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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Реферируемая диссертация посвящена изучению немецких модальных 

глаголов в когнитивно-функциональном аспекте. Такой подход дает 
возможность не просто описать, а объяснить функциональный потенциал 
одного из главных кластеров вербальной системы немецкого языка.

Одним из важнейших событий в истории языкознания XX века является 
возникновение новой научной парадигмы, когнитивной лингвистики, которая 
исследует мыслительные процессы и результаты этой деятельности -  языковое 
сознание. Познание картины мира через два фундаментальных процесса -  
концептуализацию и категоризацию -  позволяет современному исследователю 
выйти «за пределы самой языковой системы» и решать задачи, связанные с 
общими и частными особенностями соотнесения языковых и ментальных 
структур (Н.Н. Болдырев). «Наблюдения над языком являются наблюдениями 
над мышлением, так как это последнее нельзя наблюдать вне языковых форм» 
(Л.В. Щерба).

Особую значимость в рамках когнитивной лингвистики языковеды видят 
в диахронических исследованиях, так как исторические изыскания дают 
возможность более глубоко проникнуть в понятийный ландшафт исследуемых 
лингвистических фактов в сравнении с синхроническим срезом (М.Е. Винтерс, 
Е.С. Кубрякова, С.Т. Нефёдов и др.).

С последней четверти XX века у лингвистов обозначился глубокий 
интерес к изучению грамматических единиц в когнитивном аспекте 
(Н.А. Беседина, Н.Н. Болдырев, Н.А. Голубева, Е.С. Кубрякова, С.Е. Кузьмина, 
Л.А. Фурс; W. Croft, D.A. Cruse, P.D. Deane, M. Haspelmath, B. Heine, 
R. Langacker, P. Valentin, L. Talmy, J.R. Taylor). Первостепенную роль в 
когнитивной лингвистике ученые отводят мощному и осознанному стремлению 
к «реконтекстуализации грамматики», которая направлена на восстановление 
связей грамматики с лексикой, социальным и культурным контекстом 
(Т.Г. Скребцова).

Грамматические явления рассматриваются как «изначально присущие 
языку, так как они сформировались как ведущие концепты восприятия и 
членения мира в филогенезе» (Е.С. Кубрякова). Исходя из этого, необходимо 
ориентироваться на языковое знание, в котором отражается онтология 
денотативных, коммуникативно-оценочных и когнитивных аспектов 
исследуемых единиц. На коммуникативно-оценочном аспекте строится 
категория модальности, лингвистическая разработка которой имеет вполне



4

сложившуюся традицию. Вместе с тем исследовательский интерес к этой 
логико-грамматической категории не снижается вплоть до наших дней.

Проблемой модальности занимались в разные периоды многие 
отечественные и зарубежные лингвисты (Б.А. Абрамов, А.В. Аверина,
B.Г. Адмони, Ш. Балли, В.В. Виноградов, Г.А. Золотова, Е.А. Крашенинникова,
C.Т. Нефёдов, Е.Н. Орехова, Н.Н. Панченко, В.С. Храковский, К.В. Школина, 
Л.В. Щерба; H. Brinkmann, J. Buscha, G. Diewald, J. Erben, T. Fritz, M. Hanowell,
G. Helbig, M. Krifka, G. Ohlschlager, F. Palmer, K. Sommerfeldt). Притом что 
многие вопросы модальности получили свое исчерпывающее освещение, 
остается нерешенным целый ряд задач по более четкому разграничению 
отдельных видов модальности, например, эпистемической и эвиденциальной, 
более полной классификации видов модальности, а также когнитивному 
моделированию модальных значений и языковых форм их выражения. 
Языковая категория модальности носит познавательный характер и при ее 
исследовании неизбежно обращение к проблеме неразрывной связи языка и 
мышления.

Во многих языках категория модальности представлена не только 
системой наклонений, но и лексико-грамматическими средствами. К 
последним, среди множества других, относятся модальные глаголы. В 
грамматике германских языков модальные глаголы рассматриваются как 
закрытый разряд глаголов -  морфологический класс претерито-презентных 
глаголов, ядро которого составляют глаголы с семантикой необходимости и 
возможности.

Немецкие модальные глаголы не раз становились объектом исследования 
в рамках разных лингвистических парадигм -  исторической, структурной, 
генеративной, функциональной (В.Г. Адмони, В.М. Жирмунский, Л.Р. Зиндер,
О.И. Москальская, Т.В. Строева; G. Bech, G. Diewald, G. Fritz, A. Jantti, E. Leiss,
H. Moser, G. Ohlschlager, R. Peilicke, K. WeiBgraber, K. Welke, D. Wunderlich). 
Наш научный интерес к модальным глаголам претеоретически определяется их 
грамматической многозначностью на функциональном уровне, которая 
является результатом их грамматикализации.

