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Диалогическое единство как основа коммуникации
Диалогическая речь - явление исключительно сложное и много-

аспектное. Его участники выступают в официальных статусах и ориен-
тированы на достижение цели, конкретных задач. Специфической осо-
бенностью названного процесса является регламентированность, т.е. 
подчинение установленным ограничениям, которые определяются на-
циональными и культурными традициями, профессиональными этиче-
скими принципами.

В последнее время она изучается с привлечением таких наук, как 
лингвистика,  психолингвистика,  логика,  психология,  а  также теории 
речевых актов и коммуникации. Многие правила грамматики диалога 
ещё не сформулированы и ждут своих исследований.

Выявление важнейших сторон диалога строится на сопоставлении 
немецкого и русского языков. При сопоставительном описании прово-
дится, с одной стороны, противопоставление различного, а с другой - 
анализ как различного, так и общего (совпадающего). Исходным мо-
жет сначала служить материал одного языка, который характеризуется 
в сравнении с другим, затем материал второго языка.

В качестве объекта описания диалогической речи выступает диа-
логическое  единство  -  коммуникативная  единица  этого  вида  речи. 
Устанавливаются правила её конструирования.

При отборе грамматических явлений, характерных для немецкой 
диалогической речи, определяющим признаком выступает функциони-
рование грамматического явления на уровне текста. Ведь диалогиче-
ская речь, как продукт совместной межличностной речевой деятельно-
сти  двух  собеседников-коммуникантов,  предстаёт  в  конечном  счёте 
как текст. Чрезвычайно важное место среди грамматических характе-
ристик диалога занимает способ организации коммуникативного чле-
нения, модальности, реализации эмотивной функции языка.

Разговорная речь, являясь основой существования языка, наибо-
лее общей её разновидностью (объединяющей всех членов нации неза-
висимо от различий социального и индивидуального характера), самой 
естественной и доступной каждому,  представляет интерес для изуче-
ния [3: 17].

Диалогическая  речь  -  разговор,  при  котором  происходит  непо-
средственный обмен информацией, мыслительным содержанием. Диа-
лог представляет собой наиболее яркий и естественный случай комму-



никации, так как подлинное своё существование язык обнаруживает 
лишь в диалоге. 

При описании разговорной речи обычно различают две её основ-
ных разновидности - диалогическую и монологическую. Как диалогиче-
ская, так и монологическая формы разговорной речи имеют свои от-
личительные признаки.

Диалогу свойственна быстрая смена реплик собеседников, крат-
кость,  синтаксически  зависимый  характер  и  своеобразный  состав 
предложений. В диалоге часто встречаются вопросительные, ответные, 
побудительные  предложения,  а  также  присоединительные  конструк-
ции, переспросы,  уточняющие вопросы,  всевозможные реагирующие 
предложения, которые могут быть как «интеллектуальной» реакцией 
(лексически и грамматически оформленной), так и чисто эмоциональ-
ной (повторение с соответствующей интонацией). 

Неофициальный, так называемый бытовой, диалог,  по Л.М. Ми-
хайлову характеризуется следующими признаками: обязательным при-
сутствием в коммуникативной ситуации двух (или более) коммуникан-
тов (собеседников); спецификацией коммуниканта, его принадлежно-
стью к определённой общественной группе, образованием, возрастом, 
темпераментом  и  т.д.;  первичностью  устной  формы  производства 
речи, так как диалог вообще первичная форма реального воплощения 
языка;  спонтанностью;  реплицированием  речи,  возникающей  в  ре-
зультате чередования реплик коммуникантов; чётко выраженной ком-
муникативной интенцией (целеустановкой,  намерением)  говорящего, 
которая включает и такую черту,  как управление коммуникативным 
процессом. Говорящий на основе своей интенции задаёт коммуника-
тивную программу, решаемую в диалоге обоими собеседниками [4:24].

Перечисленные признаки отличают неофициальный диалог от су-
дебного диалога, диалога-интервью, дискуссии и т.д. 

Следующие понятия характерны для диалогической речи: комму-
никативная  ситуация. Всякая  коммуникация,  предполагающая  рече-
вую  деятельность,  происходит  ситуативно.  Коммуникативная  ситуа-
ция как часть объективной реальности представляет собой единство и 
соотношение неречевых и речевых элементов, условий.

