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Исследование средств вербализации модальной 
семантики, и в частности модальных глаголов, 
остается актуальным в современной лингвистике, 
так как они выражают модальные значения воз-
можности и необходимости – «одни из самых важ-
ных в когнитивном и коммуникативном отноше-
нии» [1, с. 312]. В свою очередь, когнитивные и 
коммуникативные потребности общества не оста-
ются неизменными, что обуславливает расшире-
ние семантических функций языковых средств, 
призванных удовлетворять указанные обществен-
ные потребности постоянно (подробно см. [2, 
с. 54]). Именно этим объясняется тот широкий 
спектр значений, который выражают модальные 
глаголы современного немецкого языка. С одной 
стороны, они могут выражать отношение субъекта 
действия к действию, указывать на внутреннее со-
стояние субъекта предложения по отношению к 
выполнению действия, выраженного инфинитивом 
другого глагола. С другой стороны, модальные гла-
голы могут обозначать степень уверенности гово-
рящего в сообщаемых фактах, отношение говоря-
щего к содержанию высказывания в плане оценки 
реальности/нереальности этого содержания. Для 
наименования указанных двух сфер употребления 
модальных глаголов современные исследователи 
используют различные термины, наиболее часто 

встречающиеся обозначения – объективная/субъ-
ективная модальность [3]. 

В аспекте обозначенной выше актуальности ис-
следования глагол müssen является особенно зна-
чимым. Об этом свидетельствует его основное зна-
чение в объективном употреблении – обусловлен-
ная необходимость, которая регламентируется пра-
вилами и нормами поведения, принятыми в дан-
ном коллективе, требованиями обычаев, закона; 
осознанная необходимость субъекта, нацеленная 
на выполнение долга, или неизбежная необходи-
мость, определяемая законами природы. Употре-
бляясь как средство выражения субъективной мо-
дальности, глагол müssen выражает еще значение 
предположения с высокой степенью вероятности 
(90 %), основанной на определенных фактах [4, 
с. 570–576].

Цель представленного в данной статье исследо-
вания – выявить специфику и определить меха-
низм произошедших и происходящих изменений в 
семантике глагола müssen, которые обеспечили его 
становление как модального в соответствии с ког-
нитивными и коммуникативными потребностями 
немецкого общества и продолжают «отвечать» на 
его современные запросы.

Для достижения поставленной цели были про-
анализированы оригинальные тексты древне-, 
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средне-, ранненово- и нововерхненемецкого язы-
ков. В отобранных из данных текстов примерах 
при помощи приема семантической интерпретации 
и метода контекстуального анализа были определе-
ны значения претерито-презентного глагола müs-
sen, выступающего в функции модального, в соот-
ветствующие периоды истории. Применение срав-
нительно-сопоставительного метода для анализа 
установленных значений позволило выявить их 
сходства и различия в исследуемые периоды. Это, 
в свою очередь, дало возможность показать изме-
нения в семантике изучаемого глагола в процессе 
его развития. Для более детального осмысления 
общей тенденции в преобразовании семантики 
глагола müssen, выступающего в модальной фун-
кции, применялись также методы математической 
статистики. Поэтому при определении доминиру-
ющих значений проводились вычисления процен-
тных соотношений вербализованных данным гла-
голом значений. С этой целью применялась выбор-
ка, позволяющая провести исследование не всей 
генеральной совокупности (полный корпус источ-
ников исследуемого периода), а только его части, 
поскольку анализ выборки дает возможность полу-
чить выводы, характеризующие всю генеральную 
совокупность [5, c. 12, 23]. Средний объем выбор-
ки для всех периодов – 100 контекстных реализа-
ций анализируемого глагола, исключение состав-
ляет выборка для древневерхненемецкого периода 
в связи с отсутствием глагола müssen в текстах на-
чала указанного периода.