В лингвистике можно отметить повышенное внимание к исследованию 
многих лингвистических явлений, подвергшихся / подвергающихся процессу 
грамматикализации, то есть процессу перехода лексемы в грамматический 
маркер и его дальнейшему функциональному преобразованию. Изучению этого 
фундаментального процесса посвящено много научных трудов (Ю.Д. Апресян, 
В.В. Виноградов, Е.С. Кубрякова, О.И. Москальская, В.А. Плунгян,
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A.А. Шахматов, Е.И. Шендельс; W. Abraham, G. Diewald, B. Heine, 
P. Hopper, C. Lehmann, A. Meillet, R. Mroczynski, R. Szczepaniak, E.C. Traugott). 
Участие немецких модальных глаголов в процессе грамматикализации ученые 
подтверждают тем, что эти глаголы претерпевают функциональные изменения, 
приобретают несвойственные им грамматические значения и могут 
употребляться как в первичном, так и во вторичном значении.

Актуальность настоящего исследования определяется несколькими 
факторами:

1) В историческом развитии модальные глаголы прошли путь от 
полнозначных глаголов (лексем) до вспомогательных глаголов (граммем) и 
продемонстрировали на этом пути способность к переосмыслению своих 
языковых значений. Это указывает на активное участие модальных глаголов в 
грамматикализации как универсальном процессе динамического развития 
языка. При этом в ряде случаев довольно сложно обнаружить отличия между 
грамматическими и лексическими значениями, что обусловлено сложностью 
модальных отношений, которые реализуют модальные глаголы.

2) Интерес к изучению категории модальности поддерживается в связи с 
выделением новых видов модальностей и неизбежно возникающим вопросом о 
средствах их языковой объективации.

3) Обозначенные общие и частные закономерности происхождения и 
формирования модальных глаголов -  одной из основных структурно - 
семантических глагольных подсистем морфологического строя немецкого 
языка, дают возможность объяснения их функционирования под новым углом 
зрения -  на уровне высшей ступени обобщения, отражающего общие 
когнитивные процессы генерализации и типизации, и потому указывают на 
необходимость их дальнейшего исследования.

Теоретической и методологической базой предпринятого исследования 
являются основные положения и постулаты:

-  общего и сравнительно-исторического языкознания (Б.А. Абрамов,
B.Г. Адмони, Ш. Балли, Э. Бенвенист, В.В. Виноградов, Г.А. Золотова, 
Е.А. Крашенинникова; H. Brinkmann, G. Diewald, T. Fritz, M. Krifka,
G. Ohlschlager, F. Palmer);

-  теории грамматикализации (О.И. Москальская, В.А. Плунгян, 
Е.И. Шендельс; Jo. L. Bybee, G. Diewald, T. Givon, B. Heine, C. Lehmann 
A. Meillet, E.C. Traugott);
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-  когнитивной лингвистики (Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, 
А.А. Кибрик, Е.С. Кубрякова; P.D. Deane, W. Croft, D.A. Cruse, G. Lakoff, 
R. Langacker, L. Talmy, M. Schwarz);

-  теории частей речи, языковых и понятийных категорий 
(В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, Е.С. Кубрякова, И.И. Мещанинов, 
Л.В. Щерба);

-  теории вторично-моделирующих систем (Ю.М. Лотман);
-  теории прототипов (E. Rosch);
-  теории динамического развития языка (Н.Д. Голев, Н.Л. Мурзин,

Н. Хомский; S. KanngieBer, T. Stolz);
-  теории прецедентности (Н.А. Голубева, Л.И. Гришаева, 

М.Я. Дымарский, Ю.Н. Караулов; Je. Fourquet, S. KanngieBer, W. Tummel).
Новизна настоящего исследования заключается в том, что:
-  модальные глаголы немецкого языка изучаются с позиций осмысления 

их роли в выражении когнитивных способностей человека -  в рамках 
когнитивной функциональной грамматики;

-  модальные глаголы рассматриваются как средство репрезентации 
ментальных механизмов освоения языка, когнитивной переработки языкового 
(грамматического) знания путем когнитивного моделирования через концепт 
«прецедент»;

-  между первичными и вторичными грамматическими значениями 
немецких модальных глаголов выявляется прецедентное отношение; 
исследуются их прецедентные грамматические значения и прецедентные 
функции и таким образом раскрывается их функциональная этимология;

-  описываются ступени развития модальной семантики 
(грамматикализации) немецких модальных глаголов и на этом основании 
выявляется степень их когнитивно-семантического признака 
«прецедентность / протопрецедентность»;

-  обосновывается языковой статус модальных глаголов немецкого языка 
как грамматических прецедентных единиц.

Цель исследования -  выявление и систематизация категориальных 
когнитивных и лингвистических признаков немецких модальных глаголов в 
синхронии и диахронии, парадигматике и синтагматике, которые 
обусловливают прецедентный характер этой группы глаголов.

Объектом исследования выступают модальные глаголы немецкого языка. 
Предметом исследования являются ментальные и языковые особенности
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немецких модальных глаголов в ходе их языкового развития (общность 
происхождения и функционирования).

