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А.В.Циммерлинг 

 

Этические концепты и семантические поля  

 

1. Основополагающим свойством модальных понятий является их 

способность образовывать ряды, ансамбли или иные замкнутые системы; 

данное свойство проявляется как в естественном языке, так и в формальных 

исчислениях. Так, в модальной логике, где аксиоматически вводится 

дополнительная операция на булевой алгебре [Смирнов 1981, 10] и к 

стандартному набору логических связок и правил вывода добавляется 

модальный оператор , устанавливается различение  между "необходимо 

следует A"  и "возможно следует A"; напротив, в классической логике, 

соответствующей детерминистской картине мира, данные утверждения 

эквивалентны. В стандартной модальной логике "необходимо A" трактуется как 

"невозможно не A" (NA   MA). Еще одним важным свойством модальных 

логик является их проективность: система деонтических модальностей 

"позволено"/ "запрещено"/ "обязательно" выстраивается путем итерации 

отрицания точно таким же способом, как система алетических модальностей 

"возможно"/"невозможно"/"необходимо" [Вригт 1986, 244]. 

Алетические Деонтические 

 

возможно      M позволено  P 

невозможно   I  =  M запрещено  F  =    P 

необходимо   N =   I  =  M  

(не невозможно) 

обязательно  O == F = P  

случайно                        безразлично  

(ни необходимо, ни невозможно) 

2. Между естественными языками и формальными языками с 

модальными символами нет однозначного соответствия; общеизвестно, что 

такие предикаты, как рус. должен, может нередко выражают в одном и том же 

языке как деонтические, так и алетические, эпистемические и нормативно-

оценочные значения [Шатуновский 1996, 227 -248, Булыгина, Шмелев 1997, 
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215-216]
1
. В то же время структурное сходство естественных и формальных 

языков в плане порождения модальных понятий не стоит недооценивать. В 

естественном языке наличие одного специального модального концепта всегда 

предполагает существование некоторого набора концептов  — лексем либо 

предикатных смыслов. 

Значительная их часть выражается грамматически однотипно и имеет 

сходную или близкую морфологию и сочетаемостные свойства (например: 

отсутствие инфинитива, отсутствие приинфинитивной частицы, особый способ 

образования прошедшего времени и т.п.). Это свойство модальных слов 

особенно явно обнаруживается при анализе предикатной лексики - глаголов и 

слов категории состояния.  

Параллелизм модальных предикатов может быть выражен на 

морфологическом (ср. индоевропейский перфект и германские претерито-

презентные глаголы — [Бенвенист 1974, 145]) и синтаксическом уровнях, либо 

задавать языковое пространство, организованное по принципу функционально-

семантического поля.  

Так, если некоторая грамматическая категория (например, будущее 

время) выражается в данном языке при помощи вспомогательной лексемы с 

модальным значением (допустим, служебного предиката должен), в том же 

языке должна существовать и конкурирующая конструкция с другим 

модальным глаголом (например, мочь, хотеть или иметь) — ср.   обзор 

ситуации в старославянском в [Иванова 1977, 138] и в древнегерманском 

[Смирницкая 1977, 106-107].  И наоборот, можно предсказать, что само  

значение долженствования будет выражаться в данном языке при помощи 

разных конструкций (ср. англ. be to  и have to), при условии, что вводящие их 

глаголы имеют ряд общих синтаксических свойств.  

Ниже будут рассмотрены ряды деонтических и алетических концептов, 

выражаемых русскими предикативами с финалью -о (стыдно, можно, нельзя, 

                                                 
1
 В работе Т.В.Булыгиной и А.Д. Шмелева защищается тезис  о том, что 

эпистемическая возможность как языковая категория относится не к семантическому, а 

к прагматическому уровню [Булыгина, Шмелев 1997, 210], а лексемы, 

специализированные в эпистемическом значении (вводные слова типа рус. возможно, 

может быть) являются не логическими операторами, а показателями иллокутивных 



 3 

надо, нужно, суждено и т.д. ): данные слова имеют ряд важных общих свойств 

не только на уровне логической семантики, но и в плане выражения 

(морфология, словообразовательная структура, сочетаемостные ограничения). 

