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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших событий в истории науки XX века является 

возникновение новой научной парадигмы, когнитивной лингвистики, которая 

исследует мыслительные процессы и направлена на постижение результатов 

этой деятельности – языкового сознания. Когнитивная лингвистика 

постулирует необходимость создания более полной картины 

функционирования того или иного языкового явления через описание 

внутренней мыслительной природы человека. 

Познание картины мира через два фундаментальных процесса – 

концептуализацию и категоризацию – позволяет современному 

исследователю решать задачи, связанные с общими и частными 

особенностями соотнесения языковых структур с ментальными. Появляется 

возможность выявлять типологические и специфические средства 

самовыражения языка как «средства доступа к мыслительной, ментальной, 

интеллектуальной и интериоризованной в голове (мозгу) человека 

деятельности» [Кубрякова 2009: 8]. 

В центре внимания новой области теоретической и прикладной 

лингвистики стоят когнитивные аспекты лингвистических феноменов разных 

языковых уровней и роль языка в познавательных процессах и обобщении 

человеческого опыта. Особая роль когнитивной лингвистики видится ученым 

в «мощном и осознанном стремлении к реконтекстуализации грамматики», 

которая направлена на восстановление связей грамматики с лексикой, 

социальным и культурным контекстом [Скребцова 2009: 153-154]. 

В рамках когнитивной лингвистики языковеды видят особую 

значимость в диахронических исследованиях, так как исторические 

изыскания дают возможность более глубоко проникнуть в понятийную 

картину исследуемых лингвистических фактов в сравнении с 

синхроническим срезом (М.Е. Винтерс, Е.С. Кубрякова, С.Т. Нефёдов и др.). 

Представленное диссертационное исследование посвящено изучению 

немецких модальных глаголов в когнитивно-функциональном аспекте. Такой 
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подход дает возможность по-новому рассмотреть функциональный 

потенциал одного из главных кластеров вербальной системы немецкого 

языка – модальных глаголов. 

В последние десятилетия у языковедов сформировался глубокий 

научный интерес к изучению грамматических единиц в русле когнитивной 

лингвистики (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, L. Talmy, J.R. Taylor, P. Valentin). 

Е.С.  Кубрякова рассматривает грамматические явления «как 

изначально присущие языку, так как они сформировались как ведущие 

концепты восприятия и членения мира в филогенезе» [Кубрякова 1997: 48]. 

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, как известно, категория модальности, лингвистическая 

разработка которой имеет сложившуюся традицию. Вместе с тем 

исследовательский интерес к этой многоаспектной логико-грамматической 

категории не снижается вплоть до наших дней. Он поддерживается не в 

последнюю очередь тесным взаимодействием этой категории с другими 

категориями языка и тесной связью с прагматикой. 

Разработанность проблемы. Вопросами модальности занимались в 

разные периоды многие отечественные и зарубежные лингвисты 

(Б.А. Абрамов, А.В. Аверина, В.Г. Адмони, Ш. Балли, В.В. Виноградов, 

Г.А. Золотова, Е.А. Крашенинникова, С.Т. Нефёдов, Е.Н. Орехова, 

Н.Н. Панченко, В.С. Храковский, Л.В. Щерба; H. Brinkmann, J. Buscha, 

G. Diewald, J. Erben, T. Fritz, M. Hanowell, G. Helbig, M. Krifka, G. Öhlschläger, 

F. Palmer, K. Sommerfeldt). Языковая категория модальности носит 

познавательный характер и при ее исследовании неизбежно обращение к 

проблеме неразрывной связи языка и мышления. «Наблюдения над языком 
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являются наблюдениями над мышлением, так как это последнее нельзя 

наблюдать вне языковых форм» [Щерба 1974: 339]. 

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. 

Интерес лингвистов к изучению немецких модальных глаголов 

прослеживается давно и определяется их лексической и грамматической 

семантикой, которая разрабатывается с позиций исторической, системно-

структурной, генеративной, функциональной и других научных парадигм 

(В.Г. Адмони, В.М. Жирмунский, Л.Р. Зиндер, О.И. Москальская, 

Т.В. Строева; G. Bech, G. Diewald, G. Fritz, A. Jäntti, E. Leiss, H. Moser, 

G. Öhlschläger, R. Peilicke, K. Weißgraber, K. Welke, D. Wunderlich). Наш 

научный интерес к модальным глаголам претеоретически определяется их 

грамматической многозначностью на функциональном уровне, которая 

является результатом их грамматикализации. 

В последние десятилетия можно отметить повышенное внимание к 

исследованию многих грамматических явлений, подвергшихся 

/ подвергающихся процессу грамматикализации, то есть процессу перехода 

лексемы в грамматический маркер и его дальнейшему функциональному 

преобразованию. Разработке теории грамматикализации посвятили свои 

труды многие лингвисты (Н.А. Голубева, Г.А. Калмыкова, О.И. Москальская, 

В.А. Плунгян, Е.И. Шендельс; W. Abraham, Jo. L. Bybee, G. Diewald, T. Givón, 

B. Heine, C. Lehmann, A. Meillet, E.C. Traugott). 

Процесс грамматикализации мотивирован свойством человека 

использовать языковые единицы с «легко доступным» значением для 

выражения менее «легко доступных» понятий [Heine 1991: 39]. Участие 
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модальных глаголов в процессе грамматикализации ученые подтверждают 

тем, что эти глаголы претерпевают изменения, приобретают несвойственные 

им грамматические значения и могут употребляться как в первичном, так и 

во вторичном (прецедентном, в нашей терминологии) значении. 

Возникновение данных значений обусловлено употреблением данных 

глаголов в определенном типе контекста. 

Актуальность настоящего исследования определяется несколькими 

лингвистическими и дидактическими моментами: 

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 фундаментальном процессе 

динамического развития языка. При этом в ряде случаев довольно сложно 

обнаружить отличия между грамматическими и лексическими значениями, 

что обусловлено сложностью модальных отношений, которые выражают 

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 одной из основных структурно-семантических глагольных 

подсистем морфологического строя немецкого языка, которую формируют 

модальные глаголы, дают возможность объяснения их функционирования 

под новым углом зрения и потому указывает на необходимость их 

дальнейшего исследования. 

Теоретической и методологической базой предпринятого исследования 

являются: 

– фундаментальные положения общего, сравнительно-исторического 

языкознания (Б.А. Абрамов, В.Г. Адмони, Ш. Балли, В.В. Виноградов, 
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Г.А. Золотова, Е.А. Крашенинникова; H. Brinkmann, G. Diewald, T. Fritz, 

M. Krifka, G. Öhlschläger, F. Palmer); 

– основные положения теории грамматикализации (О.И. Москальская, 

В.А. Плунгян, Е.И. Шендельс; Jo. L. Bybee, B. Heine, T. Givón, G. Diewald, 

C. Lehmann A. Meillet, E.C. Traugott); 

– положения 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); 

– теория частей речи, языковых и понятийных категорий 

(В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, Е. С. Кубрякова, И.И. Мещанинов, 

Л.В. Щерба); 

– теория вторично-моделирующих систем (Ю.М. Лотман); 

– теория прототипов (E. Rosch); 

– постулаты теории прецедентности (Н.А. Голубева, Л.И. Гришаева, 

М.Я. Дымарский, Ю.Н. Караулов; Je. Fourquet, S. Kanngießer, W. Tümmel); 

– теория динамического развития языка (Н.Д. Голев, Н.Л. Мурзин, 

Н. Хомский; S. Kanngießer, T. Stolz ). 

Новизна настоящего исследования заключается в том, что в нем 

впервые: 

– 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; 
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– 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 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; 

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 служит корпус Лейпцигского университета 

«Немецкая лексика онлайн», Projekt „Deutscher Wortschatz“ 
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(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 (Глава I) и обработке 

эмпирического материала (Глава II) модальных глаголов, которые в этом 

смысле согласуются друг с другом: 

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 предметов 

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 
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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, 

контекстуального анализа, интерпретативного анализа, объяснительного и 

динамического описания, когнитивного моделирования, анализа 

прототипической семантики, контекстуально-репрезентативного анализа, 

функционально-репрезентативного анализа, концептуально-дефиниционного 

анализа, трансформационный. 

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. 

[Варшавский 2005; Голубева 2010; Шамшев 2010]. 

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. 

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 
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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. 

Соответствие содержания диссертационного исследования 

паспорту специальности, по которой оно рекомендовано к защите (10.02.04. 

– германские языки). Диссертация выполнена в соответствии со следующими 

пунктами паспорта: 
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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 были сделаны доклады на конференциях: VI и VII Всероссийские 

научные Зворыкинские чтения, г. Муром, МИВлГУ (январь 2015, февраль 

2016); XIII Съезд Российского союза германистов «Германистика 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 одна монография. Две работы 

представлены как электронный ресурс. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и четырех приложений. В 

библиографическом списке представлено 230 источников (119 источников на 

иностранном языке). 
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ГЛАВА I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

 

В данной главе рассматривается сущность языковой категории 

модальности и место немецких модальных глаголов среди языковых средств, 

реализующих данную категорию. Здесь предлагается классификация видов 

модальности и дается краткий обзор исторического развития модальных 

глаголов, которые изменяли и модифицировали свои значения, что говорит 

об их активном участии в процессе грамматикализации. В главе описываются 

онтологические предпосылки для возникновения прецедентного отношения 

между первичным значением лексической единицы и более 

грамматикализованными, вторичными (прецедентными) значениями 

модальных глаголов. 

 

1.1. Модальность как универсальная языковая категория 

Термин «модальность» используется в разных научных областях 

(философия, лингвистика, логика) и имеет соответствующие характеристики 

и признаки. Термин модальность, восходящий к лат. modus – мера, способ, 

появляется в логике, где обозначает характеристику суждения в зависимости 

от характера устанавливаемой им достоверности, то есть от того, выражается 

ли возможность или необходимость чего-либо. Кроме того, модальность 

соотносится с логическими категориями истинность / ложность, 

утверждение / отрицание [Ляпон 1990: 303]. Таким образом, в логике 

модальность непосредственно отражает представляемую в суждении 

информацию, соответствующий «квант» знания [Кокова 2014: 84]. 

Начало рассуждениям о модальности положено известнейшим 

философом античности Аристотелем. Аристотель разделял все «сущее» на 

две категории: сущее в возможности и сущее в действительности. Он 

разграничивал несколько типов возможности и необходимости, сопряженных 

друг с другом. В рамках созданной типологии, философ утвердил два 
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основных вида модальности: унилатеральную как безусловную модальность 

и билатеральную как условную модальность. Первая связывалась с «сущим в 

действительности», а вторая – с «сущим в возможности». Таким образом, 

огромная заслуга Аристотеля состоит в создании новой науки – модальной 

логики, которая предполагает совместное использование модальностей и 

логических операций [Зеленщиков 2010: 8]. 

Выделенные Аристотелем два типа модальностей стали 

основополагающими для трактовки модальности в последующем, потому как 

«сущее в действительности» явилось основой для определения субъективной 

модальности в языке, а «сущее в возможности» – для понимания 

объективной модальности. 

Модальность в лингвистике – это семантика, на базе которой 

формируется имеющаяся во всех языках языковая категория. Ученые 

отмечают особую сложность изучения этой проблемы. «Пожалуй, нет другой 

категории, о языковой природе и составе частных значений которой 

высказывалось бы столько различных и противоречивых точек зрения, как о 

категории модальности. В ее состав включаются значения, самые 

разнородные по своей сущности, функциональному назначению и 

принадлежности к уровням языковой структуры, так что при этом категория 

модальности лишается всякой определенности» [Панфилов 1982: 159]. 

Модальность в морфологии является необходимой семантической 

основой синтаксической категории, которая тесно связана с категориями 

времени, вида и лица [Bredel 2001: 218]. Отдельные виды модальности 

рассматриваются в рамках системы модальных грамматических категорий 

[Аверина 2010]. 

В смысловых терминах все эти категории соотносятся с событием или 

ситуацией, которая сообщена в высказывании. Время соотносится со 

временем события, вид соотносится с сущностью / природой события, 

особенно в соответствии с его внутренней временной составляющей. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
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Модальность соотносится со статусом пропозиции
1
, которая описывает 

событие [Голубева 2010, Зеленщиков 2010, Канцельсон 2002]. 

Модальность признается языковой универсалией, которая принадлежит 

к числу основных категорий естественного языка, и определяется как 

функционально-семантическая категория, выражающая разные виды 

отношения высказывания к действительности, а также разные виды 

субъективной квалификации сообщаемого [Ляпон 1990: 303-304]. 

Модальность рассматривается как понятийная категория со значением 

отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения 

содержания высказывания к действительности (отношения сообщаемого к 

его реальному осуществлению), выражаемая различными грамматическими и 

лексическими средствами, такими как формы наклонения, модальные 

глаголы, интонация и т.п. [Ахманова 1966: 229-230]. 

Б.А. Абрамов считает, что «модальность – это широкая семантическая 

категория, с помощью которой в лингвистике охватывается совокупность 

значений, характеризующих в отношении содержания предложения к 

действительности, и отношение адресанта к содержанию его высказывания» 

[Абрамов 2001: 242]. 

Таким образом, в понятие модальность включается не только 

отношение говорящего к высказыванию, которое может иметь 

стилистический аспект [Аверина 2010], но и отношение высказывания к 

действительности. В соответствии с тем, насколько широкий круг явлений 

предлагается включать в сферу модальности, принято говорить о широком и 

узком толковании понятия. 

При широком понимании модальность является выражением 

«отношения говорящего к действительности, к содержанию речи, к 

собеседнику, к самому себе, к обстановке и форме речи, вплоть до 

эмоционально-экспрессивной оценки сообщаемого» [Арама 1997: 13]. 

                                                 
1
 Под пропозицией понимается определенное событие, или состояние как отношение между логически 

равноправными предметами, содержащее в себе момент образности и в этом отношении более 

непосредственно отражающее реальность, чем предложение [Канцельсон 2002: 3-12]. 
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В.В. Виноградов был один из первых, кто дал широкое толкование 

категории модальности в отечественной лингвистике. По мнению ученого, 

любое предложение отражает действительность в ее практическом 

общественном осознании и выражает отнесенность содержания речи к 

действительности. Поэтому категория модальности тесно связана с разными 

типами предложения. «Каждое предложение включает в себя, как 

существенный конструктивный признак, модальное значение, то есть 

содержит в себе указание на отношение к действительности. Любое 

целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая 

действительность в той или иной форме высказывания, облекается в одну из 

существующих в данной системе языка интонационных схем предложения и 

выражает одно из тех синтаксических значений, которые в своей 

совокупности образуют категорию модальности» [Виноградов 1975: 80]. 

Следует заметить, что точка зрения на термин «модальность» со 

временем менялась. Все чаще в категорию «модальность» включалось 

выражение отношения содержания к действительности. В рамках 

лингвистики текста «модальность» трактуется как отношение содержания 

предложения к действительности, устанавливаемое говорящим 

[Кокова 2014: 85]. 

В западноевропейской лингвистике такого понимания модальности 

придерживается Шарль Балли, определяя логическую функцию модальности 

как «выражение реакции мыслящего субъекта на его представление» 

[Балли 2001: 234]. В модальности он видит «душу предложения», которая 

образуется в результате активной операции говорящего субъекта: «Нельзя 

придавать значение предложения высказыванию, если в нем не обнаружено 

хоть какое-либо выражение модальности» [Балли 2001: 44]. Средствами 

выражения модальности ученый называет модальные глаголы и наклонения 

диктальных глаголов. При этом к модальным глаголам Ш. Балли относит 

глаголы, содержащие в себе то, что логики называют утверждением там, где 

мы имеем дело с суждением (о факте или ценности). 
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Под модальностью в узком смысле подразумеваются, как правило, две 

группы значений: отношения между действием и субъектом и отношение 

говорящего к содержанию высказывания. В.Г. Адмони определяет 

«модальность как отношение говорящего к реальной действительности» 

[Адмони 1964: 14]. Ученый особо подчеркивает способность категории 

модальности в обобщенном виде выражать и оформлять отношение 

говорящего к содержанию своего сообщения и всю ту неразрывную и 

сложную связь, которая существует между содержанием речи и самим 

процессом речевого общения между людьми. В этом ключе модальность 

понимается и в более поздних работах (Т.Н. Бабакина, Г.А. Золотова, 

Е.А. Крашенинникова, В.В. Лушникова). 

Кроме того, узкое понимание модальности характеризуется 

включением в данную сферу значений реальности / ирреальности, 

уверенности / неуверенности. Лингвистам известно, что к языковым 

средствам, которые осуществляют выражение этих значений, не в 

последнюю очередь относятся модальные глаголы, модальные частицы, а 

также интонационное оформление предложения [Крашенинникова 1954: 6-7]. 

По мнению Б. Вимера, из сферы рассмотрения модальности могут быть 

исключены передача чужой речи, косвенная речь, внутренняя речь, 

иллокуция, отрицание и пресуппозиция [Wiemer 2005]. Распространенное и 

одновременно упрощенное различение модальности проявлятся в 

повествовательном, вопросительном и побудительном предложениях. При 

таком узком толковании, когда речь идет о модальности, которая 

обнаруживается только на уровне предложения, она рассматривается как 

синтаксическая категория. 

Таким образом, модальность понимается как функционально-

семантическая категория, выражающая разные виды отношения 

высказывания к действительности, а также разные виды субъективной 

квалификации сообщаемого. 
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1.2. Виды модальности 

Рассмотренные выше широкое и узкое понимание модальности не дают 

в целом представления об общепринятой классификации модальных 

значений и их соответствия определенным видам модальности. 

В немецкой лингвистике деление модальности представлено схемно на: 

«эпистемическую» / «не-эмистемическую» (T. Fritz, M. Hanowell, 

G. Öhlschläger); объективную / субъективную (J. Buscha, G. Helbig), 

деонтическую / эпистемическую (G. Diewald). Понятие «не-эпистемический» 

раскрывает отношение высказывания к действительности. Этот вид 

модальности находится в оппозиции «эпистемическому» виду, который 

выражает оценку говорящего или пишущего к высказыванию с точки зрения 

реальности его содержания. Следует заметить, что эпистемическая 

модальность существует в тесной зависимости от не-эпистемической 

модальности. Оба вида модальности могут встречаться в одном и том же 

предложении и отличаться тем, что не-эпистемический вид модальности в 

высказывании обязателен, что означает: без не-эпистемического способа 

выражения высказывание не существует. Эпистемическая модальность в 

высказывании, напротив, является факультативной, то есть появляется тогда, 

когда говорящий вербально или невербально выражает свою собственную 

или чужую точку зрения к содержанию [Арама 1997: 16]. 

Лингвисты единодушны во мнении о заметной роли модальных 

глаголов в формировании категории модальности (Б.А. Абрамов, 

А.В. Аверина, В.Г. Адмони, В.В. Виноградов, Г.А. Золотова, 

Е.А. Крашенинникова; G. Diewald, T. Fritz, M. Hanowell, G. Helbig, M. Krifka, 

G. Öhlschläger, F. Palmer). В немецком языке модальные глаголы входят в 

словарный состав языка. Однако в отличие от других лексем модальные 

глаголы имеют значения, близкие к грамматическим значениям наклонения. 

Так в рамках изъявительного наклонения, часто при поддержке 

интонации, модальные глаголы могут выражать уверенность, 

категоричность, возможность, вероятность, желание, необходимость, 
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побуждение и составляют грамматическую оппозицию полнозначным 

глаголам в повелительном и сослагательном наклонениях. Ср.: Anna soll zur 

Post gehen! Anna, gehe zur Post! На этих и многих других значениях и их 

формах базируется в языке особая категория – категория модальности. 

Относительно способов употребления модальных глаголов существует 

единое мнение, что не-эпистемический способ применения модальных 

глаголов является основополагающим, первичным, а эпистемический способ 

применения рассматривается как производный, вторичный 

[Öhlschläger 1984: 133]. Данный постулат определяет методологическое 

направление настоящей диссертационной работы. 

Термины «не-эпистемическая» и «эпистемическая» модальность имеют 

множество эквивалентов у отечественных и зарубежных ученых. В работах 

отечественных лингвистов чаще встречается деление на объективную и 

субъективную модальность. Такое разграничение прослеживается уже в 

работах В.В. Виноградова [Виноградов 1975]. 

Отношение высказывания к внеязыковой действительности относится к 

объективной модальности, а отношение говорящего к сообщаемому – к 

субъективной, известной также как ситуативной. Ситуативную модальность 

составляют модальные значения, которые образуют соответствующие 

микрополя: долженствования / необходимости, возможности, желательности 

[Ваулина 2013: 7]. 

С логической точки зрения в рамках объективной модальности принято 

различать алетическую и деонтическую модальности (возможности и 

необходимости). Алетическая модальность возможности и алетическая 

модальность необходимости «представляют свойства отношений между 

предметами предиката, которые вытекают из существа самих предметов, 

тогда как деонтическая модальность возможности и необходимости передает 

собой такие свойства отношений между предметами предиката, которые 

предписаны или разрешены со стороны» [Ломтев 1972: 106]. Таким образом, 

алетическая модальность есть проявление субъективных позиций реального 
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мира, а деонтическая модальность связана с долгом, с требованиями, 

предъявляемыми участниками в той или иной ситуации. 

Следует, однако, заметить, что в работах ряда ученых предложено 

более подробное членение модальных значений. 

Так, Б.А. Абрамов в семантическую категорию модальности включает: 

1) объективную модальность, под которой понимается отношение 

содержания высказывания к действительности с точки зрения адресанта. 

Адресант может мыслить сообщаемое им содержание либо как реальное, 

либо как только предполагаемое, либо как желаемое; 

2) субъективную модальность, под которой понимают отношение 

адресанта к содержанию его высказывания. Сюда относят значения 

предположения, удовлетворения, сожаления, сомнения и др.; 

3) внутреннюю модальность, под которой понимают отношение 

носителя действия или состояния к своему действию или состоянию 

[Абрамов 2001: 242-243]. 

В свою очередь Л.С. Ермолаева разграничивает внутреннюю и 

внешнюю модальность, выделяя при этом объективную внешнюю и 

субъективную внешнюю модальности. Внутренняя модальность передает 

отношение субъекта (реже объекта) действия к совершаемому им действию 

(для объекта – отношение к действию, которому он подвергается). Под 

внешней модальностью предложения понимается отношение его содержания 

к действительности в плане реальности / нереальности (объективная внешняя 

модальность) и степень уверенности говорящего в сообщаемых им фактах 

(субъективная внешняя модальность) [Ермолаева 1987: 68-69]. 

Ф. Пальмер выделяет пропозициональную и событийную модальности, 

которые также имеют несколько подтипов [Palmer 2001: 8-10] (понятие 

«пропозиция» см. 1.1.). Пропозициональная модальность делится на два 

основных типа – эпистемическую и эвиденциальную модальности. 

Существенным различием между этими двумя типами является то, что при 

эпистемической модальности говорящий выражает свою оценку о 
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действительном статусе пропозиции, тогда как при эвиденциальной 

модальности говорящий указывает очевидность / признак, который имеется 

для подтверждения его действительного статуса. Эпистемическая 

модальность сопредельна с эвиденциальностью, так как обе «служат для 

обозначения объективно неустановленного факта» [Аверина 2010]. Первая, 

равно как и вторая, опосредует представление фрагментов действительности. 

На этом основании они относятся к системе модальных грамматических 

категорий и входят в единое пространство модальности. 

При этом в рамках эпистемической модальности можно говорить о 

трех видах оценки: предполагаемое, дедукция и вероятность. А в 

эвиденциональную модальность включаются пять когнитивных признаков: 

общее знание, личный опыт «из первых рук» (зрительный и аудитивный), 

знание, основанное на слухах, и вывод / дедукция. Следовательно, внутри 

эвиденциальной модальности можно выделить два основных типа, которые 

можно определить как сенсорный / чувствительный и информативный (через 

имеющиеся сообщения о сущности). В конечном счете, можно говорить о 

трех типах пропозициональной модальности, а именно, эпистемической, 

информативной и сенсорной / чувствительной. 

Деонтическая и динамическая модальности – это два основных типа 

событийной модальности. Различие между ними в том, что при деонтической 

модальности сдерживающие факторы являются внешними по отношению к 

значимым индивидуальным, а в динамической модальности они внутренние. 

Таким образом, при деонтической модальности речь идет об обязанностях, 

позволении / разрешении, исходящих от внешнего источника, тогда как при 

динамической модальности – о способности или готовности, которые 

возникают из-за личного интереса [Palmer 2001: 8-10]. 

Г. Дивальд говорит о дейктическом и не-дейктическом значениях при 

выделении типов модальности. Когда речь идет о не-дейктическом значении, 

то можно говорить о деонтической, волитивной и диспозициональной 

модальностях. Область перехода между первичными не-дейктическими 
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способами существования, то есть деонтической, волитивной и 

диспозициональной модальностями с узким окружением и дейктическим 

способом, которое обязательно имеет широкое окружение, образуется за счет 

большого количества употреблений языковых средств с широким 

окружением. 

Объективная эпистемическая модальность – это подтип в той области 

перехода, который отчетливо выражен только у диспозициональных 

модальных глаголов. С деонтической, волитивной и диспозициональной 

модальностями объективная эпистемическая модальность разделяет значение 

«не-дейктический», с дейктическим – широкое пропозициональное 

окружение. Итак, объективная эпистемическая модальность – это подтип не-

дейктической модальности с широким окружением [Diewald 1999: 24]. 

Как известно, модальные глаголы в немецком языке могут 

употребляться в первичном (деонтическом) и во вторичном 

(эпистемическом) значении. Деонтическое значение – это выражение 

отношения субъекта действия к действию. Эпистемическое значение 

развивается на основе деонтического и выражает субъективную оценку 

говорящим достоверности высказывания. При этом эпистемическое 

модальное значение относится ко всему содержанию предложения и 

считается более грамматикализованным, чем деонтическое 

[Diewald 1999: 218]. 

Грамматикализованные варианты модальных глаголов наряду с их 

первичными вариантами образуют модальную систему немецкого языка, в 

рамках которой различаются виды модальности. Последние 

дифференцируются внутри отдельных систем взаимозаменяемыми 

терминами. Тем самым относительно четко отграничиваются друг от друга 

четыре области, в которых эти первоначала образуют оппозицию. 

1. Динамическая модальность – это способности субъекта 

действия / состояния – врожденные или приобретенные: 
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(1) Herbert kann mit vier Stunden Schlaf in der Nacht auskommen, um am 

nächsten Tag ganz fit zu sein.
2
 

(2) Emil muss zwölf Stunden schlafen, um am nächsten Tag ganz fit zu sein. 

2. Алетическая модальность передает ограничение реализации 

действия (или проявления сущности) внешними обстоятельствами (но не 

авторитарными инстанциями) в виде условия: 

(3) Wenn du zum Bahnhof willst, kannst du Bus Nr.11 nehmen. 

(4) Wenn du den ersten Zug bekommen willst, musst du um fünf Uhr 

aufstehen. 

3. Деонтическая модальность заложена во внешней авторитарной 

инстанции (личность, кодекс, этические нормы и т.д.), которая определяет 

возможность или необходимость какого-либо действия: 

(5) Du kannst / darfst jetzt gehen. 

(6) Du musst jetzt dein Geständnis ablegen. 

Алетическую и деонтическую модальности можно считать внешней по 

отношению к субъекту действия / состояния. Вместе с модальностью, 

выражающей способности, последние два вида модальности 

рассматриваются далее в рамках «динамической» модальности, а именно: 

а) они касаются выражения объективных отношений между действием 

и партиципантом / партиципантами (участником / участниками); 

б) они ориентированы на агенс (субъект действия), так как они 

фокусируют внутри пропозиции не-воспринимаемые обстоятельства и 

диспозиции (характеристики), которые приписываются носителю действия; 

в) они дают основание для выражения языковыми средствами 

латентных (скрытых) стадий изменения сущности; 

г) они выражают тем самым отношение к фрагментам внеязыковой 

действительности. 

                                                 
2
 Здесь и далее перевод и выделение наши – О.М. Егорова.  
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4. Эпистемическая модальность заключается в субъективной оценке 

пропозиции говорящим и характеризует степень уверенности говорящего в 

достоверности, истинности сообщаемой информации: 

(7) Hans-Erich dürfte jetzt auf dem Flughafen sein. 

(8) So wie es aussieht, muss Hannelore alle Aufgaben gelöst haben. 

(9) Er wird mit der Aufgabe schon fertig geworden sein. 

В этом смысле эпистемическую модальность можно обозначить как 

«субъективную модальность» [Wiemer 2005]. 

Сохраняя в целом традицию в классификации модальностей, 

M. Крифка предлагает различать следующие виды модальности: 

1. Деонтическая модальность. 

Она позволяет выразить то, как должен быть устроен мир по 

определенным законам, передает то, что содержание пропозиции 

обусловлено социальными, юридическими, нравственными нормами или 

волеизъявлением конкретного лица. 

(10) In Kenia muss man auf der rechten Straßenseite fahren. 

(11) In Mexiko darf man am Sonntag Bier kaufen. 

Деонтическая модальность дезавуирует очевидность закона, в смысле: 

Если необходимо, тогда… Причина этого заключается в том, что законы 

могут нарушаться. 

2. Алетическая модальность (модальность истины). 

Этот вид модальности называется алетической и происходит от 

греческого aletheia, означающего «правда, истина» [Шишкофф 2003: 18]. 

Понимание значения алетической модальности связано с объективными 

потенциями реального мира или с внутренними качествами и свойствами 

субъекта. В этом случае выражается отношение, которое существует между 

всеми возможными мирами. Прочтение этой модальности подлежит 

следующим образом: «Предложение – логически необходимо (тавтология), 

предложение истинно во всех возможных мирах, и оно логически возможно 
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(случайное предложение), оно, по меньшей мере, истинно в одном из 

возможных миров» [Krifka 2007: 54-56]. 

(12) Die Lösung dieser Gleichung muss / kann zwischen 1,5 und 2 liegen. 

3. Эпистемическая модальность. 

Этот вид модальности базируется на модальной логике и касается 

ожиданий, которые говорящий имеет на основании имеющихся знаний.  

(13) Die Straßen sind nass, es muss geregnet haben. 

(14) Wolken ziehen auf, es konnte bald regnen. 

При эпистемической модальности считается, что мир, воображаемый 

говорящим (мир 2), совместим с тем, что известно в мире. Поэтому 

эпистемическая модальность часто ссылается на знания определенных лиц, 

также как деонтическая модальность ссылается на законы. В языке есть 

возможности, различаемые друг от друга эпистемическим источником 

знания. Эти отличия находят свое отражение в подкатегории эпистемической 

модальности, которая называется эвиденциальность. Эпистемическая и 

эвиденциальная модальности отражают отношение говорящего к истине. 

Основное отличие эпистемической от эвиденциальной модальности в том, 

что при первой говорящий дает оценку содержанию пропозиции без опоры 

на полученный источник знания, тогда как вторая указывает на очевидное 

при помощи авторитетных источников, к которым может относить себя и 

сильные аргументы [Palmer 2001: 35-50]. 

Таким образом, при эвиденциальной модальности говорящий 

ссылается явно на сообщенное и сенсорное. В немецком языке имеется 

целый ряд языковых форм для выражения эвиденциональности 

[Krifka 2007: 55]: 

(15а) Hans berief sich auf Notwehr. Man habe / hat ihn angegriffen. 

(15b) Peter will angegriffen worden sein. 

(15c) Maria soll angegriffen worden sein. 

