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КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С КОНЪЮНКТИВОМ
Объектом исследования в статье выступает предложение современного немецкого языка, сказуемое которого выражено в форме конъюнктива (Konjunktiv); предметом – форма конъюнктива как операционная единица
ментального уровня, как средство организации мысли и как средство ее выражения.
Постановку вопроса предопределило недостаточное освещение в научной литературе когнитивной функции
предложения с конъюнктивом в речевом взаимодействии, интерпретации роли формы конъюнктива в организации когнитивных связей между участниками общения и содержанием предложения.
Изучение отношений между грамматикой и ментальными процессами обусловлено нашим намерением подчеркнуть роль грамматики языка в общении и предполагает решение таких актуальных задач: 1) определить
роль предложения с конъюнктивом в целостном процессе формирования мысли; 2) установить, в чем проявляет
себя когнитивная функция предложения с конъюнктивом в речевом взаимодействии; 3) определить роль формы
конъюнктива в реализации предложением коммуникативно-когнитивной функции.
В речевом взаимодействии когнитивная функция предложения с конъюнктивом состоит в том, что она участвует в организации определенного вида отношений по линии «форма – значение – употребление». Формы
конъюнктива определяют семантику и прагматику ряда речевых формул. Семы: «обусловленная возможность»,
«воспроизведение чужих слов», «оценка говорящим содержания предложения», «дипломатичность» и другие
являются одновременно ментальными знаками c высокой степенью конвенциональности. Они существуют
в блоке памяти говорящего операционными единицами организации и выражения его намерения в конкретной
ситуации взаимодействия, вида речевого действия, а для слушающего – операционными единицами восприятия
и реакции на услышанное.
Формы конъюнктива выступают в роли основного элемента ментальной организации структурно-семантической и семантико-прагматической основы предложения, которая определяет его правильное употребление
в стандартных ситуациях общения.
Ключевые слова: язык, мысль, значение, смысл, коммуникативно-когнитивная функция.

Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ,

orcid.org/0000-0001-7126-8205
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри германської філології та перекладу
Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Київ, Україна) vvkoz@yandex.ua

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ РЕЧЕННЯ З КОН’ЮНКТИВОМ
Об’єктом дослідження в статті виступає речення сучасної німецької мови, присудок якого виражено в формі кон’юнктива (Konjunktiv); предметом – форма кон’юнктива як операційна одиниця ментального рівня, як
засіб організації думки, як засіб її вираження.
Постановку проблеми зумовило недостатнє висвітлення в науковій літературі когнітивної функції речення
з кон’юнктивом у мовленнєвій взаємодії, інтерпретації ролі форми кон’юнктива в організації когнітивних відношень між учасниками спілкування та змістом речення.
Вивчення відношень між граматикою і ментальними процесами зумовлено наміром підкреслити роль
граматики мови у спілкуванні і передбачає вирішення таких актуальних завдань: 1) визначити роль речення
з кон’юнктивом в цілісному процесі формування думки; 2) встановити, у чому виявляє себе когнітивна функція
речення з кон’юнктивом у мовленнєвій взаємодії; 3) визначити роль форми кон’юнктива в реалізації реченням
комунікативно-когнітивної функції.
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Козловський В. Коммуникативно-когнитивный аспект предложения с конъюнктивом
У мовленнєвій взаємодії когнітивна функція речення з кон’юнктивом полягає в тому, що вона бере участь в організації певного виду відношень у плані «форма – значення – вживання». Форми кон’юнктива визначають семантику
і прагматику низки мовленнєвих формул. Семи «обумовлена можливість», «відтворення чужих слів», «оцінка мовцем
змісту речення», «дипломатичність» та інші є одночасно ментальними знаками з високим ступенем конвенціональності. Вони існують у блоці пам’яті мовця операційними одиницями організації та вираження його наміру в конкретній ситуації взаємодії, виду мовленнєвої дії, а для слухача – операційними одиницями сприйняття та реакції на почуте.