Согласно поставленной цели исследования предполагается решение 
следующих задач:

1) определить философскую и лингвистическую сущность категории 
модальности и роль немецких модальных глаголов в реализации данной 
категории;

2) представить таксономию видов модальности, которые 
актуализируются модальными глаголами;

3) описать процесс грамматикализации немецких модальных глаголов в 
диахронии и синхронии;

4) проанализировать типы контекстов и их влияние на становление 
прецедентных значений модальных глаголов немецкого языка;

5) рассмотреть немецкие модальные глаголы в парадигматике и 
синтагматике;

6) проанализировать и систематизировать категориальные признаки 
немецких модальных глаголов как грамматических прецедентных единиц.

Материалом исследования послужил корпус Лейпцигского университета 
«Немецкая лексика онлайн», Projekt „Deutscher Wortschatz“ 
(http://wortschatz.uni-leipzig.de), в котором представлены материалы прессы и 
публицистики. Корпус содержит 35 млн. предложений с 500 млн. слов. 
Лингвистическому анализу подвергались также отдельные языковые примеры, 
заимствованные из теоретических и лексикографических источников. В 
совокупности проанализировано 5875 текстов.

Гипотеза исследования: Модальные глаголы в немецком языке 
актуализируют производную грамматическую семантику и на этом основании 
являются грамматическими прецедентными единицами.

Общая методика исследования. Знакомство с теоретической 
литературой по изучаемой проблеме предопределило алгоритм исследования 
модальных глаголов. В развитии их грамматической семантики большую роль 
играет контекст, в котором рождается смысл и на его базе формируются 
модальные, в том числе производные, значения в рамках конкретных видов 
модальности. В этой связи необходимо обозначить следующие логические 
шаги при изучении концептуальных основ (Г лава I) и обработке эмпирического 
материала (Глава II) модальных глаголов, которые в этом смысле согласуются 
друг с другом:

http://wortschatz.uni-leipzig.de
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тип контекста ^  когнитивный сценарий ^  модальное значение ^  вид 
модальности.

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что она вносит 
вклад в дальнейшее развитие теории языковой прецедентности, теории 
динамического развития языка, теории функциональной этимологии, теории 
системности. Диссертация расширяет перечень объектов исследования в рамках 
когнитивной грамматики, ее теоретические положения и выводы имеют 
дидактическое значение для обоснования постулатов когнитивной лингвистики 
в целом.

Практическая значимость работы заключается в том, что 
представленный теоретический и эмпирический материал может служить 
дидактической базой для преподавателей и студентов по теоретической 
грамматике немецкого языка, истории немецкого языка, по общему и 
сравнительному языкознанию, при разработке курсов по когнитивной 
лингвистике, а также для успешного овладения модальностью немецкой речи в 
коммуникации.

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 
методы исследования: сравнительно-сопоставительный метод, сравнительно
исторический метод, дистрибутивного анализа, интерпретативного анализа, 
объяснительного и динамического описания, когнитивного моделирования, 
анализа прототипической семантики, контекстуально-репрезентативного 
анализа, функционально-репрезентативного анализа, концептуально- 
дефиниционного анализа, трансформационный метод.

В число логико-когнитивных методов, применяемых в настоящем 
исследовании, входит также метод -  Рассуждения на основе прецедентов. 
Основные положения этого метода определяют роль прецедента как 
когнитивной сущности в фиксации и хранении языкового знания при 
осмыслении субъектом говорящим и познающим языковой и речевой 
действительности через логические операции: идентификацию текущей 
проблемы, поиск подходящего прецедента, сравнение прецедентов и др. 
(П.Р. Варшавский, Н.А. Г олубева, А.Б. Шамшев).

Решение поставленных задач определяет содержание работы и позволяет 
сформулировать основные положения, выносимые на защиту:

1. Модальные глаголы в немецком языке являются системообразующим 
вербальным кластером с развивающейся в диахронии и синхронии модальной 
семантикой, на основании которой в рамках вторичной концептуализации и 
вторичной категоризации формируется их производный языковой статус.
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2. Немецкие модальные глаголы подвергаются активному процессу 
грамматикализации и отражают в своей производной семантике несколько 
ступеней грамматикализации. Перерождение грамматического значения 
модальных глаголов определяется когнитивным сценарием как смысловой 
интерпретативной моделью конкретного значения модального глагола при 
реализации определенного вида модальности.

3. Главным показателем грамматикализации модальных глаголов 
является изменение их семантики, которое строится на переосмыслении их 
значения и вызвано определенным типом контекста (скопусом) с закреплением 
морфологической и синтаксической структуры. Существующие признаки 
грамматикализации позволяют определить в семиотическом аспекте полевую 
знаковую транспозицию немецких модальных глаголов: из символического 
поля в указательное поле.

4. Переосмысление семантики немецких модальных глаголов 
обусловливает наличие в них когнитивно-семантического признака 
«прецедентность», который реализуется на уровне значения, функции и 
косвенно обусловленной специфики грамматической формы. Ранжирование 
когнитивно-семантического признака прецедентность / протопрецедентность 
выявляется у модальных глаголов на горизонтальном уровне, в аспекте их 
семантической многозначности в диахронии и в синхронии.

