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ФЕНОМЕН ИЗОМОРФИЗМА В СИСТЕМЕ 
МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

С.И. Горбачевская, В.А. Леонтьева

Аннотация. Цель статьи — рассмотреть явление изоморфизма модальных глаго-
лов в современном немецком языке и обосновать его специфику. Модальные глаголы 
составляют ядро универсальной языковой категории модальности, передающей 
характеристику высказывания с точки зрения его объективного отношения к дей-
ствительности и субъективной оценки его содержания. Модальность — это тек-
стопорождающая категория. Ориентированность современной лингвистики на 
текст заставляет по-новому взглянуть на подходы к систематизации слов по 
частям речи и их роль в оформлении высказываний. В этой связи актуальной явля-
ется еще мало изученная проблема контекстного изоморфизма модальных глаго-
лов, под которым мы понимаем тождественность передачи одного и того же 
смысла разными глагольными формами. Как показало исследование, в семантике 
каждого модального глагола в немецком языке есть имманентное значение, отра-
жающее определенный тип модальности, которое в зависимости от ситуативно-
го контекста дополняется значениями других типов модальности. Феномен изо-
морфизма этой группы глаголов связан с их этимологией — передачей оттенков 
душевного состояния человека. Рудименты этих значений проявляются и в изо-
морфизме модальных глаголов как маркеров вежливости речи.
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Abstract. The aim of the article is to consider the phenomenon of isomorphism of modal 
verbs in the modern German language and to substantiate its specificity. Modal verbs are 
the core of the universal linguistic category of modality which conveys the characteristics 
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Категория модальности (от лат. mo dus — 
мера, способ) — это, с одной сторо-

ны, одно из наиболее устоявшихся и, 
с другой стороны, наиболее спорных  
понятий современной лингвистики [1, 
с. 73], поскольку она не только передает 
отношение высказывания к действитель-
ности, но и выражает «субъективную ква-
лификацию» сообщаемого [2, с. 112] и 
тесно связана с человеческим фактором. 
По этому она «должна быть особенно чув-
ствительна к тем изменениям, которые 
происходят в человеке, в его исторически 
меняющемся сознании» [3, с. 35]. В связи 
с этим исследование не только ее лингви-
стических, но и коммуникативно-праг-
матических аспектов является непрехо-
дяще актуальным. Языковые средства 
реализации этой категории, присутствую-
щие на всех уровнях языка, становятся 
все дифференцированнее и закрепляют-
ся в пособиях по теории и практике языка 
и лексикографических источниках.

Модальность считается важной тексто-
образующей категорией. Тексто цен т рич-

ность современных лингвистических  
исследований заставила по-новому взгля-
нуть на подходы к систематизации слов по 
частям речи и их роли в оформлении вы-
сказываний. В этой связи актуальной яв-
ляется еще мало изученная проблема 
контекстного изоморфизма модальных 
глаголов, под которым мы понимаем 
тождественность передачи одного и того 
же смысла разными глагольными фор-
мами. Особенно ярко она проявляется в 
художественных контекстах, которые, с 
одной стороны, являются фиктивной 
концепцией мира, созданного автором, 
но, с другой стороны, дают лингвокуль-
турную характеристику реального мира, 
в котором живет сам автор. 

Модальные глаголы составляют ядро 
категории модальности. Цель нашей 
статьи — рассмотреть на практическом 
материале текстов современной немец-
кой художественной литературы и их 
переводов на русский язык случаи изо-
морфизма модальных глаголов können, 
dürfen, mögen, müssen, sollen, wollen и 