В (15а) сослагательное наклонение (Konjunktiv I – Man habe…) 

выражает свое мнение / свою позицию, не оценивая это ни положительно, ни 
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отрицательно. В (15b) глагол wollen передает мнение субъекта действия 

(Петер). В (15c) sollen реализует мнение всей или значительной части 

языковой общности, которая верит в содержание пропозиции (Man sagt, …). 

Важным отличием между алетической модальностью, с одной стороны, 

и деонтической и эпистемической модальностями, с другой, состоит в том, 

что нельзя сделать вывод о том, что в реальности случится то, что должно 

случиться, потому что «то» может и не случиться. 

(13а) Die Straßen sind nass, es muss geregnet haben. Nein – ich sehe jetzt, 

ein Hydrant hatte ein Leck, und es ist viel Wasser ausgelaufen. 

4. Физическая (динамическая) модальность. 

Данный вид модальности касается физической способности: некто 

может или должен сделать что-либо по внутренним мотивам / причинам 

[Krifka 2007: 54-56]: 

(16) Maria kann Klavier spielen. 

(17) Hans muss an die frische Luft gehen. 

В отличие от деонтической модальности физическая модальность 

касается присущих человеку закономерностей и возможностей. 

5. Оптативная модальность (модальность желательности). 

Эта модальность передает желания, которые также реализуются в 

модальных высказываниях. 

(18) Maria will einen Porsche haben. [Krifka 2007: 55] 

Нередко информацию, о каком из видов модальности идет речь в 

предложении, предоставляет контекст. При этом в различных модальных 

выражениях имеются определенные модальные преференции [Krifka 2007: 

55]: 

(19а) Lola muss jetzt im Büro sein. (деонтическая или эпистемическая 

модальность) 

(19b) Lola musste jetzt im Büro sein. (эпистемическая модальность) 

(20а) Lola kann jetzt zu Hause sein. (деонтическая или эпистемическая 

модальность) 
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(20b) Lola konnte jetzt zu Hause sein. (эпистемическая модальность) 

(20c) Lola darf jetzt zu Hause sein. (деонтическая модальность) 

Тип модальности может быть реализован эксплицитно: 

(21а) Nach allem, was ich weiß, musste Lola jetzt zu Hause sein. 

(21b) Nach ihrem Arbeitsvertrag darf Lola jetzt nach Hause gehen. 

Таким образом, для системы немецких модальных глаголов характерно 

наличие обоих видов модальности – эпистемической и деонтической и ее 

подвидов (динамической, алетической, волитивной, оптативной). 

 

1.3. Грамматикализация – онтологический фактор становления 

семантики модальных глаголов 

Как известно, в современном немецком языке существует особый класс 

глаголов – претерито-презентный, к которому принадлежат шесть модальных 

глаголов (далее – МГ). Особый интерес представляет этот класс глаголов с 

точки зрения его участия в процессе грамматикализации. В зарубежной 

лингвистике грамматикализации уделено много внимания. Она определяется 

как процесс возникновения грамматического знака из лексического или 

усиления его грамматической функции. Говоря об исследовании процессов 

грамматикализации, речь идет в целом об изучении переходных явлений, то 

есть о процессах преобразования лексической единицы в грамматическую с 

изменением лексического значения в грамматическое. 

Этот феномен для лингвистики не нов. Исследование 

грамматикализации в последние десятилетия стало обширной 

самостоятельной лингвистической областью в немецкой германистике. 

Изучение феномена грамматикализации началось французским лингвистом 

A. Мейе. Ученый установил, что возникновение грамматических форм 

объясняется двумя различными процессами, а именно, аналогией и 

грамматикализацией. При аналогии форма образуется sur le modèle d’une 

autre ‘по модели другой‘, при грамматикализации le passage d’un mot 

autonome au rôle d’élément grammatical происходит ‘употребление 
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полнозначного / самостоятельного слова в роли грамматического элемента’ 

[Meillet 1912: 130-131]. Но уже Вильгельм фон Гумбольдт в сочинении от 

1822 г. уделял внимание вопросам морфологии и синтаксиса [Humboldt 1988: 

31-63], которые разрабатываются в современных исследованиях по 

грамматикализации. 

В работах, ориентированных на эту проблему, грамматикализация 

понимается как утрата словом лексической самостоятельности в связи с 

привычным употреблением его в служебной функции (О.С. Ахманова, 

В.А. Плунгян; W. Abraham, Jo. L. Bybee, G. Diewald, T. Givón, B. Heine, 

P. Hopper, C. Lehmann, A. Meillet, M. Reis, E. Traugott, D. Wunderlich). 

К. Леманн рассматривает грамматикализацию как морфологический 

процесс, приводящий к преобразованию аналитической структуры в 

синтетическую. Он считает, что особенностью лексического знака является 

его автономность и способность появляться в любом языковом окружении. 

Если лексический знак автономен, то возможность его грамматикализации 

ниже, и наоборот. При грамматикализации лексический знак теряет свою 

автономность, приобретает грамматическое значение и начинает выполнять 

грамматическую функцию. Таким образом, уровень автономности можно 

считать показателем степени грамматикализации лексических знаков 

[Lehmann 2002: 7-8]. 

В процессе грамматикализации происходит генерализация значения, то 

есть можно говорить о том, что первичное лексическое значение знака 

стирается и появляется обобщенное значение. Кроме того, лексический знак 

включается в парадигму и становится одним из элементов закрытого класса, 

то есть происходит парадигматизация лексического знака. 

Грамматикализованные лексические знаки зависимы от позиции и занимают 

фиксированное место. 

К. Леманн полагает, что грамматикализация происходит как на 

парадигматическом, так и на синтагматическом уровнях. При этом ученый 

называет следующие параметры лексических знаков: значимость, когезию и 
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вариативность. Если лексический знак автономен, то он имеет определенный 

вес, то есть значимость, отличающую его от других знаков. 

Когезия отображает связь лексического знака с другими лексическими 

знаками. Парадигматическая когезия показывает также большую разницу 

между обоими способами употребления. Так, менее грамматикализующиеся 

не-дейктические варианты модальных глаголов вместе с не-модальными 

глаголами и синтаксическими конструкциями образуют 

свободные / подвижные, упорядоченные и открытые семантические поля в 

областях «разрешение», «запрет», «способность», «желание» и т.д. 

Понимание более сильной степени грамматикализации, напротив, связано с 

более сильной парадигматичностью. 

Вариативность в свою очередь указывает на способность лексического 

знака заменять другой знак [Diewald 1999: 447]. Менее 

грамматикализованные не-дейктические МГ употребляются согласно 

коммуникативным намерениям не только путем выбора соответствующих 

лексем, но также возможностями варьирования категорий времени и 

наклонения. Известно, что лексическое употребление МГ имеет в 

распоряжении все синтетические и аналитические времена и наклонения, то 

есть полную парадигму флексий глагола. Сюда относятся все внешние 

языковые средства, с помощью которых говорящий обозначает пропозицию 

как план содержания. Тем самым модальность ограничивается областями, в 

которых находятся оба семантических первоначала: необходимость и 

возможность [Lehmann 2002: 1-18]. На примере грамматикализованных МГ в 

синхронии также можно говорить о парадигматической вариативности 

[Голубева 2010: 140-187]. 

В диахронии грамматикализация – это процесс, посредством которого с 

течением времени лексические сущности развивают грамматические 

функции, и затем элементы, которые уже обнаружили грамматические 

функции, развиваются дальше или приобретают более важные / главные 

грамматические функции. Г. Дивальд, со ссылкой на К. Леманна, замечает, 
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что сущность этого процесса может быть охарактеризована двумя общими 

особенностями, а именно, потерей автономии лингвистического материала и 

интеграцией в обязательные правила грамматической системы 

[Diewald 1999: 5]. 

В последних исследованиях процесса грамматикализации указывается, 

что новая грамматическая функция не возникает гомогенно / однородно для 

всех употреблений, а связана с их происхождением в особых 

лингвистических «контекстах» и «конструкциях». Считается, что только 

полная конструкция, а не просто лексическое значение основы глагола 

является предвестником и источником возникновения нового 

грамматического значения [Bybee 2004: 11]. 

Подобный взгляд разделяют Г. Дивальд и В. Бисанг. Ученые полагают, 

что конструкции обеспечивают структуру, внутри которой комбинации 

синтаксических элементов и семантических компонентов могут быть 

проанализированы новым способом, который может привести к изменению 

языка, если распространится от индивидуальности к общности 

[Diewald 1999]. 

Э. Трауготт дает следующее определение грамматикализации, в 

которое также включает понятие «конструкции». Под грамматикализацией 

она понимает процесс, посредством которого лексический материал в 

относительно вынужденных прагматических и морфосинтаксических 

контекстах устанавливает грамматические функции, и уже существующие 

грамматические функции реализуют все бóльшие грамматические функции 

[Traugott 1991: 645]. 

Главная цель нашей диссертационной работы – это исследование 

различных функций модальных глаголов с точки зрения грамматикализации. 

Для этого процесса релевантными являются как синхронический, так и 

диахронический аспекты этого явления. Ученые единодушны во мнении, что 

модальные глаголы dürfen, mögen, können, sollen, müssen, wollen наделены 

полифункциональностью (Т.Н. Бабакина, Е.А. Крашенинникова, 
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К.В. Школина; T. Birkmann, G. Diewald, J. Erben, F. Palmer, K. Welke, 

G. Zifonun). При этом следует заметить, что способы употребления, при 

которых обнаруживается аналогия у всех шести глаголов, предопределяют 

степень грамматикализации, а именно, более сильный 

грамматикализованный вариант диахронически имеет более раннее развитие. 

Термин «грамматикализация» подразумевает первую степень 

грамматической функциональности одного признака в противоположность к 

лексическому способу употребления. В синхронической перспективе степень 

грамматикализации измеряется одновременно с имеющимися другими 

способами употребления, при этом грамматика и лексикон понимаются не 

как категорически отдельные области, а как континуум с находящимися в 

фокусе определенными центрами. В диахронической перспективе речь идет о 

возникновении грамматических функций у языковых знаков, которые 

первоначально имели лексико-денотативные функции, то есть о 

непрерывном наборе новых лексических знаков для грамматических 

функций. С одной стороны, непрерывность между лексиконом и 

грамматикой и, с другой стороны, актуальность на все времена 

(панхроничность), то есть интегративная трактовка синхронического 

сосуществования и диахронического развития – это два центральных тезиса 

исследования грамматикализации. 

Наличие у языковых единиц различных степеней грамматикализации и 

их различного возраста, а также связанные с этим неточные границы между 

языковыми категориями отображают нормальный уровень каждой языковой 

системы. Синхронное «расхождение / разногласие» в грамматических 

значениях и функциях – это выражение непрерывного коммуникативно-

функционального мотивированного преобразования языка [Diewald 1999: 2]. 

В качестве примера сосуществования лексического и грамматического 

значений одного и того же языкового знака можно привести употребление 

модальных глаголов (МГ) для выражения деонтической и эпистемической 

модальностей: 
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(22) Der Polizist allein konnte den Autodieb verfolgen.[Kotin 2012:144] 

← Der Polizist war in der Lage, den Autodieb allein zu verfolgen. 

(23) Er kann den Schlüssel verloren haben. [Durell 2002: 353] 

← Vielleicht / möglicherweise hat er den Schlüssel verloren. 

В синхронической системе МГ нововерхненемецкого периода 

наблюдается вышеотмеченное расхождение: при употреблении в (23) 

имеется более сильно грамматикализованная функция, которая близка 

функциям вербального наклонения, в то время как употребление в (22) имеет 

лексико-денотативную и предикативную функцию и, таким образом, схожа с 

функцией «нормального» полнозначного глагола. В (22) konnte – это 

лексический глагол, значение которого может быть описано «иметь 

способность, быть в состоянии». Konnte в этом случае «составная часть 

содержательной функции предложения», то есть составная часть пропозиции. 

В этом употреблении модальный глагол können предопределяет состояние 

субъекта, а именно, соответствие способности субъекта реализовать 

выражаемое инфинитивом действие. Также говорят, что в этом случае 

модальный глагол имеет узкое окружение. 

Модальный глагол kann в (23) не является составной частью 

представленного содержания, у него нет семантических отношений к 

субъекту предложения, он имеет широкое окружение, то есть он 

видоизменяет общее высказывание. Модальный глагол выражает здесь 

предположение говорящего о степени достоверности представленной 

пропозиции. Он указывает на неуверенность говорящего в достоверности 

содержания предложения, оставляя за собой право, считать это возможным. 

Эти отношения между говорящим и языковым выражением – типичный 

признак грамматических значений (например, категории времени). 

Совершаемая с помощью МГ оценка достоверности, относится к 

функциональной области глагольного наклонения, то есть изъявительного и 

сослагательного. В этом случае употребления МГ принимают участие в 
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грамматической парадигме, которая выражается в своих остальных 

значениях флективно. 

Отсюда, способ употребления können в (22) обозначается как 

деонтический, а в (23) – как эпистемический, то есть в (22) речь идет о 

лексическом, менее грамматикализованном, другими словами, не-

дейктическом употреблении, в (23) – о грамматическом, 

грамматикализованном, то есть дейктическом употреблении. 

Данное различение двух сфер употребления МГ основывается на 

тезисе, что их грамматикализация – это смена семиотических знаковых 

классов, при которой первоначально лексический знак переходит в класс 

грамматического – дейктического – знака [Diewald 1999: 1-2]. 

Таким образом, грамматикализация – это процесс исторического 

развития языка, который связан с формированием у лексического знака 

грамматического значения. Относительно исторического развития 

модальных глаголов можно говорить о получении ими нового 

грамматического содержания, которое фундаментально, а именно, в его 

семиотической функции, и отличается от старого лексического значения, 

которое служит передаче лексической семантики. 

 

1.4. Роль контекста в процессе грамматикализации 

В новейших лингвистических исследованиях процесса 

грамматикализации возрастает интерес к влиянию контекстуальных 

факторов на изменения в языке, и понятие «типы контекстов» и 

«конструкции» применяются для описания фаз грамматикализации. Для того 

чтобы верифицировать релевантность контекста в процессе 

грамматикализации модальных глаголов, необходимо заметить следующее. 

Грамматикализация – это очень сложный, долгосрочный процесс, 

включающий изменения на нескольких уровнях определенной 

лингвистической структуры и отражающий ее взаимодействие со многими 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Это 
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подтверждается в научной практике надежными сведениями о немецких 

модальных глаголах на всех исторических этапах их развития (G. Diewald, 

B. Heine, C. Lehmann, E. Traugott). Обозначенная выше роль 

контекстуального фактора нуждается в пояснении. Традиционно контекст 

понимается как синоним термину «скопус», который отражает семантико-

синтаксическое окружение языковой единицы. В этом случае он 

рассматривается как одномерная синтагматическая и парадигматическая 

зависимость значения языковой формы. Для исследуемых в когнитивном 

аспекте модальных глаголов не менее релевантными являются понятия 

«когнитивная база» (термин [Гудков 2003]) и «когнитивный контекст» 

(термин [Афанасьева 2016]). В этом случае контекст понимается как 

внешний по отношению к языку, учитывающий доязыковой и 

экстралингвистический опыт человека, в целом не зависящий от конкретного 

языка. Здесь нельзя не согласиться с мыслью о том, что не язык формирует 

данный опыт, а опыт как таковой формирует язык [Sweetser 1990: 7] Таким 

образом, в когнитивный контекст включается языковой контекст наряду с 

другими (культурный, производственный и др.). 

Дифференцирующую функцию при интерпретации модальных 

глаголов выполняет именно контекст, которым является не только отдельное 

предложение, в котором находится модальный глагол, но и более 

пространный текст, реализуемый в нескольких высказываниях, 

обусловленных определенной коммуникативной функцией и самым разным 

структурным расположением. 

Контекст играет ведущую роль в развитии новых значений лексических 

единиц. Б. Гейне утверждает, что благоприятный контекст является условием 

появления нового семантического смысла, новых значений языковых единиц. 

В ходе контекстного переосмысления второстепенное значение лексической 

единицы выходит на первый план и развивается в новое ядерное значение 

[Heine 1991: 65]. 
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Контекстное переосмысление можно считать одним из механизмов 

процесса грамматикализации. Неслучайно в исследованиях по 

грамматикализации большое внимание уделяется описанию различных типов 

контекстов. Контекстное переосмысление, по мнению Б. Гейне, происходит 

поэтапно. На первом этапе лексема употребляется в своем основном, 

исходном значении в самом широком круге контекстов. 

На втором этапе она используется в специфичном, связывающем 

контексте (bridging context – термин N. Evans, D. Wilkins), который является 

ключевым для семантического изменения языковой единицы. В 

«связывающем» контексте значение лексической единицы может 

интерпретироваться и как её основное, и как её новое, нетипичное значение. 

На третьем этапе работает «контекст переключения» (switch context). 

Лексема функционирует исключительно в своем новом ядерном значении, 

которое она приобретает в результате контекстного переосмысления и 

которое получает статус самостоятельного значения [Heine 2002: 94-95]. 

Г. Дивальд предлагает модель, которая включает в себя семантический, 

морфологический и структурный подходы для определения типов 

контекстов, и придает значение парадигматическим отношениям между 

конструкциями на определенной исторической ступени. Эта модель, по 

мнению Г. Дивальд, включает 3 ступени диахронического развития 

грамматических функций, которые ассоциируются с особыми типами 

контекстов [Diewald 2002: 103-104]. 

На первой ступени появляется предпосылка для развития процесса 

грамматикализации. В данном случае речь идет об увеличении 

использования лексических единиц в нетипичных контекстах, в которых 

они ранее не использовались. В нетипичных контекстах новые значения, 

которые могут быть грамматикализованы при дальнейшем развитии, 
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появляются как разговорные импликатуры
3
, то есть это значение 

инициируется контекстуально и прагматически. 

Одним из нетипичных контекстов является контекст с неопределенным 

субъектом. С его помощью разговорные импликатуры способствуют 

факультативному толкованию с широким окружением, которое может быть 

даже дейктическим, хотя они одновременно сохраняют толкование с узким 

окружением как альтернативную интерпретацию. 

Толкование с широким окружением сопровождается семантическим 

обобщением модального значения и обеспечивает, таким образом, основу для 

семантических изменений, которые являются одной из предпосылок для 

процесса грамматикализации [Diewald 2002: 106-109]. 

(24) Das muss man alles erst mal wissen
4
. 

Первое прочтение – Узкое окружение, лексическое: Надо все это 

сначала осознать. 

Второе прочтение – Широкое окружение, лексическое: Существует 

необходимость, все это сначала осознать. 

В случаях, подобных этим, толкование с широким окружением 

появляется в качестве разговорных импликатур, что является результатом 

рассуждения слушателя в особой коммуникативной ситуации, при которой 

толкование с узким окружением не имеет смысла. В примере (24), мало 

вероятно, что говорящий хочет утвердить что-то по отношению к субъекту, 

выраженному неопределенно-личным местоимением. Вместо этого, 

толкование с широким окружением, выражающее общую необходимость 

того, что пропозиция верна, намного информативнее. Примеры данного типа 

нетипичного контекста можно найти в ходе всего исторического развития 

немецкого языка, в которых помимо лексического толкования с узким 

окружением имеются два толкования с широким окружением, одно из 
                                                 
3
 Разговорная импликатура – это инферированная информация, относящаяся к ситуации общения и 

зависящая от намерения и поведения участников при обмене информацией. Она включает смысловые 

компоненты достоверности сообщаемого, его уместности в рамках данного разговора и понимания 

слушающим [Grice 1991]. В нашем понимании, разговорная импликатура является когнитивным 

контекстом. 
4
 Примеры здесь и далее заимствованы [Diewald 2002]. 



 38 

которых сохраняет лексическое содержание модального глагола, то есть 

понятие возможности как части ситуации реального мира, описанной в 

пропозиции. Второе толкование с широким окружением – дейктическое, при 

котором модальные глаголы используются в качестве дейктического маркера 

достоверности. 

Второй тип нетипичного контекста требует широкое окружение, но 

сохраняет старое лексическое значение модального глагола. Этот контекст 

появляется при эксплетивном субъекте es / das или с пассивным 

инфинитивом. При этом последний особенно важен, так как он удерживает 

толкование с широким окружением из-за морфологически основанной 

грамматической категории (пассив), то есть из-за особенности, которая 

выражается не только семантически, но и иначе в структуре языка 

[Diewald 2002: 106-109]. 

(25) Sie haben in der Schule wahrscheinlich auch noch gelernt, nicht zwei 

Sätze mit demselben Wort anzufangen – das durfte es im Deutschen früher nicht 

geben. 

Широкое окружение, лексическое: Раньше не позволялось такое 

допустить. 

(26) Damit steht zunächst einmal fest, dass die Soldaten der Bundeswehr 

nicht als Mörder denunziert werden dürfen. 

Широкое окружение, лексическое: Не позволено / нельзя допустить, 

чтобы солдат Бундесвера обвиняли в убийствах. 

Таким образом, второй тип нетипического контекста инициирует 

структурное переосмысление без семантических изменений. 

Вторая ступень описывает начало процесса грамматикализации и 

характерна для немецкого языка в средневерхненемецкий период. Она 

ассоциируется с очень маркированными конструкциями, называемыми 

Г. Дивальд kritischer Kontext («критический контекст»). Критический 

контекст характеризуется рядом структурных и семантических 

нерегулярностей, вызывая при этом несколько альтернативных 
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интерпретаций, среди которых уже появляется новое грамматическое 

значение. В противоположность первой ступени, где новые структурные и 

семантические возможности были распределены среди различных контекстов 

независимо друг от друга, вторая ступень накапливает семантические и 

структурные факторы в особом критическом контексте. 

Важной особенностью для критического контекста является наличие 

модального глагола с дентальным суффиксом –te, номинального объекта и 

глагола haben, его сокращенных форм han и причастия прошедшего времени. 

(27) Der kunde se baz gelobet han. 

Интерпретация этой конструкции сложна из-за ее морфологического 

строения, и на современный язык может быть переведена, по меньшей мере, 

тремя способами: 

(27а) Der hätte sie besser loben können. 

(27b) Der konnte sie besser als gelobte haben. 

(27c) Der könnte sie besser gelobt haben. 

В средневерхненемецкий период морфологические формы, которые 

создают критический контекст, сами по себе грамматически нерегулярны. 

Во-первых, инфинитная структура han и причастие прошедшего 

времени gelobet является нерегулярной по отношению к инфинитиву II 

современного немецкого языка gelobt haben, в котором причастие – это 

смысловой глагол, а han и sin – это вспомогательные глаголы, а также по 

отношению к структуре толкования сказуемого, в котором haben – это 

смысловой глагол, а причастие прошедшего времени gelobt выполняет 

функцию атрибута прямого дополнения. 

Во-вторых, морфологическая форма МГ также не регулярна. У 

средневерхненемецких МГ с дентальным суффиксом –te нельзя различить 

изъявительное и сослагательное наклонение прошедшего времени, так как 

формальный маркер сослагательного наклонения умлаут, который сегодня 

обеспечивает систематическую оппозицию между формами прошедшего 

времени, в то время еще не был развит. Модальные глаголы с дентальным 
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суффиксом выражают периферическое значение, которое в зависимости от 

контекста может быть проинтерпретировано как модальное или как 

временнóе. 

Таким образом, критический контекст характеризуется тем, что в его 

структуре дейктическое толкование с его обязательным широким 

окружением было не только одной из альтернативных интерпретаций среди 

других, но и стало предпочтительным толкованием. 

Критический контекст представляет собой всегда новые и 

периферические структуры, которые типично ограничены небольшой 

группой лексических единиц. Количество выбора возможностей и 

вероятностей определенной интерпретации различно. Решающим для 

критического контекста является наличие многозначности на разных 

уровнях, при этом одно из нескольких толкований должно выражать новое 

грамматическое значение. Таким образом, критический контекст является 

своего рода катализатором процесса грамматикализации. Он характерен 

только для второй ступени, но при дальнейшем развитии языковой формы 

становится нерелевантным [Diewald 2002: 109-114]. 

Э. Трауготт придерживается понятия «связывающий контекст», 

данного Б. Гейне, который базируется исключительно на семантической 

многозначности. Г. Дивальд, в свою очередь, утверждает, что 

взаимодействие как семантической, так и структурной многозначности 

является решающим преимуществом концепции критического контекста, так 

как только возникновение новых конструкций, которые также содержат 

формальные нововведения или новые интерпретации значения и формы, 

может пониматься в их очень специфических локальных условиях. 

С другой стороны, изолирующий контекст, который является третьей 

ступенью грамматикализации и указывает на усиление этого процесса, – это 

контекст, который одно толкование выделяет, а другое исключает. На этой 

фазе новое грамматическое значение отделяется от старого, более 

лексического значения. Разделение двух значений достигается при развитии 
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изолирующих контекстов для обоих лексических и грамматических 

пониманий, то есть специальных лингвистических контекстов, которые 

поддерживают одно понимание, исключая другое [Diewald 2002: 104-106]. 

Новое грамматическое значение не зависит больше от разговорных 

импликатур, а находящийся в процессе грамматикализации лингвистический 

элемент становится многозначным. На этой ступени происходит упрочнение 

процесса грамматикализации, то есть реорганизация и дифференциация 

грамматических формативов и парадигм, что и является целью этого 

протекающего процесса. Как только оппозиция между изолирующим 

контекстом установлена, то можно говорить о завершении процесса 

грамматикализации. Новое грамматическое значение больше не зависит от 

разговорных импликатур, так как лингвистический элемент из-за 

грамматикализации стал многозначным. 

В этой связи возникает вопрос о прагматических и когнитивных 

механизмах, которые синхронно приводят к таким свойствам между 

признаками текста и толкованиями и регулируют диахронно семантические 

изменения. Ссылаясь на Э. Трауготт, Г. Дивальд рассматривает 

интерпретацию не как первообразную контекстуализацию, которая 

обусловливается прагматическими выводами. Это означает, что эффективны 

те разговорные импликатуры, которые разрешают осмысленную 

интерпретацию «неправильного» значения, следовательно, неожиданного 

предложения, отличающегося от ранее существовавших. 

Представленные выше выводы лингвистов (W. Abraham, Jo. L. Bybee, 

G. Diewald, B. Heine, C. Lehmann, E. Traugott) позволяют заключить, что все 

МГ немецкого языка участвуют в процессе грамматикализации и могут 

иметь при этом менее грамматикализованное употребление, при котором они 

являются статичными глаголами с узким окружением, и более 

грамматикализованное применение с широким окружением, при котором они 

приближены к вспомогательным глаголам. Например: 

(28) Aber jetzt musst du natürlich erst das Semester zu Ende bringen, ne? 
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(29) Dann muss ihm langsam sein Kollege […] unheimlich geworden sein. 

В предложении (28) МГ musst выражает необходимость выполнения 

действия субъектом, то есть МГ имеет узкое окружение и типичное 

лексическое значение, что указывает на его менее грамматикализованное 

применение. Значение МГ, с которым они пришли в мир, имеет очевидное 

определенное значение, хотя это значение лексически менее 

дифференцировано и содержит немного семантических свойств по 

сравнению с полнозначными глаголами. Однако как лексемы они 

демонстрируют меньшую степень грамматикализации, хотя 

грамматикализованы на более высокую ступень, чем полнозначные глаголы. 

Такое их применение в лингвистике называется деонтическим и относится 

только к МГ, обозначающим позволение и долженствование. 

В (29) МГ muss не формирует пропозициональное содержание 

предложения, то есть в отличие от МГ musst в (28), модальный глагол не 

выражает долженствование субъекта. Вместо этого он имеет широкое 

окружение и выражает неопределенную ступень реальности всей 

пропозиции. Говорящий не может объяснить значение определенной 

реальности по отношению к пропозиции и при использовании модального 

глагола утверждает, что пропозиция «либо реальная либо нереальная». Эта 

функция выражения оценки действительности говорящим определяет 

грамматикализованный МГ как дейктический знак. Их различительное 

значение реальности может быть выражено эксплицитно при парафразе 

предложений с помощью наречий, которые передают особое значение 

каждого модального глагола. Например, МГ muss в (29) можно заменить 

модальным наречием bestimmt: 

(30) Bestimmt ist ihm langsam sein Kollege […] unheimlich geworden. 

Использование МГ в качестве маркеров реальности – это конечная 

точка происходящего в данное время процесса грамматикализации. Целью 

этого процесса явилось объединение МГ с категорией наклонения, которая, 

как известно, как и время, относится к дейктической категории. Из-за 
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грамматикализации МГ грамматическая парадигма дейктических маркеров 

реальности отличается дополнительным значением реальности, которое не 

может быть выражено ни одним из наклонений. 

Рассмотренное грамматикализованное функционирование МГ 

традиционно называется «субъктивным», или «эпистемическим». Подобно 

термину «деонтический» для менее грамматикализованного применения, 

термин «эпистемический» используется в качестве общего понятия для 

граматикализованного толкования. 

Нами замечено выше, что одно или другое толкование МГ 

поддерживает контекст. Более важными факторами являются 

морфологические категории, реализованные в самом модальном глаголе и 

морфологические категории инфинитива основного глагола. 

Грамматикализованные МГ не допускают перифрастические времена, 

которые указывают на менее грамматикализованный вариант со значением 

долженствования. Это продемонстрировано в примере (31), который 

допускает только лексическое толкование hat / habe /hatte / hätte müssen: 

(31) Er hat / habe / hatte / hätte erst das Semester zu Ende bringen müssen. 

Согласно одному из постулатов теории грамматикализации, от 

грамматикализованного знака следует ожидать выявленное грамматическое 

ограничение [Голубева 2010: 73-82]. В данном случае мы видим, что 

парадигматическая изменчивость грамматикализованного знака 

уменьшается. 

Дифференцирующую роль контекста, при котором лексическое 

толкование фактически исключается и высвечивается грамматикализованное 

толкование, легко проследить в комбинации МГ с инфинитивом II: 

(32) Ich kann mich getäuscht haben. 

← Vielleicht / möglicherweise habe ich mich getäuscht. 

Таким образом, изолирующий контекст для менее 

грамматикализованного, лексического толкования состоит из 

перифрастической конструкции МГ, то есть модального глагола в сложной 
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временной форме (вспомогательный глагол + инфинитная форма модального 

глагола – причастие II / инфинитив) и неопределенной формы основного 

глагола, например: 

(33) Er hat sie loben können. 

Изолирующий контекст для грамматикализованного, дейктического 

толкования содержит неперифрастический финитный МГ и инфинитив II 

основного глагола, например: 

(34) Er kann sie gelobt haben. 

В синхронии изолирующий контекст играет для грамматического развития 

МГ такую же роль, как и в диахронии. Изолирующий контекст, который по 

своей сущности является устойчивой грамматической конструкцией, 

обусловливает автономные толкования МГ. Эти толкования (когнитивные 

прочтения) независимы друг от друга и поддаются четкому семантическому 

анализу в рамках грамматики конструкций [Голубева 2010; Imo 2007]. 

Устойчивость грамматической конструкции рассматривается как фактор 

оформления «грамматического идеоматизма», который трактуется как 

невыводимость грамматического значения единицы из грамматических 

значений её составляющих [Москальская 1962]. 

Из сказанного следует, что новые значения вовсе не так новы, 

неожиданны и оригинальны. Они долгое время существуют как разговорные 

импликатуры. В качестве новых самостоятельных значений они появляются 

сегодня в тех контекстах, которые исключают старое значение и 

представляют до сих пор семантически отличающуюся (читай: 

неправильную) контекстуализацию, которая только благодаря новому 

значению может быть проинтерпретирована как осмысленное высказывание. 