Форми кон’юнктива виступають у ролі основного елемента ментальної організації структурно-семантичної
та семантико-прагматичної основи речення, яка зумовлює його правильне вживання в стандартних ситуаціях
спілкування.
Ключові слова: мова, думка, значення, смисл, комунікативно-когнітивна функція.
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COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ASPECT OF SENTENCE
WITH KONJUNKTIV
The object of study in the article is the sentence of the modern German language, the predicate of which is expressed
in the form of the Konjunktiv (Subjunctive); the subject is the form of the Konjunktiv as an operational unit of the mental
level, as a means of organizing thought and as a means of expressing it.
The problem formulation is determined by insufficient coverage in the scientific literature of the cognitive function
of the sentence with the Konjunktiv in speech interaction, interpretation of the role of the Konjunktiv form in the organization
of cognitive relations between the participants in the interaction and the sentence content.
The study of the relationship between grammar and mental processes is determined by the intention to emphasize
the role of the grammar of the language in communication and involves solving the following urgent problems:
1) to determine the role of the sentence with the Konjunktiv in the holistic thought forming process; 2) to establish what
the cognitive function of the sentence with the Konjunktiv in speech interaction manifests itself in; 3) to determine the role
of the Konjunktiv form in the implementation of the sentence communicative-cognitive function.
In speech interaction, the cognitive function of the sentence with the Konjunktiv consists in the fact that it participates
in the organization of a certain type of relationship along the line “form – meaning – usage”. The forms of the Konjunktiv
determine the semantics and pragmatics of a number of speech formulas. The semes: “conditional opportunity”,
“reproduction of other people’s words”, “speaker’s assessment of the sentence content”, “diplomacy” etc. are at the same
time mental signs with a high degree of conventionality. They exist in the speaker’s memory block as the operating units
of the organization and the expression of his intention in a specific situation of interaction, the type of speech action (act),
and for the listener they are the operational units of perception and reaction to what he has heard.
The forms of the Konjunktiv act as the main element of the mental organization of the structural-semantic and semanticpragmatic basis of the sentence, which determines its correct usage in standard communication situations.
Key words: language, thought, meaning, sense, communicative-cognitive function.

Постановка проблемы. Объектом исследования в статье выступает предложение современного немецкого языка, сказуемое которого
выражено в форме конъюнктива (Konjunktiv);
предметом – форма конъюнктива как операционная единица ментального уровня, как средство
организации мысли и как средство ее выражения.
Сочетание слов «коммуникативный» и «когнитивный» указывает на две базовые функции языка:
функцию общения (обмен информацией, идеями)
и функцию познания (то, что основано на знаниях
и соотносится с процессом восприятия – познавать, воспринимать, ощущать и такое прочее).
Постановку вопроса предопределило недостаточное освещение в научной литературе когISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

нитивной функции предложения с конъюнктивом
в речевом взаимодействии, интерпретации роли
формы конъюнктива в организации когнитивных
связей между участниками интеракции и содержанием предложения.
Анализ исследований. С началом текущего
столетия изучению грамматики в аспекте когнитивной лингвистики стали уделять больше внимания. В качестве объекта исследований используются когнитивные аспекты: модуса (Кобрина,
2011), отрицания (Болдырев, 2008), синтаксиса
(Фурс, 2008), лексической грамматики (Шарандин, 2001), подчинительных союзов (Голубева,
2010). Изучение отдельных грамматических элементов языка в когнитивном аспекте наблюдается
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в случаях, когда функция грамматического элемента рассматривается на фоне широкого и значимого явления в языке и речи, например, в рамках
исследования общих вопросов: методологии когнитивной лингвистики (Приходько, 2013; Демьянков, 1994; Дзюба, 2018; Шевченко, 2017), категориальной репрезентации знания (Болдырев, 2013),
парадигмы современных знаний (Киселева, 2010),
определения роли морфологии в познавательных
процессах (Беседина, 2010), интертекстуальности
художественного текста (Сопина, 2019), описания
предложных конструкций (Дубровина, 2004).