3. Исследования, в которых модальность рассматривается как категория 

высказывания, не полностью выводимая из семантики конкретных лексем, 

образуют промежуточное звено между работами, где дается семантическая 

интерпретация утверждений модальных логик и нащупываются их приложения 

к естественным языкам, ср. [Хинтикка 1981], и лексикографическими работами, 

посвященными описанию конкретных модальных лексем, ср. [Шатуновский 

1996, 215]. К этому направлению следует отнести работу [Падучева 1974, 197-

200], где на уровне глубинной репрезентации различается четыре модуса или 

"синтаксических наклонения" — презумптивный, ассертивный, нейтральный и 

вопросительный. Противопоставление През : ассерт иллюстрируется парой 

Глупо, что он берется за чужую работу (презумптивный модус.) 

Он берется за чужую работу, и это глупо (ассертивный модус),  

а противопоставление През : нейтр  — парой 

Глупо, что он берется за чужую работу (презумптивный модус) 

Глупо ему браться за чужую работу (нейтральный модус). 

На поверхностном уровне оппозиции модусов могут нейтрализоваться; 

так, высказывание Глупо ему было браться за чужую работу по своей форме, 

как указывает Е.В. Падучева [ук.соч.] может быть соотнесено с одним из двух 

модусов. Если говорящий совмещает констатацию того факта, что X уже взялся 

за чужую работу с аксиологической оценкой этого поступка — "То, что X взялся 

за чужую работу — ГЛУПО", то перед нами презумптивный модус. Если в 

момент речи X еще не взялся за чужую работу, то выражается онтологическое 

значение потенциальности "ЕСЛИ X возьмется за чужую работу, то это БУДЕТ 

ГЛУПО",  перед нами нейтральный модус. 

 Хотя в этом и подобных примерах о нейтрализации модусов можно 

говорить, только оставаясь на уровне отдельно взятых высказываний — на 

уровне дискурса модус говорящего, как правило, восстанавливается без труда — 

, имеет смысл изучить, какими средствами располагают разные языки для 

                                                                                                                                            
намерений говорящего (ук.соч., 226). Данный тезис остается дискуссионным, ср. 
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экспликации синтаксических наклонений. Так, оказывается, что в русском 

языке замена адресатного дополнения в дат.п.  ему  на адресатное предложное 

дополнение с его стороны уже сдвинет интерпретацию последнего примера в 

сторону презумптивного модуса ("Х взялся за чужую работу"). 

Глупо с его стороны  было браться за чужую работу (през) 

Того же результата можно добиться иным путем — посредством 

линейной перестановки: 

|Браться за чужую работу | ему было глупо (през) 

Для того, чтобы при новом составе компонентов или новом линейном 

порядке выразить нейтральный модус, необходимо заменить неоднозначную 

форму было (претерит индикатива или потенциалис) на было бы. Это 

преобразование, однако, является более  сильным, поскольку оппозиция было 

/было бы выражает уже не только синтаксическое, но и морфологическое 

наклонение. 

Глупо с его стороны  было бы браться за чужую работу (нейтр) 

|Браться за чужую работу | ему было бы глупо (нейтр). 

При лексическографическом описании основных модальных лексем 

уместно говорить об их семантической диффузности, поскольку лексемы типа 

рус. могу, возможно способны не только выступать в роли операторов 

алетической либо  деонтической модальности в разных контекстах, но и 

предицировать оба данных значения в одних и тех же контекстах  [Булыгина, 

Шмелев 1997, 222]. Напротив, при исследовании синтаксических наклонений и 

импликативных свойств высказываний следует говорить именно о  

неоднозначности, и о том, как язык эту неоднозначность преодолевает. Так, Е.В. 

Падучева в цитированной выше работе приводит факты испанского языка для 

доказательства тезиса о том, что модус  придаточного предложения не всегда 

зависит от выбора подчиняющего предиката. 

Los corredores no creen que el  belga ganara la carrera  

Бегуны не верят, что бельгийцы выиграли-ли состязания 

"Бегуны не верят, будто бельгийцы выиграли состязания" 

Los corredores no creen que el belga gan  la carrera  

                                                                                                                                            
противоположную точку зрения в работе [Ильчук 1990]. 
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Бегуны не верят, что бельгийцы выиграли состязания  

"Бегуны не верят, что бельгийцы выиграли состязания"  

Замена презенса не верят перфектом  не поверили несколько сдвигает 

интерпретацию русского высказывания-перевода в сторону презумпции 

"бельгийцы таки выиграли", но без верификативной частицы таки оно (все-

таки !) неоднозначно.   Система, где модусы дифференцируются формой союза 

и наличием частиц, менее эксплицитна по сравнению с системой, где 

презумпция фактивности/нефактивности выражается глагольной словоформой. 