Основные координаты коммуникативного акта - это коммуникан-
ты. 

Диалогическое  общение представляет  собой либо самостоятель-
ный акт речевой деятельности, либо фрагмент (речевой акт) деятельно-
сти, включающий неречевые компоненты [1: 270].



Коммуникативная ситуация, её материальная конкретность допус-
кает и предполагает сочетание вербальных (языковых) и невербальных 
средств её организации и отражения.

В неофициальном диалоге в большей мере используются нерече-
вые элементы коммуникативной ситуации.  Говорящие до минимума 
могут сократить языковую часть информации, компенсируя это невер-
бальными, дейктическими и другими средствами.

В диалогической речи распространён и составляет её специфику 
так называемый  асимметричный дуализм:  например, вопросительная 
форма предложения может выражать  целую палитру коммуникатив-
ных  намерений (собственно  вопрос,  требование,  просьба,  сомнение, 
предупреждение, угроза и т.д.).

В диалогической речи часто имеет место (особенно в ДЕ с место-
именным вопросом) квантовый способ подачи информации, то есть се-
мантическая структура предложения расчленяется на наименьшие со-
ставляющие (аргументы, семантические падежи) с целью их последо-
вательного  информационного  поиска  как  коммуникативного  центра. 
Для этого в языке выступают слова типа wer, was, wo, wohin, warum и 
др. Таким вопросительным словом запрашивается информация об од-
ном составляющем - аргументе семантической структуры.

В диалогической речи чрезвычайно важное значение имеет явле-
ние повторной номинации на уровне диалогической формы предложе-
ния. Повторная номинация (обозначение, наименование) события, си-
туации, её фрагментов вызывается необходимостью разрешения ком-
муникативной  задачи  логико-семантическими  отношениями  компо-
нентов ДЕ, эмоциональными, модальными факторами, экспрессивной 
функцией.

Успешное решение коммуникативных задач в диалоге связано с 
коммуникативной  компетенцией  говорящего.  Коммуникативная 
компетенция – это знание коммуникативной грамматики, грамматики 
употребления, регулярных и типичных реализаций элементов системы 
языка;  владение говорящим коммуникативными формами предложе-
ния (в том числе и особенно его диалогическими формами);  умение 
определять  функциональный  тип  предложения  и  коммуникативные 
интенции говорящего; умение различать прямые и косвенные речевые 
акты; умение адекватно реагировать на них; умение «читать» импли-
цитные и эксплицитные пресуппозиции, обусловливающие коммуни-
кацию.

Немецкое вопросительное предложение оформляется интонацией, 
порядком слов и вопросительными словами. Наличие вопросительной 
интонации — обязательный признак, остальные два — факультативны.



В зависимости от наличия или отсутствия вопросительного слова 
различаются два основных типа: вопросительные предложения без во-
просительного слова (Entscheidungsfrage) и вопросительные предложе-
ния с вопросительным словом (Bestimmungsfrage). Оба вида вопросов 
ставятся  к  определенному  члену  предложения.  Немецкое  неместо-
именное  вопросительное предложение имеет восходящую или нисхо-
дяще-восходящую мелодию.

Неместоименные вопросы требуют подтверждения или опровер-
жения сделанного предположения: «Schläfst du?» - «Ja. (Ich schlafe.)» 
«Nein,  ich schlafe  nicht.»  Они всегда  являются  «подсказывающими». 
Если  неместоименные  вопросы содержат  глагольное  сказуемое,  оно 
ставится на первое место в предложении: «Sprichst du Italienisch?» В 
одночленных  неместоименных  вопросах  начальное  местоположение 
может занять как главный член вопроса, так и его распространяющие 
члены:  «Heute  noch?»  «Nichts  zu  beißen?»  «So  früh  schon 
Lampenfieber?» «Schon zurück?» Позиция распространяющих членов, 
однако, для каждого случая особо фиксирована и произвольному изме-
нению не подлежит.