Итак, в прямом смысле новым является не значение, а употребление знака в 

контексте, который прописывает только то значение, которое до сих пор 

всегда появлялось вместе со старым значением. 

В момент, когда новое значение в контексте изолируется как 

единственно возможная интерпретация, оно становится самостоятельным 



 45 

значением лексемы / грамматической конструкции. Если одновременно 

остается старое значение лексемы, тогда речь идет о полисемии. 

Принципиально такая полисемия могла бы сохраняться всегда, однако 

она затрудняла бы движение процесса грамматикализации. Возникновение 

системы грамматикализованных МГ очерчивает определенное 

грамматическое семантическое пространство. Оно обязано своим появлением 

изолирующему контексту, который металингвистически можно 

рассматривать как прагматическое дедуктивное толкование. По отношению к 

менее грамматикализованному варианту модальных глаголов более 

грамматикализованный способ их употребления можно рассматривать как 

прагматические оппозиции. 

 

1.5. Прецедентность как когнитивно-семантический признак 

модальных глаголов 

Модальные глаголы немецкого языка подвержены переосмыслению, 

построенному на противоречии между грамматическим значением формы и 

контекста, поэтому при описании их интерпретации необходимо учитывать 

их когнитивные и лингвистические особенности. 

Определение языка в качестве инструмента реализации когнитивной 

способности человека связано с тем, что язык передает информацию о мире, 

связан с обработкой этой информации, участвует в ее организации, 

построении, усовершенствовании и представлении. Кроме того, язык 

участвует в обеспечении протекания коммуникации. Это позволяет обратить 

особое внимание на роль когнитивной лингвистики как особой парадигмы 

современного языкознания. Когнитивная лингвистика – «лингвистическое 

направление, в центре внимания которого находится язык как общий 

когнитивный механизм, играющий роль в репрезентации (кодировании) и 

трансформировании информации» [Кубрякова 1997: 53]. 

Возникновение когнитивной лингвистики было вызвано новым 

пониманием языка и подчеркиванием в нем его психического и ментального 
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аспекта. Будучи разделом языкознания, когнитивная лингвистика связана с 

изучением когниции в ее лингвистических аспектах и проявлениях, с одной 

стороны, и с исследованием когнитивных аспектов самих лексических, 

грамматических явлений, с другой [Кубрякова 1997: 53-54]. 

Из сказанного следует, что речь идет о выделении таких 

лингвистических областей, как когнитивная лексикология, когнитивная 

грамматика, когнитивная семантика, когнитивная поэтика и др. В рамках 

настоящего исследования нас интересует когнитивная грамматика. 

Когнитивная грамматика рассматривается в широком и узком ракурсах. 

Когнитивная грамматика в широком смысле понимается как совокупность 

грамматических концепций и грамматических моделей описания языков. 

Суть последних состоит «в рассмотрении когнитивных аспектов языковых 

явлений, то есть на их объяснении по их связи и сопряженности с процессами 

познания мира и такими когнитивными феноменами, как восприятие, 

внимание, память, мышление и т.п.» [Кубрякова 1997: 49]. У истоков 

когнитивной грамматики стояли такие ученые, как Р. Джекендофф, 

Дж. Лакофф, Р. Лэнекер, Ч. Филмор, У. Чейф и др. 

В узком смысле под когнитивной грамматикой понимается особый тип 

грамматического описания языка, а именно, попытка дать объединенное 

описание единиц языка. Это понимание когнитивной грамматики было 

высказано Р. Лэнекером. К главным установкам когнитивной грамматики 

ученый относит следующее: 

1) семантическая структура конкретного языка не является 

универсальной, ибо она в значительной степени зависима от специфики этого 

языка; она базируется на конвенциональной образности и соотносительна со 

структурами знания, объективируемыми в языке; 

2) грамматика не образует отдельного и / или автономного уровня 

репрезентации языковых форм в голове человека; грамматика имеет 

знаковый или символический характер, по своей природе представляет собой 
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конвенциональное отражение в символической форме определенных 

семантических структур; 

3) значимого противопоставления грамматики и лексикона не 

существует, лексика, морфология и синтаксис образуют континуум 

символических (знаковых) структур, дифференцируемых по разным 

параметрам и включаемых в разные компоненты языка лишь условно 

[Кубрякова 1997: 49-50]. 

Когнитивная грамматика по многим положениям схожа с другими 

грамматическими и / или когнитивными концепциями, но имеет отличия из-

за стремления создать более полную картину структурирования и 

функционирования языковых явлений, уделяя при этом основное внимание 

феномену значения и концептуализации мира. 

Традиционной единицей концептуализации в когнитивной лингвистике 

является концепт как формат знания. Концепт, в рамках когнитивного и 

лингво-культурологического подхода, содержит в себе не только семантику 

языковой единицы. Концепт – это единица ментального лексикона и 

представляет собой совокупность значений, ценностей и норм, полученных в 

процессе накопления опыта человеком. В ментальном лексиконе человека 

хранятся не только значения, но и все вызываемые данным словом 

чувственные образы, добавочные значения, личные и коллективные оценки, 

которые могут отличаться друг от друга в языковом сознании той или иной 

культуры. 

Когнитивная грамматика решает на современном этапе целый ряд 

актуальных проблем, одной из которых является изучение языковых средств 

для передачи вторичного – прецедентного – смысла, который является 

когнитивной основой прецедентных грамматических значений 

[Голубева 2013]. 

Рассуждение о прецедентности как когнитивно-семантическом 

признаке модальных глаголов неизбежно выводит на термин «прецедент». 

Этот термин называет семантику концепта, который передает языковое 
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знание о вторичных (производных) грамматических значениях. «Прецедент» 

(лат. praecedens – предшествующий) трактуется как «поведение, решение в 

определенной ситуации, при определенных обстоятельствах, 

рассматриваемое как образец для действий или решений в аналогичных 

ситуациях, обстоятельствах» [Аверьянов 1993: 316]. Задачей, которую ставит 

лицо, ссылающееся на прецедент, является обоснование аналогии между 

новой ситуацией, о которой идет речь, и фактическим обстоятельством, ранее 

имевшим место. Этот принцип все чаще заимствуется при осмыслении 

фактологического материала в разных областях знания. Данный термин 

заимствован из юриспруденции, но быстро распространился в ментальном и 

культурно-языковом пространстве. 

Как отмечает Н.А. Голубева, в лингвистике этот термин впервые 

использовал в 70-е годы прошлого века французский германист Жан Фуркье. 

Рассматривая позицию предиката в немецком повествовательном 

предложении, Жан Фуркье обосновал понятие «прецедентное отношение». 

По мнению Ж. Фуркье, вторая позиция спрягаемого глагола в современном 

языке является производной конечной позиции, прошедшей несколько фаз 

развития и отражающей динамику языкового развития в грамматике 

[Голубева 2014] (Fourquet 1974). 

По мнению Д.Б. Гудкова, прецедент представляет собой образец 

ментального, языкового и речевого факта, который можно рассматривать как 

модель для воспроизводства сходных фактов [Гудков 2003]. 

В свою очередь В.Н. Телия приписывает понятию «прецедент» 

социальный признак и определяет его как «определенный ассоциативный 

комплекс, значимый для определенного социума и регулярно 

актуализирующийся в речи представителей этого социума» 

[Телия 1988: 173]. 

Н.А. Голубева рассматривает прецедент в рамках когнитивно-

дискурсивного подхода, при котором прецедент понимается как 

«коллективно или индивидуально детерминированное на языковом или 
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коммуникативном уровне представление об определенной сущности, 

актуально значимое в сознании его носителя» [Голубева 2010: 23]. 

Так, при разработке проблем искусственного интеллекта разработана 

библиотека моделей синтаксем для анализа семантики предикатов, 

извлеченных из постановки задач и формулировок проектных решений. 

Каждая из моделей этой библиотеки представляет соответствующую 

синтаксему в виде прецедента [Шамшев 2010]. 

Прецедентность, понимаемая как производность языкового знака, как 

его когнитивно-семантический признак, является признаком отношения 

языковой производности (отсылочности). Этот семиологический признак 

обнаруживается в диахронии и синхронии, в парадигматике и синтагматике. 

Единицы языка, которые обладают этим признаком, следует, вслед за 

Н.А. Голубевой, считать прецедентными. Под прецедентной единицей 

Н.А. Голубева понимает «языковой элемент, который объективирует 

определенный когнитивный контекст, раскрывающий его генетическую связь 

с языковым и / или коммуникативным прецедентом (прототипом), и имеет 

статус производности – выступает либо производным, либо производящим 

языковым знаком» [Голубева 2010: 23]. 

Согласно данному определению, концептуализация прецедентного 

знака связана с языковым и коммуникативным прецедентом, которые в свою 

очередь могут быть лексическими и / или грамматическими. К 

коммуникативному прецеденту можно отнести эпистемический прецедент, 

который репрезентирует прецедентные феномены. Среди прецедентных 

феноменов традиционно различаются прецедентный текст, прецедентное 

имя, прецедентная ситуация, прецедентное высказывание. 

Прецедентность языковой единицы может проявляться на уровне 

значения, формы и функции. Значение прецедентной единицы определяется 

фактитативностью знания о событии, предмете, образе, его качестве и 

свойстве, то есть речь идет о производности языковой единицы. По форме 

прецедентные единицы не однородны, так как каждый период развития 
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языка вносит вклад в образование прецедентной единицы. Таким образом, 

можно говорить о теории языковой прецедентности в современной 

лингвистике. 

Для нашего исследования термины «прецедентность» и «прецедентная 

единица» являются методологически важными, потому что дейктический 

способ употребления модальных глаголов является вторично-моделирующим 

вариантом их семантического пространства. Говоря о значении и форме 

прецедентной единицы, нужно учитывать, что любая прецедентная форма 

может способствовать формированию прецедентного значения, но не всякое 

прецедентное значение может повлечь изменение формы. Это очень 

убедительно демонстрируют МГ, которые изменяют свое грамматическое 

значение без изменения своей грамматической формы. Таким образом, 

грамматические единицы можно считать прецедентными в случае их участия 

в процессе грамматикализации. 

В качестве прецедентной единицы может быть не только лексема, но и 

грамматическая форма / грамматическое средство. В этом случае речь идет о 

грамматическом способе воспроизведения прецедентного смысла. В 

синхронии язык фиксирует переосмысление первичных грамматических 

значений во вторичные (производные). Концепция «грамматической 

прецедентности» базируется на существовании прецедентного отношения 

между двумя грамматическими знаками и маркируется изменением 

производного грамматического значения и / или производной 

грамматической формы или грамматического средства при передаче 

прецедентного смысла [Голубева 2010: 28]. 

Как уже упоминалось выше, грамматические единицы могут 

происходить из лексических и принимать более абстрактное значение, то 

есть можно утверждать, что производящая единица будет являться 

прототипом, языковым прецедентом второго – грамматикализованного 

варианта языковой единицы, в нашем случае – модального глагола. При 

прохождении данной прецедентной единицей дальнейших фаз развития ею 
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могут приобретаться новые значения, между которыми можно проследить 

генетическую связь с языковым и / или коммуникативным прецедентом 

(прототипом). Первичная лексическая единица будет являться при этом 

протопрецедентом по отношению к новому более грамматикализованному ее 

значению [Голубева 2010]. 

Особенность МГ состоит в том, что большая часть их значений носит 

не лексический, а грамматикализованный, производный от первичного 

языковой характер, и на этом основании они являются грамматическими 

прецедентными единицами. 

Значения модальных глаголов имеют системообразующий характер. В 

центре этой системы находится первичное или «стержневое» значение, от 

которого ответвляются производные (прецедентные), неразрывно связанные 

с первичным, значения, что проявляется в употреблении МГ для выражения 

эпистемической модальности. 

В этом случае речь идет о существовании грамматического прецедента 

для вторичного грамматического значения, то есть о реализации 

грамматического вида прецедентности. 

В заключение следует отметить, что в процессе грамматикализации, в 

результате которого языковая единица модифицируется и которому 

подвержены модальные глаголы, находят свое отражение прецедентные 

отношения между грамматическими знаками. Выявление этих отношений, 

которые обусловливают когнитивно-семантический признак 

(прецедентность / протопрецедентность) грамматических единиц – это одна 

из первостепенных задач прецедентной грамматики. 

 

1.6. Модальная семантика претерито-презентных глаголов 

Из высказанных выше суждений следует, что среди многих языковых 

средств, рассматриваемых в качестве грамматикализирующихся (в нашей 

терминологии, прецедентных единиц) модальные глаголы в немецком языке 

могут занимать заметное место. 
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Обратимся к онтологии модальных глаголов – системе служебных 

(хотя и не вспомогательных) глаголов, несущих модальность уже своим 

лексическим значением. Основная группа МГ исторически, кроме wollen, 

восходит к группе претерито-презентных глаголов. 

С точки зрения диахронии понятие претерито-презентные глаголы 

обозначает группу глаголов, которые претерпели переосмысление в их 

глагольной семантике. С точки зрения синхронии понятие претерито-

презентные глаголы обозначает общий флективный образец как частичный 

флективный класс внутри общей системы глаголов. 

Таким образом, изначально сильные глаголы, формы которых 

(претеритум или перфект) интерпретируются в синхронии как презенс, в 

исторической перспективе образовали новый – слабый – претеритум. 

Т. Биркманн показывает, что с древневерхненемецкого периода 

морфологические качества «претерито-презентных глаголов» большей 

частью связывались с семантико-синтаксическим свойством «модального 

глагола». 

Глаголы с немодальной семантикой перешли в слабые глаголы (gönnen, 

taugen) или исчезли вовсе (eigen, türren). Расслоение группы МГ 

маркировалось морфологической неправильностью бывших претерито-

презентных глаголов, которая стала отличительным знаком группы. Ученый 

придерживается мнения, что немецкий язык, как и все германские языки, 

имел тенденцию «передавать» претерито-презентные глаголы в группу 

модальных через морфологическое и семантическое изменение 

[Birkmann 1987]. 

Модальные глаголы с древневерхненемецкого времени образуют все 

более прочно находящуюся в процессе становления парадигму, которая 

«использовала» формальный образец претерито-презентных глаголов для 

формования группы. П. Ейзенберг указывает в этой связи на значение 

явления изоляции (Isolierung) как одного из важных процессов при 

образовании новых грамматических категорий или категориальных 



 53 

перемещений [Eisenberg 1986: 101]. Ф. Планк приводит схожие аргументы 

для становления онтологического признака МГ, а именно, «что модальные 

глаголы принимают участие в процессе образования вспомогательных 

глаголов Auxialisierung» [Планк 1981: 60]. 

В качестве основных свойств МГ можно назвать следующие: 

1) все шесть модальных глаголов в первом и третьем лице настоящего 

времени изъявительного наклонения не имеют окончания (соответствует 

первоначально сильным претеритальным формам). 

2) за исключением глагола sollen все МГ в единственном числе имеют 

изменение корневой гласной в изъявительном наклонении настоящего 

времени. 

3) модальные глаголы dürfen, können и mögen имеют различные 

корневые гласные в презенсе и претеритуме в изъявительном наклонении. 

Этот критерий не касается глаголов sollen, wollen и müssen. 

Эта усиливающаяся в диахронии тенденция при образовании 

морфологически особого класса, которая сопровождает только некоторые его 

члены и тем самым образует небольшую закрытую парадигму, является 

явным указанием на существование класса модальных глаголов. 

Таким образом, уже в древневерхненемецкий период некоторые 

претерито-презентные глаголы, а именно, те, которые стали модальными 

глаголами, показывают свойства, которые выделяют их как принадлежащие к 

определенной группе с определенными языковыми изменениями. Из этого 

следует, что претерито-презентные глаголы были подходящими лексемами-

донарами для канала грамматикализации, который от не-дейктического 

способа употребления ведет к грамматикализованной дейктической оценке 

достоверности. 

В ходе разработки проблемы выяснилось, что уже в 

древневерхненемецком языке в текстах Тациана можно проследить 

осмысление функций модальных глаголов. Те модальные глаголы, которые 

не употреблялись у Тациана, были найдены у Отфрида. В 
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средневерхненемецком не проводилось систематическое отслеживание МГ, 

так как в эту эпоху уже имелись некоторые научные исследования о 

существовании и употреблении МГ. Но лингвисты отмечают, что 

средневерхненемецкие МГ показывают большое число тех способов 

применения, которые в нововерхненемецком языке потеряли силу [Fritz 1997; 

Valentin 1984]. 

Следует подчеркнуть, что пересчет древневерхненемецких, 

ранневерхненемецких и нововерхненемецких данных не имело своей целью 

получение статистически релевантных показателей. Постоянное и полное 

осмысление всех МГ внутри определенного количества текстов проводилось 

по следующим причинам: во-первых, оно служило для получения 

аутентичных примеров, пониманию действительно существовавших 

способов употребления и, прежде всего, возможных переходов между 

главными способами употребления. Во-вторых, на основании даже 

относительной частотности существования МГ и в небольшом количестве 

текстов также извлекаются выводы о строении соответствующей системы и 

функциональной нагрузке его членов. В-третьих, решающее значение при 

интерпретации МГ, как мы показали выше, имеет именно контекст. 

В исторической перспективе можно говорить о получении нового 

грамматического значения МГ, которое фундаментально, а именно, в его 

семиотической функции. Оно отличается от более старого лексического 

значения, которое служит передаче содержания. В то время как между 

обоими способами употребления имеются диахронические, явные 

производные отношения, синхронически нельзя постулировать 

происхождение производного грамматического слова из его лексического 

способа употребления. Вместо этого оба применения понимаются как 

«равноправно» сосуществующие позиции или конкретизация общей 

семантической базисной структуры. Таким образом, параметр целостности 

предполагает, что анализ значения МГ должен в каждом случае учитывать 

существование обоих различных грамматикализующихся способов 
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употребления и что распределение отдельных значений у каждого МГ 

возможно только в ущерб дескриптивной четкости / точности. 

В современном немецком языке модальный глагол können служит для 

выражения различных оттенков возможности. Его основное лексическое 

значение – «мочь», «иметь возможность», «быть в силах». 

(35) Ich kann mich irren.
5
 – Я могу ошибаться. 

(36) Die Straße kann gesperrt sein. – Улица может быть заблокирована. 

Кроме этого значения, глагол können выражает просьбу, пожелание, 

разрешение, предположение. 

(37) Kann ich herein? – Могу я войти? 

(38) Du kannst den Bleistift behalten. – Ты можешь оставить себе 

карандаш. 

(39) Er kann auch Dichter sein. – Он также может быть поэтом. 

Основное лексическое значение глагола dürfen в современном 

немецком языке — «сметь», «иметь разрешение». 

(40) Sie durfte ausgehen, wenn sie wollte. – Ей разрешили выходить, 

когда она хочет. 

Глагол dürfen имеет ряд других, производных значений: 

долженствование, запрещение, возможность и предположение. 

(41) Hier darf man nicht laut sprechen. – Здесь нельзя громко 

разговаривать. 

(42) Darf ich hier bleiben? – Мне можно здесь остаться? 

(43) Das dürfte ein Vermögen gekostet haben. – Это стоило состояния. 

Модальный глагол wollen в современном немецком языке является 

основным лексическим средством выражения желания. 

(44) Sie will ihn um Geld bitten. – Она хотела попросить у него денег. 

В систему значений глагола wollen входят также значения прерванного 

действия, будущего времени, побуждения, сомнения и долженствования. 

(45) Willst du mir helfen? – Ты мне не поможешь? 

                                                 
5
 Здесь и далее примеры – [Durell 2002]. 
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(46) Wollen Sie bitte die Frage wiederholen? – Не повторите ли Вы 

вопрос? 

(47) Das will gut überlegt werden. – Это нужно хорошо обдумать. 

(48) Sie will nichts gesagt haben. – Она утверждает, что якобы ничего 

не сказала. 

В современном немецком языке модальный глагол mögen имеет 

следующие значения: «любить», «желать, хотеть», «мочь». 

(49) Sie mag keinen Kaffee. – Она не любит кофе. 

(50) Ich möchte nach Paris fahren. – Я бы хотела поехать в Париж. 

(51) Ich mag das Wort gar nicht aussprechen. – Я не могу даже 

произнести это слово. 

Кроме того, глагол mögen выражает уступительную возможность и 

косвенную просьбу. 

(52) Möge er glücklich sein! – Пусть он будет счастлив! 

(53) Wer mag das sein? – Кто бы это мог быть? 

(54) Ich möchte fragen, wenn ich könnte. – Я хотела бы спросить, если 

бы могла. 

Sollen является одним из основных средств выражения 

долженствования. 

(55) Um wie viel Uhr soll ich kommen? – Когда я должен придти? 

(56) Sie wusste nicht, was sie tun sollte. – Она не знала, что ей делать. 

Кроме долженствования, глагол sollen выражает побуждение и 

косвенное пожелание, вопрос, предположение с оттенком сомнения, ссылку 

на чужие слова, а также будущее время: 

(57) Du sollst das Fenster zumachen. – Тебе стоит закрыть окно. 

(58) Sollte er wirklich nichts davon wissen? – Неужели он действительно 

ничего не знал об этом? 

(59) Sollen wir heute Abend ins Kino gehen? – Мы сегодня вечером идем 

в кино? 

(60) Soll das ein Kompliment sein? – Это что, комплимент? 
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(61) Er soll talentvoll sein. – Говорят, что он талантлив. 

(62) Was sollen wir uns heute in der Stadt ansehen? – Что мы сегодня 

посмотрим в городе? 

Глагол müssen в современном немецком языке служит для выражения 

различных оттенков долженствования: 

(63) Sie muss sich beeilen, wenn sie den Zug erreichen will. – Она должна 

поторопиться, если хочет успеть на поезд. 

(64) Man muss sich um sie kümmern. – О ней нужно заботиться. 

Кроме долженствования, глагол müssen выражает побуждение, 

возможность, предположение. 

(65) Du musst arbeiten! – Работай! 

(66) Wir müssen noch nicht gehen. – Нам еще не надо идти. 

(67) Der Zug muss bald kommen. – Поезд должен скоро прибыть. 

(68) Das müsste eigentlich reichen. – Этого должно, пожалуй, хватить. 

Итак, общая особенность модальных глаголов состоит в том, что они 

показывают два различных способа употребления, причем они применяются 

в дейктической функции как вспомогательные глаголы, в то время как в 

лексической недейктической функции они используются как полнозначные 

глаголы и демонстрируют при этом процесс деграмматикализации 

(подробнее – 2.5.2.). Подтверждением тому являются эллиптированные 

структуры предложений с модальными глаголами, например: 

(69) Ich kann Deutsch. ← Ich kann Deutsch sprechen. 

(70) Du musst zum Unterricht. ← Du musst zum Unterricht gehen. 



 58 

Выводы по Главе I 

Разработка теоретических основ для исследования функциональной 

нагрузки модальных глаголов немецкого языка позволила сделать ряд 

концептуально важных выводов: 

1. В русле когнитивной лингвистики возможен иной подход к 

систематизации производных грамматических явлений. В качестве единицы 

концептуализации МГ рассматривается концепт как формат грамматического 

знания о совокупности их значений, коммуникативных ценностей и норм их 

употребления, которые получены в результате приобретения 

коммуникативного опыта человеком на разных этапах языкового развития. 

Исходя из характера передаваемого МГ знания, можно говорить о 

лексическом (на уровне их не-дейктического употребления) и 

грамматическом (на уровне их дейктического употребления) виде 

прецедентости. То есть прецедентность как когнитивно-семантический 

признак реализуется на уровне их вторичного значения. 

2. Одной из сложных языковых категорий является категория 

модальности, которая содержит в себе две модальных стратегии: выражение 

отношения говорящего к действительности и его отношения к содержанию 

высказывания. Среди языковых средств, выражающих категорию 

модальности (система наклонений, модальные частицы, интонация и др.), 

заметное место принадлежит модальным глаголам. 

3. Модальные глаголы, которые образуют одну из глагольных парадигм 

немецкого языка, исторически относятся к группе претерито-презентных 

глаголов, что прослеживается в аналогии формообразования. Процесс, 

который обусловливает прецедентность МГ, – это процесс 

грамматикализации, заключающийся в приобретении лексической единицей 

грамматического значения с последующими возможными трансформациями 

этого грамматического значения. 

4. Участие в процессе грамматикализации обнаруживается у каждой из 

шести лексем МГ. Грамматикализация сопровождается синтагматическими и 
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парадигматическими изменениями, в результате чего меняются функции и 

семантические значения самих глаголов, что обусловливает переход МГ из 

полнозначного в вспомогательный глагол. 

5. Процесс грамматикализации проходит три стадии. Первая стадия 

заключается в переходе лексического знака в грамматический. Движущим 

фактором процесса грамматикализации является определенный тип 

контекста, характерный для каждой из стадий: нетипичный контекст (первая 

стадия), критический контекст (вторая стадия), изолирующий контекст 

(третья стадия). 

6. Исследование показало определенную динамику в изменении 

значений МГ, следовательно, в изменении их функциональной нагрузки, что 

свидетельствует о функциональной этимологии каждого из МГ. 

Диахронический аспект высветил развитие полнозначных глаголов с 

модальной семантикой в вспомогательные с их деонтическим (не-

дейктическим) толкованием, а позже приобретение ими эпистемического 

значения с дейктической интерпретацией. 

Это нашло свое отражение в расширении классификации видов 

модальности за счет деонтической и эпистемической модальностей. 

Выражение МГ эпистемической модальности имеет более 

грамматикализованный характер, чем деонтической. 

7. Фрагментарно представленная на примере МГ немецкого языка 

диахроническая и синхроническая модель развития языковых единиц 

выявила существование прецедентных отношений в процессе 

грамматикализации и позволяет говорить о грамматическом виде 

прецедентности. 

8. Применяемый алгоритм выявления прецедентности модальных 

глаголов может быть использован при исследовании других языковых 

единиц. 
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ГЛАВА II. ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ – СТРАТИФИЦИРУЮЩИЙ 

ПРИЗНАК СЕМАНТИКИ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

 

В данной главе модальные глаголы в немецком языке рассматриваются 

с семиотических позиций 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 как результат их грамматикализации, синтактику – их скопус
6
 (тип 

контекста), прагматику – когнитивный сценарий их реализации
7
. 

 

2.1. Реализация прецедентности модальных глаголов в 

диахронии 

Немецкие модальные глаголы исследуются в настоящем исследовании 

как грамматические явления, возводимые к неким исходным, закрепившимся 

в языке и речи модальным категориям и конструкциям, поэтому их 

рассмотрение целесообразно в оппозиции диахрония – синхрония. 

В исторической лингвистической литературе вопрос о точной 

периодизации в развитии немецкого языка, которая базируется на общности 

верхненемецких и нижненемецких диалектных языковых особенностей, 

остается дискуссионным. Вместе с тем, при исторической характеристике 

модальных глаголов мы ориентируемся на данные исторической лингвистики 

(Н.А. Бондарко 2014, С.И. Дубинин 2011, Л.Р. Зиндер 1968; G. Diewald 1999, 

Jo. Schildt 1983): 

– древневерхненемецкий период (V-VIII вв.), 

– поздний древневерхненемецкий (VIII-XI, XII вв.), 

– средневерхненемецкий (XII-XIV вв.), 

                                                 
6
 Под термином скопус, синон. констелляция понимаются семантико-синтаксические отношения, в рамках 

которых функционирует языковая единица. 
7
 Феномен прецедентности есть «когнитивное понятие, раскрывающее способность номинативных 

(лексических и грамматических) единиц производить и быть производными на уровне системы языка или 

дискурса» [Зуева 2016]. 
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– позднее средневековье (конец XIII в. – последняя четверть XV в.), 

– ранний нововерхненемецкий (последняя четверть XV в. – конец 

XVIII в.), 

– нововерхненемецкий период (конец XVIII в. – середина XX в.), 

– современный язык (середина XX в. – до наших дней). 

 

2.1.1. Протопрецедентность как когнитивно-семантический 

признак модальных глаголов 

В 1.5. мы уже упоминали о том, что прецедентная единица может 

иметь не только прецедент, но и протопрецедент. Мысли о существовании 

протопрецедента и, соответственно, о протопрецедентности в филологии 

высказывались и раньше (Н.А. Голубева, М.Я. Дымарский, О.А. Радченко). 

Исходя из этого, феномен прецедентности имеет свою «онтологию», которая 

маркируется когнитивно-семантическим признаком протопрецедентность. 

Под этим следует понимать признак дальнейшего развития смысла, 

дальнейшей когнитивной трансформации прецедентных единиц, в нашем 

случае модальных глаголов.
8
  

Для выявления этого когнитивно-семантического признака 

методологически целесообразно исследовать МГ на отдельных этапах их 

языкового развития – от древневерхненемецкого до нововерхненемецкого. 

Отдельное место в анализе нововерхненемецкого периода займет глагол 

wollen как поставляющий интересные фактологические данные. 

Анализ частотности употребления МГ в ходе развития языка позволяет 

сделать вывод о функциональной роли глаголов в каждый период и 

проследить изменения в значении каждого из шести модальных глаголов. 

О динамике функциональной нагрузки МГ свидетельствует число их 

употреблений в тот или иной период их становления или развития [Нефёдов 

                                                 
8
 В лингвистике высказывалась мысль о делении прецедентных единиц (на примере прецедентных 

феноменов) по степени прецедентности (низкой, высокой) [Степанова 2006], то есть в вертикальном 

измерении; идея о ранжировании когнитивно-семантического признака прецедентность в настоящем 

исследовании обретает смысл в термине «протопрецедентность» на горизонтальном уровне, в аспекте 

исторического развития языковой единицы. 
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2008]. Так, по утверждению Г. Дивальд, общее число употреблений МГ в 

древневерхненемецких текстах составляет 275, из них в 86 примерах 

встречается глагол wellen «хотеть» (31,27%), который занимает второе место 

по частотности употребления. 

Если в средневерхненемецкий период глагол wellen со значением 

(хотеть, намереваться) все еще сохраняет большое число употреблений, то в 

нововерхненемецкий период частотность его употреблений относительно 

снижается. В стилистическом аспекте в нововерхненемецком этот глагол 

используется со средней частотой в устных текстах, а в письменных текстах 

– это второй по частотности употребления модальный глагол 

[Diewald 1999: 8-10]. 

Проанализировав тексты В. Дитриха, которые относятся к 

ранненововерхненемецкому периоду, П. Валентин приходит также к выводу 

об интенсивном функционировании глагола wollen. Однако уже не только в 

значениях «хотеть», «намереваться», но и в значениях «побуждать», 

«долженствовать», «ссылаться на чужое ложное утверждение», то есть для 

выражения «сомнения». В корпусе В. Дитриха 193 употребления составляют 

32,5% от общего числа примеров с МГ [Valentin 1984: 185-195]. Таким 

образом, мы видим, что уже в этот период своего развития у этого глагола 

появляются прецедентные модальные значения, которые мотивированы 

наличием прецедента побуждение, сильное волеизъявление и 

протопрецедента желание. 

В древневерхненемецком языке широко использовался и являлся 

высокочастотным глаголом модальный глагол mögen, но в ходе своего 

исторического развития его употребление заметно сократилось, что привело 

к его низкочастотному употреблению уже в средневерхненемецкий период. 

Фреквентность этого МГ, приобретенная к этому времени, не изменилась и в 

нововерхненемецком языке ни в устной, ни в письменной речи [Там же]. 

