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Рассматривается семантико-прагматическая специфика немецких модальных частиц, обосновывается  
их дейктическая природа, и выясняется на этой основе их роль в качестве средства,  

способствующего успеху коммуникативного процесса.
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Известно, что любое речевое взаимодействие коммуникативных партнеров сопряжено с воз-
можностью или необходимостью приспособления говорящих к постоянно изменяющимся условиям  
экстралингвистической ситуации. В идеале практически любое речевое общение как в межкультурном 
аспекте, так и в аспекте коммуникации носителей одной культуры, направлено на достижение согласия, 
гармонии, определенного речевого консенсуса собеседников [2, с. 226], исключая случаи коммуника-
тивного саботажа, которые в данной статье не рассматриваются. Достижение подобного консенсуса 
предполагает определенные коммуникативные усилия участников речевого взаимодействия, простей-
шими из которых являются демонстрация лояльности и заинтересованности в успехе коммуникатив-
ного контакта, которые могут выражаться как вербально (специальные лексические клише, экспрес-
сивный синтаксис, определенная стилистика общения и др.), так и невербально в устном общении 
(жестика, мимика, интонация и др.). 

Известно также, что в любом виде диалогической коммуникации (письменном или устном) ус-
пех общения будет зависеть не только от вышеназванных параметров и не столько от того, насколь-
ко хорошо адресат знает значения слов, используемых адресантом, и, соответственно понимает смысл 
его реплик. В большей степени успешность коммуникации будет зависеть от того, насколько правиль-
но собеседник способен интерпретировать полученную вербальную информацию, не просто представ-
ляющую собой набор языковых знаков, но и содержащую некоторые сигналы, которые аккумулиру-
ют еще один вид информации – имплицитный, необходимый для адекватного восприятия сообщения. 
Такого рода прагматическая информация, зависящая только от говорящего, содержится практически в 
любом высказывании в естественной диалогической коммуникации [5, с. 154].

Имплицитная информация, репрезентируемая говорящим, отражает его пресуппозиции, т.е. его 
знания, мнения и представления о мире, и зависит от ряда чисто субъективных факторов, таких как 
уровень грамотности, точка зрения на предмет, знание правил этикета, предыдущий опыт и др. В этой 
связи большое значение имеют способность партнеров по коммуникации к адекватной оценке общего 
фонда знаний друг друга (пресуппозиций) в реальной экстралингвистической ситуации, умение выво-
дить косвенные и скрытые смыслы из прямого значения высказывания и, как следствие, вырабатывать 
соответствующую коммуникативную тактику. 

Необходимо указать на то, что имплицитный характер определенной части передаваемой инфор-
мации, характеризующийся лишь частичной выраженностью языковыми средствами (скорее даже 
сигналами – особыми элементами языкового кода), диктуется не только условиями цейтнота устной 
коммуникации (или стилизованным письменным диалогом), но и соображениями толерантности. Го-
ворящий апеллирует к прагматической компетенции своего собеседника, сверяет свои пресуппозиции 
с пресуппозициями собеседника и сообразно с этим «нащупывает» правильные тактические ходы, на-
правленные на успех коммуникации.

Спектр сигналов, посредством которых собеседники могут стимулировать в нужном им рус-
ле речевую коммуникацию, довольно широк и охватывает ряд средств различных языковых уров-
ней (интонация, глагольное наклонение, междометия и др.). Как правило, это элементы определен-
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ного дейктического поля, семантика которых содержит эксплицитную или имплицитную ссылку 
на различные компоненты речевой ситуации [4, с. 1]. К одним из таких «коммуникативных дейк-
тических средств» [7, с. 2] относят и немецкие модальные частицы. Проведенные в последнее 
время исследования в прагматическом ключе позволили реабилитировать немецкие модальные 
частицы, находившиеся долгое время на периферии лингвистических исследований ввиду объек-
тивных трудностей их описания, обосновать их семантико-прагматическую специфику как мар-
керов совокупного дейксиса и тем самым повысить их лингвистический статус до полноправных 
языковых единиц и совершенно необходимых элементов речевого общения [3, с. 118–119]. Буду-
чи уникальным языковым резервом, модальные частицы охотно используются носителями языка  
в ситуации живого общения, когда спонтанность общения и цейтнот заставляют собеседников  
ограничиваться информационным минимумом, в то время как установка на успех и соображения 
толерантности способствуют созданию мысленных пространств, равносильных информационному  
оптимуму.

Каким же образом немецкие модальные частицы, такие, например, как ja, denn, eben, mal, 
wohl, auch, schon и др., демонстрируют заявленные в начале статьи «способности» к поддержа-
нию необходимого коммуникативного равновесия партнеров по коммуникации? Проведен-
ное исследование показало, что, не обладая номинативной функцией, как знаменательные части 
речи, т.е. не репрезентируя объекты реальной действительности, модальные частицы восполня-
ют свою семантическую «непрозрачность» тем, что указывают не на сами объекты, а на необ-
ходимые условия осуществления полноценной коммуникации (пресуппозиции). Собеседники для 
придания общению желаемого направления и достижения запланированного результата долж-
ны постоянно сопоставлять свои пресуппозиции с пресуппозициями партнера по отношению к 
реальной ситуации, т.е. адекватно кодировать и декодировать информацию. Реализация той или 
иной модальной частицы обусловливается восприятием говорящего реальной ситуации или воз-
можности ее развития как соответствующей или несоответствующей его ожиданиям (пресуппо- 
зициям).