of an utterance from the point of view of its objective attitude to reality and the subjective 
evaluation of its content. Modality is a text-forming category. The focus of modern 
linguistics on the text makes it necessary to take a new look at the approaches to the 
systematization of words by parts of speech and their role in the formation of statements. 
In this regard, the problem of contextual isomorphism of modal verbs, by which we mean 
the identity of the transmission of the same meaning by different verb forms, is still poorly 
studied. As the study has shown, the semantics of each modal verb in German has an 
immanent meaning reflecting a certain type of modality, which, depending on the 
situational context, is supplemented by the meanings of other types of modality. The 
phenomenon of isomorphism of this group of verbs is related to their etymology,  
i. e. conveying the nuances of a person’s state of mind. Rudiments of these meanings are 
also manifested in the isomorphism of modal verbs as markers of politeness of speech.
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попытаться обосновать специфику это-
го феномена. Мы взяли параллельные 
тексты в качестве эмпирического мате-
риала, поскольку считаем, что каче-
ственные переводы являются хороши-
ми аргументами при интерпретации 
языковых явлений [4, с. 304]. Для дан-
ной статьи использованы примеры 
только из немецко-русского параллель-
ного корпуса Национального корпуса 
русского языка [5]. Контекстная интер-
претация является основным методом 
нашего исследования, поскольку не 
только понимание отдельных слов, но и 
«понимание отдельной фразы или всего 
текста зависит от контекста в самом ши-
роком смысле слова, т. е. от речевой си-
туации, от фонда знаний говорящего и 
слушающего, от их целей и стратегий 
поведения в данный момент» [6, с. 302].

Вариативность языковых единиц и 
многозначность их смысловой структу-
ры отражает сам способ существования 
и развития языка. Но при этом в немец-
ком языке наблюдается и такое интерес-
ное явление, как однотипность способов 
выражения модальных оттенков немец-
кого высказывания разными языковыми 
формами, т. е. их изоморфизм (от греч. 
isos — равный, эквивалентный и morphe — 
форма). Как пишет в своей монографии 
В.Д. Аракин, «термин ‘изоморфизм’ был 
введен в лингвистический обиход поль-
ским языковедом Е. Куриловичем из ма-
тематики, где он обозначает тождество, 
подобие внутреннего устройства двух си-
стем чисел [7, с. 23]. Сам ученый на вы-
явлении изоморфизма как «однотипно-
сти структуры» единиц различных 
уровней языка и, соответственно, «одно-
типности отношений» между ними на 
этих уровнях», то есть установлении «по-
добия или сходства не только микроси-
стем, но также и подсистем, и целых си-
стем ряда языков» [там же], основывает 

свое типологическое описание языков. 
Во многих толковых российских и не-
мецких словарях до сих пор или отраже-
ны только понятия естественных наук, 
связанные с изоморфизмом в химии и 
математике, или такой словарной статьи 
нет вообще [см. 8, с. 385; 9, с. 392; 10, 
с. 258; 11, с. 249, 12; 13 и др.]. В словарях 
лингвистических терминов, как прави-
ло, дается определение Е. Куриловича 
[14, с. 356–357], или вводится понятие 
теории изоморфизма (уровней языка), 
постулирующей «отсутствие качествен-
ного различия между разными уровнями 
(ярусами) языка», требующей «поэтому 
применения к их исследованию и описа-
нию одних и тех же методов и принци-
пов» [15, с. 473] и активно разрабатывае-
мой в переводоведении. В ходе анализа 
текста оригинала переводчик уже на-
страивается на поиск разноуровневого 
изоморфизма между системами двух 
языков. Изоморфизм широко учитыва-
ется при моделировании процессов пе-
ревода [16, с. 59]. На основе межъ-
языкового изоморфизма исследуются 
метафорические номинации в профес-
сиональной терминологии, строятся мо-
дели системных связей фразеологиче-
ских единиц разных языков [17; 18] и 
т. д., что имеет большое значение для 
лексикографии, перевода и лингводи-
дактики. Внутриязыковой изоморфизм 
единиц языка еще мало исследован.