Уже в древневерхненемецкий и средневерхненемецкий периоды, равно 

как и в нововерхненемецкий период, mögen получает толкование (хотеть) в 
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конструкции с инфинитивом. Только в этом случае он соответствует 

значению (хотеть), мы оставляем пока здесь без внимания 

нововерхненемецкое значение «хотел бы». 

Наряду с этим существует глагол mugan. Его первоначальное значение 

– «физическое состояние» – допускало уже в древневерхненемецком языке 

толкование (любить), которое в нововерхненемецкий период стало 

единственным значением полнозначного глагола mögen. Таким образом, речь 

идет о втором, прецедентном, значении глагола mögen (ощутить желание, 

любить). Это значение передает психофизическое состояние. 

В этом случае значение mögen не является модальным и в большей 

степени соответствует семантической группе полнозначного глагола 

[Diewald 1999: 321]. Подобную точку зрения, со ссылкой на Ф. Эпперта, мы 

встречаем у Н.А. Голубевой. Mag-форма (индикатив) показательна для 

самостоятельного полнозначного глагола, а möchte-форма (конъюнктив II) 

индицирует модальный глагол, даже если он стоит в высказывании без 

инфинитива, который восстанавливается на концептуальном уровне, напр., 

(71) Ich mag Äpfel (= Ich esse sie gern.) 

(72) Но: Ich möchte Äpfel. (= Ich möchte sie haben, kaufen) [Голубева 

2010: 162]. 

В исторической лингвистике неоднократно отмечалось, что в 

нововерхненемецкий период, как в устной, так и в письменной речи самую 

высокую частотность имеет können. В отличие от нововерхненемецкого 

периода в древневерхненемецкий период у Тациана вообще не доказано 

наличие этого глагола. У Отфрида глагол kunnan встречается пять раз и 

имеет значение (знать, понимать, мочь). Поэтому по интенсивности 

употребления в данный исторический период kunnan занимает последнее 

место в ряду других модальных глаголов [Diewald 1999: 8-10]. 

Здесь, как и в случае с mögen, вскрывается важная роль семантико-

синтаксических отношений МГ при выявлении их прецедентных значений. 

К. Вейсгребер подчеркивает значительное семантическое различие между 
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претерито-презентными глаголами с именным дополнением и с 

дополнением, выраженным инфинитивом. Связанный с именным 

дополнением kennen имеет «более медиальный характер», а субъект 

подвержен определенному семантическому влиянию благодаря объекту и 

смысловой связи. В случае наслоения инфинитива значение kennen 

становится подвижным, оно получает явно динамичный оттенок, что 

означает определенный переход kann к вспомогательному глаголу 

[Weißgräber 1929: 14-21]. 

В древневерхненемецкий период происходит расширение значения 

этого глагола от духовной / умственной способности до изученной, 

приобретенной способности и способности общего вида. Это употребление 

уже засвидетельствовано в средневерхненемецкий период. 

В ранненововерхненемецком периоде глагол können ориентирован на 

выражение диспозициональной модальности со значением «знать» и 

появляется часто как единичная лексема-донор. Развитие kunnan «знать», 

«понимать» из древневерхненемецкого в können «мочь» в 

нововерхненемецком – это типичный канал грамматикализции в немецком 

языке и приобретения глаголом прецедентного значения. Таким образом, 

протопрецедентом для können «мочь» в нововерхненемецком является 

значение «мочь», «иметь возможность», прецедентом – «быть в состоянии», 

«уметь что-либо сделать». 

Как отмечает Г. Дивальд, уже так называемые премодальные лексемы-

доноры показывают подходящие относительные значения компонентов, 

которые легко могут быть интерпретированы в смысле модальных 

относительных структур. У können это произошло так быстро и широко из-за 

функциональной перегрузки mögen и семантической близости обеих лексем 

(физическое или интеллектуальное состояние), что привело к всё более 

частой замене mögen глаголом können. Таким образом, können из очень редко 

используемого претерито-презентного глагола в древневерхненемецком 
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языке стал самым употребляемым МГ в нововерхненемецкий период 

[Diewald 1999: 321]. 

Из имеющихся научных данных следует, что в древневерхненемецком 

языке наличие глагола muozan у Тациана не доказано, хотя у Отфрида 

имелись примеры употребления этого глагола. В ранненововерхненемецком 

языке отмечается низкая частотность употребления müssen. Она исчисляется 

всего 57 примерами [Diewald 1999: 8-10]. 

На протяжении всех периодов развития немецкого языка глагол dürfen 

имеет относительно низкую частотность употребления, как в устной, так и в 

письменной речи. В древневерхненемецком языке у Тациана можно найти 

только один пример с глаголом dürfen, в ранневерхненемецком периоде – 13 

[Diewald 1999: 8-10]. 

Как и его эквивалент в готском языке, древневерхненемецкий глагол 

skulan – это частотный глагол, который используется 1) как модальный 

глагол (с дополнением, выраженным инфинитивом, и соответствующей 

относительной семантикой), 2) как полнозначный глагол (часто с 

дополнением в винительном падеже). Согласно Т. Биркману, в готском языке 

этот глагол в 52 примерах относится к группе претерито-презентных со 

средней частотностью употреблений. 

У Тациана skulan подтвержден примерами 16 раз, у Отфрида 

значительно чаще; в средневерхненемецкий, как и в нововерхненемецкий 

период, он один из самых часто используемых или самый часто 

используемый модальный глагол [Fritz 1997, Valentin 1984]. 

Подведем предварительные итоги. В нововерхненемецком периоде 

модальный глагол müssen, как и können, имеет самую высокую частотность в 

устной речи. Напротив, в письменных текстах wollen – это второй по 

частотности глагол. Примечательно, однако, то, что wollen, müssen и sollen в 

этой последовательности образуют одну группу, которая четко отделяется от 

können. Не приведенные или приведенные один раз у Тациана модальные 

глаголы были дополнены примерами из Отфрида (см. приложение 1). 
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Таким образом, можно обнаружить ранжирование частотности лексем 

модальных глаголов, говорящее о том, что в ходе исторического развития 

немецкого языка происходили значительные функциональные 

перераспределения с соответствующими изменениями их модальных 

значений, которые свидетельствуют об их прецедентности и 

протопрецедентности как когнитивно-семантических признаках. 

 

2.1.2. Семиотический аспект прецедентности модальных глаголов 

Рассмотрение семиотического аспекта прецедентности как когнитивно-

семантического свойства модальных глаголов целесообразно предварить 

ссылкой на важный методологический момент. Согласно одному из ведущих 

положений когнитивной грамматики, прецедентность грамматической 

единицы может обнаруживаться в ее форме, значении или функции, что не 

исключает возможности реализации этого признака во всех семиотических 

аспектах сразу [Голубева 2010]. Предпринимаемый в этом направлении 

анализ должен подтвердить наше грамматическое знание о том, что форма 

модальных глаголов остается неизменной во всех их семантических 

трансформациях, а, следовательно, можно ожидать только выявление 

прецедентных значений и говорить об их прецедентной функции. 

В предыдущем параграфе уже отмечено расширение модальных 

значений лексем в древневерхненемецкий период. Это свидетельствует о 

начинающейся грамматикализации, то есть перехода глагола из 

полнозначного в вспомогательный и реализации первой степени 

прецедентности: лексическое значение ← грамматическое значение. 

Как уже упоминалось, МГ интеркатегориальны, что отражается в 

расхождении грамматикализованных функций. Это касается не только 

синтаксических, но и семантических вопросов. Разницу значений 

лексических и грамматических вариантов можно извлечь из способов 

употребления модальных глаголов. В соответствии со ступенями 
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грамматикализации для каждого МГ выделяют (по меньшей мере) два 

значения, а именно не-дейктическое и дейктическое значение. 

Переход лексемы в МГ принято считать лексическим, менее 

грамматикализованным – не-дейктическим употреблением, которое 

реализует первую стадию грамматкализации. Приобретение, будучи уже МГ, 

других модальных значений понимается как грамматическое, 

грамматикализованное – дейктическое употребление. Это «необычное» 

различие двух сфер употребления МГ основывается на тезисе, что их 

грамматикализация, по сути, есть смена семиотических знаковых классов, 

при которой первоначально лексический знак переходит в класс 

(грамматического) дейктического знака. 

Различие между обеими сферами употребления семиотически-

функциональное. Не-дейктический способ употребления репрезентирует 

состояние субъекта предложения, при этом МГ является составной частью 

представленной сцены. Согласно знаковой теории К. Бюлера [Бюлер 1982], в 

этом случае МГ действует как характеризующий знак, как «имя» субъекта. 

Напротив, при дейктическом употреблении МГ выражает достоверную 

оценку, основанную на опыте говорящего. Модальный глагол не является 

составной частью представленного содержания, а реализует, как это типично 

для знакового класса, отношение между языковым представлением и 

говорящим. 

При не-дейктическом способе употребления субъект предложения, 

обусловленный влиянием модального источника (модального глагола), 

находится в модальном состоянии относительно инфинитива (дополнения), 

то есть субъект предложения является целью выражения модального 

отношения. При этом следует отметить, что при не-дейктическом способе 

употребления речь идет об узком семантико-синтаксическом окружении 

(скопусе). Дейктический способ употребления, напротив, имеет всегда 

широкое окружение, то есть предложение является целью выражения 
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модальных отношений и модальный источник (модальный глагол) реализует 

самый сильный грамматикализованный способ употребления. 

Проиллюстрируем имеющиеся размышления на конкретном 

лингвистическом материале. Нижеследующие примеры демонстрируют 

спектр применения können в нововерхненемецком языке в его «не-

дейктических способах» употребления (термин Г. Дивальд): 

(73) dem [Heydischen weyblein] gehet jrer Tochter unrath dermassen zu 

hertzen / das sie nicht kann daheym bleyben. [Diewald 1999: 348 ] 

Объективная возможность: Dem [heidischen Weiblein] geht das 

Unglück ihrer Tochter dermaßen zu Herzen, dass sie nicht daheim bleiben 

kann / dass sie nicht in der Lage ist, daheim zu bleiben. – [языческую старушку] 

настолько тронуло несчастье ее дочери, что она не может оставаться 

дома / что она не в состоянии оставаться дома. 

Намерение: Da ihr das Unglück so nahe geht, kann sie nicht […] – Так 

как ее так тронуло несчастье, она не может […]. 

Знакомство с теоретической литературой показывает, что können и 

müssen – два МГ с широким семантическим пространством применения, а 

потому имеют четкую дифференциацию между дейктическим и не-

дейктическим толкованием. Следующие предложения соответственно 

иллюстрируют не-дейктическое и дейктическое употребление. Используем 

для сравнения следующие примеры: 

(74) Er muss den Abwasch machen. [Diewald 1999] 

← Er ist verpflichtet, den Abwasch zu machen. 

(75) Du musst doch gesehen haben, wie die ausschauen. 

[Diewald 1999: 218] 

← Du hast doch sicher gesehen, wie die ausschauen. 

В (74) МГ müssen выражает существование состояния как 

«необходимости» для субъекта предложения, а в (75) им маркируется 

достаточно уверенное предположение говорящего относительно 

достоверности представленного в пропозиции содержания. 
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Если заменить können в (76) глаголом müssen, то получится 

значительное изменение пропозитивного значения, то есть будет 

представлена другая аргументно-предикатная структура: 

(76) Durch ihr mutiges Verhalten konnte eine 69-jährige Frau einen 

jugendlichen Räuber in die Flucht schlagen. [Diewald 1999: 23] – Благодаря 

смелости 69-ти летняя женщина смогла обратить в бегство молодого 

разбойника. 

(77) Durch ihr mutiges Verhalten musste eine 69-jährige Frau einen 

jugendlichen Räuber in die Flucht schlagen. [Diewald 1999: 23] – Благодаря 

смелости 69-ти летняя женщина должна была обратить в бегство 

молодого разбойника. 

Напротив, в более сильном грамматикализованном варианте, 

семантический признак которого – дейктическая оценка достоверности, 

употребляются другие модальные глаголы и передают при этом другое 

содержание. Сравним вышеприведенный пример (32): Ich kann mich 

getäuscht haben. [Diewald 1999: 23] – Я мог ошибиться. 

И далее: 

(78) Ich muss mich getäuscht haben. [Diewald 1999: 23] – Я, конечно же, 

ошибся. 

Когнитивный (мыслительный) сценарий значения kann в предложении 

(32): Я считаю это возможным, а в предложении (78) muss можно 

интерпретировать: Я считаю это вероятным. Разница состоит в различной 

степени уверенности, с которой говорящий оценивает высказывание как 

достоверное. 

Модальный глагол müssen может выступать в качестве дейктического 

маркера акта коммуникации. Коммуникативной установкой может быть 

директива, как в (79). В этом случае müssen принимает на себя функцию, 

аналогичную морфологическому императиву, как в (80): 

(79) Du musst deine Hausaufgaben machen. [Diewald 1999: 36] 



 70 

← (80) Mach deine Hausaufgaben! – Делай свои домашние задания! 

[Diewald 1999: 36] 

Представленная интерпретация различных способов употребления и 

толкования МГ позволяет увидеть некоторые закономерности, которые 

обусловлены преимущественно определенными языковыми контекстами. 

Так, можно обнаружить прототипические контексты для не-дейктического 

толкования с прототипическими семами (например, одушевленный субъект, 

семантика действия основного глагола) и прототипические контексты для 

дейктического толкования (например, эксплетивное es или неодушевленный 

субъект, статичный основной глагол). Выявленные семантико-

грамматические особенности функционирования МГ обусловливают 

характер формирования «предикативного знака», который актуализирует 

пропозицию.
9
 Например: 

(81) Er muss den Mantel in den Schrank hängen. [Diewald 1999: 39] 

← Когнитивный сценарий müssen в этом употреблении: Для него 

существует вынужденная необходимость вешать пальто в шкаф. 

(82) Der Mantel muss im Schrank hängen. [Diewald 1999: 39] 

← Когнитивный сценарий этого употребления müssen: Существует 

необходимость того, чтобы пальто висело в шкафу. 

В то время как предложение (81) с одушевленным субъектом и 

семантикой действия дополнения в инфинитиве имеет тенденцию к не-

дейктической интерпретации, для (82) с неодушевленным субъектом и 

статичным дополнением, выраженным инфинитивом, очень вероятно 

дейктическое толкование; говорящий приписывает пропозиции оценку 

достоверности, и вся пропозиция находится в состоянии «оценивания» 

(относительно достоверности), хотя в (82) не исключается не-дейктическое 

толкование müssen в значении обязанности. Исключить модальную 

                                                 
9
 Термин  «предикативный знак» понимается как абстрактный, сложный, единый, неделимый, бинарный, 

состоящий из имени в именительном падеже и спрягаемого глагола, хоторые находятся друг к другу в 

отношении логической конъюнкции [Лобановская 1996]. 
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амбивалентность в этом случае может только в прямом смысле широкий 

контекст. 

Как уже упоминалось выше, дифференциация между дейктическим и 

не-дейктическим толкованием имеется у всех шести МГ, то есть глагол 

dürfen не является исключением, что можно проиллюстрировать 

следующими примерами: 

(83) So meinte [sie], man müsse seinen Kindern vermitteln, dass sie auch 

„nein“ sagen dürfen. [Diewald 1999: 16] 

← So meinte sie, man müsse seinen Kindern vermitteln, dass sie das Recht 

haben, auch „nein“ zu sagen. 

(84) In den Wintermonaten Januar / Februar allerdings dürfte die Kurve – 

wie immer in der kalten Jahreszeit – einmal noch weiter nach oben gehen. 

[Diewald 1999: 16] 

← In den Wintermonaten Januar / Februar geht die Kurve 

höchstwahrscheinlich – wie immer in der kalten Jahreszeit – einmal noch weiter 

nach oben. 

В предложении (83) dürfen используется в не-дейктическом, 

лексическом употреблении, значение которого можно передать «иметь 

разрешение»; в предложении (84) dürfte выражает оценку достоверности 

говорящего, его почти полную уверенность о степени достоверности 

пропозиции. 

Грамматикализованный вариант глагола dürfen свидетельствует о том, 

что dürfen, как и другие МГ в дейктическом употреблении, является 

грамматической оппозицией к другим глагольным наклонениям 

(изъявительному и сослагательному). Например: 

(85) Sie dürfte inzwischen fertig sein. [Diewald 1999: 25] 

(85а) ← Sie ist inzwischen fertig. 

(86) Sie sagt, sie sei inzwischen fertig. 

(86а) ← Sie wäre inzwischen fertig, wenn du sie nicht gestört hättest. 
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Оценка неполной достоверности в (85), хотя степень достоверности 

через dürfte, по мнению лингвистов, приближается к полной, является, тем не 

менее, оппозицией к утверждению достоверности, которая реализуется 

изъявительным в (85а) и сослагательным в (86-86а) наклонением. Konjunktiv 

I в (86) маркирует ссылку на другой источник оценки достоверности (субъект 

действия – sie), то есть при передаче косвенной речи говорящий не несет 

ответственности за достоверность информации, заключенной в пропозиции. 

Konjunktiv II в (86а) имеет два модальных прочтения: 1) сигнализирует 

ирреальность события пропозиции главного предложения и указывает на 

условие (названное здесь в придаточном предложении), которое не 

выполнено, и его невыполнение является причиной для передачи 

инферентного смысла пропозиции главного предложения (Итак, она не 

готова); 2) передает сомнение по поводу содержания пропозиции, 

формируемого субъектом действия (Она говорит, что, якобы, она была бы 

готова, если бы …) – Говорящий сомневается в оценке достоверности, 

переданной субъектом действия. Дифференцировать интерпретацию можно 

только при помощи широкого контекста. 

Рассмотренные два способа функционирования МГ – дейктический и 

не-дейктический – позволяют говорить об их знаковом (семиотическом) 

аспекте. Для МГ в этом случае важно определение формы, функции и 

значения в синхронии, так как именно этот срез может показать возможность 

реализации МГ нескольких функций одновременно, которые принадлежат к 

разным знаковым полям, в данном случае к полю указания (дейктический 

способ) и к символическому полю (не-дейктический способ). 

Из анализа конкретных МГ можно сделать вывод о том, что они 

подверглись перемещению из исходного (символического) поля в другое 

поле – дейктическое. Их первоначальная функция в актуальном 

употреблении сохраняется, вместе с тем она принимает в новом скопусе 

другую функцию. Таким образом, на примере МГ можно говорить о 

«полевой транспозиции» и на ее основе о «функциональной этимологии» 
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языкового знака. Функциональная этимология индицирует категориальные 

изменения языковой единицы в ходе своего исторического развития, которые 

обусловливают ее принадлежность к разным семиотическим полям. 

Таким образом, в задачи функциональной этимологии как области 

функциональной лингвистики входит объяснение и доказательство перехода 

языковых единиц из одного поля в другое, то есть полевых транспозиций на 

уровне системы. Может возникнуть вопрос: В чем заключается разница 

между функциональной этимологией и традиционной исторической 

этимологией. Первую интересует анализ языкового процесса в ракурсе 

меняющейся в языковых знаках функции, а вторую – чистая реконструкция 

их формы [Ehlich 1994, Reisigl 1999]. 

Таким образом, с позиций функциональной этимологии совершенно 

очевидно, что между обоими способами употребления МГ в диахронии 

имеются прецедентные отношения. 

 

2.2. Контекстуальная интерпретация прецедентности модальных 

глаголов 

В предыдущей главе (1.4.) мы теоретически обосновали влияние 

контекста и его конкретных типов в процессе грамматикализации модальных 

глаголов. Тем самым мы методологически определили роль контекста как 

фактор, обусловливающий формирование прецедентной единицы в рамках 

как «широкого», так и «узкого» окружения модального глагола. Рассмотрим 

это на конкретных модальных глаголах в диахронии. 

Для глагола mugan в древневерхненемецком периоде существовали 

семантические и структурные предпосылки для грамматикализации, потому 

что выявлены несколько примеров, в которых нельзя исключить его 

дейктическое толкование. Однако древневерхненемецкий глагол mugan не 

является систематическим средством выражения оценки достоверности, 

поэтому о его грамматикализованном варианте говорить преждевременно. 
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В средневерхненемецкий период значительно увеличивается число 

примеров с mügen, который имеет в качестве нового значения толкование 

«очень вероятно что-то было», или «по меньшей мере, говорящему так 

кажется». Этот вариант допускает толкование с широким окружением в 

смысле общей возможности или же дейктической оценки [Diewald 1999, 

Fritz 1997, Valentin 1984]. 

Следующий виток в семантическом развитии mögen детерминируется 

его употреблением в уступительных придаточных предложениях с swer, swaz 

(совр. zwar): 

(87) Unde swaz ir miner vriunde immer muget gesehen ze Wormez bi dem 

Rine, den sult ir niht verjehen., daz […] 

← Wen meiner Verwandten ihr (auch) immer in Worms am Rhein sehen 

mögt, keinem sollt ihr sagen, dass […]. [Diewald 1999: 394] 

Здесь можно увидеть, что не значение лексемы mögen приводит эти 

придаточные к уступительному значению, а оно вытекает из структуры 

придаточного предложения в части (Wenn … auch immer …). 

А. Кратцер представляет другую крайность при решении вопроса о 

значении модальных глаголов. Автор принимает на один МГ только одно 

основное значение, «остов значения», который не изменяется во всех 

употреблениях. Варианты значения обнаруживаются на основании 

относительной структуры МГ, который нуждается в дополнении из 

контекста. Таким дополнением служит «речевой фон», который актуален для 

каждого употребления языковой единицы. Он объективируется 

метаязыковой единицей: принимая во внимание [Kratzer 1978: 101-116]. В 

нашем понимании, речевой фон входит в когнитивный контекст языковой 

единицы. 

Модальный глагол wollen на этой исторической фазе своего развития 

известен как волитивный глагол: 

(88) sie allein wolle(n) meister der schrifft sein / ob sie schon yhr leblang 

nichts drynnen lernenn. [Diewald 1999: 424] 
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← Sie allein beabsichtigen, Meister der Schrift zu sein. 

Подобные случаи употребления лексемы показывают, что происходит 

семантический переход от wollen со значением хотеть, чтобы что-то 

произошло к wollen со значением хотеть, чтобы что-то было и далее к 

wollen в значении хотеть (утверждать), что что-то достоверно. Особенно 

четко это заметно в контекстах, в которых речь идет о таких 

коммуникативных действиях, как сообщение о событии, 

обнародование / объявление мнения о событии и др. В 

средневерхненемецкий период wollen с последующим придаточным 

предложением с союзом dass имеет также значение утверждать, полагать, 

например, 

(89) Si wellent daz si [die Wunde] langer swer / danne diu von swerte ode 

von sper.  

← Sie behaupten, dass sie länger schwärt als die vom Schwert oder vom 

Speer. [Diewald 1999: 424] 

Мы видим, что wollen находится здесь в главном предложении, а 

утверждаемая им пропозиция в зависимом предложении. На этом основании 

такие конструкции рассматриваются не как предшественники сегодняшнего 

квотирующего употребления. При этом, однако, подтверждается 

семантическое расширение wollen до значения утверждать. 

Подобное употребление встречается одновременно при волитивном 

толковании МГ в изолирующем контексте. Менее грамматикализованные 

способы употребления глагола wollen выражают наличие намерения как 

состояния субъекта. В этом случае речь идет о волитивной модальности, 

которая выражает предпочтения, желания и намерения субъекта 

предложения. Рассмотрим это на примере: 

(90) Im August letzten Jahres stellte Diensthund Flint in der Cadolzburger 

Straße einen Gaststätteneinbrecher, der Reißaus nehmen wollte. 

[Diewald 1999: 35] 



 76 

В газетах 1609г. Г. Фритц находит также некоторые специфические 

способы употребления wollen, которые могут присоединить его к маркерам 

значения источник перспективы. Однако это употребление встречается 

только в устойчивых выражениях (man will + глаголы 

говорения / мышления). Поэтому автор предполагает, что в текстах 

грамматическая структура man will sagen (= will sagen) может представлять 

чисто стилистический вариант структуры man sagt [Fritz 1997]. 

Начало грамматикализации в «критическом контексте», то есть в 

условиях жесткой синтаксической конструкции, у wollen началось в 

средневерхненемецкий период. При этом реализация критического контекста 

именно у этого МГ в данный период самая частая, например: 

(91) si wolden Volkeren ze tode erslagen han. – Sie wollten Völker 

erschlagen. 

← Sie wollten Völker tot haben / kriegen. [Diewald 1999: 425] 

Критическим контекстом здесь является гипостазированная структура 

wollen в презенсе индикатива + инфинитив II. 

Г. Дивальд, со ссылкой на С. Монстерберг-Мюнкенау, пишет об этой 

функции следующее. Инфинитив „прошедшего времени“ после wellen 

подчеркивает интенсивность желания тем, что он передает достигаемое 

действие в живом представлении как уже произошедшее [Diewald 1999: 426]. 

Глагол wollen с дентальным суффиксом -te намного реже интерпретируется 

как маркер «нереального прошлого» («хотели бы сделать») в пользу 

«интенсивного» толкования. «Интенсивное» толкование wollen + инфинитив 

II встречается во всех более поздних периодах вплоть до 

нововерхненемецкого периода, например, 

(92) Er will nichts gesagt haben. [Diewald 1999: 426] 

← Er behauptet, dass er nichts gesagt hat. 

У В. Дитриха также встречается это употребление: 

(93) Aber die welt zurnet drumb / und will on hinder sich dencke / das 

gehalten habe was sie will / unangesehen / es gefall Got oder nit. 
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← Aber die Welt zürnt darüber und will ohne über sich hinaus zu denken 

das gehalten haben / will, dass das gehalten wird, was sie will. [Diewald 1999: 

426] 

Надо заметить, что эта функция wollen сохранилась в современном 

немецком языке только для субъектов 1 лица, у субъекта в другом лице 

преобладает квотирующая функция: 

(94) Ich will nichts gesagt haben. 

Моносемизация в пользу квотирующего варианта с когнитивным 

сценарием «цитируемый говорящий хочет, чтобы p было действительно» 

[Valentin 1984: 185-195], дана в контекстах, где исключено выражение 

футурического отношения и в которых действие основного глагола 

появляется как оцениваемая по достоверности сущность. Это тот случай 

употребления wollen с инфинитивом II в его сегодняшней дейктической 

функции. 

Вступление в фазу грамматикализации, то есть фиксирование 

квотирующей функции и изоляция, то есть представление в контексте нового 

значения как единичного, осуществляется у wollen в XVI веке с появлением 

изолирующих контекстов – will + инфинитив II или трансформация значения 

модального глагола. 

В текстах В. Дитриха встречаются три примера с квотирующим 

значением will + инфинитив II: 

(95) Das dritte ist die verantwortung / das er nit wil unrecht gethan haben 

 / unnd sagt […]. [Diewald 1999: 427] 

← Das dritte ist die Antwort, dass er nicht Unrecht getan haben will, und 

sagt […]. 

(96) Das das kindlin Jesus nit allein on seiner eltern wissen / da hinden zu 

Jerusalem bleybet / sonder will auch recht damit thun haben / und spricht 

[…].[Diewald 1999: 427] 

← Dass das Kindlein Jesus nicht allein ohne seiner Eltern Wissen da hinten 

in Jerusalem bleibt, sondern damit auch recht getan haben will und spricht […] 
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Мы видим, что квотирующая функция wollen в этих примерах 

поддерживается еще контекстуально, хотя в примере (96) более слабо, и 

является преобладающей, что позволяет признать ее значение как 

самостоятельное, прецедентное. 

Возникновение волитивного варианта глагола möchte объясняется уже 

упомянутой функциональной перегрузкой и связанной с ней употреблением 

können в диспозициональном значении. Волитивную модальность можно 

выразить только формами конъюнктив II, которые со средневерхненемецкого 

периода допускают соответствующую контекстуальную интерпретацию. С 

XVIII по XIX вв. эти варианты преобладают для выражения значения 

лексемы. 

(97) Lange diskutierte man im Rat den Antrag eines Veitsbronner Bürgers, 

der auf seinem […] Grundstück ein Haus bauen möchte. [Diewald 1999: 17] 

← Lange diskutierte man im Rat den Antrag eines Veitsbronner Bürgers, der 

auf seinem […] Grundstück ein Haus zu bauen wünscht. 

(98) Die Leute mögen das so empfinden, richtig ist es dennoch nicht. 

[Diewald 1999: 17] 

← Zugegeben, die Leute empfinden das vielleicht so, richtig ist es dennoch 

nicht. 

В (97) möchte выражает состояние субъекта предложения, а именно, его 

намерение или желание построить дом, то есть используется в не-

дейктическом, лексическом употреблении. Напротив, в (98) mögen не 

является составной частью пропозиции, он не предопределяет состояние 

субъекта, а выражает неуверенную оценку достоверности содержания 

говорящим, которая содержит уступительный компонент значения. При 

употреблении mögen необходимо учитывать формальное деление между его 

формами в Konjunktiv II и индикативе. 

Формы конъюнктива II глагола mögen долгое время (до XIX в.) имеют 

одинаковое значение с лексемой können (könnte). Г. Дивальд, ссылаясь на 

некоторые очень полезные замечания для объяснения развития этого 
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значения Э. Кларена, предпринимает реинтерпретацию значения mögen 

путем выявления разговорных импликатур. Автор отмечает, что значение 

wollen развивается из значения «быть поводом / служить причиной». В 

качестве промежуточной ступени приводятся примеры, в которых 

встречается конъюнктив II от mögen вместе с наречием gerner (хотя 

находятся также примеры с vil + lieber), которые в этих случаях выражают 

субъективное отношение говорящего. В нововерхненемецком периоде 

пояснительными наречиями были leider, glücklicherweise. В этих случаях 

конъюнктив II выражает условную недостоверность содержания, а 

сравнительная степень пояснительного наречия изображает эту 

недостоверную сцену как предпочитаемую говорящим. 

Возникающее в этом случае модальное отношение содержит колебание 

говорящего между эмоциональной и этической оценкой (между «мне было 

бы лучше» и «я считаю, было бы лучше») [Diewald 1999: 318], например: 

(99) Du möchtest gerner dankes geben tusent pfund den drizec tusent ane 

danc. 

← Du könntest (das hielte ich für) besser freiwillig tausend Pfund geben statt 

dreißig tausend wider Willen. [Diewald 1999: 318] 

Если субъект стоит в 1-м лице, то дается контекст, в котором у глагола 

möchte возможно в качестве импликатуры новое волитивное значение. 

Наречие вкладывает субъективные компоненты предпочтения говорящего; 

если говорящий идентичен с субъектом предложения (или включен в субъект 

во множественном числе), тогда он сам может перейти благодаря 

выражаемому наречием значению на глагол, как в (100): 

(100) Wir möhten michel gerner sin in sturme tot. / Wir könnten (das wäre 

uns) viel lieber im Kampf gefallen sein. / Wir möchten viel lieber im Kampf 

gefallen sein. [Diewald 1999: 318] 

Г. Фритц подчеркивает, что наличие толкования возможности является 

предпосылкой возникновения эпистемического значения глагола mögen 

[Fritz 1997: 98]. Решающими для грамматикализации этого значения, наряду 
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с названными семантическими предпосылками, являются структурные 

условия; сначала критический контекст, который вызывает 

грамматикализацию, а затем изолирующий контекст, который закрепляет 

разделение обеих систем: 

(101) „Leide“ so sprach Hagene, „mac dir wol nie geschehen, voget von 

dem Rine. / Leid, so sprach Hagen, kann dir hier wohl nicht geschehen, Vogt vom 

Rhein. [Diewald 1999: 389] 

Так как субъект (Leid) – это абстрактное существительное и основной 

глагол (geschehen) – не глагол действия, то узкое окружение, то есть 

прототипическая диспозициональная модальность, здесь исключена. Таким 

образом, здесь речь может идти о широком окружении, которое 

обусловливает существование возможности. При этом модальное слово wohl 

выражает неуверенность говорящего в существовании возможности. От 

субъективной оценки существования возможности реализации пропозиции 

до субъективной оценки достоверности пропозиции остается только один 

шаг, который состоит в том, чтобы перенести метафорически выражаемую 

при помощи wohl оценку говорящего на выражаемую МГ объективную 

возможность. 