При сопоставительном анализе семантики не-
мецкого глагола müssen в различные периоды исто-
рии учитывалась его частотность, так как, по мне-
нию Д. Байби, появление новой семантики лексем 
обусловлено ростом частоты их употребления 
(о разграничении частотности и продуктивности 
см. [6]). В этой связи целесообразно разграничи-
вать «token frequency» – частотность употребления 
лексемы в текстовом материале и «type frequen-
cy» – число слов, сочетающихся с соответствую-
щей грамматической моделью [7, с. 604–605]. Для 
определения изменений текстовой частотности вы-
числили абсолютную и относительную текстовую 
частотность, первая из которых определяется чи-
слом вербализаций глагольной лексемы в исследу-
емом текстовом источнике, вторая – отношением 
абсолютной частотности к количеству единиц в 
анализируемом корпусе [5, с. 10]. Относительную 
частотность подсчитывали в данном исследовании 
на 1000 лексических единиц.

Становление модальной семантики претерито-
презентного глагола *muozan начинается в древне-
верхненемецком языке и характеризуется низкой 
относительной текстовой частотностью данного 
глагола – 0,65 (Отфрид), 0,879 (Ноткер). Исследо-

вание языкового корпуса свидетельствует о широ-
ком спектре модальных значений глагольной лек-
семы *muozan: разрешение со стороны третьего 
лица (30 %), обусловленная необходимость (27 %), 
обусловленная факторами внешнего характера воз-
можность (13 %), пожелание (10 %), обусловлен-
ная установкой других лиц необходимость (10 %), 
объективная необходимость (10 %) (анализ приме-
ров см. [8, с. 36–37]). 

В средневерхненемецком языке наблюдается 
существенное увеличение текстовой частотности 
анализируемого глагола (2,85) и сохранение широ-
кого спектра его значений, в который входят: об-
условленная факторами внешнего характера необ-
ходимость (67 %), необходимость как следствие 
повеления или указания другого лица (9 %), буду-
щее время (7 %), внутренняя необходимость, по-
требность субъекта (6 %), пожелание (4 %), разре-
шение (4 %) и обусловленная факторами внешнего 
характера возможность (3 %) (анализ примеров см. 
[2, с. 53; 9, с. 593]).

Таким образом, в древне- и средневерхненемец-
кий периоды глагол müezen объективировал и се-
мантику «необходимость», и семантику «возмож-
ность». Так как определенное модальное значение 
еще не закрепилось за данной лексемой, глагол 
müezen не являлся в указанные периоды полноцен-
ным модальным глаголом. Однако, как показывает 
анализ, в средневерхненемецком отмечается пре-
образование его семантики в направлении семан-
тической сферы «необходимость» из области раз-
личных оттенков семантики «возможность», кото-
рую müezen вербализует в этот период значительно 
реже. Существенно возрастает частотность объек-
тивации значения «обусловленная факторами 
внешнего характера необходимость»: ср. 27 % 
в древневерхненемецком и 67 % в средневерхне-
немецком. Особо следует отметить появление у 
глагола müezen следующих инноваций: семантиче-
ского оттенка «обусловленная внутренней потреб-
ностью субъекта необходимость» и значения буду-
щего.

В ранненововерхненемецком глагол müssen ха-
рактеризуется более высокой относительной тек-
стовой частотностью (3,05), которая к концу дан-
ного периода увеличивается до 6,8. Спектр его се-
мантики в процентном соотношении следующий: 
обусловленная факторами внешнего характера не-
обходимость (60 %), обусловленная внутренней 
потребностью субъекта необходимость (11 %), не-
обходимость как следствие чужой воли (10 %), не-
избежная необходимость (14 %), обусловленная 
качествами предмета необходимость (2 %), обязан-
ность (1 %) (анализ примеров см. [10, с. 42]). По-
следние три значения развиваются у müssen в ран-
ненововерхненемецком.
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Обобщая анализ формирования модального гла-
гола müssen из первоначально претерито-презен-
тного глагола, можно констатировать, что в ранне-
нововерхненемецком он уже не объективирует се-
мантику «возможность», а доминирует в области 
употребления семантики «обусловленная фактора-
ми внешнего характера необходимость». Это, в 
свою очередь, означает, что завершается становле-
ние глагола müssen как средства выражения объек-
тивной модальности, так как он отвечает всем трем 
критериям модальных глаголов: семантическому, 
морфологическому и синтаксическому (см. [11]).