5. Наличие прецедентного отношения между первичными значениями и 
производными -  прецедентными значениями -  в диахронии и синхронии в 
парадигматике позволяет говорить о функциональной этимологии немецких 
модальных глаголов.

6. Модальные глаголы немецкого языка актуализируют прецедентное 
отношение, грамматические прецедентные функции и прецедентные значения и 
на этом основании относятся к категории грамматических прецедентных 
единиц. Диахроническая и синхроническая модель развития модальных 
глаголов в немецком языке позволяет говорить о реализации ими 
грамматического вида прецедентности.

Обоснованность и достоверность результатов работы обусловлены 
репрезентативностью проанализированного языкового материала, 
привлечением данных авторитетных лексикографических источников, 
соответствием методологической базы целям и задачам исследования.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 
которой оно рекомендовано к защите (10.02.04. -  германские языки):
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-  исследование теоретических и функциональных аспектов языков 
германской группы, их развития, современного состояния и особенностей 
функционирования, общности происхождения;

-  слово, как основа единства языка, типы лексических единиц, структура 
словарного состава, функционирование лексических единиц, развитие и 
пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая действительность, 
лексикологические категории, фразеология, синтаксический строй, 
особенности стилистического воздействия и экспрессивных средств германских 
языков.

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на заседании 
кафедры теории и практики немецкого языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
(март 2016). По теме диссертационного исследования автором прочитаны 
доклады на конференциях: VI и VII Всероссийские научные Зворыкинские 
чтения, г. Муром, МИ ВлГУ (январь 2015, февраль 2016); XIII Съезд 
Российского союза германистов «Г ерманистика и компаративистика в 
интердисциплинарных контекстах», г. Нижний Новгород, НИУ ВШЭ и НГЛУ 
(ноябрь 2015); Международная научно-практическая конференция «Язык, 
культура, ментальность: Германия и Франция в европейском языковом 
пространстве», г. Нижний Новгород, НГЛУ (октябрь 2016). По теме 
диссертационного исследования опубликованы 8 статей, 4 из которых в 
изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и одноименная 
монография. Две работы по материалам конференций представлены в 
электронном ресурсе.

Объём и структура диссертации. Диссертация объемом 173 страницы 
(содержательная часть составляет 143 страницы) состоит из введения, двух глав 
с выводами, заключения, библиографического списка (230 источников, из них 
119 на иностранных языках), лексикографических источников (15) и четырех 
приложений. В приложениях представлены таблицы, которые иллюстрируют 
динамику развития грамматических значений модальных глаголов в разные 
исторические периоды, показывают роль контекста в становлении 
прецедентных грамматических значений, представляют виды модальности, 
которые реализуются модальными глаголами в их прототипических и 
прецедентных значениях.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его объект и предмет, цели и задачи, раскрываются степень 
разработанности темы и научная новизна исследования, теоретическая 
значимость и практическая ценность, дается описание методологии 
исследования, выдвигаются положения, выносимые на защиту, а также 
приводятся данные по апробации результатов.

Глава I «Концептуальные основы исследования модальных глаголов» 
посвящена рассмотрению сущности языковой категории модальности и места 
немецких модальных глаголов среди языковых средств, реализующих данную 
категорию, предлагается классификация видов модальности и дается краткий 
обзор исторического развития модальных глаголов, которые изменяли и 
модифицировали свои значения. Здесь описываются онтологические 
предпосылки для возникновения прецедентного отношения между первичным 
значением лексической единицы и более грамматикализованными, 
(прецедентными, в нашей терминологии) значениями модальных глаголов и 
определяется, таким образом, методологическое направление 
диссертационного исследования.

Разработка теоретических основ для объяснения функциональной 
нагрузки модальных глаголов немецкого языка строится на постулате о 
грамматической многозначности и грамматической синонимии модальных 
глаголов. Этот постулат позволил сделать концептуальный вывод о 
производности (вторичности) грамматических значений модальных глаголов и 
установку на их рассмотрение в русле прецедентной грамматики.

Прототипическая и производная семантика модальных глаголов 
определяет их функции по «оязыковлению» (термин В.В. Виноградова) 
категории модальности. По единодушному мнению языковедов, категория 
модальности является одной из сложных языковых категорий, признается 
языковой универсалией, которая принадлежит к числу основных категорий 
естественного языка. В широком смысле модальность понимается как 
функционально-семантическая категория, выражающая разные виды 
отношения высказывания к действительности, а также разные виды 
субъективной квалификации сообщаемого. При узком толковании модальность 
рассматривается как синтаксическая категория, которая обнаруживается только 
на уровне предложения (М.В. Ляпон).