Р. Пайлике показывает такие случаи употребления в религиозных 

сочинениях первой половины XVI в. и подчеркивает формальный характер 

этих языковых образцов (mocht eyner fragen, mögst sagen, nu mocht ymandt 

sagen, nu möchtestu fragen). Субъект – это потенциальный собеседник, 

основной глагол – глагол действия из области коммуникативных глаголов, 

МГ стоит часто (в отличие от нововерхненемецкого периода) с дентальным 

суффиксом –te (конъюнктив II или претеритум) [Peilicke 1997]: 

(102) / Nu möchtestu fragen / warumb das were / das sie nicht ehekinder 

gewinnen. 

← Nun könntest / möchtest du fragen, warum das so ist, dass sie keine 

Ehekinder gewinnen. 
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(103) Nu maht du fragen, war umb der stern streit bedäut und 

pluotvergiezen? 

← Nun magst du fragen, warum der Stern Streit bedeutet und 

Blutvergießen? 

Скопус, как мы видим, имеет большое значение, так как в нем широко 

представлено семантическое содержание уступительной оценки 

достоверности с распределенными ролями лексически и синтаксически. 

Существует возможность, что партнер даст другую оценку. Таким образом, 

эти случаи можно считать первой ступенью сегодняшнего дейктически-

уступительного употребления. Во всех этих случаях имеется одушевленный 

субъект и незавершенность действия основного глагола, поэтому данные 

примеры могут интерпретироваться либо с узким окружением в смысле «ты 

способен / имеешь возможность спросить», либо с широким окружением как 

«Теперь это возможно, что ты спросишь». 

Итак, можно сделать вывод, что единичные, соответствующие 

нововерхненемецкому периоду, дейктически-уступительные употребления 

mögen имелись уже в XVI веке наряду с основными (преобладающими) 

способами употребления. С XVII века находятся также дейктически-

уступительные примеры с инфинитивом II основного глагола. 

Следовательно, с этого момента новый дейктический вариант 

грамматикализован. Наряду с этим еще долго сосуществует целый ряд 

«старых» значений, которые позже постепенно приобретаются глаголами 

können, müssen и др. Например: 

(104) Es war aber sicher nichts an der Sache; obwohl es ihnen zum 

Schrecken mag gesagt worden sein. 

(105) Der gute mensch mag seine lateinische autores wohl gelesen haben. 

[Diewald 1999: 395] 

Если посмотреть на sollen, то однозначно широкое окружение и 

деонтическое толкование обусловливает наличие инфинитива пассива 
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основного глагола. Такие случаи с этим модальным глаголом носят 

регулярный характер: 

(106) Das Auswärtige Amt warnte in einem vertraulichen Papier schon vor 

einem „Sicherheitsrisiko“ in dem Bürobau, der 1998 eingeweiht werden soll. 

[Diewald 1999: 280] 

По языковым наблюдениям можно сделать вывод о том, что 

типологизирующим контекстуальным признаком для дейктического 

толкования всех МГ является основной глагол в инфинитиве II, например: 

(29) Dann muss ihm langsam sein Kollege […] unheimlich geworden sein. 

← Bestimmt ist ihm dann langsam sein Kollege […] unheimlich geworden. 

Примеры с инфинитивом II основного глагола, по праву, рассматриваются 

как изолирующий контекст для дейктического толкования. Г. Дивальд 

пишет, что изолирующий контекст для дейктического толкования 

представлен у МГ können и müssen с очень различной частотой. У müssen эта 

конструкция имеется в одной трети всех дейктических примеров: 

(107) Das muss so gewesen sein, dass die Schauspieler das nur gemimt 

haben. [Diewald 1999: 218] 

(108) Also müssen sich zwei in dem Fahrzeug befunden haben. [Diewald 

1999: 218]  

Сравним также пример (75) выше: Ja, du musst doch gesehen haben, wie 

die ausschauen. 

Появление изолирующего контекста послужило возникновению нового 

– эпистемического – толкования модального глагола. Как «эпистемический» 

расценивается, например, способ употребления sollte с широким 

окружением. Это употребление sollte ничего не имеет общего с 

«квотирующей» функций soll в предложении: 

(109) Er soll zuhause gewesen sein. [Diewald 1999: 202] 

В корпусе В. Дитриха нашелся только один пример, а именно, в очень 

маркированной структуре вопроса, с другим МГ в качестве дополнения, 

выраженном инфинитивом. 
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(110) Ach, ich wüsste nicht, warum sie nicht dahin gehen können sollten. 

[Diewald 1999: 202] 

С этим употреблением сочетается также значение «предположения», 

«сомнения» с признаками эмпатии (озабоченность, опасение): 

(111) Sollte sie ernsthaft krank sein? [Gelhaus1995: 101] 

Кроме того, как считают Г. Гельбиг и И. Буша, существуют также 

варианты, которые выражают «возможность» и ограничены придаточными 

предложениями условия: 

(112) Wenn du ihn sehen solltest, grüße ihn von mir. [Buscha, Helbig 1996: 

33-135] 

Примером эпистемического толкования является также следующее 

предложение: 

(113) Auf den Planeten, die eine dichte Atmosphäre besitzen, ist die Art des 

Bodens eine andere: kleine Meteoriten verglühen, und es gibt kaum sekundäre 

Krater. Auf der Venus sollte es demnach keine Einschlagkrater mit einem 

Durchmesser von weniger als einigen hundert Metern geben. [Glas 1984: 104] 

Конъюнктив II глагола sollte указывает на условия, которые 

обосновывают существование «долженствования» и названы в предтексте 

или могут быть раскрыты из него. В (113) эти условия происходят из 

комментариев о влиянии атмосферы на физические характеристики планет. 

Содержащееся значение в sollte может быть перефразировано как: «Если 

названное условие выполнено (плотная атмосфера), тогда существует 

требование p (p = на Венере нет кратера на месте падения с диаметром менее 

чем несколько сотен метров). 

Х. Бринкманн также полагает, что  форма sollte указывает на «условия 

значимости информации» [Brinkmann 1962: 397]. Подобный взгляд мы 

встречаем у Р. Гласа: Значение предположения в форме sollte оценивается 

как обоснованное или справедливое при соблюдении определенных условий 

[Glas 1984: 106]. В нижеследующем примере называние в предыдущем 

контексте лица, дающего указание, происходит как бы случайно: 
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(114) Wie nebenbei forderte Kohl, die Bundeswehr solle eine „stärkere 

Öffnung für Frauen vollziehen. [Diewald 1999: 280] 

Значение sollte с широким окружением как в (113) состоит из элемента 

значения деонтической директивы и элемента значения форически (через имя 

собственное) обусловленной достоверности модального положения 

(конъюнктив II). Обозначенное как «эпистемическое» употребление sollte – 

это особый случай его функционирования с широким окружением и отсюда 

его нахождение в переходной зоне между прототипическими не-

дейктическими способами употребления для выражения деонтической 

модальности и более грамматикализованных, дейктических способах 

употребления для выражения оценки достоверности. 

Дейктическое (эпистемическое) употребление dürfen реализуется 

только в форме Präteritum Konjunktiv (dürfte), говорящий выражает в этом 

случае достаточно высокую степень надежности передаваемого знания, как в 

(85). 

Таким образом, большое влияние на семантические изменения у 

модальных глаголов оказывают типы контекстов. Критический и 

изолирующий контексты имеют значение с точки зрения появления новых 

способов толкования, а именно деонтического и эпистемического. Следует 

отметить широкий диапазон используемых морфологических средств. В 

данном случае можно говорить о наличии одушевленного или 

неодушевленного субъекта, использование пассивных констукций, 

темпоральное использование модальных глаголов, а также их употребление в 

наклонениях. Все это служит реализации прецедентных значений модальных 

глаголов. 

 

2.3. Роль прецедентных значений модальных глаголов в 

формировании модального аспекта высказывания 

 Выше мы не раз отмечали, что прецедентные значения модальных 

глаголов являются результатом переосмысления исходных значений. На этом 
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основании они являются предметом рассмотрения когнитивной семантики 

как многоуровневой теории значения. Приоритет когнитивной семантики 

заключается в том, что она не ограничивается только собственно языковыми 

знаниями, она активно использует знания неязыкового, энциклопедического 

характера и эти знания формируют смысл высказывания. А смысл, как 

известно, является когнитивной основой лексических и грамматических 

значений языковых единиц и их реализаций в составе семантических 

комплексов, которые выступают в высказывании [Бондарко 200: 22]. Исходя 

из этого, для прецедентных значений модальных глаголов релевантно 

понятие смысла производного, то есть прецедентного (термин 

Н.А. Голубевой). Целесообразно в этой связи проследить взаимосвязь 

реализации модальными глаголами прецедентного смысла и 

соответствующего вида модальности. 

Знаковые (лексические и грамматические) значения МГ являются 

модальными, что уже позволяет говорить об их межкатегориальном 

языковом статусе. Здесь нельзя обойти вниманием рассмотрение их 

межкатегориальных переходов по видам модальности, которые они 

реализуют в своем не-дейктическом и дейктическом способах употребления. 

Посмотрим на роль отдельных глаголов в реализации конкретных видов 

модальности, что позволит нам, предположительно, увидеть расширение 

спектра модальных значений, которые эти глаголы выражают. 

Языковеды констатируют, что wollen уже давно участвует в процессах 

грамматикализации – выражение будущего времени, иллокутивной 

модальности, нереальных значений, которые частично взаимно блокируются 

(G. Diewald, G. Fritz, A. Jäntti). Наряду с этим у этого глагола находятся 

случаи слияния с различной долей футурального, квотирующего, а также 

волитивного значений. 

Волитивную модальность можно трактовать как «получение от самого 

себя указания». «Ощутить желание» – это одно из значений глагола wollen, с 

помощью которого выражается психофизическое состояние. Волитивный 



 86 

глагол wollen выражает то, что инициатива исходит от субъекта, без учета 

намерения партнера. 

Посмотрим далее на расширение модальных значений глагола wollen: 

(115) Wenn aber das gebet für sie un andere hinweg ist / was wollen sie für 

ein trost unnd schutz haben / Sintemal wir dem Teuffel mit nichten / denn durchs 

gebet könen begegnen und entfliehen. [Diewald 1999: 424] 

← […] welchen Schutz beabsichtigen sie zu haben / erlangen […] – 

Волитивное значение: […] какую защиту они собираются 

иметь / получить […] 

← […] welchen Schutz meinen / behaupten sie zu haben […] – 

Квотирующее значение: […] какую защиту они имеют, как утверждают 

[…] 

← […] welchen Schutz werden sie haben […] – Футуральное значение: 

[…] какую защиту они будут иметь […] 

В сравнении с другими МГ переход к квотирующему толкованию у 

wollen происходит легче, потому что в грамматикализованном случае он 

осуществляет еще и ограничение субъекта. Это заключается в том, что 

способный к коммуникации субъект предложения является одновременно 

цитируемым субъектом (утверждающим) и субъектом высказывания. 

Квотирующее толкование wollen очевидно в том случае, когда намерение 

субъекта предложения касается не выполнения действия, а достоверности 

пропозиции. 

Глагол mögen в форме изъявительного наклонения также 

рассматривается как волитивный МГ. Ср. пример (51) ранее: 

Ich mag das Wort gar nicht aussprechen [Durell 2002: 356]. 

Значение конструкции mag nicht + инфинитив здесь полностью 

совпадает со значением конструкции will nicht + инфинитив, то есть 

выражает намерение субъекта, независимо от намерения коммуникативного 

партнера. Этот пример демонстрирует отсутствие семантического различия 
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между обоими волитивными МГ, которое понимается как «намерение», 

сопредельное с «желанием». Сравним далее аналогичный пример: 

(116) Ich mag diese Fragen nicht beantworten. [Durell 2002: 356] 

У глагола können происходит расширение значения от 

духовной / умственной способности до изученной, приобретенной 

способности и способности общего вида. Это употребление уже 

засвидетельствовано в средневерхненемецкий период, а от значения «общая 

способность» субъекта не далеко до выражения «общая возможность» 

(диспозициональная модальность), которое в средневерхненемецкий период 

уже хорошо выражено и быстро распространяется до «объективной 

возможности». 

Диспозициональная модальность понимается в немецкой германистике 

как выражение внутрисубъектных отношений в значениях «разрешение», 

«обязанность», «приказ», «запрет» (G. Diewald, D. Holl, A. Jäntti, F. Plank, 

K. Welke). Диспозициональная модальность выражает свойства, способности, 

расположение субъекта. Диспозициональная модальность предписывает 

субъекту его состояние, которое иначе можно обозначить как «получение 

расположения / диспозиции». В немецком языке диспозициональную 

модальность может реализовать müssen, как и können, например: 

(117) Und wir stehen minutenlang da, können selber nichts tun und müssen 

lange auf Hilfe warten. [Diewald 1999: 150] 

Модальный глагол передает здесь «расположение / диспозицию» 

субъекта wir, а именно, не можем, в смысле «быть не в состоянии» по 

отношению к дополнению, выраженному инфинитивом «сами ничего 

сделать» и должны, в смысле «вынуждены быть» по отношению к 

дополнению, выраженному инфинитивом долго ждать помощи. 

Диспозициональная модальность касается внутренних и внешних 

способностей и диспозиций субъекта. Ф. Планк считает, что этот вид 

модальности выражает «природные и технические способности субъекта» 

[Plank 1981]. По мнению A. Йенти, к диспозициональной модальности можно 
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причислить значение необходимости, которая выявляется у сущностей во 

внешних обстоятельствах [Jäntti 1989]. 

К. Велке полагает при этом, что при выражении 

расположения / диспозиции предполагается наличие «отправной точки» 

[Welke 1965: 49]. Такой отправной точкой, когнитивной доминантой, в 

терминологии В.А. Сулимова [Сулимов 2006: 45], можно считать Силу, 

которая может действовать извне (со стороны) или же внутренняя Сила 

самого субъекта действия в виде его необходимости, его способности или его 

внутреннего запрета [Голубева 2010: 140-170]. Выражаемая в этом случае 

этими МГ модальность в противоположность к другим видам модальности не 

совсем специфична, то есть не имеет четких границ. В этом случае источник 

диспозициональной модальности (сила извне или изнутри) наделен 

диффузным признаком. 

Этот признак отграничивает диспозициональную модальность от 

деонтической и волитивной и, как уже сказано, влечет за собой 

нелокализацию отправной точки. В примере (117) источник, который ведет к 

тому, что субъект ничего не может сделать и должен ждать, не установлен ни 

как внутренний, ни как внешний. Модальные глаголы können и müssen не 

содержат информацию о том, являются ли внутренние свойства субъекта или 

находящиеся вне субъекта обстоятельства источником 

расположения / диспозиции. 

Решающим моментом для выражения этого вида модальности глаголом 

können является сокращение компонентов значения – 

духовного / умственного как «внутренней» способности субъекта и связанное 

с этим ослабление ограничения субъекта, которое приводит к тому, что при 

können становятся возможными также неодушевленные и эксплетивные 

субъекты. 

Таким образом, в средневерхненемецкий период дается широкое поле 

значений: «мочь / быть в состоянии», «понимать», «уметь», «знать», «мочь». 

Вместе с тем, können в средневерхненемецкий период в целом еще редко 
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используется, во всяком случае, значительно реже, чем четыре модальных 

глагола mugen, soln, woln, müezen. [Weißgräber 1929: 52] 

Преобладающее число примеров с глаголом können (около 90) может 

быть приписано выражению диспозициональной модальности с узким 

окружением, когда глагол имеет при себе одушевленные (часто человек) 

субъекты и агентивные дополнения, выраженные инфинитивом. 

Употребление с именным дополнением прослеживается редко (5 случаев) 

[Peilicke 1997]. 

В это время появляются как отрицательные, так и неотрицательные 

предложения с können. Источник модальности может быть не маркирован и 

маркирован, во втором случае он представлен в контексте в виде 

придаточных предложений, наречий и других языковых средств. 

У Р. Пайлике в первой половине XVI века имеется около 59% примеров 

с können, которые выражают диспозициональную модальность с узким 

окружением («внутрисубъектную возможность: x в состоянии, что x сделает 

для y»). «Внешнесубъектная возможность (соответствует приблизительно 

широкому окружению с не-дейктическим значением) реализуется в 

подобный период приблизительно у 26% всех примеров с können, 

«гипотетическая возможность», напротив, реализуется еще очень редко через 

können, а преимущественно через mögen. Р. Пайлике указывает, что такая 

функциональная нагрузка с легким перемещением в пользу können 

сохраняется еще в период между 1670 и 1730гг. [Peilicke 1997: 209-247]. 

При выражении диспозициональной модальности können является 

конкурентом mögen и функционирует во всех контекстуальных 

импликатурах, которые часты у «диспозициональных» модальных глаголов. 

Диспозициональная модальность, как мы видели, может быть выражена как 

без указания, так и с указанием источника состояния. Если выражается 

одушевленная сущность как источник модальности, то появляется 

деонтическое толкование глагола können. 
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Транспозиция значения для деонтического употребления с широким 

окружением обусловлена модальным источником (деонтическим 

указателем), что подчеркивает существование выраженного модальным 

глаголом разрешения / возможности / необходимости, которое 

осуществляется через действие, представленное в пропозиции. 

Следующие предложения являются примерами для описанного 

прототипического деонтического употребления глагола sollen, то есть 

выражения деонтической модальности: 

(118) Vor der dritten und entscheidenden Lesung des Haushalts soll am 

kommenden Wochenende der Grünen-Parteitag in Hamm über das Schicksal der 

Koalition abstimmen. [Diewald 1999: 280] 

(119) Und jetzt sollen Sie hundertzwanzig bezahlen. [Diewald 1999: 280] 

Кроме того, можно говорить в этом случае об относительно устойчивой 

структуре деонтического употребления МГ. Наличие подобной структуры 

обусловлено двумя условиями: 1)модальный глагол имеет широкое 

окружение; 2) источник модальности, как и при узком окружении, не влияет 

на субъект предложения, а влияет на общую пропозицию. 

Значение «иметь разрешение» у глагола dürfen подразумевает 

существование разрешающей инстанции. Эта инстанция объективации 

модальных отношений находится прототипично вне субъекта предложения, 

то есть она внепропозитивна (внешнесубъективна), как в нижеследующем 

примере, в котором через dürfen реализуется волитивное модальное 

отношение: 

(120) Angesichts eines geplanten Ausflugs: 

Morgen darf es nicht regnen. [Zifonun1997: 1891] [Ich / wir will / wollen es 

nicht.] 

(121) Mutter zu Tochter: 

Du darfst diesen jungen Mann nicht mit hierher bringen; ich will es nicht. 

[Zifonun 1997: 1891] 
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Сфера смысла не-эпистемического (деонтического) употребления 

глагола dürfen определяется модальным отношением, соответствующим 

идеалу «возможность», а именно, (законные) права или правомочия, 

привилегии или полномочия. Посмотрим: 

(122) Ausnahmsweise dürfen Bücher über das Wochenende mit nach Hause 

genommen werden. [Zifonun 1997: 1891] 

При анализе исторического развития МГ мы учли уже имеющиеся 

сведения о модальных характеристиках рассматриваемых глаголов. 

Лингвисты трактуют МГ wollen, sollen, dürfen как волитивные, МГ mögen 

отмечен как эмотивный, в МГ müssen и können наличествует каузативная 

семантика [Bech 1949,Brinkmann 1962, Erben 1966]. 

Наш анализ показал, что только модальные глаголы können и müssen 

могут выражать диспозициональную модальность, wollen, mögen, sollen и 

dürfen – волитивную модальность. Все шесть модальных глаголов выражают 

деонтическую и эпистемическую модальности. Эти лингвистические факты 

позволять говорить о приобретении этими глаголами новых (прецедентных) 

модальных значений, которые репрезентируют другие, отличные от 

исходных видов модальностей, присущих модальным глаголам как лексемам. 

 

2.4. Роль когнитивного сценария в реализации прецедентных значений 

модальных глаголов 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели виды модальности, в рамках 

которых реализуются прецедентные значения модальных глаголов в 

немецком языке. Не менее важным представляется проследить передачу 

этими глаголами когнитивных сценариев, которые отражают приобретение 

модальным глаголом прецедентного значения и репрезентацию 

соответствующего вида модальности. 

Как операциональная единица анализа на этом этапе исследования 

вводится термин «когнитивный сценарий». В.И. Карасик понимает 

когнитивный сценарий «как модель в виде исследовательского конструкта 
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реальности, которая представляет собой рабочий инструмент для изучения 

сущности рассматриваемого явления в его системных и функциональных 

связях с явлениями более общего порядка и рядоположенными феноменами» 

[Карасик 2013: 6]. 

Й. Эрбен в качестве инструмента для объяснения значения языковых 

единиц использует метаязыковую структуру „zu ergänzen (wäre)“ 

[Erben 1966: 72-73]. Х. Бринкманн употребляет для описания смысла 

«возможности» термин „Möglichkeitssinn” [Brinkmann 1962: 355]. Таким 

образом, речь идет о способах формирования «модального смысла». 

В этой связи когнитивный сценарий понимается нами как 

интерпретативная смысловая модель конкретного значения модального 

глагола в узком или широком употреблении.  

Выше (2.3.) мы отметили, что в немецком языке диспозициональную 

модальность может реализовать наряду с können глагол müssen, как в (28): 

Aber jetzt musst du natürlich erst das Semester zu Ende bringen, ne? [Diewald 

1999: 17] 

← Когнитивный сценарий
10

: Но сейчас ты, конечно, вынужден 

сначала закончить семестр, правда? 

В свою очередь дейктическое употребление отделено от всех других 

способов употребления признаком источника. Так, модальный источник 

müssen в (123) служит отображению представленного говорящим 

содержания, основанного на оценке достоверности. 

(123) Und es geht sogar soweit, dass […] überlegt wird, ob man jetzt 

eingreift oder nicht. Damit muss Schluß sein für alle Zeiten. [Diewald 1999: 99] 

Здесь мы имеем дело с широким окружением, которое мотивирует 

наличие диспозициональной модальности с когнитивным сценарием: 

Существует необходимость / необходимо, чтобы с этим было покончено на 

все времена. Таким образом, диспозициональная модальность отражает 

                                                 
10

 Когнитивный сценарий имеет далее сокращение – КС. 
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свойства, способности, расположения субъекта, то есть предписывает 

состояние субъекту, которое можно обозначить как «получение диспозиции». 

По А. Кратцер, значение müssen состоит в установлении «логической 

последовательности» между речевым фоном и содержанием дополнения, 

выраженным инфинитивом, а значение können – «в логической 

совместимости» между речевым фоном и содержанием. Г. Ольшлегер, 

опираясь на данную логическую характеристику, подробно описывает «не-

эпистемическое» употребление müssen [Öhlschlager 1989: 139). 

Посмотрим на это ближе: 

(124) Karl muss Klavier spielen. [Diewald 1999: 67] 

Из широкого контекста следует, что обязанность Карла играть на 

пианино на каждом спектакле «Дама с камелиями». 

← КС данного употребления: Сегодня состоится спектакль «Дама с 

камелиями». Карл сегодня должен играть на пианино. 

Г. Ольшлегер по праву отмечает, что muss приобретает конклузивное 

(выводное) значение, но не является указателем силы вывода. Это означает, 

что МГ выражает существование деонтической обязанности, но не 

выполнение обязанности как таковой. 

Деонтические значения глагола dürfen с широким окружением можно 

проиллюстрировать в следующих примерах, см. выше (25-26): 

(25) Sie haben in der Schule wahrscheinlich auch noch gelernt, nicht zwei 

Sätze mit demselben Wort anzufangen – das durfte es im Deutschen früher nicht 

geben. 

← КС: Раньше нельзя было (не рекомендовалось) начинать два 

предложения с одного и того же слова. 

И далее: 

(26) Damit steht zunächst einmal fest, dass die Soldaten der Bundeswehr 

nicht als Mörder denunziert werden dürfen. 

← КС: Солдат бундесвера нежелательно (читай: нельзя) подозревать 

в убийствах. 
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В обоих приведенных примерах совершенно очевидно не-дейктическое 

употребление dürfen, так как речь идет о запрете, который актуализирует 

деонтическую модальность. Одновременно в обоих случаях наличествует 

широкое окружение: В (25) на основании эксплетивного субъекта es – 

нетипичный контекст, в (26) из-за использования пассива. Носитель 

разрешения / запрета не назван; он не идентичен с субъектом предложения, 

что и является характерной чертой для прототипического деонтического 

употребления. 

Модальный глагол sollen, как и wollen, образует подгруппу, которая в 

своем грамматикализованом варианте выражает не оценку достоверности 

говорящего, а оценку содержания пропозиции вторым или третьим лицом. В 

таком случае sollen реализует КС (модальное прочтение) «кто-то говорит»: 

(125) Der Arzt und die Kosmetikerin sollen 1993 noch zwei weitere Morde 

geplant haben. [Diewald 1999: 279] 

← КС: Man sagt, der Arzt und die Kosmetikerin haben 1993 noch zwei 

weitere Morde geplant. 

В этой функции МГ можно рассматривать как «квоту» (термин 

Ф. Пальмера), при этом квотирующая функция представляет собой 

преобразование дейктической функции. Квотирующее употребление 

устанавливает связь с деонтическим употреблением с широким окружением, 

что показывают транспозиции предложения: 

(126) Die Bundeszentrale der Grünen soll vorerst in Bonn bleiben. [Diewald 

1999: 279] 

Узкое окружение, деонтическое, имеет следующий КС: Из источника 

модальности известно, что Федерация Зеленых должна пока оставаться в 

Бонне. 

Широкое окружение, деонтическое, имеет следующий КС: Какая-либо 

инстанция (как источник модальности) побуждает Федерацию Зеленых, 

пока еще оставаться в Бонне. 
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Квотирующая функция имеет следующий КС: Пропозиции «Федерация 

Зеленых остается пока в Бонне» цитируемым говорящим предписывается 

значение [не действительно]. 

Переход от КС «(x) предлагает (y)у, сделать p» (деонтическая 

модальность с широким окружением) к КС «от (x) предлагается p быть 

действительной» (квотирующая функция) существует только маленький шаг. 

Этот шаг блокируется контекстом, который исключает деонтическое 

толкование [Diewald 1999: 279]. 

Менее грамматикализованный способ употребления глагола sollen в 

(127), напротив, выражает состояние субъекта, которое можно понять как 

«требование». 

(127) Die Teilnehmer sollen ihre Lieblings-CD mitbringen. 

[Diewald 1999: 18] 

← КС: От участников требуется, принести с собой любимые CD. 

В данном примере sollen является деонтическим МГ, при котором 

источник модальности, то есть инстанция, из которой исходит директива, 

локализован вне субъекта предложения, то есть субъект предложения 

получил от кого-то директиву, и содержание пропозиции Die Teilnehmer 

sollen ihre Lieblings-CD mitbringen стало целью директивы. 

Сказанное указывает на то, что между МГ и директивами актов 

коммуникации могут возникнуть тесные реляционные связи, но это не 

значит, что директивные акты коммуникации регулярно осуществляются с 

помощью МГ (как это случается при морфологическом императиве). 

Модальные глаголы репрезентируют определенные аспекты директивных 

коммуникативных ситуаций. 

Например, для глагола sollen в предложении (127) указана 

транспозиция значения «быть вынужденным что-то делать», то есть sollen 

выражает состояние «получение директивы», которая предписывается 

субъекту предложения. 
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Субъект находится в состоянии получения директивы относительно 

дополнения, выраженного инфинитивом. Директива может исходить из 

модального источника, который представлен дескриптивно в предтексте 

через лицо или собирательное имя или относительно которого можно легко 

сделать вывод. 

В то время как в приведенных выше примерах с sollen (2.3.) налицо 

доминанта деонтического толкования, оно изменяется в случаях, которые 

имеют неодушевленный субъект и статичное дополнение, выраженное 

инфинитивом, как в следующем примере: 

(128) Das Spiel soll dem staatlichen Lotto ähnlich sein. [Diewald 1999: 280] 

← КС: Существует мнение (следует понимать), что игра похожа на 

государственное лото. 

Глагол mögen со средневерхненемецкого периода употребляется в 

аргументативном контексте как упреждение возражения или вопроса 

слушающего как в примере (102): 

← КС: Говорящий / пишущий допускает, что слушающий / читающий 

может привести контраргумент (или вопрос), однако выясняет 

предусмотрительно, что это не опровергает его собственное восприятие 

(или объясняет, что он на вопрос не отвечает). 

Из когнитивного сценария mögen легко можно извлечь мысль о 

формировании уступительной семантики и репрезентации им речевого акта 

«возражение». Эту мысль развертывает Р. Глас в своей монографии, 

посвященной МГ sollen, обстоятельно рассматривается вопрос о его роли в 

реализации акта коммуникации. Автор полагает, что через предложение, как 

(129), выражается побуждение в виде настоятельного совета: 

(129) Du sollst Anton anrufen. [Glas 1984: 14] 

Подобную речеактообразующую роль играют и другие лексические и 

грамматические классы, например, глаголы говорения: спрашивать, 

обещать и др. Модальные глаголы также принадлежат к этой группе, так как 
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они представляют информацию о выдаче, получении и последовательности 

реализации директив, то есть актуализируют их развертывание. 

На базе деонтического значения и в зависимости от ситуативного и 

языкового контекста формируется возможность модальных глаголов mögen и 

sollen передавать косвенную речь. Высказывание в таком случае понимается 

как косвенное требование для выполнения содержания директивы: mögen 

репрезентирует косвенную просьбу, а sollen (поручение, распоряжение). 

Sollen проявляет при этом в косвенных директивах определенную модально-

семантическую гибкость. Часто он используется для повторения 

предшествующей директивы [Diewald 1999: 38]: 

(130) Wie oft muss ich es noch sagen? Du sollst jetzt ins Bett gehen. 

Глагол sollen служит для передачи директивы третьему лицу. 

← КС: А говорит В относительно С: 

(131) Sie soll nicht auf mich warten. 

Или же sollen служит для передачи директивы третьего лица. 

← КC: В говорит С, что поручено А:  

(132) Du sollst nicht auf ihn warten.  

Таким образом, модальный глагол sollen иначе, чем императив, 

репрезентирует определенные статичные аспекты коммуникативной 

ситуации, которые ассоциируются с директивными речевыми действиями. 

При широком окружении применение sollen с деонтической 

модальностью достаточно часто. Здесь снова следует подчеркнуть то, что 

предложения с sollte, как и все повествовательные предложения с (или без) 

МГ, также могут применяться для того, чтобы осуществить косвенным 

способом директивный акт коммуникации. 