Мы рассматриваем изоморфизм в 
лингвистике как понятие, отражающее 
явление контекстно обусловленной 
идентичности словоформ, то есть не 
как «изоморфные значения» языковой 
единицы, а как передачу одного и того 
же значения разными формами. Осо-
бый интерес представляет феномен по-
явления в модальном контексте глаго-
лов с противоположной имманентной 
семантикой.
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Когда говорят о модальных глаголах 
немецкого языка, то сразу называют 
шесть «классических», составляющих 
ядро своей группы: können, dürfen, mögen, 
müssen, sollen, wollen, — а затем добавляют 
глаголы и конструкции, которые все ча-
ще используются не как знаменатель-
ные, а как модифицирующие. Напри-
мер, в грамматике Duden в этом списке 
стоит brauchen — нуждаться [19, с. 556]. 
К модальным глаголам также относят 
lassen, haben/ sein + zu+ Infinitiv, wün-
schen, конструкцию Futur [там же] и др., 
которые придают высказыванию разные 
оттенки желательности. В трехтомной 
грамматике, изданной Институтом не-
мецкого языка в Мангейме, как и во 
многих других современных граммати-
ках, mögen сразу представлен и в виде 
möchte- [20, с. 1252], а авторы некоторых 
учебных пособий добавляют к группе 
модальных глаголов форму «möchten», 
хотя она инфинитивом не является, от-
деляя ее, таким образом, от глагола mögen 
[21, с. 75]. Все это свидетельствует о том, 
что инвентарь группы модальных глаго-
лов в современном немецком языке не 
только постоянно пополняется, но и 
дифференцируется семантика ее ядра, а 
также наблюдается автономия отдельных 
словоформ.

Для нашего исследования мы взяли 
только шесть выше перечисленных 
«классических» модальных глаголов и 
попытались определить их основные им-
манентные, то есть исконные, этимоло-
гически обусловленные, и контекстные, 
приобретенные под влиянием окружаю-
щего контекста, значения. Глаголы kön-
nen, dürfen, mögen, müssen, sollen, wollen от-
носятся к так называемой группе 
Präterito-Präsentia, которые «потеряли» 
свои презентные формы, так что носите-
ли языка стали вместо них использовать 
формы претерита. Четко обоснованных 

причин этому явлению в истории немец-
кого языка нет, есть только констатация 
факта, что изначально этимологически 
они были знаменательными, составляли 
группу глаголов со значением «душевно-
го состояния» в широком смысле и име-
ли синонимичные признаки [22, с. 58–
59]. Возможно, их модальная семантика 
связана с заменой презенса на претерит 
(результат действия в прошлом стал со-
стоянием в настоящем). На этом основа-
нии сюда хорошо вписывается глагол 
wissen, который исторически относится к 
Präterito-Präsentia, но, хотя и может в 
определенном контексте получать до-
полнительное «модализирующее» значе-
ние, не имеет исконной модальной  
семантики [23, с. 64]. Такими «предмо-
дальными» значениями были: у глагола 
können — «знать, понимать» [24, с. 356, 
679; 25, с. 478; 26, с. 345; 27, с. 229], у гла-
гола dürfen — «нуждаться, испытывать 
недостаток», mögen — «иметь силу, быть 
в состоянии», müssen — «иметь случай, 
возможность, быть связанным клятвой», 
sollen — «быть должным, иметь долг — 
schuldig sein» [22, с. 59], и только wollen 
(от и.-е. «желание, выбор, воля») сохранил 
и сегодня свое исконное значение. В ос-
новном авторы этимологических слова-
рей и грамматик немецкого языка едины 
в рамках данных определений так называ-
емых «предмодальных» значений этих 
глаголов. В ходе истории языка они пре-
терпели много изменений в развитии сво-
ей семантики, например, семантически 
поменялись местами müssen и dürfen, 
mögen и können, что до сих пор встречается 
в при эпистемическом употреблении этих 
глаголов: so mag (=kann) es gewesen sein.

Обобщая дефиниции современных 
значений модальных глаголов, которые 
даются в словарях и учебниках немец-
кого языка, можно дать им следующую 
характеристику:
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● глагол können означает быть в со-
стоянии, уметь, иметь возможность, 
право, способность, позволение что-то 
сделать;

● глагол dürfen означает: иметь раз-
решение, дозволение; быть вправе  
делать что-то, часто употребляется в 
высказываниях с отрицанием, содер-
жащих пожелание или просьбу, смягча-
ет однозначные утверждения, выража-
ет степень вероятности;

● глагол mögen в своем модальном 
употреблении выражает реализацию 
чьего-то желания либо согласие с этим 
желанием, а также возможную степень 
вероятности события, предположение;

● глагол müssen характеризуются как 
необходимость, продиктованная внеш-
ним давлением, общественными нор-
мами, внутренними личными обяза-
тельствами, логикой, волей говорящего;

● глагол sollen представлен как вы-
ражение воли кого-то, кто не является 
грамматическим субъектом высказыва-
ния, как выражение крайней необхо-
димости, как передача чужих слов и 
чужого мнения;

● глагол wollen выражает волеизъ-
явление, желание, намерение что-то 
сделать. 