Модальные глаголы, которые образуют одну из ведущих глагольных 
парадигм немецкого языка, исторически относятся к группе претерито-
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презентных глаголов, что прослеживается в аналогии формообразования. С 
прототипической грамматической семантикой ими относительно четко 
отграничиваются четыре области, в которых они выражают парадигму 
модальностей:

1. Динамическая модальность:
(1) Herbert kann mit vier Stunden Schlaf in der Nacht auskommen, um am 

nachsten Tag ganz fit zu sein. (B. Wiemer 2005)
2. Алетическая модальность:
(2) Wenn du den ersten Zug bekommen willst, musst du um funf Uhr 

aufstehen. (B. Wiemer 2005)
3. Деонтическая модальность:
(3) Du kannst / darfst jetzt gehen. (B. Wiemer 2005)
4. Эпистемическая модальность:
(4) Hans-Erich durfte jetzt auf dem Flughafen sein. (B. Wiemer 2005)
Процесс, который обусловливает прецедентность модальных глаголов, -

это процесс грамматикализации, заключающийся в приобретении изначально 
лексической единицей грамматического значения с последующими 
трансформациями этого грамматического значения. При этом процесс 
грамматикализации проходит три стадии. Первая стадия заключается в 
переходе лексического знака (полнозначного глагола) в грамматический 
(служебный глагол): Лексический знак ^  Грамматический знак. Движущим 
фактором процесса грамматикализации является определенный тип контекста, 
характерный для каждой из стадий. Исследование показало, что участие в 
процессе грамматикализации обнаруживается у каждой из шести лексем 
модальных глаголов:

(5) Aber jetzt musst du naturlich erst das Semester zu Ende bringen, ne? 
(G. Diewald, 17) ^  Du bist jetzt naturlich gezwungen, erst das Semester zu Ende zu 
bringen.

(6) Dann muss ihm langsam sein Kollege [...] unheimlich geworden sein. 
(G. Diewald, 154) ^  Bestimmt ist ihm langsam sein Kollege [...] unheimlich 
geworden.

Грамматикализованные варианты модальных глаголов наряду с их 
прототипическими вариантами реализуют различные виды модальности и 
являются частью модальной системы немецкого языка. Осмысление 
коммуникативных ценностей и норм употребления модальных глаголов, 
совокупности их значений и функций осуществляется в работе в рамках 
концепта «прецедент» как формата вторичного грамматического знания. На
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этом основании вторичные грамматические значения и функции модальных 
глаголов, получают идентифицирующий категориальный признак 
прецедентных. Прецедентность как когнитивно-семантический признак 
актуализируется на уровне их производных значений (недейктического и 
дейктического употребления). Эти два способа реализации модальными 
глаголами модальных значений передают две главные модальные стратегии 
формирования ими категории модальности:

(7) Er muss den Abwasch machen. (G. Diewald, 158) ^  Er ist verpflichtet, 
den Abwasch zu machen.

(8) Du musst doch gesehen haben, wie die ausschauen. (G. Diewald, 218) -  
^  Du hast doch sicher gesehen, wie die ausschauen.

Выявленная динамика в изменении значений модальных глаголов 
(лексическое значение ^  недейктическое модальное ^  дейктическое 
модальное) с изменением их функциональной нагрузки свидетельствует о 
наличии функциональной этимологии (термин К. Элиха) у каждого из 
модальных глаголов и о расширении классификации видов модальности за счет 
деонтической и эпистемической модальностей, передаваемых немецкими 
модальными глаголами. При этом выражение эпистемической модальности 
имеет более грамматикализованный характер, чем деонтической, 
следовательно, можно постулировать степень прецедентности модальных 
глаголов, в которой отражается стадия их грамматикализации. Степень 
прецедентности немецких модальных глаголов -  как вспомогательных с их 
деонтическим (недейктическим) толкованием, а позже приобретение ими 
эпистемического значения с дейктической интерпретацией -  индицирует их 
когнитивно-семантический признак «прецедентность» и
«протопрецедентность».

Представленная диахроническая и синхроническая модель развития 
грамматических значений модальных глаголов немецкого языка выявила 
существование прецедентных отношений между ними как результат 
грамматикализации и позволяет говорить о реализации модальными глаголами 
грамматического вида прецедентности.

В Главе II «Прецедентность -  стратифицирующий признак семантики 
модальных глаголов» немецкие модальные глаголы анализируются в 
семиотическом аспекте как знаки вторичной концептуализации и 
категоризации. Выявление и описание прецедентности модальных глаголов 
предпринимается в трех семиотических измерениях -  семантике, синтактике и 
прагматике. Семантику реализуют прецедентные значения модальных глаголов
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как результат их грамматикализации, синтактику -  их скопус (тип контекста), 
прагматику -  когнитивный сценарий их реализации.

Исследование показало, что изменение семантики немецких модальных 
глаголов прослеживается на протяжении всего развития языка. В исторической 
лингвистической литературе вопрос о точной периодизации в развитии 
немецкого языка, которая базируется на общности верхненемецких и 
нижненемецких диалектных языковых особенностей, остается дискуссионным. 
Принятая в настоящем исследовании историческая периодизация 
ориентирована на работы по германистике Н.А. Бондарко, С.И. Дубинина, 
Л.Р. Зиндера; G. Diewald, Jo. Schildt.

