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К вопросу о средствах выражения модальности в хантыйском языке 
 

Статья посвящена исследованию вопроса о средствах выражения 
модальности в хантыйском языке, который по семантической линии 
исследован еще недостаточно (это касается и грамматической семантики, 
и лексической). Не изучены в полной мере функционально-семантические 
поля, в т.ч. поле модальности.  
     
  Модальность в хантыйском языке выражается с помощью самых 
разнообразных средств (форм наклонения-времени, лексических, 
синтаксических, интонационных). В данной статье объектом внимания 
являются значения возможности и необходимости и лексические средства их 
выражения. 
    Наша работа посвящена исследованию вопроса о модальности и средствах 
ее выражения в хантыйском языке, т.к. вопрос этот изучен совершенно 
недостаточно. Модальность в данной работе понимается  как единая (но 
имеющая три аспекта) функционально-семантическая категория, 
выражающая разные виды 1) отношения высказывания к действительности, 
2) субъективной квалификации сообщаемого, 3) источника сведений 
(информации) о ситуации. Последняя разновидность подразумевает сферу 
эвиденциальности, которая не является прототипической модальной, но 
тесно с ней связана (Плунгян 2000: 321). В хантыйском языке эта связь 
проявляется отчетливо и своеобразно: эвиденциальные значения выражаются 
особым наклонением, но формы этого наклонения прежде всего проявляются 
как временные (Каксин 2000: 96-99).      
     Модальность в хантыйском языке выражается с помощью самых 
разнообразных средств: прежде всего - морфологических (т.е. синтетических 
форм наклонения-времени),  синтаксических наклонений, лексических, в т.ч. 
служебных лексем. В данной статье рассматриваются модальные значения 
возможности и необходимости и лексемы (модальные слова) с этими 
значениями. В качестве иллюстративного материала приводятся фразы, 
взятые из разговорной речи носителей казымского (каз.), среднеобского (ср.-
об.) и обдорского (обд.) диалектов хантыйского языка, а также отрывки из 
небольших прозаических произведений на этих диалектах.            
     Основой нашего теоретического подхода в этом вопросе являются взгляды 
представителей ленинградской (санкт-петербургской) школы 
функциональной грамматики, согласно которым модальность  представлена  
разновидностями реальной и потенциальной и,  шире, оценочной, 
модальности, которые выражаются средствами разных уровней языка  
(Теория… 1990). К примеру, функционально-семантическое поле 
модальности возможности объединяет различные языковые средства, 
выражающие представление говорящего о такой связи между субъектом 
предметной ситуации и его признаком, при которой существует 



  