При передаче чужой речи sollen и wol-
len получают эвиденциальное значение.

Модальные глаголы могут употре-
бляться в тексте в своем полном, знаме-
нательном смысле, например: Er muss 
zum Unterricht — Ему пора на занятия; и 
могут играть служебную роль, придавая 
различные оттенки модальности друго-
му, знаменательному, глаголу, например: 
Er muss seine Pflicht erfüllen — Он должен 
исполнить свой долг. Er muss sehr müde sein, 
hält sich kaum auf den Beinen — Он опреде-
ленно устал, еле на ногах держится.

Опираясь на словарные статьи и 
данные грамматик, мы берем выше 

перечисленные значения за основу их 
семантической структуры.

Контекстные значения — это конкре-
тизация семантики (многозначности) 
языковой единицы в данном контексте. 
Анализ контекстного употребления мо-
дальных глаголов показал, что появление 
в определенных ситуациях наряду с им-
манентной составляющей их семантики 
несвойственных им значений является 
достаточно типичным. Например, во-
прос: Du, können wir nicht sprechen? одно-
значно интерпретируется как императив: 
Wollen wir sprechen! Глагол können получа-
ет побудительную семантику в вопроси-
тельной конструкции с nicht, которую 
можно считать маркером побудительно-
сти. Или в ситуации душевного потрясе-
ния, невозможности сдержать эмоции, 
глагол müssen четко приобретает семан-
тику глагола können: Er musste lachen/ wei-
nen Он не мог не засмеяться/сдержать 
смех, не заплакать/сдержать слезы (Ср. 
Er konnte nicht umhin zu lachen/ zu weinen). 
Мы считаем этот феномен немецких мо-
дальных глаголов резуль татом того, что в 
современном упо т реблении они сохра-
нили рудименты своих старых значений, 
и рассматриваем их изоморфизм как 
лингвокультурный фактор.

Мы попытались проанализировать 
системные отношения исследуемых гла-
голов в контекстах модальности жела-
тельности и модальности возможности. 
Для выражения значений модальности 
желательности в порядке убывания мо-
дальной силы используются глаголы 
müssen (уверенное интенсивное воле-
изъявление), sollen (предписание, дис-
танцированное волеизъявление) и wol-
len (явное желание). В сочетании с 
некоторыми языковыми единицами-
маркерами эти значения могут быть 
переданы другими модальными глаго-
лами, для которых данная семантика в 
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целом не характерна. Например, в сле-
дующем контексте уверенное предпо-
ложение, которое обычно передается 
глаголом müssen, может быть выражено 
глаголом dürfen с характерным марке-
ром — усилительной частицей nur:

(1) Es würde nicht schwer sein, in den schle-
sischen Bädern eine Auswahl zu treffen, Salz-
brunn gut, und Reinerz, wegen der Nerven-
komplikation, noch besser. Aber es darf nur 
Hohen-Cremmen sein. Denn, meine gnädigste 
Frau, was Ihrer Frau Tochter Genesung brin-
gen kann, ist nicht Luft allein. — Можно было 
бы порекомендовать какой-нибудь курорт 
в Силезии — хорошо бы Зальцбрунн или да-
же Рейнерц, если принять во внимание ее 
нервное состояние. Однако я лично счи-
таю, что это должен быть Гоген-Крем-
мен. Вашей дочери, милостивая сударыня, 
необходим не только свежий воздух [5].

Следующий пример можно интер-
претировать как предписание, однако 
здесь оно выражается не привычным 
глаголом sollen, а глаголом dürfen. 

(2) Ich bin aber eine schlechte Katholikin 
und bin ganz davon abgekommen, und viel-
leicht geht es mir deshalb so schlecht; ja, man 
darf nicht von seinem Glauben lassen und 
muß alles ordentlich mitmachen. — Но я 
плохая католичка, совсем забросила свою 
религию, и, может быть, именно поэто-
му мне живется так плохо. Да! Нельзя 
забывать свою веру, нужно все делать, 
как полагается [там же].