Изучение диахронического аспекта высветило фреквентность 
употребления модальных глаголов в разные периоды. Самым частотным 
модальным глаголом в древневерхненемецком периоде отмечен mogen, 
который, однако, в ранненововерхненемецком периоде и в современном языке 
имеет низкую частотность. Глаголы mussen и konnen в древневерхненемецких 
текстах встречаются очень редко. Они не обнаружены в текстах многих авторов 
того времени, хотя в ранненововерхненемецкий период уже намечается 
тенденция к их регулярному употреблению. Глаголы wollen и sollen в 
ранненововерхненемецкий период становятся самыми частотными, а 
модальный глагол dtirfen имеет низкую частотность на протяжении всех 
рассматриваемых периодов.

В нововерхненемецком периоде подтверждается неоднократно 
обозначенное в лингвистике ранжирование, согласно которому konnen и mussen 
имеют самую высокую частотность употребления, за ними следуют wollen и 
sollen, а mogen и dtirfen занимают в этой таблице лишь третье место.

В результате многоступенчатой грамматикализации модальные глаголы 
обнаруживают значения с семиотико-функциональным различием и переходят 
из символического (характеризующего) поля в указательное поле. Их 
недейктическое употребление предпослано узким скопусом (окружением), 
дейктическое употребление -  широким скопусом с прототипическими семами 
для каждого из видов скопуса и грамматическими средствами их объективации:

(9) Der Polizist allein konnte den Autodieb verfolgen. (M. Kotin, 144) ^  Der 
Polizist war in der Lage, den Autodieb allein zu verfolgen.

(10) Er kann den Schlussel verloren haben. (M. Durell, 353) ^  Vielleicht / 
moglicherweise hat er den Schlussel verloren.

В примере (9) konnte -  лексический глагол, значение которого «иметь 
способность, быть в состоянии». Здесь konnen -  составная часть



15

содержательной функции предложения, пропозиции. В этом случае модальный 
глагол имеет узкое окружение. Модальный глагол kann в (10) не имеет 
семантико-грамматического отношения к субъекту предложения, он 
видоизменяет общее высказывание, то есть имеет широкое окружение.

В ходе исследования выяснилось, что ведущим фактором, обусловившим 
процесс грамматикализации немецких модальных глаголов, является контекст. 
В нашем понимании, контекст имеет когнитивную природу, так как он 
формирует у модального глагола вторичный, «прецедентный смысл» (термин
Н.А. Г олубевой). Выделенные, по Г. Дивальд, типы контекстов отражают их 
соотнесенность с определенными стадиями грамматикализации немецких 
модальных глаголов -  «нетипичный» контекст (первая стадия), «критический» 
контекст (вторая стадия), «изолирующий» контекст (третья стадия).

Под нетипичным понимается контекст, в котором лексические единицы 
ранее не использовались, новое значение мотивируется контекстуально и 
прагматически. Критический контекст характеризуется маркированными 
конструкциями в виде структурных и семантических нерегулярностей, вызывая 
при этом несколько альтернативных интерпретаций, среди которых уже 
появляется новое грамматическое значение. Маркером критического контекста 
является наличие у модального глагола дентального суффикса -te, 
номинального объекта и глагола haben, его сокращенных форм han и причастия 
прошедшего времени. Изолирующий контекст одно толкование выделяет, а 
другое исключает. На этой фазе новое грамматическое значение отделяется от 
старого, более лексического значения (Приложение № 3).

Исследование показало далее, что релевантные для грамматикализации 
немецких модальных глаголов в диахронии типы контекста остаются 
актуальными в синхроническом аспекте, и подтвердило, таким образом, тезис о 
том, что «диахронические преобразования по своим механизмам, в общем, 
совпадают с теми, что мы можем наблюдать в обозримой «синхронии языков» 
(Е.С. Кубрякова). Таким образом, интегративная трактовка синхронического 
существования и диахронического развития -  два центральных постулата 
исследования грамматикализации.

Так, нетипичный контекст модальных глаголов в диахронии, 
маркируемый, например, неопределенно-личным местоимением man, может 
быть типичным в синхронии. Критический контекст на современном этапе 
фиксируется формами сослагательного наклонения, изолирующий контекст 
обусловливает эпистемическое толкование модальных глаголов.
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Каждый тип контекста, который составляет широкое или узкое 
окружение модальных глаголов (их скопус), высвечивает их когнитивные 
функции (квотирующую, волитивную, футуральную, дейктическую, 
дейктически-уступительную, дейктически-условную), которые являются 
прецедентными (Приложение № 3). Скопус имеет свою закрепленность также в 
семантике речевого акта при выражении иллокутивной модальности и 
реализуется морфологическим и синтаксическим способом. Эти способы 
маркируются языковыми единицами, выражающими такие категориальные 
значения, как одушевленность / неодушевленность субъекта, определенность / 
неопределенность лица субъекта (местоимения es, das, niemand, man), 
использованием пассивных структур, определенных временных форм 
модальных глаголов, а также их фиксированным употреблением в наклонениях. 
Тип контекста обусловливается также структурным, семантическим и 
коммуникативным типом предложения. Активную роль играют при этом 
модальные придаточные предложения (условия, уступки), дополнительные (с 
союзом dass), использование модального глагола wollen в главном 
предложении, маркированная структура вопроса и др. Таким образом, 
модальные глаголы в прецедентной функции не прямо -  путем изменения своей 
формы, а косвенно через контекст -  демонстрируют свою формальную 
модификацию. Каждый контекст, от нетипичного до изолирующего, 
предопределяет расширение грамматической семантики модальных глаголов 
(Приложение № 2).