Весь корпус модальных частиц мы распределяем на два равнозначных класса по признаку совпа-
дения или несовпадения пресуппозиций собеседников. Дейктическое указание посредством модаль-
ных частиц на результат сопоставления пресуппозиций (позитивный либо негативный) представляет-
ся несомненно важным, т.к. позволяет говорящему субъекту предвосхитить последующие вербальные 
высказывания оппонента и направить их в необходимое коммуникативное русло, что способствует в 
целом динамичности речевого общения.

Особенность модальных частиц как незаменимых элементов языкового кода проявляется, в част- 
ности, в том, что с их помощью говорящий может избирать для себя наиболее удобную и выгодную 
в данный момент форму коммуникативного взаимодействия: соблюдая правила кооперативно-
го общения, он может деликатно указать на несогласие в оценке ситуации (модальная частица 
vielleicht), пригласить к коммуникативному сотрудничеству на основе оказанного доверия (etwa), 
остаться в рамках приличия на основе признания дефицита собственных знаний (bloß) или перехва-
тить инициативу в разговоре (aber) и т.д. Из рассмотренных нами только две модальные частицы ja и 
doch представляют собой средства прямого воздействия на собеседника посредством открытого и оче-
видного указания на согласие или несогласие с его пресуппозициями, остальные же частицы осущест-
вляют косвенное, опосредованное указание, вариация и детализация которого детерминируются праг-
матическим контекстом.

Так, используя модальную частицу schon, говорящий каждый раз идет на компромисс, эксплици-
руя в речи то, что не сказал бы в других условиях, при иных обстоятельствах, подчиняясь сложившей-
ся обстановке, т.е. тогда, когда необходимо установить или восстановить консенсус, реабилитировать 
себя или коммуникативного партнера, а также успокоить или ободрить собеседника.
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1. A: Da kannste ja irgendwo an der Ecke kleben.
B: Ja, wird ich schon machen, gut [6, с. 18].

В данном примере (1) (телефонный разговор) модальная частица schon указывает на то, что гово-
рящий, выражая свое согласие с советами коммуникативного партнера по поводу деталей оформления 
заявлении о приеме на работу («Да, конечно, я сделаю именно так»), проявляет готовность выполнить 
рекомендованные действия без дальнейших раздумий, т.к. признает авторитет собеседника в данном 
вопросе и считает его мнение единственно правильным в сложившейся ситуации.

Интересно, что даже модальные частицы, указывающие на негативный результат сверки пресуп-
позиций (т.е. не в пользу одного из партнеров по коммуникации, например: doch eigentlich, einfach или 
denn), являются незаменимым средством осуществления гармоничной коммуникации и вносят свой 
вклад в бесконфликтный исход речевого общения.

2. Die Braut: Ach, das kennen wir schon.
Der Vater: Das, wie dein Großonkel August starb?
Die Braut: Ja, ja.
Der Bräutigam: Wie starb eigentlich dein Großonkel August? [9, с. 135].

Если реанимировать праситуацию данного диалога (2), то в приведенных репликах вопрос «И как 
же, собственно, умер твой двоюродный дедушка?» служит не только целям прояснения ситуации, зна-
комой всем присутствующим, кроме автора вопроса, но и для того, чтобы переключить всеобщее вни-
мание на данную, случайно возникшую тему, избегая другого назревающего неприятного разгово-
ра. Интерпретация подобных реплик такова: «Так как ситуация не соответствует моей пресуппозиции 
(или может скоро выйти из под контроля), я считаю необходимым кардинально изменить тему разгово-
ра для сохранения стабильности коммуникации». Это стимулирует собеседника не просто к ответной 
реплике, а к обстоятельному изложению всех подробностей данного события, а коммуникация про-
граммируется на дальнейшее развертывание.

3. Elisabeth: Ich erhalte von meinem Bräutigam zwanzig Mark in der Woche. Davon lebe ich.
Oberinspektor: Wer ist denn dieser Bräutigam? Sie nennen also den Namen nicht?
Elisabeth: Nein [8, с. 215].

В приведенном примере (3) вполне очевидно, что модальная частица также указывает на не-
совпадение пресуппозиций коммуникантов, но это несовпадение проявляется не в пользу гово-
рящего, объема знаний которого недостаточно для того, чтобы адекватно оценить сложившуюся 
ситуацию и принять соответствующее стратегическое решение. В связи с этим говорящий, ис-
пользуя имеющуюся пресуппозицию, пытается или приспособить ее к реальному положению ве-
щей, или восполнить дефицит собственных знаний за счет пресуппозиции собеседника: «И что же 
это за жених?». По большому счету, введение модальной частицы denn не ставит точку в конкрет-
ном отрезке речевого общения, а позволяет говорящему, не нарушая рамок и стереотипов коопе-
ративного общения и деликатно указывая на свое несогласие в оценке ситуации, сигнализировать 
о готовности услышать контраргументы своего оппонента и продолжить дискуссию в заданном  
русле.

Проведенное исследование позволило определить модальные частицы как особый класс слов в 
системе служебных слов современного немецкого языка, принадлежащих к указательному (дейкти-
ческому) полю, имплицитная языковая сущность которых проявляется только в прагматическом кон-
тексте. Вопреки их фонологической невыразительности и морфологической аморфности, модальные 
частицы могут быть причислены к важнейшим коммуникативно-ориентированным знакам с общей 
функцией корректирования семантического пространства высказывания [1, с. 644]. Другими словами, 
использование модальных частиц немецкоязычной языковой личностью есть особый прием коммуни-
кативного манипулирования собеседником в целях достижения коммуникативного согласия и успеш-
ности речевого взаимодействия.
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German modal particles as the means of achievement of the communicative consensus  
in speech communication

There is considered the semantic and pragmatic specificity of the German modal particles, substantiated their deictic 
nature and found out on its base their role as the means that favours the success of the communicative process.

Key words: modal particles, communication, implicit, presupposition, deictic.
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