Разновидностью  неместоименных  вопросительных  предложений 
являются так называемые  полувопросы.  Это вопросительные предло-
жения с порядком слов повествовательного: «Sie fühlen sich nicht völlig 
auf dem Posten?» — «Nein, das könnte ich gerade nicht behaupten.» «Was 
das Jungchen alles zerreißt, seit er zur Schule geht!» — «Aber er ist doch 
ein so stilles und sanftes Kind?» — «Ja, ja...  Aber doch.» Такие полуво-
просы приближаются к утверждениям, в которых говорящий сомнева-
ется,  не  уверен  и  ждет  подтверждения  правильности  высказанного 
предположения.

Функционально  с  полувопросами  сближаются  конструкции  с 
«ob»:  Ob ich doch lieber  das  grüne  Kleid anziehe?  Ob ich nicht  besser 
umkehre? Ob er sich nicht irrt? Ob er kommt? «Ob» выполняет здесь роль 
вопросительной  частицы.  Порядок  слов  — придаточного  предложе-
ния. Структурно это особый тип, стоящий вне противопоставления ме-
стоименных и неместоименных вопросов. Содержание их ограничено 
выражением  предположительности,  неуверенного  утверждения,  ну-
ждающегося в подтверждении.

О контекстуальных связях вопросительных предложений следует 
говорить, имея в виду два направления — связь с предшествующим 
высказыванием и связь  с  ответом.  Вне связи  с  ответом абсолютное 
большинство вопросов «несодержательно», хотя элементы сообщения 
в распространенных вопросительных предложениях имеются. 



Употребление  некоторых  частиц  и  наречий,  выражающих  воз-
можность, предположительность, неуверенность, сомнение и т.п.  от-
тенки, сочетающиеся с вопросительностью, хотя и не является исклю-
чительной  принадлежностью  вопросительных  предложений,  всё  же 
оказывается  для  них весьма  характерным.  Например:  Wem hilfst  du 
denn? Bist du's denn wirklich? Hast du das etwa vergessen? Kennen Sie ihn 
etwa nicht?

Связь вопроса с ответом может быть непосредственной и весьма 
отдаленной.  Не исключен уход или уклонение от  ответа.  На вопрос 
может  последовать  встречный  вопрос  и  реакция,  не  связанная  со 
структурой вопроса. Ответы на неместоименные вопросы могут иметь 
широкий диапазон от прямого утверждения до полного отрицания, со 
всевозможными  промежуточными  оттенками  возможности,  допуще-
ния,  колебания,  сомнения,  неуверенности,  предположения,  подтвер-
ждения. Более характерна, однако, тесная смысловая и лексико-грам-
матическая связь ответов с вопросами.

Основное своеобразие ответов на неместоименные вопроситель-
ные предложения, сводится к тому, что они состоят: а) из «ja», «nein», 
модальных и оценочных наречий; б) повторяемого слова вопроса; в) 
распространения к слову, составляющему суть вопроса; г) развернуто-
го сообщения.

Специфической  особенностью  ответных  предложений  является 
выражение  утверждения  или  отрицания  средствами  семантического 
сопоставления и противопоставления соотнесенных слов вопроса и от-
вета. 

Краткие ответы типичнее  и употребительнее распространенных. 
Более того, краткий ответ оказывается самым прямым и точным, от-
ветные  предложения  с  распространяющими  членами  содержат,  как 
правило, дополнительные, не требовавшие вопроса сведения. Ограни-
чение прямого ответа повторением только имеющихся в вопросе чле-
нов предложения (или с прибавлением единственного нового компо-
нента,  заменяющего  вопросительное  слово)  для  живой  разговорной 
речи неестественно и встречается только в учебной практике.

Исходя из различных функций,  можно было бы говорить о по-
вторных,  уточняющих,  встречных,  опережающих,  прерывающих,  се-
рийных, наводящих, уклончивых и т.п. вопросах. Но их грамматиче-
ская  структура  не  специфична  и  совпадает  с  разобранными  двумя 
основными типами. Более других выделяется переспрос. Однако для 
выделения его в особую разновидность оснований формально-грамма-
тического характера также нет, так как принципиально переспрос мо-



жет строиться одинаково с кратким первичным вопросом, связанным с 
ближайшим контекстом.
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