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Настоящее исследование выполняется в 

рамках когнитивно-дискурсивного направления 
лингвистики, методологической основой которо-
го является рассмотрение языка как средства 
репрезентации дискурсивно обусловленной кон-
цептуализации и категоризации человеком ок-
ружающей действительности [Кубрякова 2004; 
Болдырев 2006; Демьянков 2007; Цурикова 
2007; Ирисханова 2009], и, шире, — в рамках 
интегративной антропоцентрической парадигмы 
современного языкознания. Осмысляя идею 
дискурсивной обусловленности в рамках поли-
тической лингвистики, А. П. Чудинов, отмечает, 
что всякий политический текст должен изучать-
ся только в дискурсе, т. е. «с учетом политиче-
ской ситуации, в которой он создан, с учетом 
его соотношения с другими текстами, целевых 
установок, политических взглядов и личностных 
качеств автора» [Чудинов 2003: 12] (см. также: 
[Чудинов 2005; Будаев, Чудинов 2006]). В на-
стоящей работе антропоцентричность рассмат-
ривается в качестве когнитивной составляющей 
при анализе феномена языковой личности. 

Актуальность исследования особенностей 
языковой личности политика как разновидности 
языковой личности очевидна. В рамках теории 
языковой личности, разрабатываемой преиму-
щественно в отечественном языкознании, под 
языковой личностью понимается «личность, 
выраженная в языке (текстах) и через язык, … 
личность, реконструированная в основных сво-
их чертах на базе языковых средств» Караулов 
2010: 38, некая абстракция от всех результа-
тов использования языка [Карасик 2002: 7], 
«теоретически выводимый в опоре на лингвис-
тические процедуры конструкт, … культурно 
специфический когнитивно-дискурсивный инва-
риант, реализуемый в различных дискурсивных 
условиях разнообразными вариантами» [Гри-

шаева 2006: 17—18]. Ю. Н. Караулов, форму-
лируя основополагающие тезисы многоаспект-
ной теории языковой личности, выделяет в ее 
структуре когнитивный уровень (систему зна-
ний о мире), вербальный уровень (лексикон, 
включающий также фонд грамматических зна-
ний) и мотивационный уровень (систему це-
лей, мотивов, установок личности) [Караулов 
2010: 238, 245]. 

При этом языковую личность отдельного 
политика следует рассматривать как вариант 
инварианта, конкретную комбинацию элемен-
тов различных уровней данного типа языковой 
личности, т. е. как комплекс, состоящий из ког-
нитивной, вербальной, прагматической систем 
конкретного политика. 

Обзор современных работ по проблематике 
исследования показывает, что предметом ана-
лиза чаще всего становится отдельная система 
языковой личности политика или элемент дан-
ной системы. Так, исследователи сосредотачи-
вают внимание на анализе следующих компо-
нентов: 

– когнитивная система политика (когнитивные 
системы Н. Назарбаева (В. И. Жумагалова), 
Н. Саркози (В. В. Фенина), Б. Обамы (С. Гесс-
лер, К. В. Трошина, Е. В. Шустрова), В. Матви-
енко, Х. Клинтон (Е. С. Храброва) и др.); 

– конкретные концепты (оценка в предвыбор-
ной кампании В. В. Путина (А. М. Стрельников), 
оценка в речах Р. Херцога, Г. Коля (И. Е. Езан), 
индивидуально-авторский концепт в предвы-
борной борьбе Дж. Буша, Дж. Керри (Н. Л. Ноб-
лок), концепт «свобода» в послании В. В. Пути-
на Федеральному собранию (Т. А. Светоносова) 
и др.); 

– системы концептуальных метафор (концеп-
туальные метафоры А. Гитлера (А. Мусолфф), 
У. Черчилля, М. Тетчер, Б. Клинтона, Т. Блэра, 
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Дж. Буша (Дж. Чартерис-Блек), Х. Д. Перрона 
(Д. Бехо), Г. Шредера, В. В. Путина (В. В. Михай-
лов); метафора моста в предвыборных обраще-
ниях Б. Доула, Б. Клинтона (У. Бенуа) и др.). 