(133) Du solltest nun wirklich gehen. [Diewald 1999: 201] 

Как во всех повествовательных предложениях с МГ, у формы sollte это 

тоже не единственный вариант значения. Конъюнктив II модального глагола 

sollen, а именно форма sollte, меняет семантику акта коммуникации, но не 

значение самого глагола sollen: говорящий указывает на то, что у субъекта 
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возникла бы обязанность выполнить действие, если бы были выполнены 

определенные условия. Таким образом, форма sollte может употребляться как 

маркер репрезентативного акта коммуникации, также как и директива. Из 

этого в зависимости от языкового контекста и коммуникативной ситуации 

вытекают варианты «рекомендация», «совет», «норма поведения» и др. 

Форма sollte существует как условная директива для всех, кто признает это 

условие, коррелирует при этом с относящимся к определенному роду 

субъектом, однако, чаще всего с man. 

 Сказанное распространяется на предложения, которые имеют 

неодушевленный субъект, то есть не названный в предложении получатель 

директивы обнаруживает те же самые значения. В этом случае речь идет о 

деонтической модальности с широким окружением. В этом, как и в других 

случаях, директива формируется относительно основного глагола, например: 

(134) Die Katholische Kirche und die Evangelische Kirche haben hier 

andere Vorstellungen von dem, was sein sollte. [Diewald 1999: 201] 

Таким образом, если, как в (134), имеется форическая предпосылка 

типа (von dem), тогда возникает необходимость предписать действие, 

деонтическая обязанность для всего и всех, что касается того, каким образом 

реализовать это действие, вынести суждение о том, таковы вещи или нет. 

Сравним далее: 

(135) Die zweite Uhr hingegen […] sollte auf zwei Minuten vor Mitternacht 

zeigen. [Diewald 1999: 202] 

Если имеет силу форическое условие, в данном случае (hingegen), тогда 

возникает деонтическая обязанность выразить, что часы показывают две 

минуты до полуночи. 

«Получение директивы» – это репрезентативный акт коммуникации, 

который выражает положение / состояние. Модальные глаголы декодируют 

не только состояние субъекта, но и результативное состояние, то есть 

семантика МГ декодирует информацию о последовательности 

коммуникативного процесса. 
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Таким образом, модальные глаголы не-дейктического употребления 

наделены дистинктивным группообразующим свойством, выражать речевой 

акт. Предпринятый анализ убеждает в том, что функционирование 

модальных глаголов в различных иллокутивных актах возможно на игре их 

не-дейктических и дейктических (прецедентных) значений. Кроме того, 

становится ясно, что когнитивный сценарий (модальное прочтение) 

пропозиции, в которой реализуется модальный глагол, влияет на 

формирование прецедентного значения модального глагола. 

 

2.5. Актуализация прецедентности модальных глаголов 

в синхронии 

Современный немецкий язык содержит большое количество примеров, 

в которых используются модальные глаголы. На это указывают результаты 

работы с корпусом Лейпцигского университета «Немецкая лексика онлайн», 

Projekt „Deutscher Wortschatz“ (http://wortschatz.uni-leipzig.de). В этом корпусе 

представлены материалы прессы и публицистики [Сысоев 2010: 15]. 

Проанализировав данный корпус, содержащий 35 млн. предложений с 

500 млн. слов, было выявлено, что наиболее частотным глаголом является 

können (524 120), на втором месте – müssen (273 368). Третьим глаголом по 

частоте употребления является wollen (213 244), за ним следует sollen (211 

936). К низкочастотным модальным глаголам относятся dürfen (66 952) и 

mögen (10 099). 

 

2.5.1. Контекстуальная обусловленность когнитивного сценария 

модальных глаголов 

Как уже ранее отмечалось, процесс грамматикализации модальных 

глаголов начался с их употребления в нетипичных контекстах, то есть с 

неопределенным субъектом man и эксплетивным субъектом es и das. В 

современном языке очень распространено употребление всех модальных 

глаголов с неопределенным субъектом man, так что можно говорить о том, 

http://wortschatz.uni-leipzig.de/
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что этот семантический вид субъекта обусловливает его типичное 

употребление, то есть является для него типичным контекстом. Ср.: 

(136) Eine Führung kann man um 15 Uhr mitmachen, außerdem gibt es die 

Möglichkeit zur Turmbesteigung. [www.fr-online.de]. 

(137) Ihre Bonusmeilen mag man ihr neiden, die Schwierigkeit ihrer 

Aufgabe jedoch nicht. [www.epochtimes.de]. 

Лексическое толкование модальных глаголов können и mögen с узким 

окружением указывает на наличие благоприятных обстоятельств в виде 

причины для возможности выполнения действия. Каузативный компонент в 

семантике глагола können уже выделялся в грамматических работах 

[Bech 1949, Brinkmann 1962]. Сравним в нашем случае: 

← (136а) Weil eine Führung um 15 Uhr stattfindet, ist man in der Lage, sie 

mitzumachen. 

← (137а) Ihre Bonusmeilen sind Grund dazu, ihr zu neiden. 

Второе толкование, напротив, предполагает широкое окружение и 

описывает общую возможность: 

← (136b) Es ist möglich, dass jemand eine Führung mitmacht. 

← (137b) Es ist möglich, dass jemand ihr ihre Bonusmeilen neidet. 

Третье толкование (эпистемическое) позволяет слушающему сделать 

предположение о том, что что-то может произойти, то есть придать 

высказыванию степень достоверности: 

← (136c) Vielleicht macht jemand eine Führung mit. 

← (137c) Vielleicht neidet ihr jemand ihre Bonusmeilen. 

Модальные глаголы müssen и dürfen в широком окружении имеют 

деонтическое толкование, которая описывает «необходимость», 

«разрешение» какого-либо действия. Эпистемическое толкование müssen в 

свою очередь выражает почти полную уверенность в достоверности 

высказывания: 

(138) Man muss nur 5 min über dieses Plätzchen gehen und es wird einem 

Blinden mit Krückstock klar, was Sache ist. [www.neuepresse.de] 

http://www.fr-online.de/


 101 

Деонтическое толкование ← КC: Man braucht nur 5 min über dieses 

Plätzchen zu gehen und es wird einem Blinden mit Krückstock klar, was Sache ist. 

Эпистемическое толкование ← КС: Man geht bestimmt nur 5 min über 

dieses Plätzchen und es wird einem Blinden mit Krückstock klar, was Sache ist. 

Кроме того, семантика глагола müssen содержит также каузативный 

компонент, как и können. Сравним: 

(139) Ich muss zum Arzt. 

← КС: Aus Gesundheitsproblemen ist es sicher notwendig zu tun. 

Или в других примерах: 

(140) Aber man darf schon nicht neben einem großen Lastwagen stehen. 

[www.bielertagblatt.de] 

Деонтическое толкование ← КС: Es ist nicht erlaubt, neben einem großen 

Lastwagen zu stehen. 

Модальный глагол wollen может быть истолкован в рамках волитивной 

модальности: 

(141) An diesem Konzept will man natürlich auch weiter festhalten, zumal 

in Zusammenarbeit mit dem rührigen Skiclub Loßburg bei Mädchen und Jungen 

derzeit viel versprechende Talente nachwachsen. [www.schwarzwaelder-bote.de] 

← КС: Man beabsichtigt, auch weiter an diesem Konzept festzuhalten, 

zumal in Zusammenarbeit mit dem rührigen Skiclub Loßburg bei Mädchen und 

Jungen derzeit viel versprechende Talente nachwachsen. 

При деонтическом толковании глагол sollen выражает значение 

«требование» внешней инстанции: 

(142) Man sollte ein umfassendes Management schon bei der ersten 

Kundenregistrierung bieten und unterschiedliche Tarifmodelle berücksichtigen. 

[www.pressetext.ch] 

← КС: Man forderte, ein umfassendes Management schon bei der ersten 

Kundenregistrierung zu bieten und unterschiedliche Tarifmodelle zu 

berücksichtigen. 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/
http://www.pressetext.ch/
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Об эпистемическом толковании можно говорить, когда происходит 

ссылка на чужие слова. 

← КС: Man sagt, dass ein umfassendes Management schon bei der ersten 

Kundenregistrierung geboten und unterschiedliche Tarifmodelle berücksichtigt 

wird. 

Эксплетивный субъект (es) и личный субъект (das) в предложениях с 

активным залогом, встречаются значительно реже, чем в предложениях с 

пассивным залогом: 

(143) Ich finde, dass heute auch demonstriert worden ist, dass es nicht 

akzeptiert werden kann, dass sich ein Land allen anderen Ländern mit Erfolg 

entgegenstellen kann. [www.infranken.de] 

(144) Es dürften nicht mehr finanzielle Lasten nach unten verlagert werden. 

[www.hna.de] 

(145) Es mag vor 40 Jahren gerechtfertigt gewesen sein. [www.20min.ch] 

(146) Wie soll es den Fördermittelgebern erklärt werden, dass die 

Fördermillionen in Objekte investiert wurden, die dem Leerstand preisgegeben 

werden, weil die Händler keine Umsätze mehr erzielen und Mieten nicht bezahlen 

können? [www.havelstadt-brandenburg.de] 

(147) Es muss zwangsläufig über die Doppeleckwerte nachgedacht werden. 

[www.nzz.ch] 

Мы не раз упоминали выше о роли скопуса при передаче смысла 

высказывания, определяемого модальными глаголами. Так, обозначаются 

совершенно неожиданные семантические проекции глагола wollen, в случае 

его употребления при неодушевленном субъекте, например: 

(148) Das Wetter will sich ändern. Nun will es bald Sommer werden. 

[Erben 1966: 33] 

(149) Das vorliegende Buch will in Grundbegriffe und Methoden der 

linguistischen Textanalyse einführen. [Brinker 2001: 8] 

(150) Wehre der Müdigkeit und Resignation, die auch in der Kirche um sich 

greifen will. [Wulf: 24] 

http://www.20min.ch/
http://www.nzz.ch/
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(151) Der Plattenspieler will vorsichtig behandelt werden. [Eppert 1993: 41] 

(152) Jeder Text, der verstanden werden will, hat ein Thema. 

[Weinrich 1993: 369] 

Анализ примеров (148-152) позволяет увидеть реализацию разных 

когнитивных сценариев для wollen. В (148) выражается оценка говорящим 

состояния субъекта как ожидание (прогноз), в (149) – как задача, функция 

для субъекта, в (150) – как цель, намерение, для (151), (152) – как 

необходимость в виде условия. Возможность выражения всех этих значений 

глаголом wollen обеспечивает его метофоризация, то есть перенесение его 

грамматической функции из сферы «одушевленность» в сферу 

«неодушевленность». 

Как показано в предыдущих параграфах (2.1.-2.4.), сферой реализации 

МГ в немецком языке является категория модальности. Высказывание, 

содержащее МГ, может относиться к объективно-существующим 

обстоятельствам (деонтическая модальность) или выражать субъективную 

оценку ситуации, тогда речь идет о выражении эпистемической модальности. 

Кроме того, МГ могут выражать динамическую / физическую и волитивную 

модальности. 

Выше мы показали, что при деонтическом толковании модальные 

глаголы обнаруживают не-дейктические способы употребления и выражают 

модальные отношения необходимости, возможности и желательности. 

Системный анализ прототипических значений МГ позволяет констатировать, 

что модальное отношение возможности характерно для глаголов können и 

dürfen, необходимости – для müssen и sollen. Модальное отношение 

желательности указывают модальные глаголы wollen и mögen, то есть можно 

говорить о волитивной модальности. 

Значение возможности при не-дейктическом употреблении указывает 

на наличие внешней инстанции, которая «дает возможность / полномочия» и 

«разрешает» выполнить действие, учитывая при этом законы, этические 
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нормы, права и др. Данный вид модальности можно проиллюстрировать 

следующими примерами: 

(153) Es können aber auch Eltern am Gespräch teilnehmen, die erst für 

einen späteren Zeitraum Betreuungsbedarf haben. [www.sauerlandkurier.de] 

← КС: Es ist möglich, dass die Eltern am Gespräch teilnehmen. 

(154) „Ich sehe oft Kinder, die beim Einkaufen dies und jenes wollen und 

alles kriegen“, ereifert sich Dominique C. „Doch ein Kind kann nicht alles haben, 

so ist es dann auch im Leben.“ [www.blick.ch] 

← КС: Es ist nicht möglich / verboten, dass ein Kind alles hat. 

(155) Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten an der Veranstaltung teilnehmen. [www.gea.de] 

← КС: Jugendliche unter 16 Jahren haben die Erlaubnis, nur in Begleitung 

eines Erziehungsberechtigten an der Veranstaltung teilzunehmen. 

(156) Lastwagen dürfen den Tunnel ab Samstag 5 Uhr befahren. 

[www.bielertagblatt.de] 

← КС: Es ist erlaubt, den Tunnel ab Samstag 5 Uhr zu befahren. 

При модальном отношении необходимости директива исходит от 

какой-то инстанции, которая в предложении не эксплицируется, является в 

предложении «нулевой синтаксической единицей» (термин – [Е.Ф. Киров]): 

(157) Am Abend sollen beide Seiten zu einer Vermittlungsrunde 

zusammenkommen. [www.hallo.news352.lu] 

← КС: Es ist geboten / notwendig, dass beide Seiten zu einer 

Vermittlungsrunde zusammenkommen. 

(158) „Kein Schulkind soll vor sieben Uhr in einen Bus einsteigen“, so der 

Ortsunionsvorstand. [www.sauerlandkurier.de] 

← КС: Es ist aufgefordert, dass kein Schulkind vor sieben Uhr in einen Bus 

einsteigt. 

(159) Er muss damit drei bis vier Wochen pausieren. [www.n24.de] 

← КС: Es ist notwendig, dass er damit drei bis vier Wochen pausiert. 

http://www.sauerlandkurier.de/
http://www.blick.ch/
http://www.gea.de/
http://www.bielertagblatt.de/
http://www.hallo.news352.lu/
http://www.sauerlandkurier.de/
http://www.n24.de/
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(160) Eine solche Erziehung muss jene ethnische Fundamente ansprechen, 

die die Einheit der Menschenfamilie fördern. [www.vatican.va] 

← КС: Es ist geboten, dass eine solche Erziehung jene ethnischen 

Fundamente anspricht, die die Einheit der Menschenfamilie fördern. 

Деонтическое толкование sollen проистекает из широкого окружения – 

предложения с инфинитивом пассива основного глагола. 

(161) Eltern und Schüler der drei betroffenen Schulen im Severinsviertel 

sollen am Freitag über das weitere Vorgehen informiert werden. [www.ksta.de] 

Неодушевленный субъект и статичное дополнение в виде инфинитива 

являются способом выражения модальности чужого высказывания: 

(162) Sitz des Parlaments soll im Büro der Neuen Rechten im Stadtbezirk 

Ortschala in Tbilisi sein. [www.georgien-nachrichten.de] 

← КС: Man sagt, dass Sitz des Parlaments im Büro der Neuen Rechten im 

Stadtbezirk Ortschala in Tbilisi ist. 

Деонтическое значение sollen возникает при передаче косвенной речи и 

при поручениях данных третьему лицу, то есть при одновременной 

реализации двух видов модальности – диспозициональной и модальности 

чужого высказывания: 

(163) Manche sagen: „Du bist doch Sportlerin, du sollst Sport machen“. 

[www.epochtimes.de] 

(164) Du sollst sie rufen aus dem Wasser: Ruth! [www.afghan-german.de] 

Конъюнктив II глагола sollen может приобретать значение 

«рекомендация», «совет», «норма поведения», при этом чаще всего в 

качестве субъекта выступает неопределенно-личное местоимение man и 

дентальный суффикс –te: 

(165) Du solltest bequeme Kleidung wählen, die luftig ist, nicht einengt und 

möglichst atmungsaktiv ist, damit du dich nicht komplett verschwitzt und erledigt 

fühlst, wenn du ankommst. [www.krone.at] 

← КС: Ich empfehle dir, bequeme Kleidung zu wählen. 

http://www.vatican.va/


 106 

Модальный глагол müssen в своем употреблении обнаруживает 

грамматическую функцию, которая присуща повелительному наклонению: 

(166) Du musst lauter sprechen! [www.mainpost.de] 

← КС: Sprich lauter! 

(167) Du musst nur die richtige Melodie finden. [www.nordkurier.de] 

← КС: Suche nur nach der richtigen Melodie! 

Без сомнения прототипом применения волитивного толкования 

послужили глаголы wollen и mögen, а именно форма сослагательного 

наклонения последнего – möchte. 

(168) Südafrikas Präsident möchte die Sommerspiele in sein Land holen. 

[www.news.ch] 

← КС: Südafrikas Präsident hat den Wunsch, die Sommerspiele in sein 

Land zu holen. 

В предложении (168) möchte обнаруживает не-дейктическое, 

лексическое употребление, выражающее намерение / желание президента 

проводить летние игры. 

(169) Die Gäste kommen, einige kennen sich, andere wollen gemeinsam 

Weihnachten feiern. [www.emsdettenervolkszeitung.de] 

← КС: Andere haben einen Wunsch, gemeinsam Weihnachten zu feiern. 

Кроме волитивного толкования модальный глагол wollen может 

выражать другие модальные значения. Сравним в (170): 

(170a) Футуральное значение: Mit dem neuen Aussehen, dem neuen 

Verschluss und dem Werbespruch „Kein Weinen mehr wegen verschütteter Milch“ 

will das Unternehmen die potenziellen Käufer überzeugen. [www.az.com.na] 

(170b) Квотирующее значение: Mit dem neuen Aussehen, dem neuen 

Verschluss und dem Werbespruch „Kein Weinen mehr wegen verschütteter 

Milch“, so behauptet das Unternehmen, werden die potenziellen Käufer 

überzeugt. 

Таким образом, можно говорить о наличии у глагола wollen значения 

«выражение чужого мнения», то есть эпистемической модальности. Кроме 

http://www.mainpost.de/
http://www.nordkurier.de/
http://www.emsdettenervolkszeitung.de/
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того, в данном случае идет переосмысление значения МГ wollen в значение 

необходимости, свойственное МГ müssen, так как «Unternehmen» 

(предприятие) как неодушевленный субъект действия не может «что-либо 

хотеть», хотя и представляет собой коллективный разум, а потому 

приобретает значение «долженствование», ср.: 

(170c) Mit dem neuen Aussehen, dem neuen Verschluss und dem 

Werbespruch „Kein Weinen mehr wegen verschütteter Milch“ soll das 

Unternehmen die potenziellen Käufer überzeugen. 

Модальный глагол dürfen может являться, как и глаголы wollen и 

mögen, выразителем волитивной модальности. 

(171) Natürlich darf in einem Kiosk der kleine Snack für zwischen durch 

nicht fehlen. [www.sauerlandkurier.de] 

← КС: Ich will / wir wollen das nicht. 

(172) Oft habe sie nicht mal in die Schule gedurft – ihre Eltern wollten es 

nicht. [www.schweizerzeit.ch] 

Выразителями диспозициональной модальности являются модальные 

глаголы können и müssen. При этом können имеет значение способности, а 

müssen – необходимости, которая обнаруживается во внешних 

обстоятельствах. 

Модальный глагол können можно рассматривать как «диспозицию» 

субъекта по отношению к дополнению, интерпретируя его при этом как 

«быть в состоянии» что-то сделать: 

(173) Die Lehrer werden sicher verstehen, dass du Französisch nicht machen 

konntest. [www.sat1.de] 

← КС: Die Lehrer werden sicher verstehen, dass du nicht imstande warst, 

Französisch zu machen. 

В данном примере отправной точкой при выражении диспозиции 

можно считать внутреннюю Силу – способность самого субъекта выполнить 

действие, то есть речь идет о диспозициональной модальности с узким 

окружением. 

http://www.sauerlandkurier.de/
http://www.sat1.de/
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Выражение диспозиции под влиянием внешней силы соответствует не-

дейктическому значению с широким окружением и реализует 

«гипотетическую возможность»: 

(174) Sobald Blumenzwiebeln ausreichend Wärme und genug Wasser 

haben, können sie austreiben. [www.schwarzwaelder-bote.de] 

← КС: Sobald Blumenzwiebeln ausreichend Wärme und genug Wasser 

haben, haben sie eine Möglichkeit, auszutreiben. 

В свою очередь модальный глагол müssen, выражающий 

диспозициональную модальность, можно интерпретировать как «вынужден» 

что-то сделать: 

(175) Also muss ich meine Chance woanders suchen. Dem Wiener waren 

mehrere Angebote aus Italien vorgelegen. [www.tt.com] 

← КС: Ich bin genötigt, meine Chance woanders zu suchen. 

(176) Griechenland muss drastisch sparen, um das Vertrauen in seine 

Staatsfinanzen zurückzuerlangen. [www.20min.ch] 

← КС: Griechenland ist benötigt, drastisch zu sparen. 

М. Крифка и Б. Вимер говорят о наличии динамической / физической 

модальности, то есть о способностях, которые являются врожденными или 

приобретенными. 

(177) Noch bevor du auf die Welt gekommen bist, konntest du hören. 

[www.br-online.de] 

← КС: Noch bevor du auf die Welt gekommen bist, warst du fähig zu 

hören. 

Деонтическая, волитивная и диспозициональная модальности 

определяют в своем прототипическом употреблении состояние субъекта, а 

именно состояние, которое обусловлено модальным источником. Это ядро 

значения, которое у трех не-дейктических модальностей общее, и которое 

можно перефразировать следующим образом: Обусловленный влиянием 

модального источника субъект предложения находится в модальном 

состоянии относительно инфинитива (дополнение). 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/
http://www.tt.com/
http://www.20min.ch/
http://www.br-online.de/
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Следующий этап грамматикализации МГ связан с их употреблением в 

критическом контексте. Употребление МГ в критическом контексте в 

современном языке является очень редким явлением, но каждый глагол 

обнаруживает несколько примеров: 

(178) Wir wollen von dir wissen: Welches Alltagsrätsel wolltest du schon 

immer mal gelöst haben? [www.sat1.de] 

(179) Was wolltest du jetzt damit gesagt haben? [www.freitag.de] 

(180) Nachrichten sind etwas, was irgendwo jemand nicht publiziert haben 

möchte. [www.az.com] 

В данных примерах претерит глагола wollen / möchte указывает на его 

не-дейктическое употребление и соотнесенность действия с планом 

прошедшего; здесь инфинитив II сигнализирует видовое значение основного 

глагола. Подобные случаи употребления wollen с инфинитивом II таят в себе 

опасность неправильной интерпретации модального глагола. Тестом для его 

эпистемической интерпретации служит презенс, только в презенсе глагол 

wollen в сочетании с инфинитивом II выражает сомнение по отношению к 

содержанию пропозиции. 

Проследим далее реализацию прецедентных модальных значений 

других глаголов: 

(181) Wenn ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, in Werne passiert etwas 

Besonderes. [www.ruhrnachrichten.de] 

(182) In meinem und oben erklärten Sinn konntest du dies ja kaum gewollt 

haben, denn dann machte deine Einschätzung meiner psychischen Verfassung, 

meiner Person keinen Sinn. [www.beobachter.ch] 

В (181) говорящий выражает неуверенность (сомнение) в 

осведомленности слушателей, в (182) – сомнение по поводу возможности 

слушателя, что тестируется модальным наречием kaum, но не самим 

модальным глаголом. 

Посмотрим далее: 
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(183) Wenn ihr ganz genau hingesehen habt, müsstet ihr etwas bemerkt 

haben. [www.maerkischeallgemeine.de] 

(184) These, Antithese, Synthese, das müsstest du doch mal in der Schule 

gelernt haben. [www.freitag.de] 

Дейктическое (эпистемическое) употребление модального глагола 

dürfen обнаруживает только форма Präteritum Konjunktiv (dürfte). 

(185) Als er auf die Forderung der Banken, er solle mehr aus seinem 

Privatvermögen zur Rettung der A-Tec beitragen, ablehnte, dürfte er das Schicksal 

seines Konzerns besiegelt haben. [www.nachrichten.at] 

(186) Er dürfte gegen eine ganze Reihe von Gesetzen verstoßen haben, ließ 

der Generalstaatsanwalt verlauten. [www.euronews.net] 

(187) „Die Täter dürften zwischen 18 und 25 Jahre alt und zwischen 180 

und 190 cm groß sein“, berichtet die Polizei. [www.stuttgarter-nachrichten.de] 

← КС: Vermutlich sind die Täter zwischen 18 und 25 Jahre alt und zwischen 

180 und 190cm groß. 

(188) Dieses Jahr dürfte der Umsatz 6,7 Milliarden Dollar erreichen. 

[www.bernerzeitung.ch] 

← КС: Dieses Jahr erreicht der Umsatz sicherlich 6,7 Milliarden Dollar. 

Претерит глагола dürfen в (185-188) выражает почти полную 

уверенность в представленном в пропозиции действии. 

Также как и у модального глагола dürfen, эпистемическое толкование 

имеет форма конъюнктива II модального глагола sollen „sollte“. 

(189) Damit sollte dann eine faire Abwicklung zwischen den Konkurrenten 

im privaten Sektor gewährleistet sein. [www.az.com] 

КС: ← Man behauptet, dass eine faire Abwicklung zwischen den 

Konkurrenten im privaten Sektor gewährleistet ist. 

(190) Das nächste Geschäft sollte ein Größeres sein. [www.gea.de] 

КС: ← Man sagt, dass das nächste Geschäft ein Größeres ist. 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/
http://www.bernerzeitung.ch/
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Эпистемическое толкование обнаруживается при употреблении 

„sollte“ в вопросительных предложениях, при этом в предложении имеется 

еще один модальный глагол: 

(191) Wieso sollte er sich nicht wehren können. [www.20min.ch] 

(192) Aber so, mit einem Vater, der die öffentliche Instanz des Guten ist, 

wie sollte man gegen so einen aufmucken können? [www.jungefreiheit.de] 

Модальный глагол wollen как маркер эпистемического значения 

«утверждать» употребляется не только в простых предложениях, но и в 

сложных предложениях, хотя первые легко трансформируются во вторые, 

так как содержат два предикативных ядра. Во втором случае wollen 

находится в главном предложении, а придаточное предложение содержит 

информацию о том, что утверждается в пропозиции: 

(193) Wir wollen, dass die Defizite im Staatshaushalt von allen 

tschechischen Arbeitnehmern mitgetragen werden, nicht nur von den Angestellten 

im öffentlichen Dienst. [www.radio.ch] 

КС: ← Jemand äußert seinen Willen, dass die Defizite im Staatshaushalt 

von allen tschechischen Arbeitnehmern mitgetragen werden, nicht nur von den 

Angestellten im öffentlichen Dienst. 

Дейктическое употребление глагола mögen и können связано, прежде 

всего, с толкованием с широким окружением и появлением значения «общей 

возможности»: 

(194) Es mag Personen geben, die ängstlich und misstrauisch sind. 

[www.faz.net] 

← КС: Vermutlich gibt es Personen, die ängstlich und misstrauisch sind. 

(195) Noch eins: Da mögen die Probleme der Supermacht USA völlig 

andere sein als jene eines kleinen, nicht sehr bedeutenden mitteleuropäischen 

Staates. [www.profil.at] 

← КС: Die Probleme der Supermacht USA sind wohl völlig andere als jene 

eines kleinen, nicht sehr bedeutenden mitteleuropäischen Staates. 

http://www.radio.ch/
http://www.faz.net/
http://www.profil.at/
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(196) Als Nachhilfe- und Flötenperson konntest du den Kindern so viel 

Positives auf ihren Lebensweg mitgeben. [www.dorfposcht.ch] 

← КС: Vielleicht hast du als Nachhilfe- und Flötenperson den Kindern so 

viel Positives auf ihren Lebensweg mitgeben können. 

Глагол müssen в дейктическом употреблении объективирует 

«предположение». Маркером этого значения является «неодушевленность» 

субъекта: 

(197) Gedanke, Wort und Tat müssen übereinstimmen. [www.sat1.de] 

← КС: Sicher stimmen Gedanke, Wort und Tat überein. 

Появление изолирующего контекста является последней ступенью 

грамматикализации, который вызывает эпистемическое толкование 

модальных глаголов. 

Употребление модального глагола wollen в изолирующем контексте 

указывает на квотирующее значение, то есть действие основного глагола 

рассматривается как оцениваемая по достоверности сущность. Квотирующее 

значение является в этом случае самостоятельным, прецедентным, а его 

маркером является конъюнктив I, передающий косвенную 

речь / мнение / суждение: 

(198) Er habe mit seinen Taten „das Leiden der Opfer beenden wollen“, 

sagte sein Anwalt. [www.saz-aktuell.com] 

← КС: Er behauptet, dass er mit seinem Taten „das Leiden der Opfer“ 

beendet hat. 

(199) Damit habe die Gruppe gegen die Behandlung der kurdischen 

Minderheit in der Türkei protestieren wollen. [www.nws.ch] 

← КС: Die Gruppe sagt, dass sie gegen die Behandlung der kurdischen 

Minderheit in der Türkei protestiert hat. 

Как и wollen, модальный глагол sollen в дейктическом употреблении, 

служащим для квотирующего употребления, выражает оценку содержания 

пропозиции, которую дает второе или третье лицо и употребляется в 

изолирующем контексте: 

http://www.dorfposcht.ch/
http://www.sat1.de/
http://www.saz-aktuell.com/
http://www.nws.ch/
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(200) Er soll auch die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan und das 

Terrornetzwerk Al-Kaida beliefert haben. [www.bkz-online.de] 

← КС: Man sagt, dass er auch die radikal-islamischen Taliban in 

Afghanistan und das Terrornetzwerk Al-Kaida beliefert hat. 

Кроме того, употребление МГ в критическом, а затем и в изолирующем 

контексте послужило возникновению и закреплению эпистемического 

толкования модальных глаголов. 

(201) Welchen Weg mag der Täter genommen haben? [www.pz-news.de] 

← КС: Man überlegt, welchen Weg der Täter hat nehmen können. 

(202) Ihre Religion mögen sie vielleicht verloren haben. [www.news.ch] 

← КС: Kann sein, dass sie ihre Religion verloren haben. 

(203) Du musst wohl sehr negative Erfahrungen gemacht haben. 

[www.beobachter.ch] 

← КС: Sicher hast du sehr negative Erfahrungen gemacht. 

(204) Zwei Mitschüler des Amokläufers sagten anschließend, sie hätten die 

Waffensammlung des Angeklagten besichtigen dürfen. [www.20min.ch] 

← КС: Vermutlich haben sie die Waffensammlung des Angeklagten 

besichtigen dürfen. 

(205) Schuldgefühle habe ich mittlerweile auch ablegen können und ich 

finde es gut, dass du Mitgefühl hast mit deiner Mutter und ihr verzeihen konntest. 

[www.sat1.de] 

← КС: Ich habe Schuldgefühle mittlerweile auch abgelegt und ich finde es 

gut, dass du Mitgefühl mit deiner Mutter hast und ihr verzeihen konntest. 

Эксплетивный субъект es и das часто употребляется в устойчивых 

словосочетаниях, таких как kann sein, darf sein, mag sein и др., вызывая при 

этом эпистемическое толкование, а именно, значение «предположения»: 

(206) Es kann aber auch sein, dass sie am Computer sitzt und eine 

Kurzgeschichte beginnt. [www.gea.de] 

http://www.bkz-online.de/
http://www.pz-news.de/
http://www.news.ch/
http://www.beobachter.ch/
http://www.20min.ch/
http://www.sat1.de/
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(207) Es darf nicht sein, dass „sogenannte Fachkenner“ die Frechheit 

besitzen, sich zum gesellschaftlichen Generalthema zu äußern. 

