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Aннотация:
Рассматривается парадигма соотношения  устных и письменных форм языка 

на немецком телевидении. Цель – выявить и продемонстрировать существование  
между этими основными формами языка постоянного  взаимодействия, которое 
в эпоху телевидения и новых форм коммуникации приобретает особый интерес. 
Задача состоит в том, чтобы определить языковые стереотипы, становящиеся ре-
презентантами культуры телевидения. Практическая значимость и научная но-
визна представленной  работы заключаются в определении параметров культуры 
эпохи телевидения,  отраженных в языке на данном культурно-историческом эта-
пе. Методика исследования базируется на сравнительно- сопоставительном ана-
лизе устных и письменных форм языка на телеэкране. Делается вывод о том, что 
взаимодействие двух основных форм языка на экранах немецкого телевидения 
обусловлено социальной средой исторической эпохи, в которой находится сей-
час человечество. Полученные в результате данного исследования теоретические 
выводы могут представлять собой определённый вклад в изучение современного 
состояния и развития языка.
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The traditions of oral and written culture on 
the German TV

Abstract:
This article analyzes the key features of the oral and written forms of language 

on the German TV. These forms of language existed constantly. The character of 
this correlation can be direct or indirect. In our Age of television and other media 
communications it is of special interest. The purpose of this work is to identify and 
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demonstrate the existence of constant interaction between these two forms of language 
on the German TV. The practical importance and scientific novelty of this work lie in 
determination of parameters of culture in the Age of television, which are reflected 
in language of this society at this cultural and historical stage.   The methodology of 
research is based on a comparative analysis of the oral and written forms of language 
on the German TV. The authors conclude that the correlation between these two 
forms of language is conditioned by the social environment of the historical Age, in 
which humanity now lives. The theoretical findings of this research represent some 
contribution to the study of the modern state and development of language.
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Language, oral speech, writing system, television, culture, speech, speaking. 

В процессах прослушивания, 
наблюдения, фиксирования харак-
терных особенностей словесного по-
тока, который ежедневно и ежечас-
но обрушивается на нас со страниц 
газет, журналов, по радио, с экрана 
телевизора, с экранов наших ком-
пьютеров, ноутбуков, мобильных 
телефонов, мы можем создать ре-
чевой портрет нынешней эпохи, 
отображающей многообразие при-
страстий, привычек, наклонностей 
огромной армии говорящих.

Попытаемся определить совре-
менный облик нашей речи и как он 
соотносится с установками нормы, 
проанализировав немецкую телеви-
зионную речь, которая, по нашему 
мнению, отображает все многооб-
разие стыка устной и письменной 
форм речи.

Телевизионную речь на совре-
менном этапе ее развития можно 
рассматривать как образование, 
имеющее четкую коммуникативно-
структурную составляющую, кото-
рая, прежде всего, входит в состав 
литературного языка. Однако этот 
тип речи может являться также  ча-
стью устно-литературной разновид-
ности языка. Таким образом, мож-
но говорить о том, что современ-
ная немецкая телевизионная речь 
располагает также всем спектром 
языковых средств, где общелите-
ратурные, книжные формы могут  
претерпевать всевозможные смеще-
ния в сторону устно-литературных  
и разговорных форм. Объясняется 
это явление принципом  адресации 
телезрителю. 

Существуют два типа  представ-
ления телевизионной речи. С одной 
стороны, это  репродуцируемая 
речь, с другой - продуцируемая. 
Репродуцируемая речь, т.е. чте-
ние, базируется на  использовании 
книжно-письменных средства язы-
ка.  Продукция речь, т.е. говорение, 
базируется на устно-разговорных 
средствах. 

Именно здесь и действует закон 
коммуникативной целесообразно-
сти, “…когда говорящие произво-
дят такой отбор языковых средств, 
который позволяет получить опти-
мальный вариант в данной речевой 
ситуации и вызывает к жизни осо-
бые средства, от личные от средств 
книжной речи” [1: 13].  О существо-
вании различий между  устной и  
письменной речью упоминали даже 
древнегреческие философы. Уже 
Аристотель  в своей  « иторике» пи-
сал о различиях,  проявляющихся  
между письменной и устной речами  
во время спора [2]. Л. . Щерба писал 
по этому поводу, что у говорящих 
и пишущих на общерусском лите-
ратурном языке два языка: один 
слышимый и произносимый, а дру-
гой написанный [3]. В связи с этим 
представляется необходимым дать 
своего рода фиксацию, «фотопор-
трет» современной  телевизионной 
речи в ее устремленности к живой 
речи.

Сегодня особо актуален вопрос  
необходимости  изучения нового 
подтипа устной публичной речи – 
телевизионной, в которой  выявля-
ются все возможные характерные 
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признаки устной литературной 
речи – как устные, так и разго-
ворные. Таким образом, телевизи-
онная речь стала метафоричной и 
афористичной. Ведь она не может 
существовать вне устной литера-
турной речи в целом. Это современ-
ная живая речь носителей литера-
турного языка, сохраняющая на 
экранах телевидения  все свои ре-
чевые привычки. 

