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ȼстатье анализируются политические выступления на немецком

языке с точки зрения лингвокультурологии. В немецком политическом
дискурсе актуализированы концепты немецкой лингвокультуры: безопасность, ответственность, порядок,
основательность, дисциплина. Кроме того, рассмотрены лексические
и грамматические особенности немецких политических речей, которые используются немецкими политиками
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Политика относится ɤ динамическим явлениям, чутко реагирующим ɧɚ события ɢ изменения
ɜ окружающем мире. Политические деятели стремятсяɤучастию
во власти ɢ оказанию влияния
ɧɚ распределение власти внутри
государства ɢ за его пределами.
Политический лидер представляет собой ключевую фигуру ɜ политике. Он может влиять ɧɚ мировой политический процесс, что
приводитɤизменениямɜкультуре
ɢистории всего человечества [Фалилеев, 2009, с. 3].
Политические тексты исследуются такими науками, как философия, история, политология,
лингвистика. Основными направлениями лингвистических исследований политических выступлений являются психолингвистика,
когнитивная лингвистика, дискурс-анализ, корпусная лингвистика, коммуникативная лингвистика, лингвоперсонология, риторикаɢдр. [Гаврилова, 2017, с. 57].
Политический текст представляет
собой особый феномен культуры.
ɋ помощью него формируется отношение народа ɤ политике государства, политическим партиям,
ɤ ценностям, идеалам ɢ нормам,
ɚтакже развивается политическая
активностьɢинициатива граждан.
Выступления важных политических лидеров способны налаживать ɢ поддерживать отношения
между государствами ɢ народами.
ɋ другой стороны, политический
текст способен оказывать влияние
ɧɚ возникновение конфликтных
ситуаций между странами [Фалилеев, 2009, с. 3].
Цель настоящей статьи –
провести лингвокультурологиче-



В.О. Радищева

ский анализ выступлений политиков ɧɚ немецком языке. Ⱦɥɹ анализа
нами были выбраны три политических события: пресс-конференция
Федерального правительства Германии (27 января 2020 г.), прессконференция бундесканцлера Германии А. Меркельɢпрезидента Российской федерации В.В. Путина (11 января 2020 г.)ɢпресс-конференция
бундесканцлера Германии ɢ президентов трёх государств – России
(В.В. Путина), Франции (Э. Макрона), Украины (В.А. Зеленского) (9
декабря 2019 г.). Источником материала данного исследования послужил Интернет-сайт Федерального правительства Германии,ɧɚкотором
размещены тексты важных политических выступленийɫучастием бундесканцлера Германии [bundesregierung.de]. ȼнастоящем исследовании
использован лингвокультурологический анализ, который осуществляется преимущественно посредством изучения концептов, репрезентированныхɜполитическом дискурсе,ɚтакже проводится лингвистический
анализ немецкого политического дискурсаɧɚграмматическом, лексическомɢстилистическом уровнях.
Актуальность исследования определяется большим интересом
ɤ исследованиям политического дискурса. Научная новизна заключаетсяɜтом, что проводится лингвокультурологический анализ политических выступлений различных политических деятелейɧɚматериале
немецкого языка. Необходимость исследований политических выступлений обусловлена недостаточной изученностью речевых аспектов профессиональной деятельности политических деятелей, устных
форм взаимодействия властиɫнародом,ɚтакже необходимостью создания принципов лингвистического описания политических текстов
ɞɥɹ мониторинга тенденций ɜ сфере общественного сознания [Гаврилова, 2017, с. 55].
Ʉхарактерным чертам президентского дискурса относятся статусно-ролевая природа речевого поведения президента; интерпретация
речи как политического действия; преобладание речевых ситуаций подготовленного устного выступления; выполнение функции сообщения,
воздействия, регулятивной, познавательной функции, ɚ также функции конструирования общественного мнения; преобладания серьезного модуса общения ɢ социальная обязанность следовать стилистическим требованиям официальной коммуникацииɢдр. [Гаврилова, 2017,
с. 62 – 63]. Президентская речьɜнастоящее время представлена различными жанрами: интервью ɜ режиме реального времени, выступления
ɧɚзаседании президиума Госсовета, прямая линияɫразличными регионами страны, прямая линияɫгражданами других стран, видеоконференции, блоги, микроблоги, инаугурационная речь, выступление перед
высшим законодательным органом, послание Федеральному собранию
ɢдр. Информационные технологии изменяют условия восприятия политического текста. Интернет позволяет просматривать, прослушивать,
перелистывать выступления политиков [Гаврилова, 2017, с. 64].