Однако и здесь ситуация, где фактивные глаголы могут вводить только 

индикатив, а нефактивные — только нереальное наклонение, является скорее 

исключением, чем правилом: мы уже видели, что в испанском после фактивного 

(?) глагола "ВЕРИТЬ" представлен оба морфологических наклонения. 

Обратная комбинация представлена в скандинавских языках. Здесь после 

фактивных глаголов обычно употребляется сослагательное наклонение, а  после 

нефактивных — как сослагательное, так и изъявительное. При этом выбор 

изъявительного наклонения не всегда свидетельствует о презумпции "факт  не 

имел место", но является средством дистанцироваться от источника 

информации. 

Употребление морфологических наклонений, по-видимому, ни в одном 

языке не является единственным средством выражения категории 

эвиденциальности. Значения заглазности, оценки достоверности чужого мнения 

или ментального акта редко выражаются какой-то одной морфологической 

формой: вместе с тем, их ассоциация с некоторыми маркированными в плане 

содержания граммемами  закономерна. Так, в современном датском языке в 

позиции подлежащего может стоять как определенная именная группа, так и 

именная группы с неопределенным артиклем. Второй случай почти не 

встречается в регистре нарративного текста, поэтому спарадические появления 

подлежащной ИГ с маркером неопределенности приобретают исторически 

вторичную для них модальную функцию, выступая в качестве остраняющего 

знака.  

En ldre betjent blev f ngslet i Horsens.  

 "Пожилой полицейский - неопр. был посажен в тюрьму Хорсенса" 
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В данном контексте выбор говорящим маркированной граммемы ничего 

не говорит о ненадежности информации (по прагматических постулатам 

появление подобного сообщения в газетной рубрике о происшествиях недели 

скорее свидетельствует об обратном), но указывает, что говорящий не является 

еѐ источником. 

Сходным образом меняется соотношение аналитического пассива с 

причастием прош. вр.  и синтетического пассива на -s в скандинавских языках. 

Первоначально они образовывали залоговое противопоставление. В 

современном датском языке оно утрачено, высказывания  Kritikken afvises som 

reaktion r букв. "Критика отвергается как реакционная" и Kritikken blev afvist 

som reaktion r букв. "Критика была отвергнута как реакционная" отражают одну 

и ту же степень активности неназванного в них агенса. В то же время 

конструкция с причастным пассивом в модальном отношении нейтральна, а 

конструкция с синтетической формой пассива является маркированной: еѐ 

выбор  сигнализирует то же значение, что и выбор неопределенного 

подлежащего, а именно — что говорящий не несет ответственности за 

истинность сообщения. 

4. Накопленный сопоставительный материал и данные диахронии 

позволяют выдвинуть несколько квазиуниверсалий, касающих раззвития 

модальных глаголов как лексико-грамматического разряда слова. 

(i ) Модальные понятия напрямую связаны не с конкретными лексемами, 

а с целым их набором. 

(ii) План содержания является изначально данным и не меняется при 

эволюции языка. Происходит не развитие новых значений, а перераспределение 

функций между лексемами, утрата и добавление новых глаголов. 

Этимологическое тождество модальных глаголов не является гарантией  

тождества их функциональной сферы. Так, англ. can  "могу", "в состоянии 

сделать" сильно отличается по значению от древнеанглийского can(n) "владею 

знанием". С другой стороны, само значение "знать, обладать знанием" 

распределено в древнеанглийском и древнеисландском между глагольными 

корнями * kann и * wait, ср. дрисл. kann, veit,  а готском языке — между тремя  

— kann, wait, lais. 
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(iii) Базовые модальные глаголы многозначны и всегда обеспечивают  

выражение модальных понятий разного рода. Вторичные, 

узкоспециализированные, глаголы могут быть связаны с модальностью одного 

рода (ср. рус. надлежит, дррус. подобати, достоити). 

(iv) Много модальных глаголов в языке быть не может. Класс может 

пополняться, но ѐмкость его ограничена. 

(v) Грамматическое моделирование связано с применением модальных 

глаголов для создания категориальных форм. 

(vi ) Если в языке есть сложное грамматическое значение, строящееся 

при на основе одного модального концепта, в языке есть альтернативный 

способ выражения того же значения при помощи другого концепта
2
. 

