование его оценки предоставляемой ему 

информации. 

Для научно-популярных текстов характерна объективно-субъективная 

модальность, отражающая отношение сообщаемого к действительности в плане 

реальности/ирреальности. Эта семантическая категория характеризует 

недостаточность информации - журналист знает меньше специалиста в 

рассматриваемой области знания.  
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