Интерес представляют исследования политических выступлений
ɜ рамках лингвокультурологии. ȼ русле лингвокультурологии рассма-
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тривается проблематика взаимоотношения языка ɢ культуры, национального менталитета, этнокультурной общности, отражение ɜ языке
культурных ценностей народа. Процессы, происходящие ɜ обществе,
находят отражение ɜ языке. Политические речи отражают национальные ценности менталитета. Ценности той или иной лингвокультурологической общности меняютсяɜдиахроническом аспекте. Нами рассматриваются политические речиɫцелью выявления современных ценностей немецкой культуры. Исследованиеɢанализ культурно-смысловой
структуры текста определённого временного периода, который направленɧɚосмысление его содержанияɢкультурного подтекста, даёт представлениеɨего лингвокультурной ситуации [Свешникова, 2012, с. 4].
Базовые ценности носителей культуры воплощаютсяɜязыкеɜвиде
концептов, которые обозначаются как «ключевые концепты культуры»
(В.А. Маслова), «константы культуры» (Ю.С. Степанов), «культурные
доминанты» (В.И. Карасик), «ключевые слова языка» (А. Вежбицкая)
[Медведева, 2010, с. 130]. ɉɨ мнению Г.А. Ханта, тесная взаимосвязь
концептовɢкультурыɜопределённой лингвокультуре позволяет выявить ценности, которые воплощеныɜдуховные идеи – концептуальные
доминанты лингвокультуры. Доминанты выражают особенности этнического менталитета [Хант, 2011, с. 344].
Репрезентативный опрос граждан Германии конца 90 гг. XX в.ɨтипично немецких ценностях ɢ качествах показал, что ведущие позиции
заняли такие ценности, как Perfektion (перфекционизм), Zuverlässigkeit
(надёжность), Fleiss (прилежание), Ordnung (порядок), Pünktlichkeit
(пунктуальность) [Медведева, 2010, с. 133; Точилина, 2015, с. 128]. Актуализация немецких культурных ценностей выражена ɜ речах немецких политиков.
Немецкий Ordnung складываетсяɢɡзначимыхɞɥɹнемцев понятий:
ответственного отношения ɤ труду ɢ педантичности, пунктуальности,
дисциплины.Ⱦɥɹнемецкой нации характерно сознание ответственности
за полученное делоɢвосприятие труда как важнейшего долга человека
[Буренкова, 2018, с. 192]: Ich glaube, das Ziel ist es jetzt, mit allen Parteien, die
womöglich auf Verstöße dieser Waffenruhe Einfluss haben, weiter zu sprechen. Es
ist eine gemeinsame Anstrengung der Bundesregierung, die da unternommen
wird (A. Merkel, Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem
Präsidenten von Russland, Wladimir Putin vom 11. Januar). ȼ данном отрывке автор ставит перед правительством чёткую цельɢподчёркивает необходимость совместно прилагать усилияɞɥɹдостижения цели. Ценность
порядка заключаетсяɜнадежности, безопасности, предсказуемости будущего, наличии чётких правил [Медведева, 2010, с. 131]. Так,ɜследующем
примере надежность сказанного подкрепляется тем, что оно предусмотрено закономɢтщательно обдуманно («взвешенно»): So war seine Aussage,
und das meint im Grunde genommen, dass er sich sicher sein will, dass das, was er
sozusagen gesetzlich vorsieht, aus allen Perspektiven sorgfältig abgewogen ist
und dass dafür auch eine gesellschaftliche Akzeptanz vorliegt (Bundesminister
des Innern S. Alter, Regierungskonferenz vom 27. Januar).
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Концепт Ordnung связанɫсоблюдением правовых основ государства. ȼ данном примере подчеркивается важность принятия решений
демократическим путем, необходимость восстановления демократии
ɢзаконности: Die KriseLQVenezuela kann nur im Wege einer politischen,
demokratischen und friedlichen Lösung beendet werden. Der Weg dazu führt
über eine Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit durch
freie und faire Präsidentschaftswahlen im Einklang mit der venezolanischen
Verfassung (stellvertretende Sprecherin U. Demmer, Regierungskonferenz
vom 27. Januar).