Такие факторы, как наличие в пред-
ложении отрицания и безличного обоб-
щенного грамматического субъекта, мо-
гут влиять на выбор модального глагола.

Как уже говорилось выше, глагол 
wollen менее всех других изменил свою 
исконную сущность — очевидное воле-
изъявление. В этом же значении нам 
встретились контексты с глаголом sol-
len в вопросительных конструкциях ри-
торического типа, например:

Warum soll ich nicht verlieren? = Ich will 
nicht verlieren

Sollte ich das vergessen? = Ich will nicht 
vergessen.

Для выражения значений модально-
сти возможности в порядке убывания 
модальной силы используются глаголы 
können (постулирование возможности), 
dürfen (разрешение, позволение) и mö-
gen (реализация чьего-то желания).

При анализе контекстов в корпусе 
текстов мы встретили примеры, где се-
мантику возможности передает не kön-
nen, а sollen. На это могут влиять вопро-
сительная форма предложения и 
сильная эмоциональная окраска вы-
сказывания — вопрос жизни и смерти.

(3) Und wovon soll ich leben? — А на что 
я буду жить? (= Как я смогу жить?) 
[там же].

Следующий пример демонстрирует 
ситуацию, в которой вместо глагола 
dürfen употреблен глагол sollen, хотя се-
мантика не предполагает ни рекомен-
дации, ни предписания, ни чьего-либо 
волеизъявления, а, скорее, лишь допу-
щение, позволение. Одна из причин 
этого, аналогично примеру (2), на наш 
взгляд, это обобщенный безличный 
грамматический субъект.

(4) Den Kindern von Nichtkönigen oder 
Nichtmillionären, jedenfalls den Jungen, 
wird zuerst einmal zugebrüllt: «Du bist hier 
nicht zu Hause», eine dreifache Unterstel-
lung, weil vorausgesetzt wird, dass man sich 
zu Hause wie ein Schwein benimmt, dass 
man sich nur wohl fühlt, wenn man sich wie 
ein Schwein benimmt, und dass man sich als 
Kind um keinen Preis wohl fühlen soll. — На 
некоролевских и немиллионерских детей, 
особенно если это мальчики, все орут: 
«Здесь ты не дома», трижды ложная пе-
дагогическая посылка: во-первых, уста-
навливается, что дома дети ведут себя 
как свиньи, во-вторых, предполагается, 
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будто дети чувствуют себя хорошо, 
только если они ведут себя как свиньи, и, 
в-третьих, ребенку внушают, что ему 
нигде не разрешено чувствовать себя хо-
рошо [там же].

Исконное немодальное значение 
mögen — любить, из которого произо-
шло развитие значений желания и воз-
можности, поэтому существует и се-
мантическая взаимосвязь глаголов 
mögen и wollen — их изоморфизм, как 
мы видим на следующем примере:

(6) Der liebe Gott wird das nicht wol
len... — Господь не попустит... (= Der lie-
be Gott mag es nicht) [там же].

С точки зрения лингвокультуроло-
гии, язык не только отражает реаль-
ность, но интерпретирует ее, создавая 
особую реальность, в которой живет че-
ловек [28, с. 5]. Изоморфизм модальных 
глаголов в немецком языке про является 
при их использовании в качестве марке-
ров вежливой речи. Категория вежли-
вости является не только важным  
фактором успешного осуществления 
человеческой коммуникации, но, как 
социокультурный феномен, она форми-
рует культурные особенности нации, то 
есть становится составляющей культур-
ной картины мира людей, говорящих на 
конкретном языке. Лингвосоциокуль-
турная основа категории вежливости 
выражается в речевом этикете и стерео-
типах общения членов социума, переда-
ющих различные культурно обуслов-
ленные проявления их вежливого и 
доброжелательного отношения друг к 
другу. Так, в деловой среде Германии и 
Австрии существует четкое соблюдение 
статуса общения между членами кол-
лектива, но оно так завуалировано язы-
ком, что представитель другой культуры 
может этого не почувствовать.