Форма немецкого конъюнктива становится
предметом исследования в работах В. В. Козловского, О. А. Марунько, Т. А. Панчишиной,
И. Г. Шикиды. В центре внимания находятся
вопросы, связанные со структурно-семантическими, лингвопрагматическими, лингвокультурными функциями предложений с конъюнктивом
(Козловский, 1977; Козловський, 2019; Марунько,
2009; Панчишин, 2001; Шікіда, 2012). Подчеркнем, что изучение коммуникативно-когнитивного аспекта этих предложений носит в этих работах фрагментарный характер.
Цель статьи. Определение отношений между
грамматикой и ментальными процессами обусловлено нашим намерением подчеркнуть роль грамматики языка в общении и предполагает решение таких задач: 1) определить роль предложения
с конъюнктивом в целостном механизме формирования мысли; 2) установить, в чем проявляет
себя когнитивная функция предложения с конъюнктивом в речевом взаимодействии; 3) определить
роль формы конъюнктива в реализации предложением коммуникативно-когнитивной функции.
Решение этих задач имеет важное значение для
теории немецкого языка, практики его преподавания, практического применения. Предложения
с конъюнктивом встречаются во всех видах речи
и стилях языка, в разных сферах общения. Його
формы служат конструктивными компонентами
ряда свойственных для немецкого языка предложений-моделей. Исследование элементов языка
и речи в аспекте коммуникативной лингвистики
и когнитологии считается одним из приоритетных
и актуальных вопросов в языкознании.
Изложение основного материала. Изложения материала основывается на двух теоретикометодологических положениях В. фон Гумбольдта (Wilhelm von Humboldt): 1) грамматический
элемент как операционная единица ментального
уровня служит средством организации мысли
и одновременно средством ее выражения; 2) грамматический элемент подчеркивает связь формы
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языка с формами мышления и культурой народа.
Мышление В. фон Гумбольдт понимает как
«духовную деятельность» – как «Грамматику»
(als Grammatik). Грамматика – это «манифестация
духа» (“Manifestation des Geistes”), обобщающий
метод, который служит цели построения мысли
и ее понимания (Humboldt, 1963: 419).
Х. Штейнталь (H. Steinthal) также рассматривает грамматику как «форму представления
мысли» (... als Darstellungsform von Gedanken).
Грамматические единицы формируют мысль
в виде так называемых «ментальных языковых
структур». Ментальные структуры создаются
и закрепляются в языке по мере познания человеком окружающего мира (Steinthal, 1968: 391).
Грамматика дает возможность представить ментальные языковые лингвистические единицы
как «структурированные» (оформленные) в соответствии с существующими в языке системными
отношениями. Такие единицы создают в совокупности инвентарь лингвистических элементов – слов, словосочетаний, словоформ, простых
и сложных конструкций, которые существуют
в нашем сознании «блоками» (Redder, Rehbein,
1999: 9–10). В контексте такие блоки служат способом выражения смысла и отражают конкретные
картины жизни. Грамматика проявляет себя в том,
что, во-первых, слова-блоки построены в соответствии с семантико-синтаксическими правилами,
во-вторых, каждое слово находится в соответствующей морфолого-синтаксической форме.
При интерпретации языковой единицы
мы исходим из того, что выбору конкретной грамматической единицы предшествует конкретная
когнитивная операция. Иными словами, выбор
и употребление грамматической формы или конструкции – это умственная целевая деятельность
человека в конкретной ситуации взаимодействия.
Например, употребление временной формы
Perfekt (... habe gelesen ... – ... прочитал ... ; ... ist
gekommen ... – ... пришел ...) ассоциируется с фактом завершенности действия, контактом момента
речи и момента действия, что определяет актуальный характер предложения (высказывания).