[www.morgenweb.de] 

(208) Nun mag es ja sein, dass der langjährige Kunsthallen-Leiter sich damit 

im Rahmen des Stiftungsrechts bewegt. [www.tagblatt.de] 

(209) Doch das muss nicht sein, denn ein Schulwechsel ist zwar eine 

Herausforderung, die aber jeder meistern kann. [www.morgenweb.de] 

(210) Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden – wie sollte es anders 

sein – bei einem kulinarischen Tete-a-Tete. [www.ahlener-zeitung.de] 

Приведенные примеры с es, das + модальный глагол типа Das darf aber 

nicht wahr sein! демонстрируют фразеологизированные, метаязыковые 

структуры с МГ, которые раскрывают когнитивный сценарий их модального 

толкования и понимаются как фразеосинтаксемы по типу простого 

предложения. 

Модальный глагол wollen в свою очередь не имеет примеров с 

эксплетивным субъектом es и das, демонстрирующих фразеологизированные 

структуры, как предыдущие пять модальных глагола. Однако обнаружены 

несколько примеров с неопределенными местоимениями, которые 

подразумевают собой одушевленный субъект, но выражают при этом 

неопределенность лица: 

(211) Niemand muss seine Mathenoten zeigen, wenn er dabei sein will. 

[www.nordkurier.de] 

Два модальных глагола wollen и sollen могут маркировать будущее 

время, при этом усиление футурального значения может происходить в 

предложении за счет обстоятельства времени. Глагол wollen в этом случае 

является грамматическим синонимом глагола werden [Brinkmann 1962: 366, 

Erben 1966: 66]. Сравним: 

(212) Im Juni 2010 wollen sie heiraten. [www.bild.de] 

← Im Juni 2010 werden sie heiraten. 

http://www.morgenweb.de/
http://www.ahlener-zeitung.de/
http://www.nordkurier.de/
http://www.bild.de/
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(213) Im Jahr 2020 sollen bereits 15 000 Menschen einen Flug ins All 

buchen. [www.20min.ch] 

← Im Jahr 2020 werden bereits 15 000 Menschen einen Flug ins All buchen. 

 

2.5.2. Новые рефлексы грамматикализации модальных глаголов в 

современном немецком языке 

В процессе грамматикализации модальные глаголы проходят три 

ступени развития, в результате которых появляются новые или близкие друг 

другу значения. Следует, однако, отметить, что модальные глаголы на 

современном этапе возвращаются к своим исходным (первичным) значениям, 

то есть используются как полнозначные глаголы, подвергаются процессу 

деграмматикализации. Так, глагол können вновь приобретает значение 

«знать»: 

(214) 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? 

Самостоятельное употребление глагола mögen указывает на его 

исходное значение «любить». При этом «любить» используется по 

отношению к одушевленным и неодушевленным / абстрактным 

существительным. 

(215) Frauen mögen es ja, wenn sie die Männer zum Lachen bringen. 

[www.20min.ch] 

← КС: Frauen haben es ja gern, wenn sie die Männer zum Lachen bringen. 

(216) Ich mag die Musik und die Atmosphäre. [www.hellwegeranzeiger.de] 

← КС: Ich habe die Musik und die Atmosphäre gern. 

(217) Julia ist begeistert: „Ich mag klassische Kleider, am liebsten kurz. 

[www.nw-news.de] 

← КС: Julia ist begeistert: „Ich habe klassische Kleider gern, am liebsten 

kurz. 

http://www.ov.online.de/
http://www.20min.ch/
http://www.hellwegeranzeiger.de/
http://www.nw-news.de/
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В свою очередь модальный глагол wollen тоже тяготеет к своему 

лексическому значению «желать»: 

(218) Oft schreien die Kinder, bis sie kriegen, was sie wollen. [www.stadi-

online.ch] 

← КС: Oft schreien die Kinder, bis sie kriegen, was sie sich wünschen. 

В своем прецедентном значении он выражает «необходимость»: 

(219) Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs wollten eine klare 

Regelung ohne Ausnahmen. [www.beobachter.ch] 

← КС: Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs bedürfen einer klaren 

Regelung ohne Ausnahmen. 

Модальный глагол dürfen реже используется в качестве полнозначного 

глагола, как правило, при наличии наречий hin, hinein, hinaus, zurück и др.  

(220) Endlich, Anfang November durfte er nach Hause. 

[www.pattazablatt.com] 

← КС: Endlich, Anfang November hatte er Erlaubnis, nach Hause zu 

gehen / fahren. 

(221) Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Stadtpfarrkirche 

darf der Christkindlmarkt in Landsberg endlich wieder ins Herz der Altstadt 

zurück. [www.merkur-online.de] 

← КС: Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Stadtpfarrkirche 

hat der Christkindlmarkt in Landsberg endlich die Erlaubnis, wieder ins Herz der 

Altstadt zurückzukehren. 

(222) Falls es dazu gekommen wäre, hätten nur der Bundeskanzler, der 

Bundespräsident und einige andere ausgesuchte Militärspezialisten, Ärzte, 

Soldaten, Techniker, Biologen und Angestellte, die den Bunker bedienen können, 

hinein gedurft. [www.generaä-anzeiger-bonn.de] 

← КС: Falls es dazu gekommen wäre, hätten nur der Bundeskanzler, der 

Bundespräsident und einige andere ausgesuchte Militärspezialisten, Ärzte, 

Soldaten, Techniker, Biologen und Angestellte, die den Bunker bedienen können, 

die Erlaubnis, hinein zu gehen. 

http://www.beobachter.ch/
http://www.pattazablatt.com/
http://www.merkur-online.de/
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Как и глагол dürfen, глагол müssen получает при самостоятельном 

употреблении значение «долженствования», при этом часто имеется 

обстоятельственный компонент в виде наречия или препозициональной 

фразы: 

(223) Ich will mal sehen, wie du dich verhalten würdest, wenn du ins Militär 

müsstest. [www.20min.ch] 

← КС: Ich will mal sehen, wie du dich verhalten würdest, wenn du 

gezwungen wärest, ins Militär zu gehen. 

(224) Ein neuer muss her. [www.br-online.de] 

← КС: Ein neuer ist gezwungen hier zu sein. 

У глагола sollen употребление в качестве полнозначного глагола 

обнаружено не было. 

Совершенно неожиданный виток процесса грамматикализации МГ 

обнаруживается в употреблении их причастий не только в качестве 

составной части простого глагольного сказуемого, но и в качестве 

определений. Müssen (форма причастия II) – это предикативный атрибут или 

часть простого глагольного сказуемого: 

(225) Wir haben 1:0 verloren und haben nach Köln gemusst. 

[www.alsfelder-allgemeine.de] 

(226) Seit kurzem setze ich gemusst auch etwas „Druck“ auf. 

[www.beobachter.ch] 

В корпусе имеется 10 примеров, в которых употребляется причастие I 

данного модального глагола в функции субстантивного определения: 

(227) Das gilt nicht nur für sie selbst, sondern auch für die vielen ungewollt 

mitrauchen müssenden Nichtraucher, wenn verantwortungslos in der eigenen 

Familie im Beisein von Kindern oder sogar während der Schwangerschaft geraucht 

wird. [www.mittelbayerische.de] 

Форма причастия II модального глагола dürfen (gedurft) и sollen (gesollt) 

выступает в качестве составной части простого глагольного сказуемого в 

активной форме (конъюнктив) II, а также в пассиве состояния: 

http://www.20min.ch/
http://www.br-online.de/
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(228) Griechenland hätte nie hinein gedurft. [www.otz.de] 

(229) Wenn wir aber wählen müssen, dann müssen wir auch mindestens ein 

Kriterium besitzen, anhand dessen wir entscheiden können, was gesollt und was 

nicht gesollt ist bzw. was unter den gegebenen Umständen weniger gut oder besser 

ist. [www.freitg.de] 

В (229) при грамматикализации надо обратить особое внимание на 

семантическое разрушение модальной лексемы, так как модальные глаголы 

априори не являются пассивообразующими (в этом примере речь идет о 

пассиве состояния). 

Форма причастия I у глагола dürfen и sollen не обнаружена. 

Распространенным явлением становится применение формы причастия 

I и причастия II модального глагола wollen и können в предложениях в 

качестве предикативного определения. Более того, в примере (227) лексема 

ungewollt однозначно демонстрирует адъективацию модального глагола 

wollen по словообразовательной модели unbekannt с полным разрушением 

категориальных глагольных характеристик. Посмотрим далее: 

(230) Die Politik drängt doch gerade Jugendliche gewollt auf die Unis. 

[ww.facus.de] 

(231) Wir gehen diese Partnerschaft gewollt und völlig freiwillig ein. 

[www.nw-news.de] 

(232) Die Vernissage wurde musikalisch gekonnt umrahmt von der 

Pianistin Janne Klein aus Hannover. [www.sn-online.de] 

(233) Er verbindet gekonnt die Comickunst mit der darstellenden Kunst, 

schafft sozusagen eine Symbiose beider. [www.terz.org] 

Однако доминирующим вариантом остается употребление причастия II 

модальных глаголов wollen и können в качестве инфинитной формы простого 

глагольного сказуемого: 

(234) Er habe immer nur das Beste für den kleinen Alexander gewollt. 

[www.oe24.at] 

http://www.freitg.de/
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(235) Ursprünglich hatten die Staats- und Regierungschefs der EU eine 

„Europäische Verfassung“ gewollt. [www.n24.de] 

(236) Am Wochenende hätte ich nicht gekonnt, aber am Dienstag kann ich! 

[www.nw-news.de] 

(237) Oma und Opa haben noch Balladen-Texte auswendig gekonnt, 

Erlkönig, Zauberlehrling und Konsorten. [www.gea.de] 

Актуальное для глаголов wollen и können употребление в качестве 

простого глагольного сказуемого отмечено и для mögen со значениями 

«любить» и «желать» как полнозначного глагола. 

(238) Er hat den Film sehr gemocht. [www.gea.de] 

(239) Man habe seine Texte und seine Musik verstanden und gemocht, 

erzählt der Musiker. [www.az.com.na] 

(240) Zu BamS sagte er: „Ich habe den Bart gemocht“. [www.bild.de] 

Причастиe II модального глагола mögen в функции субстантивного 

определения зарегистрировано нами в 4 случаях: 

(241) Man nimmt bereits gelesene oder nicht gemochte Bücher (oder auch 

Comics), versieht sie mit dem Hinweis, dass sie Book-Crossing-Bücher sind, und 

lässt sie an irgend einem Ort draußen frei. [www.tagblatt.de] 

Наличие причастия I модального глагола mögen не обнаружено. 

В лингвистике выдвинут тезис о дейктичности грамматических 

категорий глагола (G. Diewald, H. Gelhaus, M. Krifka, F. Palmer, G. Rauh, 

H. Vater, D. Wunderlich). Согласно данному тезису, причастие II указывает на 

отражение в нем таких категориальных значений глагола, как завершенность 

действия (процесса) и его отнесенность к плану прошедшего времени. На 

этом основании употребление причастия II модальных глаголов в 

синтаксической функции присубстантивного определения, равно как и 

пассива, в рамках «универсальной грамматики» (P&P) считалось 

неприемлемым. Однако модальные глаголы wollen и mögen демонстрируют 

способность к образованию пассива. Сравним выше (229), а также: 
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(242) Die Träumerin möchte das Gefühl haben, dass sie von jemandem 

gewollt wird, der alle haben könnte. [www.bz-berlin.de] 

(243) Die Stadtverwaltung hatte zwar eine aus ihrer Sicht geeignete Fläche 

auf der Krösnitz gefunden, diese wurde jedoch von der Politik mehrheitlich nicht 

gewollt. [www.schwerinonline.de] 

(244) Glück für die dort lebenden Eltern: Der Kindergarten ist politisch 

gewollt. [www.dewezet.de] 

(245) Die Umfragewerte für die FDP sinken Woche zu Woche, was 

bedeutet: Der Chef hat seine Wähler enttäuscht, er hat seinen Laden nicht 

ordentlich geführt, er wird weniger gemocht. [www.focus.de] 

(246) Nun können Ergebnisse prominent auftauchen, die von Freunden 

gemocht wurden. [www.20min.ch] 

Причастие I и II модальных глаголов wollen и können обозначило 

тенденцию к его употреблению в качестве присубстантивного определения: 

(247) Klinische Versuche zeigen ganz gut, ob ein Medikament die gewollten 

Effekte hervorbringt, doch häufig entgehen die möglichen Nebenwirkungen. 

[www.falter.at] 

(248) Mittlerweile scheinen die Franzosen von dem nicht enden wollenden 

Schleiertanz genervt. [www.neues-deutschland.de] 

(249) Durch die verschiedenen Bewegungen scheinen sie wie eine 

dynamische, niemals stillstehen wollende Masse. [www.ksta.de] 

(250) Man legt hier Wert auf ausgesuchte Qualität sowie auf die gekonnte 

und schnelle Zubereitung der Speisen. [www.budapester.hu] 

(251) Der ist kein allwissender, alles könnender Supercop. [www.main-

netz-net] 

(252) Die Terroristen begehen zumeist feige Terrorakte gegen sich nicht 

schützen könnende Zivilisten. [www.cosmopolis.ch] 

Вместе с тем, как следует из последних примеров, причастие I в 

функции субстантивного определения сохраняет прототипический скопус в 

виде обязательного присутствия инфинитива, очерчивая вторично-

http://www.ksta.de/


 121 

предикативную рамку в предложении, в данном случае Schleiertanz will nicht 

enden; Masse will niemals stillstehen; Zivilisten können sich nicht schützen. 

Более того, причастие II глагола können становится способным к 

образованию степеней сравнения и индицирует, таким образом, процесс его 

адвербиализации и адъективации, как в примере ниже: 

(253) Mit einer korrekten Information kann sicherer und gekonnter 

argumentiert werden. [www.beobachter.ch] 

Причастие I модального глагола können в вышеназванных 

синтаксических функциях, свойственных наречиям и прилагательным, 

выделено в 18 примерах корпуса. Кроме того, обнаружено также 

функционирование субстантивированных форм причастий I и II от wollen: 

(254) Die Ersatzprobe zeigt, dass bei der Verwendung von „wollen“ neben 

dem Gewollten ausdrücklich auch der Wollende genannt wird […]. [Duden-

 Grammatik 1984: 100] 

Два модальных глагола – können (8 случаев) и wollen (9 случаев), 

употребляются с частицей zu, которая маргинально с модальным глаголом 

пишется слитно, хотя норма предписывает раздельное написание zu. 

Сравним: 

(255) Er erklärt ausdrücklich, noch einmal wiederkommen zu wollen. 

[Erben  1966: 66] 

(256) Als erstes sollten wir aufhören den Afghanen mit militärischer Gewalt 

etwas aufzwingen zuwollen. [www.mdr.de] 

(257) Ziel der beiden Unternehmen sei es, den günstigen Vista Premium 

Rechner der Welt anbieten zukönnen. [www.pressetext.at] 

К другим девиальным явлениям МГ относятся орфографические 

альтернации, например, потеря „n“ при написании глагола können – 26 

употреблений: 

(258) Mehr Miete könen wir uns aber einfach nicht leisten. 

[www.beobachter.ch] 

http://www.pressetext.at/
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У модальных глаголов wollen (40 случаев) и sollen (39 случаев) 

происходит редукция „e“ в суффиксе инфинитива, типичная для устной речи: 

(259) „Was wolln Sie eigentlich?“ fragte der Redakteur. [www.pz-news.de] 

(260) Alle wolln eine Brille, wie Simi sie hat? [www.20min.ch] 

(261) Nu solln wir die Schulden der anderen bezahlen, um den Euro zu 

retten. [www.morgenpost.de] 

(262) Was solln wir noch beginnen? [www.lauterbacher-anzeiger.de] 

У модального глагола müssen, напротив, появляется в 54 случаях 

утроение „s“: 

(263) In diesem Fall müsssen Sie einen anderen Benutzernamen wählen, um 

sich am Ende des Spiels für die Verlosung registrieren zu können. [www.hna.de] 

(264) Ich frage mich, wann selbst Strafverfolger mit der Einsicht von 

Befragungen rechnen müsssen. [www.bernerzeitung.ch] 

В этой связи в лингвистике представлено также мнение, что 

удвоение / утроение согласных является графическим способом выражения 

экспрессии говорящего. 

Подведем итоги. На современном этапе в процессе грамматикализации 

все модальные глаголы в той или иной степени и форме приобрели новые 

значения, в которых обнаруживается как деонтическое, так и эпистемическое 

толкования. Кроме того, можно говорить о появлении новых тенденций 

грамматикализации модальных глаголов – их функционирование как 

полнозначных глаголов, изменение их морфологических характеристик 

(процесс адвербиализации и адъективации), а также орфографические 

вариации. 

 

2.6. Грамматическая многозначность модальных глаголов 

Наличие у модальных глаголов двух толкований, а именно, 

деонтического и эпистемического, позволяет говорить о многозначности 

данных глаголов на семиотическом уровне. Без сомнения, можно говорить о 

том, что тот или иной модальный глагол обнаруживает несколько значений, 
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среди которых можно выделить главное значение и несколько других 

типичных способов применения, в которых реализуются, в нашей 

терминологии, прецедентные (вторичные) значения. 

 

2.6.1. Können 

Главное модальное значение этого глагола – возможность. 

(265) Du kannst auch die Texte solange drehen, wenden und interpretieren, 

bis du zum gewünschten Ergebnis kommst. [www.freitag.de] 

← КС: Du hast eine Möglichkeit, auch die Texte solange zu drehen, zu 

wenden und zu interpretieren, bis du zum gewünschten Ergebnis kommst. 

(266) Arbeitet hart, geht nicht vom Weg ab und seid bescheiden, dann könnt 

ihr euer Ziel mit Erfolg erreichen. [www.pattayablatt.com] 

← КС: Arbeitet hart, geht nicht vom Weg ab und seid bescheiden, dann ist 

es für euch möglich, euer Ziel mit Erfolg zu erreichen. 

Одним из значений модального глагола können является значение 

«способность что-либо сделать», «уметь». Когнитивная сфера «способность» 

включает в себя способность физическую, умственную и психическую. 

Сравним: 

(267) Du konntest ja noch nicht lesen, oder? [www.gea.de] 

← КС: Du warst ja noch nicht fähig, zu lesen, oder? 

(268) Dadurch können Kinder hier wirklich spielerisch Skifahren lernen. 

[www.tz-online.de] 

← КС: Dadurch sind Kinder in der Lage, hier wirklich spielerisch Skifahren 

zu lernen. 

(269) Ich kann den Unmut des Bürgermeisters verstehen, aber bei so 

starkem Schneefall wie dieses Jahr kann er sich meiner Meinung nach nicht 

einfach nur auf die Satzung berufen. [www.rhein-zeitung.de] 

← КС: Ich bin im Stande, den Unmut des Bürgermeisters zu verstehen, aber 

bei so starkem Schneefall wie dieses Jahr kann er sich meiner Meinung nach nicht 

einfach nur auf die Satzung berufen. 

http://www.freitag.de/
http://www.pattayablatt.com/
http://www.gea.de/
http://www.tz-online.de/
http://www.rhein-zeitung.de/
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Следующим значением модального глагола können можно считать 

прецедентное значение «разрешение»: 

(270) Jeder kann kommen, der Eintritt ist frei. [www.hallo-nachbar-

online.de] 

← КС: Es ist einem erlaubt, zu kommen, der Eintritt ist frei. 

(271) Du kannst die Kinder in der Schule oder im Kindergarten besuchen, 

oder wenn sie bei Kollegen sind. [www.beobachter.de] 

← КС: Es ist erlaubt, die Kinder in der Schule oder im Kindergarten zu 

besuchen, oder wenn sie bei Kollegen sind. 

Данные значения позволяют говорить о деонтическом толковании 

данного глагола. 

Одним из прецедентных значений глагола können является 

осторожная, как в (272, 273), особо официальная, как в (274), «просьба» и 

«пожелание»: 

(272) Könntest du mir mal dein Buch für ein paar Tage geben? 

[Голубева2010] 

(273) Könnten Sie morgen wieder anrufen? [Голубева 2010] 

(274) Wenn Sie morgen wieder anrufen könnten! [Голубева 2010] 

А также «совет», «рекомендация»:  

(275) Zum Bahnhof können Sie mit dem Bus fahren. (= Es gibt mehrere 

Wege zum Bahnhof) [Голубева 2010] 

Или «предположение (с утешением)»: 

(276) Das kann jedem passieren. (Ich glaube, das hätte jedem passieren 

können. / Es ist nicht schlimm, dass das passiert ist.) [Голубева 2010] 

 Более грамматикализованное эпистемическое употребление 

модального глагола können имеет значение «предположение» действия, 

представленного в пропозиции: 

(277) Die Jahrgangs-Unterschiede beim einzelnen Lehrer können sehr groß 

sein – und dann? [www.beobachter.ch] 

http://www.hallo-nachbar-online.de/
http://www.hallo-nachbar-online.de/
http://www.beobachter.de/
http://www.beobachter.ch/
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← КС: Die Jahrgangs-Unterschiede beim einzelnen Lehrer sind mutmaßlich 

sehr groß – und dann? 

(278) Doch nach einigen Komplikationen kann der galaktische Frieden 

gewahrt werden. [www.bbv-net.de] 

← КС: Doch nach einigen Komplikationen wird vielleicht der galaktische 

Frieden gewahrt. 

 

2.6.2. Dürfen 

Значение модального глагола dürfen – «сметь», «иметь разрешение». 

Это значение непосредственно имеет деонтическое толкование, так как 

выражает разрешение согласно внешней инстанции (этическим и моральным 

нормам, юридическим и социальным законам, личным убеждениям): 

(279) Als Landrat neu gewählt werden darf man nur bis 65 Jahre. 

[www.goslarsche.de] 

← КС: Laut dem Gesetz ist es erlaubt, als Landrat nur bis 65 Jahre gewählt 

zu werden. 

(280) Jeder Verlag durfte maximal zwei Romane vorschlagen. [www.bz-

berlin.de] 

← КС: Jedem Verlag war es erlaubt, maximal zwei Romane vorzuschlagen. 

(281) Im Iran dürfen Frauen mit Kopftuch Fußball spielen, was zumeist in 

Hallen stattfindet, da Männer dabei nicht zusehen dürfen – so wie Frauen auch 

Männern beim Fußballspielen nicht zusehen dürfen. [www.sat1.de]  

← КС: Nach den sozialen Regeln sind Frauen berechtigt, mit Kopftuch 

Fußball zu spielen. 

Прецедентными значениями модального глагола dürfen можно считать 

значения «долженствования» и «запрещения»: 

(282) Er darf seitdem nicht mehr spielen, sondern nur noch mit der zweiten 

Mannschaft trainieren. [www.tz-online.de] 

← КС: Es ist ihm seitdem verboten, zu spielen, sondern nur noch mit der 

zweiten Mannschaft zu trainieren. 

http://www.bbv-net.de/
http://www.goslarsche.de/
http://www.bz-berlin.de/
http://www.bz-berlin.de/
http://www.sat1.de/
http://www.tz-online.de/
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(283) Schere oder Klebstoff darfst du nicht benutzen, sonst ist es keine 

richtige Origami-Kunst mehr. [www.br-online.de] 

← КС: Es ist verboten, Schere oder Klebstoff zu benutzen. 

(284) Doch die an Ihren Ehemann adressierte Post dürfen Sie ohne sein 

Einverständnis nicht öffnen. [www.beobachter.ch] 

← КС: Aus ehtischen Gründen ist es verboten, die an Ihren Ehemann 

adressierte Post ohne sein Einverständnis zu öffnen. 

(285) Holländerinnen und Deutsche von ihren Regierungen unterstützt, 

andere dürfen auf keine Hilfe hoffen. [www.20min.ch] 

← КС: Holländerinnen und Deutsche werden von ihren Regierungen 

unterstützt, andere haben kein Recht, mit Hilfe zu rechnen. 

При эпистемическом толковании модального глагола dürfen можно 

говорить о значениях «возможности» в смысле «осторожной просьбы, если 

позволите», как в (286), и «смелого предположения», в смысле «смею 

предположить», как в (287). При выражении данных значений используется 

конъюнктив II (dürfte) и эта форма может быть стилистически маркирована 

как «вежливо»: 

(286) Entschuldigung, falls ich nerve, aber dürfte ich mal eine Frage in die 

Runde werfen, die absolut nichts mit diesem Blog-Thema zu tun hat? 

[www.sat1.de] 

← КС: Entschuldigung, falls ich nerve, aber wäre es für mich vielleicht 

möglich, mal eine Frage in die Runde zu werfen, die absolut nichts mit diesem 

Blog-Thema zu tun hat? 

(287) Für jeden, der sich etwas tiefer mit Pädagogik und Schulgeschichte 

befassen möchte, dürfte die großzügige Bibliothek mit circa 20.000 Büchern, rund 

4.000 Schulwandbildern und fast 6.000 alten Unterrichtsdias von besonderem 

Interesse sein. [www.friebo.de] 

← КС: Für jeden, der sich etwas tiefer mit Pädagogik und Schulgeschichte 

befassen möchte, ist, so gut wie sicher, die großzügige Bibliothek mit circa 20.000 

http://www.br-online.de/
http://www.beobachter.ch/
http://www.20min.ch/
http://www.sat1.de/
http://www.friebo.de/
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Büchern, rund 4.000Schulwandbildern und fast 6.000 alten Unterrichtsdias von 

besonderem Interesse. 

 

2.6.3. Wollen 

Глагол wollen в своем первичном значении выражает «желание», 

«намерение», то есть речь идет о волитивном толковании данного глагола: 

(288) Das ist verständlich, dass du das Gespräch mit ihr allein führen 

wolltest. [www.sat1.de] 

← КС: Das ist verständlich, dass du den Wunsch hättest, das Gespräch mit 

ihr allein zu führen. 

(289) Es ist mir schon klar, dass Du Deinen Sohn unterstützen willst. 

[www.beobachter.ch] 

← КС: Du hast die Absicht, Deinen Sohn zu unterstützen. 

Выше мы уже заостряли внимание на том, что wollen в современном 

немецком языке функционально синонимичен глаголу werden при 

выражении действия в будущем времени. Однако, как показывает корпусный 

анализ, в синхронии wollen употребляется для выражения значения 

желательности реализации наступающего процесса или действия и не так 

широко, как это было в древневерхненемецком и средневерхненемецком 

периодах: 

(290) Die Verkehrspolitischen Sprecher der Abgeordnetenhaus-Fraktionen 

und Bahnchef Rüdiger Grube wollen sich am 23. März über Auswege aus dem 

anhaltenden Chaos bei der Berliner S-Bahn verständigen. [www.bz-berlin.de] 

← КС: Den Verkehrspolitischen Sprechern der Abgeordnetenhaus-

Fraktionen und Bahnchef Rüdiger Grube wäre es recht, sich am 23. März über 

Auswege aus dem anhaltenden Chaos bei der Berliner S-Bahn verständigen. 

(291) Atomkraftgegner wollen am 23. Oktober in ganz Deutschland entlang 

von Castor-Transportstrecken gegen die hoch radioaktive Fracht protestieren. 

[www.n24.de] 

http://www.sat1.de/
http://www.beobachter.ch/
http://www.bz-berlin.de/
http://www.n24.de/
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← КС: Atomkraftgegner beabsichtigen, am 23. Oktober in ganz 

Deutschland entlang von Castor-Transportstrecken gegen die hoch radioaktive 

Fracht zu protestieren. 

Прецедентными значениями модального глагола wollen можно считать 

значения «побуждения» и «сомнения»: 

(292) Ihr wollt diese doch auch noch für die nächsten Jahre erhalten? 

[www.rtl.de]  

← КС: Ich bezweifle es, dass ihr diese doch auch noch für die nächsten Jahre 

erhalten. 

(293) Echt, willst du uns wirklich schon verlassen? [www.saz-aktuell.com] 

← КС: Bleib doch noch! 

Прецедентным можно считать значение приказа(ния), вербализуемого 

глаголом wollen (как семантический эквивалент möchten) в нижеследующих 

предложениях, которые заимствованы нами из других источников 

[Голубева 2010: 156-166]: 

(294) Willst du endlich gehen! 

← КС: Geh sofort! 

(295) Wollt ihr endlich stille sein! 

← Seid stille! 

(296) Du möchtest sofort nach Hause kommen! 

← Komm sofort nach Hause! 

Говоря об эпистемическом толковании модального глагола wollen, 

рассматриваются значения «долженствования» и «утверждения». В этом 

случае говорящий передает мнение субъекта действия, которое он 

(говорящий) подвергает сомнению из-за слабой степени достоверности. При 

этом субъект, по логике вещей, может быть выражен только 2 и 3 лицом: 

(297) Er will von dem Vorfall nichts bemerkt haben [Buscha 1993: 22]. 

← КС: Er behauptet, dass er von dem Vorfall nichts bemerkt hat. 

Заслуживает отдельного рассмотрения также метакоммуникативная 

роль модального глагола wollen в современном немецком языке. Эта роль 

http://www.rtl.de/
http://www.saz-aktuell.com/
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имеет дискурсивную природу. Модальный глагол в этом случае отражает 

речевой портрет говорящего, ход его мыслей, например: 

(298) Was an sich bedeutungslos ist, eignet sich entweder für alles oder gar 

nichts. Will sagen. Segmente bringen keine spezielle Qualifikation mit […] 

[Stolz 2010: 174] 

← КС: Anders gesagt, mit diesen Worten will ich sagen, dass Segmente 

keine spezielle Qualifikation mitbringen […] 

 

2.6.4. Mögen 

Наиболее распространенным значением, мотивирующим волитивное 

прочтение, у mögen является «желание»: 

(299) Jaermann: Ich mag gar nicht über dieses Thema sprechen, es stimmt 

mich ganz traurig. [www.tagesanzeiger.ch] 

← КС: Ich habe keinen Wunsch, über dieses Thema zu sprechen. 

(300) Du möchtest studieren, aber nicht den ganzen Tag über Büchern 

brüten? [www.hersfelder-zeitung.de] 

← КС: Du wünschst zu studieren, aber nicht den ganzen Tag über Büchern 

zu brüten? 

При использовании модального глагола mögen в конъюнктиве в 

предложениях появляется значение «косвенная просьба» и «позволение», 

обусловленные иногда контекстом имплицитно, как в (301): 

(301) Familienministerin Kristina Köhler (CDU) möchte die Partnermonate 

(Vätermonate) von zwei auf vier Monate ausdehnen. [www.bz-berlin.de] 

← КС: Man hat die Familienministerin darum gebeten. 

(302) Ich mag den Sieg jedem Team gönnen – möge der Beste gewinnen! 

[www.20min.ch] 

← КС: Ich lasse jedes Team den Sieg gönnen. 

(303) Rabin erhielt, ich möge ihn in seiner Residenz aufsuchen. [www.net-

news-global.de] 

← КС: Rabin hat mich gebeten, dass ich ihn in seiner Residenz aufsuche. 

http://www.tagesanzeiger.ch/
http://www.hersfelder-zeitung.de/
http://www.bz-berlin.de/
http://www.20min.ch/
http://www.net-news-global.de/
http://www.net-news-global.de/
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Значения «возможность и «уступка»» обусловливают эпистемическое 

прочтение данного глагола: 

(304) Diese Suche nach den ursprünglichsten Grundlagen des Lebens mag 

auch schuld daran sein, dass Sohn und Tochter aus der gemütlichen Bio-Hölle 

ausreißen und ihren biologischen Vater ausfindig machen. [www.berlinonline.de] 

← КС: Diese Suche nach den ursprünglichsten Grundlagen des Lebens kann 

auch schuld daran sein, dass Sohn und Tochter aus der gemütlichen Bio-Hölle 

ausreißen und ihren biologische Vater ausfindig machen. 