Например, даже если австрийский 
шеф фирмы обращается к своему 

секретарю с настоятельной просьбой, 
эта просьба будет звучать очень вежли-
во (Кönnten Sie bitte das kopieren? — 
досл.: Вы не могли бы это, пожалуйста, 
скопировать?), в то время как в русском 
языке на вежливое обращение будет 
указывать только слово «пожалуйста», 
а сама просьба выражается императи-
вом (Сделайте, пожалуйста, копии 
этих документов). Н.В. Реукова приво-
дит в своем исследовании пример из 
практики межкультурного корпоратив-
ного общения, когда менеджер-австри-
ец, обратившись с просьбой в такой 
форме к русской коллеге, не дождался 
результатов своего поручения, так как 
она просто не поняла прагматики этого 
высказывания [29, с. 51]. Как мы ви-
дим, и, вероятно, кто-то уже и знает по 
своему опыту, культурный барьер мо-
жет быть гораздо опаснее и неприятнее 
языкового. Он как бы сделан из абсо-
лютно прозрачного стекла и неощутим 
до тех пор, пока не разобьешь себе лоб 
об эту невидимую преграду [30, с. 34]. 
Поэтому для иноязычной коммуника-
ции очень важны знание социокуль-
турных особенностей вежливого пове-
дения и владение соответствующими 
речевыми оборотами.

В немецком языке есть определен-
ные языковые структуры, в которых мо-
дальные глаголы используются, в пер-
вую очередь, для придания речи 
вежливого оттенка. В этом случае до-
минирует не их семантика, а их прагма-
тика, модальные значения уходят на 
второй план, что и обуславливает изо-
морфизм этих глаголов. Например, как 
правило, продавец обращается к покупа-
телю с предложением помочь, которое 
оформлено как вопрос: Вам помочь? — 
досл.: Я могу Вам быть полезным? По-
немецки это будет звучать и как Kann 
ich Ihnen behilflich sein?, и как Darf ich 
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Ihnen behilflich sein? Обе фразы являют-
ся взаимозаменяемыми, поскольку в 
данном речевом клише категория веж-
ливости выступает на первый план, а 
внутренняя семантика физической воз-
можности у глагола können и получения 
разрешения у глагола dürfen не имеют 
значения и затушевываются.

На эту особенность данных модаль-
ных глаголов обращают внимание и ав-
торы учебников немецкого как ино-
странного языка, указывая, например, в 
вежливых оборотах на функциональную 
синонимию не только können и dürfen, 
но и других глаголов: “Bei der höflichen 
Bitte benutzt man entweder die Modalver-
ben könnte und dürfte, die Hilfsverben wäre 
und hätte oder die Umschreibung mit würde 
(В вежливой просьбе употребляют или 
модальные глаголы könnte и dürfte, или 
вспомогательные глаголы wäre и hätte, 
или описательную конструкцию с 
würde)” [31, с. 121]. В нашем эмпириче-
ском материале мы нашли довольно 
много примеров, наглядно демонстри-
рующих этот факт, например, (7):

(7) …Und nehmen Sie die kleine braune 
Zigarre zu sich, die auf dem Tischchen liegt. 
Eine ‘Little-Rose’. Dr. Hungertobel hat sie 
extra dagelassen, Sie können ruhig in diesem 
Zimmer rauchen. /… а сейчас возьмите со 
стола маленькую коричневую сигару. Это 
“Литл Роз”. Доктор Хунгертобель оста-
вил ее специально. Вы можете спокойно 
курить в этой комнате [5].

Глагол können можно в данном кон-
тексте заменить на dürfen, что не изме-
нит, в целом, прагматику вежливого 
высказывания.

В следующем примере (8) то же са-
мое можно сказать про замену dürfen на 
können:

(8) …Mehr als meine Angaben brauchen 
Sie nicht zu wissen, auch nicht, wer der Arzt 
ist, gegen den sich das Pamphlet richtet. 

Meine Behauptungen sollen Sie nicht irritie-
ren; dass sie stimmen, dürfen Sie mir glau-
ben, ich bürge dafür. — … Вам не нужно 
знать больше, чем написано здесь, кто 
врач и против кого направлен памфлет. 
Вы можете не сомневаться, ручаюсь за 
это: мои утверждения не являются вы-
мыслом [там же].