                                                 
2
 Так, Г.А. Хабургаев, обозревая возможности образования аналитической 

формы будущего времени в старославянском языке, отмечает, что "При образовании 

будущего сложного I времени выбор вспомогательного глагола в значительной степени 

обусловливался его лексическим значением" [Хабургаев 1986: 192]. Глагол нач#ти  выражал 

"идею перехода к новому состоянию", ср и тогда начьнеши съ стоудомъ послднее мсто дрьжати (Сав. Кн. Л.,  XIV) "и тогда со 

стыдом пересядешь на последнее место". Глагол имти  обычно выражает "неизбежность 

действия или состояния", ср. иди елико имаши продаждъ и даждъ ништиимъ. i имти имаши съкровиште нбсе+=ў "и (непременно) приобретешь сокровище на 

небесах". Глагол хотти — будущее с оттенком необходимости или долженствования, ср.  иако намъ хоштеши 
иавити сяя (Сав. Кн. Ин. 14) "когда ты явишься нам", "когда ты сочтешь необходимым предстать 

перед нами". Наконец, конструкция  б+ д  + л-причастие выражала значение 

относительного будущего, ср. Еда б+ детъ =сълъгалъ приходивыи (Супр. ) "а вдруг окажется (в будущем), что 

приходивший ко мне солгал (в прошлом)". Точная параллель имеется в древних 

германских языках: здесь также построение футуральной конструкции прямо не 

зависело ни от конкретной служебной глагольной лексемы, ни от конкретного 

модального концепта, но задействовало целый набор вспомогательных глаголов. В 

древненемецких диалектах XIII в. конкурировали футуральные сочетания с werden 

"становиться", sollen "быть должным", wollen "хотеть", в истории английского языка 

дополнительная дистрибуция глаголов shall и will в зависимости от формы 

грамматического лица окончательно утвердилась лишь в XVIII-XIX вв., ср. пример из 

перевода Библии, который приводит О.А. Смирницкая: I will  put my spirit upon him, 

and he shall show jugdement to the Gentiles (H.B.Mt.12, 18) [Смирницкая 1977: 112]. В 

древнескандинавском исходный набор вспомогательных глаголов в футуральных 

конструкциях был еще шире, поскольку здесь помимо "деонтического" будущего 

(skulu "быть должным" + инфинитив, eiga "иметь" +  инфинитив) , "алетического 

будущего"  (ver a "становиться" + инфинитив) и "волитивного" будущего (vilja 

"хотеть" + инфинитив), существовало еще "проспективное" будущее ( tla 

"собираться" + инфинитив) и "гипотетическое" будущее ( munu "быть вероятным"  + 

инфинитив). Подобные факты свидетельствуют не только о предсказуемости путей 

формирования категории футуральной отнесенности в естественном языке, но и о 

закономерностях использования модальных глаголов, входящих в качестве подкласса, 

в более широкий класс служебных глагольных лексем. 
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5. Параллелизм построения предикатов, выражающих модально-

оценочные значения, проявляется не только для  небольших замкнутых классов, 

которые  образуют модальные глаголы, но и для продуктивных разрядов. Так, 

русские предикативы (слова категории состояния) с финалью -о, имеющие 

валентность  на дат.п. семантического субъекта, образуют множество 

квазисиномических рядов; члены одного ряда часто обладают общей 

сочетаемостью, что видно по приводимому ниже фрагменту синтаксического 

словаря. Валентности предикативов описываются матрицей из пяти столбцов: 

0  —   "возможность образовать дативную конструкцию без 

сентенциального расширения" 

1 —   "валентность на инфинитив" 

2 — "валентность на придаточное и/или на слово это" 

3 —   "валентность на несентенциальное дополнение" 

4 —  "наличие у предикатива коррелятивного наречия на -о". 

Для синтаксической семантики русских предикативов важно наличие 

двух параметров — " носителя предикативного признака" и "субъекта оценки ". 

Оценка может носит как онтологический (алетический и деонтической — Х 

МОЖНО, Х-у НЕЛЬЗЯ), так и аксиологический ("со стороны Х-а 

ХОРОШО/ПЛОХО) или утилитарный в смысле  работы [Арутюнова 1988]) 

характер  — (для Х-а ВЫГОДНО/НЕВЫГОДНО).  