(305) Früher mag man darüber noch gelacht haben. [www.freitag.de] 

← КС: Früher hat man wohl darüber noch gelacht. 

(306) Du magst über die Psychoanalyse denken, wie du willst. 

[www.freitag.de] 

← КС: Was du auch über die Psychoanalyse denkst, mir ist egal. 

Выше мы отмечали эмотивную составляющую mögen, так как он 

выражает пожелания-просьбы патетического характера, например 

[Голубева 2010: 160]: 

(307) Möge mir der Leser die Verwendung solch gefährlicher Termini wie 

[…] nachsehen. 

← КС: Verzeih mir bitte, der Leser, die Verwendung solch gefährlicher 

Termini wie […] 

(308) Mögest du immer glücklich sein! 

← КС: Mit der Absicht / wünschend, dass du immer glücklich bist! 

 

2.6.5. Müssen 

Значение «долженствования» является основным для модального 

глагола müssen, при этом речь идет о долженствовании, которое заключено в 

самом субъекте и о долженствовании, которое обусловлено внешними 

причинами: 

(309) Binnen zweier Monate muss dann der Rest der Summe bei Gericht 

bezahlt werden. [www.profil.at] 

http://www.freitag.de/
http://www.freitag.de/
http://www.profil.at/
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← КС: Es ist notwendig, binnen zweier Monate den Rest der Summe zu 

bezahlen. 

(310) Du musst an dich und vor allem an deine Familie denken. 

[www.beobachter.ch] 

← КС: Es ist deine Pflicht, an dich und vor allem an deine Familie zu 

denken. 

(311) Es ist das Erste von mehreren bösen Vorzeichen, das zweite lauert im 

Briefkasten – ein Zettel mit der beunruhigenden Botschaft: „Morgen musst du 

sterben“. [www.badische-zeitung.de] 

← КС: Du stirbst! Es gibt keinen Ausweg. 

Прецедентным значением модального глагола müssen является 

значение «побуждение»: 

(312) Ihr müsst nicht eure persönliche Meinung vertreten! [www.20min.ch] 

← КС: Vertretet nicht eure persönliche Meinung! 

(313) Johannes fordert von seinen Hörern: Ihr müsst ein neues Leben 

anfangen. [www.radiobremen.de] 

← КС: Fangt ein neues Leben an! 

(314) Du musst mich führen! [www.bild.de] 

← КС: Führe mich! 

При эпистемическом толковании müssen, как и модальные глаголы 

können, dürfen, могут выражать «возможность» и «предположение»: 

(315) Es müssen ernste Geschäfte sein, die ihn davon abhalten, nach Paris 

zurückzukommen; vermutlich ist er auf der Spur wichtigen Materials. 

[Zifonun 1997: 1888] 

← КС: Es ist höchstmöglich, dass es ernste Geschäfte sind, die ihn davon 

abhalten, nach Paris zurückzukommen; vermutlich ist er auf der Spur wichtigen 

Materials. 

(316) Nein, ich ganz bestimmt nicht, da musst Du was falsch eingeordnet 

haben. [www.freitag.de] 

← КС: Da hast Du sicher was falsch eingeordnet. 

http://www.badische-zeitung.de/
http://www.bild.de/
http://www.freitag.de/
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2.6.6. Sollen 

Первичное значение модального глагола sollen схоже со значением 

модального глагола müssen, а именно значение «долженствования». Однако 

действие, выражаемое глаголом sollen, обусловлено влиянием чужой воли. В 

зависимости от инстанции, а именно, от личных, моральных и общественных 

принципов, можно говорить о различных оттенках в значении данного 

глагола: распоряжение об обязательствах, рекомендация и высказывание 

мнения. Посмотрим: 

(317) „Erst nach dem Essen sollst du trinken“ – Generationen von Kindern 

haben diesen Satz zu hören bekommen. [www.morgenpost.de] 

← КС: Ich empfehle dir, erst nach dem Essen zu trinken. 

(318) Die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren soll um zwei Drittel 

gesenkt werden. [www.news.ch] 

← КС: Man sagt, die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren werde um 

zwei Drittel gesenkt. 

(319) Hallo Valentina, du solltest dich im Alltag ausreichend bewegen. 

[www.20min.ch] 

← КС: Ich empfehle dir, dich im Alltag ausreichend zu bewegen. 

Модальный глагол sollen, как и wollen, на более ранних этапах развития 

использовался для выражения будущего времени. Сегодня это значение 

появляется при наличии в предложении наречий времени: 

(320) Im Frühjahr soll dies mit einem Festakt gefeiert werden. 

[www.pnp.de] 

← КС: Im Frühjahr wird dies mit einem Festakt gefeiert werden. 

(321) In rund zwei Jahren sollen dann erste demokratische Wahlen 

stattfinden. [www.bielertagblatt.ch] 

← КС: In rund zwei Jahren werden dann erste demokratische Wahlen 

stattfinden. 

http://www.morgenpost.de/
http://www.news.ch/
http://www.20min.ch/
http://www.pnp.de/
http://www.bielertagblatt.ch/
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Как и глагол müssen, sollen имеет значение «побуждения», а в 

придаточных предложения условия sollen приобретает выражение 

«предположения» с оттенком сомнения: 

(322) Du sollst dich ändern! [www.general-anzeiger-bonn.de] 

← КС: Ändere dich! 

(323) Du sollst nicht umsonst warten. [www.freitag.de] 

← КС: Warte nicht umsonst! 

(324) Wenn es also eine Modernisierung geben soll, um das Skigebiet 

attraktiver zu machen, so müsste man dafür sorgen, dass die Pisten besser 

präpariert werden. [www.ovb-online.de] 

← КС: Wenn man eine Modernisierung braucht, um das Skigebiet 

attraktiver zu machen, so müsste man dafür sorgen, dass die Pisten besser 

präpariert werden. 

Эпистемическое толкование глаголов wollen и sollen детерминируется 

чужим мнением, автор которого для wollen известен – это одновременно сам 

субъект действия, а для sollen автор мнения не известен: 

(325) Familienförderung soll auch Frauenförderung sein, auch in Hinsicht 

auf alternative Lebensformen, die Notwendigkeit der Ehe ist für die 

Sozialdemokraten kein Muß. [www.oe-journal.at] 

← КС: Man sagt (man will sagen, es heisst) [Erben 1966: 66], 

Familienforderung sei auch Frauenförderung. 

(326) Der Augsburger Bischof Walter Mixa soll Heimkinder körperlich 

gezüchtigt haben. [www.news.ch] 

← КС: Man sagt, der Augsburger Bischof Walter Mixa habe Heimkinder 

körperlich gezüchtigt. 

 

2.7. Грамматическая синонимия модальных глаголов 

Как показывает лингвистический анализ, в современном языке 

происходит постепенное вытеснение глагола dürfen глаголом können при 

выражении значения «разрешение». Особенно часто замена происходит в 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/
http://www.freitag.de/
http://www.ovb-online.de/
http://www.oe-journal.at/
http://www.news.ch/
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вопросительных предложениях. Данное употребление обусловлено 

стилистикой общения говорящего. Так, в повседневной речи преобладает 

глагол können: 

(327) Was kann man gegen Geisterfahrer tun? [www.sat1.de] 

КС: ← Was darf man gegen Geisterfahrer tun? ← Was ist erlaubt, gegen 

Geisterfahrer zu tun? 

(328) Jede beliebige Person kann ein Labor eröffnen. [www.pressetext.at] 

← КС: Jede beliebige Person darf ein Labor eröffnen. ← Jeder beliebigen 

Person ist erlaubt, ein Labor zu eröffnen. 

(329) Meistens, glaubt Ruth, ist diese Frage sowieso nicht ernst gemeint, 

ebenso wenig wie der Spruch: „Du kannst jederzeit zu uns kommen, wir sind 

immer für dich da“. [www.mainpost.de] 

← КС: „Du darfst jederzeit zu uns kommen, wir sind immer für dich da“. ← 

Es ist dir erlaubt, jederzeit zu uns kommen, wir sind immer für dich da“. 

Модальный глагол dürfen в значении «сметь», «иметь разрешение» 

является синонимом модального глагола sollen. Оба эти глагола включают в 

свое содержание наличие воли внешней инстанции. Отличием будет являться 

только выражение для dürfen – возможности выполнения действия, а для 

sollen – необходимости субъекту выполнить что-либо. Сравним: 

(330) Man darf nicht nur an die Wirtschaft denken. 

[www.aargauerzeitung.ch] 

КС: ← Man soll nicht nur an die Wirtschaft denken. ← Es ist nicht möglich, 

nur an die Wirtschaft zu denken. 

(331) Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Wennigsen durfte der Mann 

sich nicht mehr der jungen Frau nähern – dies ignorierte der 39-Jährige aber. 

[www.mt-onlinde.de] 

← КС: Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Wennigsen sollte der Mann 

sich nicht mehr der jungen Frau nähern – dies ignorierte der 39-Jährige aber. ← Es 

war dem Mann verboten, für den Mann nicht möglich, sich der jungen Frau zu 

nähern. 

http://www.sat1.de/
http://www.mainpost.de/
http://www.aargauerzeitung.ch/
http://www.mt-onlinde.de/
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Модальный глагол wollen в значении «долженствование» образует 

синонимическую пару глаголу müssen и является его стилистическим 

вариантом, выражающим необходимость выполнения действия: 

(332) Diese wollten dabei den Vorsitzenden und das Komitee aus 21 

Mitgliedern wählen. [www.georgien-nachrichten.de] 

← КС: Diese mussten dabei den Vorsitzenden und das Komitee aus 21 

Mitgliedern wählen. 

(333) Ihr wollt keine Jagd auf Autofahrer machen? [www.op-marburg.de] 

← КС: Ihr müsst keine Jagd auf Autofahrer machen? Macht Jagd auf 

Autofahrer! 

(334) Eine persönliche Spendenstrategie will aber gut überlegt sein. 

[www.gea.de] 

← КС: Eine persönliche Spendenstrategie muss aber gut überlegt sein. 

Модальный глагол mögen в своем волитивном прочтении имеет 

близкое значение с глаголом wollen. При этом mögen употребляется в форме 

претеритум конъюнктив и используется для обозначения желания 

настоящего: 

(335) Ich möchte 20 000 Euro für drei Jahre anlegen. [www.freiepresse.de] 

← КС: Ich will 20 000 Euro für drei Jahre anlegen. 

(336) Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass man den 

Zeitpunkt eines Erdbebens nicht vorab feststellen kann. [www.istanbulpost.net] 

← КС: Ich will noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass man den 

Zeitpunkt eines Erdbebens nicht vorab feststellen kann. 

Однако надо заметить, что mögen отличается от wollen тем, что 

последний выражает решительную, твердую волю, а первый всего лишь 

слабое желание [Голубева 2010: 158]. 

При выражении уступки модальный глагол mögen конкурирует с sollen 

в значении «возможность»: 

(337) Sicher mag es die eine wie auch andere Ausnahme geben, wo auch in 

der heutigen Zeit, Familien noch eng zusammenhalten? [www.pz-news.de] 

http://www.georgien-nachrichten.de/
http://www.gea.de/
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← КС: Sicher soll es die eine wie auch andere Ausnahme geben, wo auch in 

der heutigen Zeit, Familien noch eng zusammenhalten? 

Хотя оба глагола и mögen, и sollen передают модальность чужой речи, 

mögen в форме презенс конъюнктив служит для объективации косвенной 

просьбы, а глагол sollen может объективировать косвенное поручение, 

распоряжение, приказ, то есть выражает тем самым более высокую степень 

грамматического значения «побуждение»: 

(338) Für Franz Berger selbst einigermaßen überraschend kam vor einer 

Woche von verschiedenen Seiten die Bitte, er möge als Spitzenkandidat für den 

Bezirk Kitzbühel fungieren. [www.anzeiger-news.com] 

← КС: Für Franz Berger selbst einigermaßen überraschend bat man ihn vor 

einer Woche von verschiedenen Seiten, als Spitzenkandidat für den Bezirk 

Kitzbühel zu fungieren. 

(339) Wer mit meinen Eltern, Gustav und Erna Schubotz, Kontakt hatte oder 

sie sonst wie kannte, möge mir das bitte mitteilen. [www.az.com.na] 

← КС: Wer mit meinen Eltern, Gustav und Erna Schubotz, Kontakt hatte 

oder sie sonst wie kannte, die bitte ich mir das mitzuteilen. 

Модальные глаголы müssen и sollen, имеющие значение 

«долженствования», могут в зависимости от ситуации употребления заменять 

друг друга. Действие с müssen рассматривается как реализованное, в случае 

же sollen нет точного указания на реализацию действия: 

(340) Und mein Bruder schreit den Beamten an, sie sollen mich auf Drogen 

und Alkohol testen. [www.bild.de] 

← КС: Und mein Bruder schreit den Beamten an: „Testet ihn auf Drogen 

und Alkohol!“ 

(341) Mit der Rückkehr ins Vaterland musste ich aus dem Zeughaus die 

Ausrüstung holen. [www.derbund.ch] 

← КС: Ich war aufgefordert, die Ausrüstung zu holen. ← Mit der Rückkehr 

ins Vaterland sollte ich aus dem Zeughaus die Ausrüstung holen. 

http://www.az.com.na/
http://www.bild.de/
http://www.derbund.ch/
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В отрицательных предложениях с глаголом sollen, которые выражают 

приказ, этот глагол имеет сходство с отрицательными предложениями, 

содержащими модальный глагол dürfen, который в свою очередь отражает 

запрет. Сравним: 

(342) Wie das geht, wissen wir eigentlich alle: Du sollst nicht rauchen, so 

lautet das erste Gebot. [www.bilanz.ch] 

← КС: Rauche nicht! (Du darfst nicht rauchen.) 

(343) Immerhin wurde an diesem Abend ein klassisches Gebot des Theaters 

ernst genommen: Du sollst nicht langweilen. [www.haz.de] 

← КС: Langweile nicht! (Du darfst nicht langweilen.) 

Из вышесказанного следует, что модальные глаголы в зависимости от 

речевой ситуации и контекста, который может быть, как широким, так и 

узким, могут заменять друг друга и на этом основании являются 

грамматическими синонимами при выражении определенных модальных 

значений. 

http://www.bilanz.ch/
http://www.haz.de/
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Выводы по Главе II 

Представленные в данной главе результаты эмпирических наблюдений, 

которые осуществлялись сообразно принятому в главе I теоретическому 

алгоритму исследования модальных глаголов, позволяют заключить: 

1. Изменение семантики немецких модальных глаголов прослеживается на 

протяжении всего исторического развития языка. Изменение значений 

каждого модального глагола отражается во фреквентности его употребления 

(приложение 1). В каждом из вновь приобретенных значений модальных 

глаголов в разные периоды обнаруживается когнитивно-семантический 

признак «протопрецедентность», что дает основание говорить о 

прецедентном характере модальных глаголов, который обусловлен 

процессом их грамматикализации. 

2. В результате грамматикализации модальные глаголы обнаруживают 

дейктические и не-дейктические значения с семиотико-функциональным 

различием. Дейктические значения указывают на их прецедентные функции 

без изменения их формы. Их не-дейктическое употребление предпослано 

узким скопусом, дейктическое употребление – широким скопусом с 

прототипическими семами для каждого из видов скопуса и грамматическими 

средствами их объективации (приложение 2). 

3. Ведущим фактором, обусловившим процесс грамматикализации 

немецких модальных глаголов, является контекст как когнитивная база 

грамматической прецедентной единицы. Контекст, сначала критический, 

затем изолирующий, обусловливает расширение семантики с переходом в 

эпистемическое толкование. 

4. Модальные глаголы в немецком языке с приобретением новых 

модальных значений реализуют конкретные виды модальности: волитивную, 

диспозициональную, динамическую / физическую, деонтическую и 

эпистемическую и индицируют, таким образом, расширение их модальной 

сферы (приложение 4). 
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5. Каждый модальный глагол реализует когнитивный сценарий, который 

отражается в целом ряде модальных значений не-дейктического и 

дейктического способов употребления и определенного скопуса, 

соотносящихся с одним из видов модальности (приложение 3). 

6. Релевантные для грамматикализации в диахронии типы контекста 

остаются актуальными в синхроническом аспекте. При этом нетипичный 

контекст модальных глаголов в диахронии, например, (неопределенно-

личное местоимение man) может быть типичным в синхронии. Критический 

контекст на современном этапе фиксируется формами сослагательного 

наклонения, изолирующий контекст обусловливает эпистемическое 

толкование модальных глаголов. 

7. Модальные глаголы в немецком языке отражают динамическое 

развитие языка, позволяющее увидеть наметившиеся современные 

тенденции: 

– деграмматикализация – возвращение к лексикализации (употребление 

без инфинитива основного глагола и с различными наречиями);  

– функционирование причастных форм в качестве предикативного и 

субстантивного атрибута (кроме dürfen, sollen и mögen);  

– функционирование в страдательном залоге (wollen и mögen);  

– употребление können и wollen с частицей zu при слитном написании 

глагола; 

 – орфографические альтернации: потеря „n“ (können), редукция „e“ в 

суффиксе инфинитива (wollen и sollen), утроение „s“ (müssen). 

8. Наличие двух толкований, деонтического и эпистемического, позволяет 

говорить о многозначности немецких модальных глаголов на семиотическом 

уровне, их семантическая взаимозаменяемость при наличии широкого 

окружения – о синонимии модальных глаголов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главной задачей лингвистического анализа является доказательство 

производной (вторичной) языковой природы модальных глаголов по 

отношению к их языковым прародителям – исходным единицам ментального 

лексикона, то есть выявления между ними прецедентного отношения. 

В настоящем исследовании прецедентный характер модальных 

глаголов подкреплен оригинальными языковыми и теоретическими 

источниками, которые подтверждают становление модальных глаголов, 

связанное с метафоризацией и различными синтаксическими 

трансформациями, обусловленными и востребованными определенным 

типом контекста (скопусом) и шире – когнитивным контекстом. При таком 

понимании прецедентности модальных глаголов можно говорить о 

«третичных» феноменах, восходящих ко вторичным, имеющим прецеденты в 

лексемах с модальным значением, что позволяет сделать вывод как о 

прецедентности, так и о протопрецедентности модальных глаголов. Идея о 

ранжировании когнитивно-семантического признака прецедентность 

обретает смысл в термине «протопрецедентность» на горизонтальном 

уровне, в аспекте исторического развития модальных глаголов. 

В работе заметное место отводится рассмотрению процесса 

грамматикализации как онтологическому фактору формирования 

прецедентной категориальной семантики немецких модальных глаголов, 

фактору перерождения значений лексем с модальными значениями. В 

результате грамматикализации происходит смена их семиотических классов 

(лексический ← грамматический) с последующим переходом модальных 

глаголов из символического поля (при недейктическом способе 

употребления) в поле указания (при дейктическом способе употребления). 

Таким образом, установленная «полевая транспозиция» модальных глаголов 

позволяет говорить об их функциональной этимологии. 

С точки зрения семиотической сущности прецедентного знака 

предпринятый анализ показал также, что прецедентность модальных 
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глаголов нельзя идентифицировать по их внешней форме (словоформе), так 

как она остается неизменной. Прецедентность модальных глаголов 

реализуется в двух других семиотических аспектах – прецедентных 

значениях и прецедентной функции. 

Прецедентные значения модальных глаголов – их содержание как 

внутренняя форма – детерминируются, тем не менее, гипостазированной 

синтаксической формой – заданным типом контекста в определенной 

исторической перспективе. 

Каждый тип контекста, который формирует широкое или узкое 

окружение модальных глаголов (их скопус), высвечивает их когнитивные 

функции. Скопус имеет свою закрепленность также в семантике речевого 

акта при выражении иллокутивной модальности и конституируется 

специфически морфологическим и синтаксическим способом. Эти способы 

маркируют языковые единицы, выражающие категориальные значения – 

одушевленность / неодушевленность субъекта, определенность / 

неопределенность лица субъекта (местоимения es, das, niemand, man), 

использование пассивных форм, определенных временных форм модальных 

глаголов, а также их фиксированное употребление в наклонениях. Кроме 

того, определяющим фактором выступает также структурный, 

семантический и коммуникативный тип предложения: придаточное условия, 

уступительное, дополнительное – с союзом dass, использование модального 

глагола wollen в главном предложении, маркированная структура вопроса и 

др. Таким образом, модальные глаголы в прецедентной функции косвенно, а 

именно через контекст, демонстрируют свою формальную, другими словами, 

структурную модификацию. 

Одним из продуктивных этапов исследования можно считать анализ 

прецедентных значений модальных глаголов с целью выявления их роли в 

формировании модального аспекта высказывания в синхронии и в 

диахронии. Для этого в качестве операциональной единицы вводится термин 

«когнитивный сценарий», который содержит модальную интерпретацию 
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значения модального глагола и указывает на реализацию им конкретного 

вида модальности. Стало возможным установить, что немецкие модальные 

глаголы в их прецедентной функции реализуют различные виды 

модальности, которые вполне убедительно свидетельствуют о прецедентной 

семантике модальных глаголов и возможности их отнесения к категории 

грамматических прецедентных единиц языка. 

Выявление функциональной релевантности когнитивного сценария для 

реализации прецедентной семантики модальных глаголов в диахронии 

предопределило постановку аналогичной задачи в синхронии. Решение 

данной задачи позволило увидеть, что и для современного состояния языка 

контекстуальная обусловленность когнитивного сценария не менее 

актуальна. Здесь также активно задействован репертуар морфологических и 

снтаксических средств и форм при реализации прецедентных значений 

модальных глаголов, а именно использование эксплетивного субъекта es и 

das, семантика действия основного глагола, статичный основной глагол, 

наличие инфинитива пассива основного глагола, которые выводят структуры 

с модальными глаголами на уровень их синтаксической фразеологизации 

(фразеосинтаксем) типа: Was soll denn? Das darf aber nicht wahr sein! 

Одновременно обозначились новые «рефлексы» и «индексы» 

грамматикализации модальных глаголов в современном немецком языке. 

Это, прежде всего, процесс деграмматикализации – возвращения к исходным 

лексическим вариантам употребления модальных глаголов, то есть их 

лексикализации. Этот лингвистический факт расширил номенклатуру 

грамматических единиц в современном немецком языке, подвергающихся 

данному процессу. Кроме того, прецедентные грамматические формы 

модальных глаголов четко отражают процесс их адвербиализации и 

адъективации в современном немецком языке. 

В ходе исследования получила свое обоснование гипотеза о 

грамматической многозначности и грамматической синонимии модальных 

глаголов. Так, установлено, что в диахронии и в синхронии модальный 
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глагол sollen может выражать требование, требование в виде настоятельного 

совета или возможность; грамматическим синонимом отрицательной 

структуры mag nicht становится will nicht. Определенный когнитивный 

контекст мотивирует синонимию модальных глаголов sollen и dürfen. В 

обусловленной прецедентным характером семантической палитре и 

взаимозаменяемости модальных глаголов четко проступает их 

парадигматическая связь. Таким образом, выдвинутый в немецкой 

германистике постулат о грамматической многозначности и грамматической 

синонимии прецедентных единиц в диахронии и синхронии получил свое 

подтверждение на примере функционирования немецких модальных 

глаголов. 

Прототипичность скопуса с эксплетивными субъектами es и das, 

отрицанием nicht (или без него) в устойчивых словосочетаниях, таких как 

kann (nicht) sein, darf sein, mag sein, will sagen и др., позволяет определить их 

как метаязыковые структуры, фразеосинтаксемы, построенные по модели 

простого предложения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий 

концептуально важный вывод: 

Прецедентность выступает стратифицирующим признаком 

когнитивной семантики модальных глаголов. Немецкие модальные глаголы 

предстают как вполне замкнутая система языковых единиц, подвергшихся 

вторичной концептуализации и вторичной категоризации, которые 

позволяют получить новые представления о семантико-грамматическом 

статусе этих глаголов. 

Вместе с тем представляется очевидной перспектива использования 

полученных результатов и выводов, сделанных на основе модальных 

глаголов, при изучении модальной семантики других групп глаголов и под 

новым углом зрения – в рамках других лингвистических парадигм и теорий 

(грамматика конструкций, теория речевых актов и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Функционирование модальных глаголов в исторической перспективе 

а) Модальные глаголы в древневерхненемецкий период 

 Тациан Отфрид 

Общее количество 

примеров 

208 744 

kunnan / können не выявлен 5 (0,67%) 

thurfan /dürfen 1 (0,48%) 23 (3,09%) 

muozan / müssen не выявлен 39 (5,24%) 

skulan / sollen 16 (7,6%) 210 (28,23%) 

wellen / wollen 86 (41,35%) 248 (33,33%) 

mugan / mögen 105 (50,48%) 219 (29,44%) 

 

b) Модальные глаголы в ранненововерхненемецкий период 

Общее количество 

примеров 

593 

können 110 (18,5%) 

dürfen 13 (2,2%) 

müssen 57 (9,65%) 

sollen 189 (31,95%) 

wollen 193 (32,5%) 

mögen 31 (5,2%) 
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c) Модальные глаголы в нововерхненемецкий период (до 1730г.) 

 

Общее количество 

примеров 

839 

können 319 (38,02%) 

dürfen 38 (4,53%) 

müssen 182 (21,69%) 

sollen 100 (11,92%) 

wollen 152 (18,12%) 

mögen 48 (5,72%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контекстуальная обусловленность модальных значений глаголов 

Типы 

контекстов 

Историческая перспектива 

диахрония синхрония  

морфологические 

особенности 

синтаксические 

особенности 

морфологическ

ие особенности 

синтаксические 

особенности 

нетипичный 

контекст 

неопределенность 

лица субъекта: 

 

– эксплетивный 

субъект es, das, 

 

– неопределен-но-

личное 

местоимение man; 

 

– пассив  

 

– речевые акты 

 

– 

отрицательные 

предложения с 

nicht 

 

 

– 

неодушевленно

сть субъекта 

 

–

неопределеннос

ть лица 

субъекта: 

 

– эксплетивный 

субъект es, das, 

 

– 

неопределенны

й субъект man;  

 

– пассив; 

 

– конъюнктив 

II; 

 

– повелительное 

наклонение 

– фразеосин-

таксемы типа: 

Was soll es? Will 

sagen 

 

– статичное 

дополнение в 

виде инфинитива 

 

критически

й контекст 

– одушевленность 

/ 

неодушевленность 

субъекта 

 

– 

коммуникативный 

глагол как 

основной глагол  

 

– модальный 

глагол с 

дентальным 

суффиксом –te 

(конъюнктив II 

или претеритум 

индикатив)  

 

– модальные слова 

и наречия  

– составное 

глагольное 

сказуемое 

 

номинальный 

объект + глагол 

haben (сокр. 

форма han) + 

Partizip II 

 

– 

отрицательные 

предложения с 

nicht 

 

 

 

– 

одушевленность 

/ 

неодушевленно

сть субъекта 

 

– модальный 

глагол с 

дентальным 

суффиксом –te 

(конъюнктив II 

или претеритум 

индикатив) 

 

– субъект в 1-м 

лице, 

релевантность 

категории лица 

 

 

– вопросительные 

предложения 

 

– структурная 

маркированность: 

– главное 

предложение, 

– придаточное 

предложение 
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– 

незавершенность 

действия 

основного глагола 

 

– изъявительное и 

сослагательное 

наклонение 

(претеритум)  

 

– в 

нововерхненемецк

ом  gerner / vil + 

lieber, wohl 

 

– каузальное 

значение 

(причина) 

 

изолирующ

ий контекст 

– одушевленность 

/ 

неодушевленность 

субъекта 

 

– определенность / 

неопределенность 

лица субъекта 

 

– сложная 

временная форма 

основного глагола  

 

– инфинитив II 

основного глагола 

 

– формы 

конъюнктива II 

 

– в нововерхнене-

мецком gerner / vil 

+ lieber, wohl 

 

– конклузивное 

(значение вывода) 

– придаточные 

условные 

 

– придаточные 

уступительные 

 

– придаточные 

дополнительны

е (союз dass)  

 

– позиция в 

главном 

предложении; 

 – 

маркированная 

структура 

вопроса 

 

– 

репрезентативн

ые акты: 

разрешение, 

обязанность 

 

– директивные 

акты 

(морфологическ

ий императив) 

– 

одушевленность 

/ 

неодушевленно

сть субъекта 

 

– 

определенность 

/ 

неопределеннос

ть лица 

субъекта 

 

– сложная 

временная 

форма 

  

– формы 

конъюнктива II 

 

– футур 

(наречие 

времени) 

 

– пассивизация 

модальных 

глаголов 

 

– причастные 

формы в виде 

атрибута 

 

 

– вопросительные 

предложения 

 

– структурная 

маркированность: 

– главное 

предложение, 

– придаточное 

предложение 

 

– простое 

глагольное 

сказуемое 

 

– предикативный 

/ субстантивный 

атрибут  

 

– директивные 

акты (морфологи-

ческий мператив) 

 

– условная 

директива: 

приказ и запрет 

 

–

препозициональн

ая фраза, форика, 

обстоятельственн

ый компонент 

(наречие) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Становление прецедентных значений модальных глаголов 

  

Модаль-

ный 

глагол 

Значение 

лексическое грамматическое прецедентное 

können возможность мочь 

иметь 

возможность 

быть в силах 

просьба  

пожелание  

разрешение 

причина предположение 

dürfen сметь 

иметь разрешение 

 

сметь 

позволять себе 

разрешать себе 

долженствование 

запрещение 

возможность 

предположение 

wollen реальное желание 

хотение 

желание прерванность действия 

будущее время 

побуждение 

 сомнение 

долженствование 

метакоммуникативность 

mögen  мочь любить 

желать 

хотеть 

(побудительная) 

уступительность 

возможность  

косвенная просьба 

разрешение 

эмотивность 

sollen долженствование 

под влиянием 

чужой воли 

долженствование (косвенное) побуждение 

косвенное пожелание 

вопрос 

предположение с 

оттенком сомнения 

ссылка на чужие слова 

футуральность 

müssen иметь возможность долженствование 

по собственному 

убеждению / 

опыту 

побуждение 

возможность 

причина 

значение вывода 

предположение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Репрезентация видов модальности 

  

Модальный 

глагол 

Вид модальности Значение 

 

 

können 

динамическая быть в силах / в состоянии; уметь 

диспозициональная общая возможность 

деонтическая разрешение 

эпистемическая предположение 

 

dürfen 

волитивная долженствование  

деонтическая запрещение 

эпистемическая возможность  

предположение 

 

wollen 

волитивная желание 

деонтическая побуждение 

требование 

эпистемическая сомнение  

долженствование 

 

mögen 

волитивная желание 

деонтическая уступительная возможность  

косвенная просьба 

эмоциональность 

эпистемическая уступительная возможность  

косвенная просьба 

sollen деонтическая побуждение 

косвенное пожелание 

эпистемическая рекомендация, совет 

ссылка на чужие слова 

 

müssen 

диспозициональная быть вынужденным (по опыту, 

внутренней необходимости субъекта)  

деонтическая побуждение 

эпистемическая возможность  

предположение 

причина 

значение вывода 

 

 

 
 

 

 