обусловленность ситуации детерминирующими факторами (объективными 
или субъективными), допускающими различный исход потенциальной 
ситуации – ее реализацию или нереализацию (Беляева 1990: 126).  
      Семантически поле возможности членится по четырем парным 
дифференциальным признакам  (внутренний - внешний,  деонтический - 
недеонтический, приобретенный -  неприобретенный, актуальный - 
узуальный), которые в сочетании между собой, а также признаками других 
полей, исчерпывают все категориальные ситуации возможности   (Беляева  
1990: 127-142).   
     Эти положения применимы и для хантыйского языка, разумеется, с 
учетом различий в формах выражения. Так, для выражения возможности в 
хантыйском языке наиболее употребительны модальные слова 
(модификаторы) типа piś ‘возможность’. Само же слово piś служит для 
передачи значения  дискретной возможности:  
     (каз.) śirn, wante, χŏnti pa i kŭlpa jăŋχεmati piś=ew wŏs ‘В то время, видишь 
ли, когда и в  клуб могли сбегать’ (т.е. имели все же возможность, хотя 
сделать это было трудно не в силу запрета, а по объективным 
обстоятельствам). По принятой нами схеме это – внешняя недеонтическая 
возможность, отнесенная в план прошлого. По признаку же 
актуальности/узуальности в данном случае мы имеем  ситуативно 
обусловленную возможность, т.е. реализуется актуальный вариант 
потенциальной ситуации.   
     (каз.) năŋ nŏmasłan, tăm iśkijn mułti wεr=ti piś=εm wŏł?! ‘Ты думаешь, (что) 
на таком холоде я могу что-нибудь делать?!’; здесь в зависимой части (связь 
с которой в хантыйском языке осуществляется не посредством суффикса, как 
в русском языке, а простым соположением и интонацией) содержится 
риторический вопрос, и выражается невозможность выполнения действия 
ввиду объективных обстоятельств (т.е. также, как в предыдущем случае, 
внешняя недеонтическая возможность).  
     Данная фраза была записана нами именно в таком виде, т.е. говорящий 
выразил свое личное мнение (что отражено в показателе 1-го л. ед.ч. =εm), но 
после бесед с экспертами закономерно устанавливается, что употребление 
показателя лица не обязательно, потому что в данной ситуации  проявляется 
и признак узуальности; высказывание имеет скорее обобщенный характер, и 
этот смысл можно выразить отрицательной конструкцией:  tăm iśkijn nεmałt 
wεrti piś ăntŏ ‘на таком холоде невозможно ничего делать’. 
     В следующих примерах с семантическим модификатором suχ ’привычка; 
обыкновение’, вносящим во фразу модальный оттенок имплицитной 
возможности, значение длительности выражается с помощью служебного 
глагола tăj- ‘иметь’: 
     (ср.-об.) wеra mušumti suχ tăjł  ‘Cильно заболевать обыкновение имеет (что 
нехорошо, нежелательно, приносит беспокойство)’ [констатация чужого 
обыкновения, отклоняющегося от нормы]; 



  

     (каз.) χăšŋa ewałt păłti suχ tăjs! ‘Муравьев вечно боялась (а чего их, 
собственно, бояться?!)’ [недоумение; “активное” непонимание свойства, 
манеры другого субъекта]; 
     (каз.) аśeł piła śł tałasijłti suχ tăjs ‘С отцом постоянно таскался’ 
[констатация чужого обыкновения, не вполне одобряемого говорящим]. 
     Как видим, во всех случаях модальное слово suχ ‘привычка, обыкновение’ 
сочетается со служебным глаголом tăj- ‘иметь’, который выражает оттенок 
длительности действия, а также значение того или иного времени, для 
которого действительно (или было действительно) данное действие.  
     В хантыйском языке нет модального глагола, соответствующего русскому 
‘мочь/смочь’ в различных его модификациях (в частности, по категориям 
наклонения, времени, отрицания).   Значение возможности/ невозможности 
чаще всего передается специальными конструкциями с участием 
инфинитивной формы основного смыслового глагола. Другим необходимым 
компонентом подобных предложений является существительное с 
модальным оттенком, получающее лично-притяжательный суффикс, 
указывающий на лицо-число субъекта. Это  частично десемантизованные 
слова (модификаторы) типа piś ‘возможность’, wεr ‘дело’, kaš ’желание’, suχ 
’привычка’:  
     (ср.-об.) nin pilni măn=ti piś=em anto  ‘С вами пойти не могу’ 
(невозможность выполнения действия). Причина  становится ясна  только из 
контекста, т.е.  данной фразой можно  выразить и внешнюю (деонтическую 
или недеонтическую), и внутреннюю невозможность, обусловленную 
состоянием субъекта.   
     (каз.) tăm łaraśen nuχ ałum=ti piś=en wŏł? ‘Этот ящик сможешь поднять?’ 
(вопрос, направленный на выяснение исполнимости действия, исходя из 
возможностей субъекта; это внутренняя приобретенная возможность). 
     (каз.) mułti wŭrn piś=en ki wŏs kałtaŋa jăŋχ=ti, χirεm łŏłŋ tŏsen ‘Если бы ты 
смог сходить на пристань, мешок мой принес бы’. Здесь, как видим, при 
участии вспомогательного бытийного глагола  выражается возможность 
действия, выполнимого при определенном условии (в данном случае: ‘если у 
тебя найдется время’) (внешняя деонтическая возможность актуального 
характера).  
     (каз.) tăm aj kătŋałam piła isa rŭtśati piśεm ăntŏ  ‘С этими двумя малышками 
у меня совсем нет возможности отдыхать’ (невозможность выполнения 
действия ввиду обстоятельств, не зависящих от воли самого субъекта, т.е. 
перед нами – разновидность внешней недеонтической актуальной 
возможности).    
     Возьмем другой ряд предложений, с десемантизованным словом uš ‘ум, 
мысль’. В зависимости от лексического значения основного  глагола 
(стоящего в инфинитиве) и контекста приводимые фразы передают 
различные смыслы, в т.ч. связанные с семантикой возможности/ 
невозможности: 