Лексическую семантику предикативов можно описывать рекурсивно, 

выделяя в них повторяющиеся компоненты. Сочетаемостные свойства зависят 

как от синонимических отношений между лексемами, так и от характера 

модальных компонентов. Первый фактор, в общем случае, является более 

сильным, чем второй — наличие общей сочетаемости у нужно и желательно 

более вероятно, чем у желательно  и обязательно: ср. мне желательно/нужно 

книгу, но не *мне обязательно книгу. 
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Ev 14.
 3

 [Х полагает, что моральный запрет препятствует ему совершить 

некоторое действие]  

ГРЕШНО 1 Зал., ГРЕХ 1., ЗАЗОРНО 1 Зал., ПОЗОРНО 14, *позор, ? срам 

грех велик христианское имя нарещи такой поганой твари (Пушкин); 

грех жаловаться, 
?
мне грех жаловаться, мне грешно жаловаться, он 

жил грешно/в грехе; 

это позор/позорно для тебя, ему позорно признаваться в краже; 

Слово позор, по-видимому, управляет дательным падежом 

адресата/бенефицианта, но не дательным падежом субъекта: Позор тебе! не 

сумел побить мальчишку; Но: *ему позор признаваться в краже; 

Наречие: бежал, позорно бросив щит (Пушкин) > с позором, X навлек на 

себя позор 

Слово зазорно нередко употребляется журналистами просто в значении 

стыдно, ср.: Готов первый участок автомагистрали, с которой российской 

столице незазорно будет вступить в XXI век. (Известия, 5.01.1996.) 

Ev 15 [X желает, чтобы положение Y-а ухудшилось]  

ЖИРНО 1, ПУСТО [0], НЕЛАДНО [0] Зал., НЕПОВАДНО Зал. [01]; + 

повадно Зал. 

Слова данной группы используются в качестве ругательств и могут 

употребляться не во всех лицах: 

жирно тебе 20 долларов за лист, чтоб тебе/ему пусто было (в 1-м лице 

как риторическая фигура), чтоб ему было неладно (в 3-м лице по  

преимуществу), я его проучу, чтобы ему было неповадно (в 3-м лице); 

Предикатив жирно свойствен речи младшего и среднего поколения. В 

книжной норме прилагательное жирный является актантно поляризованным 

(жирный парень, жирное брюхо, жирный творог), источником предикатива 

послужили, по всей видимости, метафорические сочетания типа жирный кусок, 

куш  (т.е. зав'идный кусок, доля, удел); 

Ev 19. [Алетическая необходимость или потребность + -];  

                                                 
3
 Номера  разрядов. русских предикативов взяты из составленного нами 

синтаксического слова предикативов с финалью - о. Помета Зал. означает, что единица 

зафиксирована в Грамматическом словаре А.А. Зализняка. Помета + Зал означает, что 

зафиксированная в Грамматическом словаре единица не включена в наш словарь. 
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НАДО 13 Зал., арх. НАДОБНО 1 Зал., НЕОБХОДИМО 1 Зал., НУЖНО 

13 Зал., ПОРА 01 Зал.; ср. нужда  

Этих надо помянуть, Помянуть нам этим нужно... 

Этих надо помянуть - Помянуть и этих нужно (Пушкин) 

Все слова данной группы имеют валентность на инфинитив, лишь для 

пора она является факультативной. Последнее слово удобно трактовать как 

парафразу  синтагмы  надо + глагол движения. Доказательство можно построить 

на том факте, что слово пора не допускает конструкции *Х-у пора, чтобы Y 

ушел, используемой тогда, когда субъект предикатива некореферентен субъекту 

вставленного оборота: 

X-у надо идти vs X-у надо, чтобы Y ушел. 

Данный подкласс предикативов широко используются в роли модальных 

слов в конструкции без дательного падежа. Высказывания в 3-м лице будут 

иметь различное значение для пора и надо. В пора бы ему и выстрелить [= я 

ожидаю, что он сейчас должен выстрелить] позицию ему  можно трактовать и 

как субъектную, и как объектную валентность. Высказывания с надо всегда 

указывают на алетическую  необходимость и актант в дательном падеже 

получает роль субъекта. 

Слова надо и нужно имеют валентность на партитивный объект. Мне 

вина не нужно, не надо стихов. В древнерусском языке предикатив надобh > надо 

широко употреблялся и с именительным падежом. Отголоски старой нормы 

проскальзывают еще у Г.Р. Державина. Наряду с привычным для современного 

читателя Мне лент и звезд-род.п. не надо, он прибегает  к модели Премудрость 

я оставил/не надо мне она -им.п.,  там, где такая конструкция позволяет 

сохранить нужную рифму. 