Благодаря наличию концепта Gründlichkeit ɜ немецкой концептосфере обеспечивается тщательность подготовкиɤлюбому виду деятельности, проработкаɢпродуманность всех её деталей, фиксацияɢдетализация информации (в письменном виде), систематичностьɢпоследовательность действий, качество продукта деятельности [Медведева, 2015,
с. 97]: Das heißt, der Plan ist. Wir versuchen mit den Beteiligten zu sprechen,
und wir arbeitenLQdem Follow-up auf die BeratungLQdiesem 5+5-Komitee
hin (Sprecher des Auswärtigen Amts M. Adebahr, Regierungskonferenz vom
27. Januar).
Ʉнемецким культурным стандартам относятся: долгосрочное планирование, ориентация ɧɚ выполнение конкретных задач, внутренний
контроль за соблюдением правил, значимость структурɢправил [Медведева, 2010, с. 133]: Es war von Anfang an klar, dass es ein langer Prozess
sein wird und dass die Berlin-Konferenz dazu ein erster Schritt war. Der
wichtige nächste Schritt, aber eben auch nur ein nächster Schritt, wird
dann die Sitzung des gemeinsamen militärischen Komitees im 5+5-Format
sein, dieLQdieser Woche ja noch stattfinden soll (stellvertretende Sprecherin
U. Demmer, Regierungskonferenz vom 27. Januar).
Sicherheit определяется не только как отсутствие физическойɢсоциальной опасности, ɚ также как состояние психической ɢ духовной
уравновешенности, чувство защищенности, отсутствие внутренней
растерянности, представление ɨ том, что необходимо делать [Медведева, 2011, с. 46]: Wir passen die Sicherheitsmaßnahmen der Botschaft
fortlaufend an, so auch noch einmal nach diesen gestrigen Vorfällen. (Sprecher
des Auswärtigen Amts M. Adebahr, Regierungskonferenz vom 27. Januar).
ȼ приведенном примере речь идет ɨ приведении ɜ соответствие мероприятийɩɨобеспечению безопасности.
Высокая ценность концепта Sicherheit ɞɥɹ немецкого народа отражается непрерывности ценностных ориентаций – стабильности, порядка, стремленииɤпредсказуемости. Концепт Sicherheit связанɫконцептом Angst, который порождается неопределенностью.Ⱦɥɹнемцев характерны наличие механизмов контроля, потребность ɜ определённых
рамках, что позволяет обрести полную уверенностьɜчем-л. [Медведева,
2011, с. 47]: Damit wurde es also direkt der Kontrolle und der Fachaufsicht
des Ministeriums unterstellt. Zum anderen wird der Informationsaustausch
mit anderen Diensten verstärkt. Natürlich sind wir auch gegenüber
den
parlamentarischen
Kontrollgremien
rechenschaftspflichtig
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(stellvertretende Sprecherin U. Demmer, Regierungskonferenz vom 27.
Januar).
Ʉ немецким культурным стандартам относятся: большая роль документации всех фактов ɜ деталях ɜ письменной форме; ценность существующих правил ɢ структур; потребность ɜ организации ɢ долгосрочном планировании любой деятельности; внутренний контроль при
выполнении любой деятельности, ориентированныйɧɚсуществующие
правила [Медведева, 2011, с. 47]: Ein zentrales InstrumentLQder Arbeit
gegen Antisemitismus, ist es, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu
geben, Lernorte und Gedenkstätten zu besuchen (Bundesminister für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend A. Audretsch, Regierungskonferenz vom 27.
Januar).
ȼрамках ассоциативногоɢрецептивного экспериментов со словомстимулом Sicherheit ведущие позиции заняли следующие ассоциации:
Schutz und Geborgenheit (защита ɢ защищенность), Polizei (полиция),
finanzielle Sicherheit, Versicherung, Finanzen (финансовая защита, страховки, финансы), Familie, Eltern (семья, родители) keine Angst (отсутствие страха), keine Gefahr (отсутствие опасности), Freunde (друзья),
Politik (политика), Frieden (мир) [Медведева, 2011, с. 51]. Отражение
данных ассоциаций мы можем отметить ɜ политических речах немецких политиков: Es gingLQder Pressekonferenz ja auch um konkrete weitere
finanzielle Unterstützung der Sicherheitszone und um den Wiederaufbau
LQ dieser Sicherheitszone, also LQ der Besatzungszone (stellvertretende
Sprecherin U. Demmer, Regierungskonferenz vom 27. Januar). Нами
выявлено частое использование высказываний, ɜ которых безопасность связана ɫ поддержкой ɢ законом: Das hatte ich ja vorhin gesagt:
Unterstützung für einen Staat zu gewähren, dessen Handlungen man ablehnt
und für völkerrechtswidrig hält (stellvertretende Sprecherin U. Demmer,
Regierungskonferenz vom 27. Januar).