  

(каз.) nŭr ušεm ăntŏm wŏs iśmati ‘Совсем ума не было (у меня) 
спросить’ (нереализованное действие, значение возможности имплицитно, 
т.е. выражается упущенная возможность); 

(каз.) śi kεm ušał wŏs taŋχa owł tumana tŏχarti ‘Видимо, ума хватило 
дверь на замок закрыть’;  

(ср.-об.) jăma jiti multi ušil anto ‘Выздороветь никак не может’. В этих 
случаях   десемантизованное слово uš  придает фразе либо оттенок похвалы 
(при употреблении положительной формы сказуемого), либо тот же оттенок 
неодобрения, как в приведенном в самом начале примере с 
десемантизованным словом suχ  (это - в случае наличия отрицания).  
     До сих пор в качестве примеров мы приводили образцы разговорной речи, 
но отдельные модальные явления можно проиллюстрировать извлечениями 
из художественных произведений. В нашем случае языковая единица, 
принимаемая за исходную, - это предложение, но  для изучения 
синтаксической семантики привлекаются, конечно, не только отдельные 
предложения, но часто и  группа предложений, т.е. мини-текст. Работа с 
мини-текстами позволяет оценивать предложения с различной точки зрения, 
выявлять разные их характеристики,  проводить  дистрибутивный, 
валентностный и компонентный анализ.  
     Более крупная единица - текст -  позволяет применять и статистические 
методики исследования языка, например, для определения частоты 
появления в текстах определенных модальных явлений. В этом плане 
приведем результаты сравнения довольно большого количества небольших 
текстов (пока без точных цифр). В частности, имея в виду функционально-
семантическое поле возможности, при сопоставлении  текстов однородного 
характера наблюдаем следующее: употребление модального модификатора 
piś ‘возможность’ встречается гораздо чаще в отрицательной форме, нежели 
в положительной, а  трансформацию негативного в позитивное  наши 
информанты и эксперты оценивают как “неправильную”. Так, в следующем 
тексте обобщенного характера при переосмыслении ситуации в 
положительном плане (в порядке эксперимента) более уместна, как полагают 
эксперты, индикативная форма глагола (а не сочетание пищ вŏл 
‘возможность есть’): 
     (каз.) Увас мўвн тови тŏх щос шăнгкап ăнт юхатл. Щимащ товийн вевлы 
питум вўлыя лаварта йил лоньщ хирты. Хўв тови альщалы йингканг товия. 
Хăнты ёх лεтут сопаслал хулалат, хўл па нюхи вŏйт=ты пищ ăнтŏ (Хăнты 
ясанг 2001: 72) ‘На севере иногда весна резко (быстро, неожиданно) не 
приходит. В такую весну ослабленному оленю тяжело бывает снег (наст) 
разрывать. Продолжительную весну водной весной называют. У людей 
пищевые запасы заканчиваются, рыбу и мясо найти невозможно’. 
     В случае обратной, т.е. позитивной, ситуации последнее предложение 
более уместно с формой настояще-будущего времени основного смыслового 
глагола (без употребления модального слова пищ (piś) и, желательно, с 
введением обстоятельства времени обобщающего плана), например: Хăнты 
ёх лεтут сопаслал ăнт хулалат, хўл па нюхи иса вŏйт=л=ат ‘У людей пищевые 