Семы «завершенность» и «актуальность» являются одновременно и ментальными единицами
высокой степени конвенциональности. Они служат в блоке памяти участников общения символическими знаками, операционными единицами
организации, выражения и восприятия факта
завершенности определенного действия.
Когнитивная функция свойственна и другим
временным формам, устойчивым конструкциям
(языка, речи) как ментальным структурированным
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единицам. Примером могут служить ряд предложений со сказуемым в форме конъюнктива – стандартизованные структурно-семантические образования, употребление которых наблюдается
преимущественно в типичных условиях ситуации
общения. К таким специфическим для немецкого
языка конструкциям относятся, например:
1. Образования с модальными глаголами в претерите конъюнктива:
(1) Ich könnte Sie anrufen.
(2) Wir müssten ihn einladen!
(3) Er dürfte sich geirrt haben.
2. Конструкции косвенной речи со сказуемым
в форме презентного / претеритального конъюнктива:
(4) Er sagte, dass die Schwester nach Hamburg
gefahren wäre;
(5) Er sagte, dass die Schwester nach Hamburg
gefahren sei.
3. Устойчивые (festige) конструкции со сказуемым в форме претерита / плюсквамперфекта
конъюнктива, кондиционалиса І, употребляемые
для выражения «вежливого» («дипломатичного»)
утверждения / просьбы / желания / вопроса / предложения и других речевых актов. Например:
(6) Es wäre alles. (Сравним с индикативом:
Es ist alles.)
(7) Ich hätte vierhundert Gramm Käse (Ich will
vierhundert Gramm Käse.)
Знак как таковой не только соотносится с определенным значением. Знак и значение отображают
в сознании человека определенные правила / условия / возможности употребления языковых форм.
Например, грамматическая единица könnte (пример 1) служит для выражения действия, которое может или могло бы быть реализованным
при определенных условиях, или возможности
в сочетании с вежливостью. Сценарий формы
(2) müsste соотносится прежде всего с предложением в вежливой тональности, а формa (3) dürfte –
с вежливым («дипломатичным») утверждением /
предположением. Замена конъюнктива на индикатив может не нарушить структуру предложения,
однако при этом обязательно нарушит семантикокоммуникативные и когнитивные связи (будет
отсутствовать сема «вежливость», произойдет
смена вида речевого действия, вида реакции слушающего; иными видятся ментальные операции,
их последовательность). Сравните:
Ich könnte Sie anrufen. → Ich konnte Sie anrufen.
Wir müssten ihn einladen! → Wir müssen ihn
einladen!
Er dürfte sich geirrt haben. → Er durfte sich geirrt
haben.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

К структурам с повторяющимися представлениями в поведении участников взаимодействия
можно отнести коммуникативно-грамматические
модели, служащие для репрезентации факта «воспроизведения» чужих слов и соответствующих
отношений между непосредственным автором
высказывания (Urheber), тем, кто «воспроизводит» это высказивание (Berichter), и тем, кто его
«принимает» (Hörer) – (4), (5). Немецкий язык
выработал устойчивые связи между языковым
знаком и полем его функционирования: факт
передачи «чужих слов» находит выражение в употреблении формы конъюнктива.
В коммуникативно-когнитивном аспекте употребление формы конъюнктива соотносится
с целями, мотивами и ожиданиями говорящего.
Процесс осмысления речевого действия включает также: оценку ситуации реального общения,
выбор конкретной языковой формы, приобщения
ее к соответствующей структуре мышления. Эти
этапы отражают ментальные операции, которые
говорящий сознательно совершает. Немецкие
грамматики отмечают в этой связи, что употребление претеритальных форм конъюнктива в предложениях косвенной речи (Präterit / Plusquamperfekt
Konjunktiv, Konditional) может быть вызвано
намерением говорящего подвергнуть чужие слова
негативной оценке (сомнению, несогласию, отрицанию и др.) – (4), а употребление презентных
форм конъюнктива (Präsens / Perfekt / Futur I) –
подчеркнуть свое нейтральное отношение
к содержанию передаваемого – (5). Индикатив
в предложениях косвенной речи (Er sagte, dass
die Schwester nach Hamburg gefahren ist / war.)