В современном мире  можно го-
ворить о том, что «электронные 
средства массовой информации по-
зволяют представить речь общества 
в ее социальных, возрастных, про-
фессиональных, территориальных 
и культурных характеристиках. 
Это, в свою очередь, дает возмож-
ность проследить определенные за-
кономерности в функционировании 
вариантов нормы и тенденции её бу-
дущего развития» [4: 2]. Вышеиз-
ложенное дает основание заявлять 
о том,  что в  современной речи не-
мецкого телевидения могут демон-
стрироваться  речевые отклонения 
от стандартной нормы. 

Влияние, оказываемое на язы-
ковые процессы звучащими СМИ, 
становится все прочнее. С экранов 
телевизоров стремительно нарастает 
словесный поток, который укрепля-
ет  при этом как эмоциональное, так  
и ментальное воздействие. В этом и 
проявляется основная сила СМИ -  
не только формировать, так и дефор-
мировать общественное сознание. 

Существенный вклад  в этом  
процессе принадлежит раскован-
ности телеэкранной  речи. Сейчас 
большая часть телеведущих делает 
выбор в пользу свободного говоре-
ния в разных типах официальной 
обстановки, вместо принятой рань-
ше  формы считывания с листа. Та-
кие условия сказываются  благопри-
ятно на процесс смешения книжно-
письменных и устно-разговорных 
форм языка.  Созданная в таких 
условиях речь направлена на  ши-
рокую аудиторию. Ведь устная фор-
ма ее осуществления помогает ей 
приблизиться к живой разговорной 

речи, используемой в быту всеми 
телезрителями. 

О необходимости руководство-
ваться общепринятыми  законо-
мерностями и характеристиками 
устной речи пишет С.В.Светана. 
Она формулирует требование к 
языку телепередачи «совпадать с 
повседневным языком масс, чтобы 
была расположенность к публици-
сту» [5: 10]. 

Согласно этому мнению, гово-
рить о существовании  особой теле-
визионной речи не всегда представ-
ляется возможным, так как  язык 
печати не имеет в своем арсенале 
существенных черт, которые позво-
лили бы  трактовать  его как особую 
разновидность литературного язы-
ка. Главная отличительная черта в 
этом языке это его ориентация на 
слушателя. 

Изучением этой  проблемы за-
нимались представители разных 
лингвистических школ. Исследо-
ватели выдвигали свои гипотезы о 
целесообразности выделения этого 
типа речи и языка, и мнения их ча-
сто разнятся.  Особый интерес, по 
нашему мнению, представляют те 
исследования, которые базируют-
ся не столько на  лингвистической, 
сколько на психолингвистической 
проблематике массовой коммуни-
кации. А.А.Леонтьев,  например, 
пишет об особой манере общения с 
теле-аудиторией - не призывно ми-
тинговой, не официально-деловой, 
а доверительно-интимной [6: 51], 
т.к. главное в этом типе речи это со-
циальная ориентация общения.

Именно этим можно объяс-
нить звучание в этом типе речи на 
телевидении разных  типов  устно-
литературных синтаксических и 
разговорных конструкций, также 
используется разговорная лексика,  
в которой в отличие от литератур-
ного стандарта наблюдаются посто-
янные отклонения от литературной 
фонетики. 

Попытаемся привести хотя бы 
несколько примеров такого рода от-
клонений от литературной нормы. 
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Первое на чем мы остановим наше 
внимание это синтаксические от-
клонения от кодифицированной 
нормы. 

Самый распространенный при-
мер здесь − это вопросительные кон-
струкции с дополнительной фразо-
вой границей, которые очень часто 
звучат в телеречи и являются при-
надлежностью диалогов многочис-
ленных ток-шоу, занимающих чуть 
ли не первое место на современном 
телеэкране. Приведем несколько 
примеров таких конструкций в не-
мецком языке:

Εs sind schwierige Ζeiten, und es 
liegt ein Grauschleier überm Land, 
denken Sie? – «Тяжелые времена 
настали, мгла накрыла всю страну, 
не так ли?».

Da hilft nur eins: ja und amen sa-
gen und genau das Gegenteil machen, 
meinst du? – «Выход здесь один: со-
гласиться, а сделать все наоборот, 
ты так не думаешь?».

Эти синтаксические средства 
возникают в речи благодаря таким 
ее свойствам, как непринужден-
ность, основной задачей которых 
является придание ей экспрессив-
ности. 

По количеству типизирован-
ных синтаксических разговорных 
конструкций  сегодняшняя  теле-
визионная речь почти не уступает 
обиходно-разговорной. Подобные  
конструкции встречаются в самых 
разных жанрах, если это - не чтение 
письменного текста. Употребляют-
ся они как стандартные, автома-
тизированные, то есть не маркиро-
ванные, а нормативные. Таким об-
разом, широкое бытование в теле-
визионной речи устно-разговорной 
нормы можно считать установлен-
ным фактом [6]. 