Механизмом семантических преобразований, 
происходивших в процессе становления глагола 
müssen как модального, явилось контекстное пере-
осмысление. Согласно теории Б. Хайне, на опреде-
ленном этапе семантического развития лексиче-
ская единица начинает использоваться в специфич-
ном, так называемом «связывающем» (bridging 
context) контексте, в котором возможна ее интер-
претация как в основном, так и в новом, нетипич-
ном для нее значении [12, с. 94–96]. Ср. пример 
«связующего» контекста в процессе становления 
объективной модальности глагола *muozan: Giang 
er selbo ingegin uz thar zi thempo palinzhus, sie ni 
muasun gan so fram zi thempo heidinen man, thaz sie 
in then gizitin biuuollane ni uuirtin. – O. IV. 20, 4 – 
‘Он сам пошел навстречу им ко дворцу, они не сме-
ли (не имели права или не должны были) подхо-
дить к язычнику, чтобы не загрязниться в дни 
праздника’. В данном примере значение глагола 
*muozan можно интерпретировать и как «иметь 
право», «сметь», и как значение долженствова-
ния, необходимости.

На следующем этапе, в «контексте переключе-
ния» (switch context), лексическая единица употре-
бляется только в ее новом ядерном значении, т. е. 
новое значение становится самостоятельным. Ср. 
пример «контекста переключения» для глагола 
*muozan: Uuile du in ambahte skînen? Sô muost tu 
flehôn den gebenten. – N. B. III, c. 175, 3 – ‘Хочешь 
ли сиять в служении? Тогда ты должен умолять 
дающего’.

В процессе дальнейшего развития лексемы про-
исходит постепенное расширение круга ее контек-
стов. Так, в конце древневерхненемецкого периода 
глагол *muozan может употребляться не только с 
одушевленным, но и с неодушевленным субъек-
том, например: Taz iâr mûoz hértôn. – N. B. I. 68, 4 – 
‘Год должен сменяться’. Это свидетельствует об 
увеличении контекстной сочетаемости анализиру-
емого глагола. 

В ранненововерхненемецком глагол müssen не 
только окончательно формируется как средство 
выражения объективной модальности, но и начи-
нается его становление как средства вербализации 

субъективной модальности. При анализе текстов 
данного периода были выявлены примеры, в кото-
рых глагол müssen употребляется в связывающем 
контексте, способствующем развитию у него зна-
чения вероятности: Der artige Fremdling muß eines 
hohen Geschlechtes seyn. – [Ch. Weisen. Neue Ju-
gend-Lust, S. 95, 18] – ‘Учтивый незнакомец долж-
но быть (должен быть) знатного рода’. Употре-
бление глагола müssen в значении вероятности сле-
дует рассматривать как новый этап в семантиче-
ском развитии данной лексемы. В вышеуказанных 
примерах имеет место связывающий контекст, в 
котором значение анализируемого глагола можно 
трактовать и как необходимость, и как вероят-
ность. Появлению нового значения способствует 
употребление глагола müssen с инфинитивом гла-
гола seyn.

В нововерхненемецкий период продолжается 
развитие значения вероятности у глагола müssen. 
Анализ примеров из оригинальных текстов XX в. 
(1900–1999 гг.), отобранных методом сплошной 
выборки из корпуса немецкого языка [13], показал, 
что данный глагол чаще чем в ранненововерхнене-
мецкий период употребляется в значении предпо-
ложения: Besonders schlimm muß die Sache für 
Engländer in Natal stehen, was insbesondere daraus 
hervorgeht, daß General Buller sein Hauptquartier von 
Chieveley weiter südlich hat verlegen müssen. – [13] – 
‘Вероятно, особенно плохо для англичан обстоят 
дела в Натале, что, в частности, следует из того, 
что генерал Буллер вынужден был перенести 
штаб-квартиру Чиивли южнее’. Данный пример 
представляет собой контекст переключения, в ко-
тором глагол müssen выступает в новом для него 
значении предположения. Предположение основы-
вается на знании говорящим объективных фактов, 
что обуславливает высокую степень вероятности, 
выражаемую анализируемым глаголом.