Кроме того, нами выявлены лексическиеɢграмматические особенности немецких политических речей, которые используются немецкими политикамиɞɥɹэффективного воздействияɧɚсобеседникаɢаудиторию. ɇɚ наш взгляд, использование определённых грамматических
конструкций, лексики, стилистических особенностей ɜ совокупности
ɫапеллированиемɤважным ценностям немецкой лингвокультуры помогают создать позитивный или, напротив, негативный настрой ɭ аудитории. Политическая речевая коммуникация регламентирована различными традициямиɢнормами, которые предписывают той или иной
лингвокультурной общности определённые способы вербального взаимодействияɞɥɹдостижения эффективногоɢгармоничного общения.
Особый интерес представляют коммуникативные табу.Ʉкоммуникативным табу относятся запретыɢограничения, которые связаныɫнеобходимостью сохранения лица адресата,ɫзапретомɧɚпричинение мо-
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рального ущерба,ɫпредписанием сдерживать негативные эмоции, смягчать ɢ вуалировать негативную информацию, не допускать унижения
или оскорбления человеческого достоинства, исключать грубостьɢнасилие [Колтунова, 2005, с. 79].ȼофициальных политических речах используется формальный стиль общения: здесь отсутствует нецензурная
ɢгрубая лексика, неуместные речевые формулыɜопределённой коммуникативной ситуации, учитываются статусно-ролевые отношения [Газизов, 2011, с. 37]: Sehr verehrte Herren Präsidenten… sehr verehrte Damen
und Herren Minister! Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben Sie warten
lassen, aber wir hatten eine sehr reichhaltige Diskussion, und ich bin wirklich
sehr glücklich, dass ich heute hier unsere Gäste begrüßen darf (A. Merkel,
Pressekonferenz von BK’in Merkel, Präsident Macron, Präsident Putin und
Präsident Selensky am 9. Dezember 2019).
При анализе грамматического уровня речи, можно выявить следующие особенности политического дискурса:
1. Использование модальных конструкций: Das war heute der Schritt,
den wir gemacht haben, und jetzt müssen wir sehr, sehr hart weiterarbeiten;
das ist gar keine Frage. Аber darüber, dass wir da Klarheit schaffen müssen…
(A. Merkel, Pressekonferenz am 9. Dezember 2019).
2. Использование пассивного вместо активного залога.ɋпомощью
данного приема устанавливаются причинные связи между субъектами политического процесса ɢ политическими событиями, ɢ является
важным условием понимания истинного смысла политического высказывания [Маркова, 2005, с. 84]: Durch die Taten und die Maßnahmen, die
Präsident Selensky nach seiner Wahl eingeführt hat, sind die Voraussetzungen
dafür geschaffen worden… (A. Merkel, Pressekonferenz am 9. Dezember
2019).
3. Конструкцииɫизъяснительными придаточными придают дополнительный модальный оттенок: Wir sind froh, dass es heute gelungen ist,
auch von der russischen Seite… Ich hoffe, dass wirLQden nächsten Tagen und
Wochen diesbezüglich wirklich vorankommen… Ich habe auch unterstrichen,
wie wichtig es ist (A. Merkel, Pressekonferenz am 9. Dezember 2019).
Некоторые вводные конструкции, которые содержат обращения
ɤ слушателям, являются средством установления контакта: Es ist uns
gelungen, Vertrauen zu schaffen… Wir konnten bisher nur relativ oberflächlich
darüber diskutieren, das muss ich ehrlich sagen.
Контрастность речи реализуется за счет постоянного употребления знаков интеграции «мы»/ «наш»: Wir werdenLQvier Monaten Bilanz
ziehen… Wir sind froh, dass es heute gelungen ist, auch von der russischen Seite…
ȼречи звучит мощный призывɤсплочению нации/ единению народа:
Ich möchte mich bedanken für… umfangreichen Gespräch sowohl zu den Fragen
der bilateralen Zusammenarbeit als auch zu den internationalen Fragen.
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Особой популярностью пользуется тема мирового единства, открытия
границɞɥɹстановления единого мирового пространства, глобализации/
единой рыночной экономики: Wir definieren aus deutscher Sicht, aber auch
aus europäischer Sicht natürlich wie immer LQ der Außenpolitik erst einmal
unsere Interessen. Russland definiert seine Interessen. Wir tun gut daran, zu
schauen, wo wir Gemeinsamkeiten bei diesen Interessen haben (A. Merkel,
Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem Präsidenten von
Russland, Wladimir Putin vom 11. Januar). Слова, имеющие наибольший семантический вес: dieses gemeinsame europäische Interesse gibt; viel
Einigkeit zwischen Deutschland und Russland, zwischen der EU und Russland;
im Namen des gesamten ukrainischen Volkes. Особенности, которые мы перечислили, придают речи спокойный размеренный характер, что свидетельствуетɨстабилизации общественно-политической обстановки.