рассматривается как конструкция, которая может
подчеркивать позитивное отношение говорящего
к содержанию чужих слов: поддержка непосредственного автора, солидарность с его мнением
и такое прочее.
Интерпретация употребления форм конъюнктива и форм индикатива в структурах с косвенной
речью определяет конкретные шаги со стороны
говорящего и со стороны слушающего: для говорящего – это оценка ситуации, выбор и употребление языковой единицы; для слушающего – прием
информации, ее оценка, ответная реакция. Каждый шаг этих операций осуществляется благодаря
наличию в блоке памяти участников взаимодействия структурированных языковых единиц, их
конвенционального характера, языковой и коммуникативной компетенции участников взаимодействия. Таким образом, грамматика фиксирует
и оформляет конструкции, «обеспечивает» связи
по линии «форма – значение – употребление».
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Лингвистические структуры в границах ментальной деятельности ассоциируются с конкретными понятиями (образами), при этом сами
ассоциации возникают на основе связи конвенционального значения лингвистической единицы
и текста, в рамках которого она употребляется.
Конвенциональный характер лингвистической
единицы обусловлен стереотипами окружающего мира, реакцией на это со стороны человека
и относительно высокой степенью частотности
употребления этой единицы. К корпусу таких единиц в немецком языке можно отнести устойчивые
речевые формулы со сказуемым в форме претеритального конъюнктива (примеры 6, 7), а также:
(8) Da wären wir am Ziel ... – Вот мы и на месте ...
(9) Wie wäre es mit einem Spaziergang? – Как
насчет прогулки?
(10) Ich hätte gern diese Schuhe … – Я бы хотел
(купить) эти туфли …
(11) Es wäre gut, wenn ... – Было бы хорошо, если ...
В основе «устойчивости» (Festigkeit) конструкций лежит фактор «частоты употребления»
(Gebräuchlichkeit) в языковой среде. «Устойчивость» проявляет себя на структурном, психолингвистическом, прагматическом и когнитивном
уровнях. Коммуникативно-когнитивная значимость формы конъюнктива как обязательного элемента ментальной и речевой структуры предложения определяется пробою замены его на форму
индикатива, например: Da wären wir am Ziel ...
→ Da sind wir am Ziel .... Wie wäre es mit einem
Spaziergang? → Wie ist es mit einem Spaziergang?
Индикатив нейтрализует «вежливый» / «дипломатичный» характер предложения-оригинала,

что в свою очередь должно свидетельствовать об
изменениях в его прагматике (цели говорящего,
вида иллокуции, перлокутивной перспективы).
Последнее, соответственно, должно отражать
изменения в ментальном рисунке задуманного
автором.
Выводы.
Коммуникативно-когнитивный
аспект предложений со сказуемым в форме конъюнктива иллюстрирует ментальный процесс
организации речевого действия.
Коммуникативно-когнитивная функция предложения состоит в том, что она определяет ментальную организацию связей по линии «форма –
значение – употребление». Семы, определяющие
семантику и прагматику предложения (например: «воспроизведение чужих слов», «оценка
говорящим содержания предложения», «вежливость» / «дипломатичность» и др.), являются
одновременно ментальными индексами высокой
степени конвенциональности. Они существуют
в блоке памяти участников речевого взаимодействия символическими знаками: для говорящего –
операционными единицами организации и выражения его намерения в конкретной ситуации,
а для слушающего – операционными единицами
восприятия услышанного.
Форма конъюнктива как операционная единица ментального уровня, как средство организации мысли и как средство ее выражения выступает
в роли основного элемента ментальной организации структурно-семантической и семантико-прагматической основы предложения, которая определяет его правильное употребления в стандартных
ситуациях общения.
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