Особо следует отметить, что в нововерхнене-
мецком müssen употребляется в конструкции не 
только с инфинитивом I, выражая вероятность в 
настоящем времени, но и с инфинитивом II, обо-
значая вероятность в прошлом, например: Seltsam 
muß es in der Philharmonie zugegangen sein. – [13] – 
‘Странно вероятно обстояли дела в филармо-
нии’.

Анализ корпусного материала периода 2000–
2010 гг. показал значительное увеличение случаев 
выражения глаголом müssen значения вероятности. 
При этом были выявлены примеры употребления 
данного глагола с безличным местоимением es в 
качестве подлежащего. Это свидетельствует о рас-
ширении круга контекстов или контекстной соче-
таемости анализируемой лексемы, например: Es 
muß schon in der Zeitung gestanden haben, die 
Deutsche Luftwaffe ist offiziell gegründet worden, 
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aber sie hat noch keine Zeitung lesen können heute. – 
[13] – ‘В газетах наверняка уже было написано, 
что официально были основаны подразделения 
Люфтваффе, но она не могла еще прочитать се-
годняшние газеты’.

Проведенное исследование позволяет показать 
особенности семантики глагола müssen в различ-
ные периоды истории немецкого языка и тем са-
мым выявить две основные тенденции в ее разви-
тии и определить механизм произошедших и про-
исходящих изменений. Базовым механизмом пре-

образования семантики глагола müssen в модаль-
ную объективную, а с ранненововерхненемецкого 
и субъективную является контекстное переосмы-
сление. Оно носит поэтапный характер: связываю-
щий контекст → контекст переключения → расши-
рение круга контекстов (увеличения числа лексем, 
с которыми сочетается глагол müssen). В результа-
те происходит увеличение текстовой частотности 
исследуемого глагола, означающее закрепление в 
системе немецкого языка его новых модальных 
значений.
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PECULIARITIES OF TRANSFORMATION OF MODAL SEMANTICS OF THE VERB MÜSSEN IN GERMAN

T. N. Babakina1, N. S. Zhukova2

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

The research of means verbalizing the modal semantics, and in particular of modal verbs remains urgent in modern 
linguistics as they express modal values of the possibility and need which are ones of the most important in the 
cognitive and communicative relation. In its turn, cognitive and communicative needs of society remain variable and 
that causes semantic function extension of the language means, which are constantly to respond to the needs of society 
noted above. In this regard the semantics studying of the verb müssen is especially significant. 

Т. Н. Бабакина, Н. С. Жукова. Особенности изменения модальной семантики глагола müssen...
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The purpose of the research presented in this article is to reveal specifics and to define the mechanisms of the past 
and current semantic changes of the verb müssen that have ensured its development as a modal verb according to 
cognitive and communicative needs of the German society. To that effect the original Old, Middle, Early New and 
New High German texts were studied. In the selected examples from the given texts by means of the method of 
semantic interpretation and using the method of contextual analysis the meanings of preterite-present verb müssen 
functioning as modal verb in the correspondent periods of the development of German language were determined. 
Due to the consistent usage of the method of comparison and collation in the process of analysis of the meanings their 
similarities and differences were determined. For more detailed reflection on the transformation development tendency 
in the semantics of the verb müssen appearing in modal function the methods of mathematical statistics were also 
used.

As a result of the conducted research semantic peculiarities of the verb müssen functioning in various periods of 
German were specified and the mechanism of the past and current changes is defined. The basic semantic 
transformation mechanism of the verb müssen into both modal objective and, from Early New High German, into 
modal subjective semantic is context-induced reinterpretation. 

Key words: müssen, subjective modality, objective modality, necessity, probability, context-induced 
reinterpretation.
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