ɇɚ стилистическом уровне большую роль играет отступление
ɨɬформального способа изложенияɫцелью эмоциональногоɢэстетического воздействия. Следующие выражения придают речи выразительность, эмоциональностьɢобразность: аuf eigene Faust; mir das eigentlich
auch ziemlich auf die Nerven geht; Finden Sie das gut oder finden Sie das
schlecht?… Das ist ein sehr gefährlicher Prozess… Das wäre eine humanitäre
Katastrophe. Das wäre eine religiöse und wirtschaftliche Katastrophe… Es gibt
heute aber - so ist mein Gefühl von diesem Treffen hier - einen guten Willen,
auch schwierige Fragen zu lösen…(A. Merkel, Pressekonferenz am 9. Dezember
2019).ɇɚлексическом уровне не наблюдается доминирования негативной семантики. Это отражает общественные настроения ɢ свидетельствует ɨ том, что социально-политическая ситуация ɜ стране ɩɨɞ контролемɢболееɢменее стабилизирована.
Ʉ основным топосам политических выступлений относятся экономический рост, угроза терроризма, экономический кризис, необходимость сплочения ɞɥɹ борьбы за великое будущее, сохранение мира.
Данная тематика напрямую связана ɫ лингвокультурологической маркированностью немецкого политического дискурса. Экономический
ростɢборьбаɫэкономическим кризисомɢтерроризмом дают возможность создать безопасные условияɞɥɹсуществования государстваɢнарода. Сохранение мира поддерживают важнейшуюɞɥɹнемецкой нации
ценность – порядок.
Таким образом, политический дискурс – продукт идеологической,
социальной культуры, которая сформироваласьɢразвиваласьɜтой или
иной стране. Политический дискурс отражает реалии, важные ɞɥɹ понимания национального характера,ɚтакже актуальные события, которые представляют собой лингвокультурную ситуациюɢвербализуемые
посредством концептуально значимой лексики. Лингвистические компоненты определяют эффективность политической коммуникации, так
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как ɜ лингвистике исследуются языковые способы манипулирования
сознанием, воздействия, убеждения.
Лингвокультурологический анализ немецких политических выступлений показал актуализацию немецких концептов: порядок, безопасность, основательность, ответственность, исполнительность, дисциплинаɢдр. Вербализация немецких лингвокультурных концептов,ɧɚнаш
взгляд, относитсяɤязыковым способам манипулирования общественным сознанием, средством речевого воздействия ɢ создания речевого
имиджа политика. Нами выявлена концептуально значимая лексика –
местоимения «мы»/ «наш», которые используютсяɞɥɹединения народаɢсплочения нации.Ʉосновным топосам политических выступлений
относятся: экономический рост, необходимость сплочения ɞɥɹ борьбы
за великое будущее, предотвращение войн, сохранение мира, стабилизация экономической ситуации.
Перспективным является изучение политического дискурсаɫточки зрения лингвокультурологии,ɚтакже сопоставительный анализ различных лингвокультурɧɚматериале политических выступлений.
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Linguocultural Analysis of Politicians’ Speeches BasedRQSpeeches
LQGerman
Political discourse forms WKH attitude of people towards values, ideals
and norms. Three important political features were analyzed. German
political speeches update modern concepts of German linguoculture:
responsibility, order, solidness, discipline, security. 7KH study of texts of
political speeches gives an idea ofWKHlinguocultural situation.7KHvalue of
order liesLQreliability, security, predictability ofWKHfuture, and clear rules.
SafetyLVdefined as a sense of security, a lack of internal confusion, an idea
of what needs to be done.7KHbasisLQthe German sphere of conceptsLVthe
careful preparation for any activity, WKH elaboration and thought-out of all
its details, WKH recording and detail of information, WKH systematicity and
sequence of actions, WKH quality of WKH product of WKH activity. Lexical and
grammatical features of political speeches are considered, which are used
to effectively influenceWKHinterviewer and audience: use of modal schemes,
passive voice, complement clause, «we»/«ours» pronouns.7KHmain themes
of political speech are economic growth,WKHneed to unite to fight for a great
future,WKHprevention of wars, peacekeeping.
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linguoculture, taboo, national character.
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