Исследование показало, что модальные глаголы в немецком языке с 
приобретением новых модальных значений реализуют такие виды 
модальности, как волитивную, диспозициональную,
динамическую / физическую, деонтическую, эпистемическую и индицируют 
расширение их модальной сферы. В качестве операциональной единицы 
определения модальных значений недейктического и дейктического способов 
употребления и определенного скопуса, соотносящихся с одним из видов 
модальности, в работе используется когнитивный сценарий (КС), понимаемый 
как интерпретативная смысловая модель конкретного значения модального 
глагола в узком или широком употреблении:

(11) Lastwagen durfen den Tunnel ab Samstag 5 Uhr befahren. 
(www.bielertagblatt.de) ^  КС: Es ist erlaubt, den Tunnel ab Samstag 5 Uhr zu 
befahren. (деонтическая модальность)

(12) „Die Tater durften zwischen 18 und 25 Jahre alt und zwischen 180 und 
190 cm groB sein“, berichtet die Polizei. (www.stuttgarter-nachrichten.de) ^  КС:

http://www.bielertagblatt.de
http://www.stuttgarter-nachrichten.de
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Vermutlich sind die Tater zwischen 18 und 25 Jahre alt und zwischen 180 und 190cm 
groB. (эпистемическая модальность)

Эксплетивный субъект es и das часто употребляются в устойчивых 
словосочетаниях, таких как kann /  darf /  mag /  soll/ will sein. Предложения с es, 
das + модальный глагол являются фразеологизированными, метаязыковыми 
структурами. Они понимаются как фразеосинтаксемы по типу простого 
предложения и передают когнитивный сценарий их эпистемического 
модального толкования. Выражаемое ими «предположение» сопровождается 
часто оттенками вопросительности и сомнения:

(13) Es kann aber auch sein, dass sie am Computer sitzt und eine 
Kurzgeschichte beginnt. (www.gea.de) ^  КС: Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie 
am Computer sitzt und ...

(14) Soll es wahr sein? (Голубева, 155) ^  КС: Echt?
Прототипическим вариантом употребления таких модальных структур 

является выражение психического состояния говорящего -  растерянности, 
возмущения, упрека и др.:

(15) Was soll das? (Голубева, 156) ^  КС: Das habe ich von dir nicht 
erwartet.

(16) Es darf nicht sein, dass „sogenannte Fachkenner“ die Frechheit besitzen, 
sich zum gesellschaftlichen Generalthema zu auBern. (www.morgenweb.de) ^  КС: 
Es ist unerhort, dass „sogenannte Fachkenner“ die Frechheit besitzen ...

Наличие двух модальных толкований, деонтического и эпистемического, 
выводит немецкие модальные глаголы в семиотическом аспекте 
(недейктический / дейктический) на уровень их многозначности, а их 
семантическая взаимозаменяемость в зависимости от контекста, который может 
быть как широким, так и узким -  на уровень их синонимии. Так, установлено, 
что в диахронии и в синхронии модальный глагол sollen может выражать 
требование, настоятельный совет или необходимое условие, ссылку на чужие 
слова:

(17) „Erst nach dem Essen sollst du trinken“ -  Generationen von Kindern 
haben diesen Satz zu horen bekommen. (www.morgenpost.de) ^  КС: Du bist 
gezwungen, erst nach dem Essen zu trinken.

(18) Hallo Valentina, du solltest dich im Alltag ausreichend bewegen. 
(www.20min.ch) ^  КС: Es wird Valentina dazu geraten, sich im Alltag ausreichend 
zu bewegen.

(19) Wenn es also eine Modernisierung geben soll, um das Skigebiet attraktiver 
zu machen, so musste man dafur sorgen, dass die Pisten besser prapariert werden.

http://www.gea.de/
http://www.morgenweb.de/
http://www.morgenpost.de/
http://www.20min.ch
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(www.ovb-online.de) ^  КС: Wenn also eine Modernisierung notwendig ist, um das 
Skigebiet attraktiver zu machen, so ...

(20) Der Augsburger Bischof Walter Mixa soil Heimkinder korperlich 
gezuchtigt haben. [www.news.ch] ^  КС: Man sagt, der Augsburger Bischof Walter 
Mixa habe Heimkinder korperlich gezuchtigt.

С точки зрения синонимии определенный когнитивный контекст 
мотивирует взаимозаменяемость модальных глаголов, например, sollen и 
durfen:

(21) Wie das geht, wissen wir eigentlich alle: Du sollst nicht rauchen, so lautet 
das erste Gebot. (www.bilanz.ch) ^  КС: Du darfst nicht rauchen, so lautet das erste 
Gebot.