Как мы видим, это очень хорошо по-
чувствовал переводчик.

Исследователи отмечают также ча-
стое использование скрытых перформа-
тивов с глаголами müssen и können в фор-
ме первого лица в качестве вежливых 
оборотов [29, с. 70–71]. Например, в 
предложении Ich muss dich bitten, die Müt-
ze abzusetzen эта конструкция смягчает 
явное требование: Сними, пожалуйста, 
шляпу. Muss можно заменить на форму 
möchte, поскольку именно эту роль бе-
рет на себя данный глагол. А в предло-
жении Und ich kann Ihnen eigentlich nur 
empfehlen, die Frage in Gelassenheit an sich 
herankommen zu lassen модальный глагол 
können в форме первого лица делает не-
навязчивой и деликатной рекоменда-
цию говорящего: Советую Вам пока не 
заниматься этим вопросом, пусть все ре-
шится само собой. Форма kann в данном 
контексте аналогична форме darf.

Немного устаревшей является еще 
одна клишированная вежливая кон-
струкция, оформленная модальными 
глаголами — Darf ich + zu + Infinitiv, …
Infinitiv + zu wollen? — и являющаяся 
также скрытым перформативом. На-
пример, в (9) при помощи этой кон-
струкции передано высокопарно-веж-
ливое приглашение посетителю пройти 
в кабинет:

(9) Mein Mann hat mir bereits gesagt. Aber 
ich empfange Sie hier in meines Mannes Zim-
mer. Er ist drüben auf dem Amt und kann je-
den Augenblick zurück sein. Darf ich Sie bit-
ten, bei mir eintreten zu wollen? — Муж 
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говорил мне. Я принимаю Вас здесь, в ком-
нате мужа. Он сейчас в конторе напро-
тив и скоро вернется. Могу я просить Вас 
пройти ко мне? [5]. Переводчик поста-
рался передать этот перформатив так же 
высокопарно по-русски, использовав 
при этом глагол мочь. Хотя не менее 
вежливо можно было бы перевести эту 
реплику при помощи уже не так часто 
употребляемого глагола позволить, бо-
лее близкого по семантике форме Darf 
ich: Вы позволите пригласить Вас в каби-
нет мужа? Как показывает анализ кон-
текстов с данными конструкциями, ос-
новное назначение модальных глаголов, 
которые в них используются — коррект-
но и вежливо оформить речь участни-
ков коммуникации.

Подводя итог, можно сказать, что в се-
мантике каждого модального глагола в 
немецком языке есть центральное, имма-
нентное значение, отражающее опреде-
ленный тип модальности, и, в зависимо-
сти от ситуативного, грамматического, 

лексического контекста, оно дополняется 
значениями других типов модальности. 
Дифференциация значений модальных 
глаголов показывает их тесную систем-
ную связь, когда разные глагольные фор-
мы передают одни и те же семантико-
прагматические характеристики.

Проанализировав подобные явления 
на материале корпуса параллельных тек-
стов, мы можем сказать, что феномен 
изоморфизма исследуемой группы гла-
голов связан с их этимологией. Как зна-
менательные слова, они выражали изна-
чально душевное состояние человека и в 
современном употреблении сохранили 
рудименты своих старых значений, что 
позволяет рассматривать их изоморфизм 
как лингвокультурный фактор. Когда 
модальные глаголы используются в каче-
стве маркеров вежливой речи, они, как 
правило, стоят в относительно устойчи-
вых речевых конструкциях, и их семан-
тика при этом отходит на второй план, 
уступая место прагматике.
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Kröner, 1990, 904 S.

15. Akhmanova O.S. Slovar Lingvisticheskikh terminov [Glossary of Linguistic Terms]. Мoscow, Edi-
torial URSS, 2004, 576 p. (In Russ.)

16. Nelyubin L.L. Tolkovy perevodovedcheskiyй slovar [Explanatory Translation Dictionary]. Мoscow, 
Flinta, Nauka, 2003, 320 p. (In Russ.)