Отрицаниями для нужно и необходимо обычно служат формы нет 

нужды, нет необходимости. Однако есть и параллельная форма не нужно: 

ни до молвы мне нужды нет (Боратынский); 

ни о чем не нужно говорить/ ничему не следует учить (Мандельштам): 

С другой стороны, в старшей норме возможен и предикатив Х-у нужда в 

У-е: мне в вас нужда, как никогда (Пастернак) 

А.М. Пешковский отмечает в городской речи начала века тенденцию к 

различению предикатива  нужно и омографического краткого прилагательного 
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при помощи места ударения; правда, он замечает, что такая система является 

порождением “интеллигентской речи”: ваше присутствие было нужн , в 

отличие от вас было нýжно ( 1938, 160, 328.) 

Ev 20 [X выражает предпочтение возможному ходу событий ];   

ЖЕЛАТЕЛЬНО 13 Зал.; *обязательно 

Вам желательно иметь при себе ручку и карандаш. Мы желаем, чтобы 

Вы имели.... мне желательно (смягченный вариант мне нужно) картридж 0047.  

Ev 21 [деонтическая необходимость/возможность]  

МОЖНО 1 Зал., НЕЛЬЗЯ 1 Зал.; книжн. ДОЛЖНО 1 Зал.; П ЛНО 01 

Зал., ДОВОЛЬНО 01 Зал. 

Добро творить не собираться - а должно делать, делать в миг 

(Державин) 

Модальный предикатив п лно различается местом ударения не только от 

согласуемого краткого прилагательного полн ,
4
   но и от безличного предиката 

полн  ( = Х имеется в избытке). Такого добра здесь полн  .  

Предикативы п лно  и довольно употребляются только во втором лице 

П лно вам, батенька, ваньку валять. Довольно вам пресмыкаться в грязи ! 

Ev 22 [X ощущает невозможность смириться с некоторым фактом]  

арх. НЕ МОЖНО 1, НЕВТЕРПЕЖ 01 Зал. нет !, арх. НЕВТЕРПЬ 0, 

НЕВМОЧЬ 1 Зал., НЕВМОГОТУ 01 Зал. 

Старым отрицанием к можно служила форма не можно, представленная 

у Державина тебя вспомнить без прельщенья мне не можно николи, мне не 

можно уж терпеть (не путать с неможно в значении Х занемог,  ему недужно, 

не по себе). В современной норме значение “невозможность терпеть” 

выражается при помощи глагольно-инфинитивного сочетания я не могу 

терпеть , а также перечисленных предикативов. 

уж замуж невтерпежь; и вот уже сумеркам невтерпь, и вот уж, за 

дымом вослед, срываются поле и ветер, - о быть бы мне в их числе (Пастернак) 

я понял жизни цель и чту ту цель как цель, и эта цель - признать, что 

мне невмоготу смириться с тем, что есть апрель (Пастернак); Хотя ветвям 

                                                 
4
 На  это указал в свое время еще А.М. Пешковский, ср. [Пешковский 1938, 328 ]. 
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невмоготу среди закута (Пастернак); им, как и мне, невмочь с весною 

свыкнуться (Пастернак) 

Антонимом к прочим словам данной группы служит предикатив не к 

спеху: 

 я в лес вхожу, и мне не к спеху (Пастернак) 

Таким образом, русские именные предикативы, связанные с моральными 

концептами, и сгруппированные по семантическим основаниям, обнаруживают 

большую общность синтаксических свойств. Эта черта объединяет их с 

модальными глаголами. Вместе с тем, создается впечатление, что 

синонимические ряды предикативов характеризуются семантической 

избыточностью: число предикативов превышает число коммуникативно 

релевантных различий между ними. Эта черта противопоставляет ряды 

предикативов, остающиеся ограниченно открытыми системами, замкнутым 

классам модальных и вспомогательных глаголов; она характерна для 

морфологически сложных производных форм, возникающих по продуктивным 

словообразовательным моделям. В этой связи напрашивается аналогия не 

столько между лексемами русских именных предикативов и лексемами 

модальных глаголов в языках мира, сколько  между реализациями разных 

предикативов и разными реализациями модальных глаголов в конструкциях с 

грамматической направленностью (ср. выше в п. 4. обсуждение примеров с 

квазисинонимией футуральных конструкций с разными модальными 

глаголами). Данная аналогия поддерживается на синтагматическом уровне 

узусом русского языка. 
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