Модальный глагол wollen в значении «долженствование» образует 
синонимическую пару глаголу mussen и является его стилистическим 
вариантом, выражающим необходимость выполнения действия:

(22) Eine personliche Spendenstrategie will aber gut uberlegt sein. 
(www.gea.de) ^  КС: Eine personliche Spendenstrategie muss aber gut uberlegt sein.

Предпринятое исследование показало, что модальные глаголы в 
немецком языке отражают динамическое развитие языка, позволяющее увидеть 
также его наметившиеся современные тенденции. Это проявляется в 
грамматикализации -  изменении их морфологических характеристик, а также в 
орфографических альтернациях:

(23) Mit einer korrekten Information kann sicherer und gekonnter 
argumentiert werden. (www.beobachter.ch) (адвербиализация)

(24) Man legt hier Wert auf ausgesuchte Qualitat sowie auf die gekonnte und 
schnelle Zubereitung der Speisen. (www.budapester.hu) (адъективация)

Кроме того, обозначился процесс их деграмматикализации -  возвращения 
к лексикализации (употребление без инфинитива основного глагола). Так, с 
изменением своей синтаксической характеристики глагол konnen вновь 
приобретает значение «знать»:

(25) Zeitungsprofi: Hast Du in dieser Woche etwas gelernt, was Du noch nicht 
konntest? (www.ov.online.de) ^  КС: Hast Du in dieser Woche etwas gelernt, was 
Du noch nicht wusstest?

При самостоятельном употреблении глагола mussen значение 
«долженствование» часто поддерживается обстоятельственным компонентом в 
виде наречия или предложной фразы:

http://www.ovb-online.de/
http://www.news.ch
http://www.bilanz.ch
http://www.gea.de/
http://www.beobachter.ch
http://www.budapester.hu
http://www.ov.online.de/
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(26) Ich will mal sehen, wie du dich verhalten wurdest, wenn du ins Militar 
musstest. (www.20min.ch) ^  КС: Ich will mal sehen, wie du dich verhalten 
wurdest, wenn du gezwungen warest, ins Militar zu gehen.

(27) Ein neuer muss her. (www.br-online.de) ^  КС: Ein neuer ist gezwungen, 
hier zu sein.

В Заключении подводятся итоги исследования, обусловленные логикой 
решения поставленных цели и задач, и дается концептуально важное уточнение 
принятой в диссертации гипотезы исследования. Так, если брать во внимание 
выводы сравнительно-исторического языкознания относительно, хотя бы 
индоевропейских языков, то любая грамматическая единица современного 
немецкого языка имеет языковой прецедент на предыдущих стадиях ее 
исторического развития. То есть немецкий язык как результат нескольких 
промежуточных преобразований от праязыка в генетическом смысле сам по 
себе как система прецедентен.

Однако работа не предусматривает такое широкое понимание 
прецедентности при обозначении сферы ее действия на модальные глаголы. 
Определение их прецедентного языкового статуса строго обусловлено 
методологическими установками:

1) Становление немецких модальных глаголов базируется на их 
«реконтекстуализации», то есть обусловленности определенным типом 
контекста (скопусом) и шире -  когнитивным контекстом.

2) Их функциональная этимология подтверждается оригинальными 
языковыми и теоретическими источниками. При таком понимании 
прецедентности модальных глаголов можно говорить о «третичных» 
феноменах, восходящих ко вторичным, имеющим прецеденты в лексемах с 
модальным значением.

3) В лингвистике уже предпринималась попытка деления прецедентных 
единиц -  прецедентных феноменов -  по степени их прецедентности (низкая, 
высокая) на уровне интертекстуальных связей (М.Я. Дымарский, Н.М. Орлова, 
А.В. Степанова и др.), то есть в вертикальном измерении. В настоящем 
исследовании идея о ранжировании когнитивно-семантического признака 
прецедентность обретает смысл в термине «протопрецедентность» на 
горизонтальном уровне, в аспекте исторического развития модальных глаголов.

Предпринятое исследование показало, что прецедентность выступает 
стратифицирующим признаком когнитивной семантики модальных глаголов. 
Немецкие модальные глаголы как вполне замкнутая система языковых единиц,

http://www.20min.ch/
http://www.br-online.de/
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подвергшихся вторичной концептуализации и вторичной категоризации, дают 
новые представления об их семантико-грамматическом статусе.

Вместе с тем представляется вполне очевидной перспектива 
использования полученных результатов и выводов, сделанных на основе 
модальных глаголов. Предлагаемую в исследовании когнитивную модель 
репрезентации модального значения можно экстраполировать на изучение 
модальной семантики других групп глаголов. Разработанный вопрос о 
функциональной этимологии модальных глаголов в семиотическом аспекте 
может послужить основой для рассмотрения других частных изысканий в 
области когнитивной грамматики, грамматики конструкций и других 
лингвистических парадигм.
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