17. Latypov N.R. Osobennosti mezhyasykovogo izomorfizma metaforicheskoy nominatsii (na mate-
riale russkogo i angliyskogo variantov professionalnogo yasyka aviatsii) [Peculiarities of the Trans-
lingual Isomorphism of the Metaphorical Nomination (on the Material of the Russian and English 
Versions of the Professional Aviation Language)]: Extended Abstract PhD dissertation (Philology). 
Kazan, 2007, 21 p. (In Russ.)

18. Fedulenkova T.N. Izomorfiszm i allomorfizm v germanskoy frazeologii: na materiale angliyskogo, 
nemetskogo i shvedskogo yasykov [Isomorphism and Allomorphism in Germanic Phraseology: on 
the Material of the English, German and Swedish Languages]: ScD dissertation (Philology). 
Severodvinsk, 2006, 544 p. (In Russ.)



365

1 / 2021

Грамматика и проблемы перевода

19. Duden. Bd. 4. Die Grammatik. Herausg. von der Dudenredaktion. Mannheim — Wien — Zürich, 
Dudenverl, 2009, 1343 S.

20. IDS-Grammatik: Grammatik der deutschen Sprache, Zifonun G., Hoffmann L., Strecker B. (Hgg). 
Bdd. I–III. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1997, 2569 S.

21. Delfin. Arbeitsbuch. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Aufderstraße H., Müller J., Storz Th. 
Ismaning, Hueber, 2012, 504 S.

22. Zhirmunskiy V.М. Obschee i germansoye yazykoznaniye [General and Germanic Linguistics]. 
Leningrad, Nauka, 1976, 698 p. (In Russ.)

23. Hentschel E., Weydt H. Handbuch der deutschen Grammatik. 4, vollst. Überarb. Auflage, Berlin, 
Boston, De Gruyter, 2013, 472 S.

24. Makovskiy М.М. Etimologicheskiy slovar sovremennogo nemetskogo yazyka. Slovo v zerkale che-
lovecheskoy kultury [Etymological Dictionary of the Modern German Language. The Word in the 
Mirror of Human Culture]. Мoscow, Azbukovnik, 2004, 630 p. (In Russ.)

25. Duden. Band 7. Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, 3, völl. neu bearb. und 
erw. Aufl. Hrsg. von der Dudenredaktion. Mannheim, Dudenverl, 2001, 960 S.

26. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Kluge. Bearb. von Elmar Seebold. 24, durch-
ges. und erw. Aufl. Berlin, New York, de Gruyter, 2002, 1023 S.

27. Mackensen L. Ursprung der Wörter; Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Unge-
kürzte Ausg. Frankfurt, M-Berlin-Ullstein, 1988, 446 S.

28. Maslova V.A. Vvedeniye v lingvokulturologiyu [Introduction to Cultural Linguistics]. Мoscow, 
Naslediye, 1997, 208 p. (In Russ.) 

29. Reukova N.V. Leksiko-grammaticheskiye sredstva vyrazheniya vezhlovosti v sovremennom nemets-
kom yazyke [Lexico-Grammatical Means of Expressing Courtesy in the Modern German Lan-
guage]: PhD dissertation (Philology). Мoscow, 2005, 183 p. (In Russ.)

30. Ter-Minasova S.G. Yazyk I mezhkulturnaya kommunikatsiya (ucheb. posobiye) [Language and in-
tercultural communication (textbook)]. Moscow, Slovo, 2000, 262 p. (In Russ.)

31. Em. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe, Balme M., Schwalb S., Weers D. 
Perimann. Ismaning: Hueber, 1997, 168 S. 

Горбачевская Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра немецкого языка и 
культуры, МГУ имени М.В. Ломоносова, sgaeiou@yandex.ru

Svetlana I. Gorbachevskaya, PhD in Philology, Associate Professor, German Language and Culture Department, 
M.V. Lomonosov Moscow State University, sgaeiou@yandex.ru

Леонтьева Варвара Андреевна, аспирант, преподаватель, кафедра немецкого языка и культуры, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, varvara.leonteva.94@mail.ru

Varvara A. Leontieva, Postgraduate Student, Lecturer, German Language and Culture Department, Lomonosov 
Moscow State University, varvara.leonteva.94@mail.ru

The paper was submitted 29.12.2020. Accepted for publication 30.01.2021
Статья поступила в редакцию 29.12.2020. Принята к публикации 30.01.2021