  

запасы не заканчиваются, рыбу и мясо всегда находят (найдут)’. В данном 
случае, как указывалось выше, мы говорим о недискретном выражении 
возможности.  
     Модальность в хантыйском языке в основном привязана к глаголу, что 
обусловлено главным положением глагольной словоформы в предложении в 
хантыйском языке. Эту  его роль подчеркивает именно то обстоятельство, 
что он, как правило, завершает собой предложение. 
     В следующем тексте, где анализируемая семантика  также присутствует 
(высказывается мысль о скрытой возможности),  употреблены, как более 
естественные, временные формы изъявительного наклонения: 
     (каз.) Тови пурайн вŏнтан ŏмащ янгхты. Йŏш хўват мăнлан па мулты 
ущхўль вεр шивалалн (Хăнты ясанг 2001: 73) ‘Весной забавно ходить по 
лесу. Идешь по тропинке и что-нибудь интересное увидишь’ ~ ‘… что-
нибудь интересное можно увидеть’. 
     Перевод в обратный план (в данном случае - в негативный) также 
осуществим, и тогда появляется модификатор пищ (piś):  
     Йŏш хўват мăнлан  па нεмалты шивала=ты пищ=ен ăнтŏ ‘Идешь по 
тропинке, и ничего увидеть невозможно’. 
     Необходимость действия или, шире - вообще наступления  некой новой 
ситуации, может быть обусловлена двумя группами факторов (объективными 
или субъективными). В этом необходимость близка к возможности, но 
разница в том, что в ситуации необходимости обязательно предполагается 
наличие волевого начала, коим выступает либо сам субъект действия, либо 
внешний источник (Цейтлин 1990: 142).  
     В качестве основного средства выражения необходимости в самых разных 
языках обычно выступают модальные предикативы типа англ. we need, we 
need only, нем. notig, notwendig, финск. taytyy,  pitaa,  tulee, русск. надо, 
нужно, необходимо (часто в сочетании с глаголом в инфинитиве). В 
хантыйском языке в этой функции употребляются модальные предикативы  
mosl – an mosl ‘надо – не надо’ (Кошкарева  1988). 
    Как известно, в русском языке при использовании безличного предикатива 
“надо, нужно, необходимо” в случае необходимости выражения лица в 
предложении появляется соответствующее имя или местоимение в дательном 
падеже. То же самое происходит в хантыйском языке, с тем лишь отличием, 
что сам предикатив mos-, как правило, замыкает предложение: 
     (каз.) Муй ма мутшасум, икем хŏлεң сухлелал пŏс=ты мос=л  (Моньщат, 
4) ‘Ничего я не заметила, мужа грязную одежду надо стирать’ –  нет 
необходимости в указании на лицо во второй части;  
     (ср.-об.) Тамхатл ман=ем ар вер тунгмат=ты мос=л ‘Сегодня мне много 
дел надо сделать (букв.: выпрямить надо)’ -  лицо указано местоимением в 
притяжательной форме, без показателя падежа; падежный аффикс в этом 
случае носит факультативный характер и появляется чаще всего при 
адресатном значении имени (местоимения) и целевом значении глагола:  
     (ср.-об.) Туп ащена сора-сора алынг холуп ватты ях=ты мос=л ‘Только 
твоему отцу быстро-быстро сети проверить съездить надо’. Данный пример 



  