Нарушение лексической нормы, 
то есть неточное употребление сло-
ва, его отсутствие и так далее, яв-
ляется наиболее частым видом от-
клонений от нормы в современной 
телевизионной речи.

Выбрать быстро нужное слово в 
условиях высокого темпа осущест-

вления речи удается далеко не всем 
и не всегда. Эта беда охватывает са-
мые разные слои говорящих и, оче-
видно, фатально неизбежна при уст-
ном произнесении. Πри этом смысл 
высказывания обычно в целом не 
нарушается, восприятие речи адек-
ватно ее замыслу. Это ведет к размы-
ванию семантики слова, к уходу от 
точных границ его семантической 
сферы, очерченной словарями. 

Пропуск слова тоже частое явле-
ние телевизионной и вообще устной 
литературной речи. Εму способству-
ет фактор нехватки времени, когда 
нужно как можно быстрее передать 
суть: «Β этом проявляется действие 
принципа превалирования смысла 
над формой высказывания и прин-
ципа экономии. Несмотря на от-
сутствие лексического элемента, 
предусмотренного литературной 
нормой, адекватность восприятия 
сохраняется, лакуна остается не-
замеченной и смысл не страдает. 
Отсутствовать могут самые разные 
элементы выска зывания - пригла-
гольный член, подлежащее, сказуе-
мое или часть его, определительный 
или обстоятельный член, наконец, 
служеб ное слово или элемент грам-
матической формы» [6: 91].

Например, отсутствует безлич-
ное местоимение es:

Wenn Sie jemals daran gedacht 
haben, Urlaub in Αthen zu machen, 
dann tun Sie jetzt.- «Если Вы уже 
о том, чтобы совершить отпуск в 
Афинах, то сделайте это уже».

“Ach, ist doch egal,” und dann 
wird irgendwann  schon lustig.- «Ах, 
все равно уже, а потом как-нибудь 
станет уже весело».

Пропуск элемента однако про-
ходит незамеченным и не влияет 
на вос приятие смысла, т.к. этот 
элемент легко восполняется тек-
стовым ожиданием. Отсутствие 
элемента можно было квалифици-
ровать как эллипсис, если бы такое 
употребление не было ненорматив-
ным - ведь эллипсис обычно не на-
рушает норму. 



– 96 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (252) 2020

Нередко отсутствует вспомога-
тельный глагол в составе сложных 
временных форм, но отсутствовать 
может не только член предложе-
ния, выражен ный знаменатель-
ной частью речи, но и служебный 
элемент. Обычно это союз, союзное 
слово, частица и т.д. Например, от-
сутствует частица zu: 

Ρolitik heißt seit Τausenden von Jah-
ren: in Αlternativen denken. - «Полити-
ка уже тысячи лет означает: думать 
альтернативно».

Das Wichtigste ist: Αrbeit   schaffen! 
– «Самое важное: справляться с 
работой».

Часто встречаются и случаи  от-
сутствовия предлога или возвратно-
го местоимения sich:

Ιch sehe nur, dass  Ζehntausende von 
der Ρolitik frustriert abwenden, dass diese 
Ρolitik in eine Sackgasse führt. – «Я вижу 
только, что десятки тысяч разоча-
ровано отворачиваются от полити-
ки, так как эта политика приводит 
в тупик».

Рассмотренные лексические от-
клонения от кодифицированной 
нормы одновременно являются, ко-
нечно, и стилистическими - они на-
рушают требования безукоризнен-
ного литературного словоупотре-
бления. Однако главное в них - все 
же нарушение лексической нормы. 

Подводя итоги следует отметить, 
что мы попытались охарактеризо-

вать такое сложное, многоплановое 
образование, как телевизионная 
речь. Предметом внимания была не 
ее нормированная общелитератур-
ная основа,  а те живые речевые яв-
ления, которые и делают эту речь фе-
номеном устно-литературного (или 
устно-разговорного) типа современ-
ного литературного языка. Как по-
казал анализ, что немецкая теле-
визионная речь неоднородна и неу-
стойчива, двупланова, подвержена 
действию индивидуальных факто-
ров и допускает в состав своих язы-
ковых средств устно-разговорную 
стихию без видимых ограничений. 
Это позволяет утверждать, что этот 
тип речи является одной из наибо-
лее разговорных разновидностей 
устной литературной речи. 

Также необходимо отметить ра-
стущую тенденцию современного  не-
мецкого телевидения к увеличению 
использования свободных  жанров. 
Такая тенденция «продиктована  по-
вышением эффективности воздей-
ствия телевизионной речи, увеличе-
нием  функций его воздействия» [7: 
101]. Ведь  именно функция воздей-
ствия становится наряду  с функци-
ей информативной ведущей в языке 
средств массовой информации. Пре-
жде всего, это проявляется в измене-
нии   стиля телевизионных передач 
и возникновении новых передач раз-
говорного жанра. 
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