является яркой иллюстрацией к положению о пересечении  между 
модальными оттенками в хантыйском языке (его можно перевести и так: 
‘Только твой отец быстро-быстро сети проверять должен’), и в то же время 
он показывает, что в такого рода конструкциях, при наличии сильного 
лексического компонента (мос=), в любом случае выражается именно 
модальная семантика.    
      Кроме использования  конструкций с модальными лексемами, есть и 
другие лексико-грамматические способы выражения необходимости. В 
частности, в русском языке – это конструкции с независимым инфинитивом 
(Мне еще с собакой гулять),  с формами повелительного наклонения в 
неимперативном употреблении (Так с утра до вечера: и посуду мой, и 
ребенка корми, и в огороде возись!),  предложения с формами настоящего 
времени, употребленными в значении “предписания” (Цейтлин 1990: 146-
150).  Конструкции последнего типа обычно употребляются в разного рода 
инструкциях, и их применение для хантыйского языка несвойственно. И 
инфинитивные предложения  для хантыйского языка также нехарактерны, 
тем более что сам инфинитив в нем - явление вторичное. В этом плане (в 
плане развития средств выражения модальности необходимости, впрочем, 
как и других типов модальности) русский язык не повлиял на хантыйский. 
Скорее мы имеем дело с тем, что сами исследователи переносят на 
хантыйский язык схемы, выявленные в русском языке, и ищут (и находят) то, 
чего нет в хантыйском языке.  
     Такого рода сопоставлений можно привести еще много, и их тщательное 
изучение и описание составляет наиважнейшую задачу исследователя, т. к. 
оттенки модальных значений  оценочного характера в любом языке являются 
наиболее тонкими и трудноуловимыми.  



  

     Подход с точки зрения теории поля (теории функциональной грамматики) 
показывает, что в хантыйском языке во многих случаях, в т.ч.. в отношении 
модальности необходимости, ядерных средств вовсе нет, и даже если 
принять в качестве ядерного какое-либо одно средство (в случае со 
значением необходимости - mos-), оно оказывается очень неустойчивым, 
“плавающим”, способным выражать и другие модальные  (и немодальные) 
значения, а необходимость выражается и другими средствами, в т.ч. 
ядерными в других функционально-семантических полях.        
     Наклонения – есть грамматикализованная модальность, подход к ним 
достаточно строгий, и в хантыйском языке традиционно выделялись лишь 
индикатив и императив (см., напр.: Штейниц 1937: 216-221). Позже к ним 
добавились  еще два: наклонение неочевидного действия и сослагательное 
(Хантыйский язык 1988: 115-118), первое из которых введено потому, что 
ранее такое же наклонение было обнаружено в мансийском, а второе – под 
влиянием русских грамматик. Нужно сказать, что в настоящее время 
сослагательное наклонение по-прежнему  проходит по разделу ирреальной 
модальности, а неочевидное наклонение теперь рассматривается в разделе 
“эвиденциальность”. 
        Таким образом, анализ фактического материала показывает, что в 
хантыйском языке три формы неочевидного наклонения  параллельны трем 
ядерным формам индикатива, т.е. к временному значению этих форм 
индикатива добавляется одно из значений эвиденциальности. Кроме 
названных форм категории наклонения-времени, хантыйский язык 
располагает и лексическими средствами выражения модальности, в т.ч. 
модальности эвиденциальной. Модальные слова, примыкающие к 
морфологическим формам наклонения-времени, довольно многочисленны, и 
именно они выражают тончайшие оттенки и нюансы модальных значений. 
     В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что сфера  модальности 
(включая эвиденциальную модальность) – одна из самых обширных и 
разнородных. Как отмечают типологи, даже аспектуальные значения, 
несмотря на их разнообразие, имеют достаточно отчетливый общий 
компонент (описание “динамики” ситуации); между тем, у модальных 
значений такого единого понятийного центра обнаружить не удается: они 
связаны друг с другом постепенными переходами, в результате чего у 
значений, локализованных в противоположных областях модальной зоны, 
может не иметься практически ничего общего (Плунгян 2000: 308-309).  
     Этот общий взгляд применим к хантыйскому языку, в частности, 
положение о постепенных переходах: именно таким образом связаны  
модальные значения возможности и необходимости в хантыйском языке. 
Представляется также, что выражение модальности в хантыйском языке в 
значительной степени отдано “на откуп” лексике (только не суффиксально 
производной, а корневой). Выясняется, что к числу модальных относится 
множество слов (разных частей речи) и словосочетаний,  способных 
выражать различные оттенки и нюансы модальных значений. 
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