Существуют также работы, направленные 
на анализ прагматической системы языковой 
личности политика (системы целей В. И. Лени-
на и И. В. Сталина (Е. В. Сергеева), А. Гитлера 
(В. В. Макарова), Ж. Ширака (А. П. Седых), 
Н. Саркози (Т. Аното, А. П. Седых), а также кон-
кретных целей в определенном жанре дискурса 
(позитивная автопрезентация канцлеров, начи-
ная с К. Аденауера, заканчивая Г. Шредером, 
в правительственных заявлениях (К. Стюве), 
положительная автопрезентация Б. Е. Немцова 
в жанре исповеди (Е. В. Мадалиева), средства 
автопрезентации политиков в современном анг-
лийском языке (А. П. Чернышева), уклонение в 
политическом интервью Т. Блэра (И. Иньиго-
Мора, К. Делиджорджи) и др.). 

В настоящей работе, опираясь на результа-
ты собственного исследования и обобщая ре-
зультаты работ немецких ученых, посвященных 
особенностям политического дискурса канцле-
ра ФРГ Ангелы Меркель, рассмотрим особен-
ности языковой личности этого политика. 

Когнитивная система канцлера базируется 
прежде всего на универсальных и групповых 
ценностях, поскольку дискурс канцлера — дис-
курс главы правительства, определяющего на-
правление внешней и внутренней политики го-
сударства, воплощающий кристаллизацию вла-
сти [Rosumek 2007], — преимущественно ин-
ституционален, т. е. представляет позицию го-
сударства как института, учитывающего инте-
ресы различных социальных групп (ср.: «...но-
вые коалиционные правительства в такой же 
малой степени, как и смена канцлера, являются 
поводами для изменения политики Германии» 
[Бубе 2010: 79], см. также: [Котляр 2009]). 

Как следствие, Ангела Меркель опирается 
на универсальные духовные (знание, справед-
ливость, дружба), материальные (природные 
ресурсы, труд, орудия труда) и социальные цен-
ности (семья, социум, нация, государство). Сре-
ди групповых ценностей особую значимость 
приобретают такие общеевропейские ценности, 
как человек, его индивидуальность, свобода; 
христианские ценности (толерантность, любовь 
к ближнему); национальные ценности (ориента-
ция на порядок, надежность, перфекционизм, 
иерархичность, чувство ответственности, под-
черкнутая индивидуальность, особое отношение 
к личному пространству). Особенность партий-
ных ценностей Ангелы Меркель как лидера 
ХДС — христианско-социальной либеральной 
консервативной демократической партии — со-
стоит в том, что они перекликаются с западными, 
европейскими и универсальными ценностями. 

Иными словами, в когнитивной системе 
данного политика на передний план выдвигает-
ся ее коллективная идентичность, что находит 
отражение в вербальной системе: wir Christde-

mokraten, wir in christlich-liberalen Koalition (als 
Union und FDP), wir als Bundesregierung, wir in 
Deutschland, wir in Deutschland und Frankreich, 
wir in der Europäischen Union (als EU-Mitglied-
staaten, seitens EU-Teilnehmer, als Euroländer, im 
Euroraum, in der Eurogruppe), wir in Europa (als 
Europäer, auf europäischer Ebene), wir als E-3,  
G-6 (G-8) Länder, wir im Gesamtkontext, — в то 
время как индивидуальная идентичность от-
ступает на задний план или полностью ниве-
лируется. 

Как отмечают немецкие исследователи, в ген-
дерном аспекте Ангела Меркель представляет 
собой нейтральный (сбалансированный) тип 
женщины-политика («keine Frauenquote braucht» 
[Osang 2000], «kein Frausein» [Riesmeyer, Thiele 
2009; Scheuerle 2009; Freudenstein 2010]).  
В психологическом плане Ангела Меркель — 
явный интроверт, сдержанный, холодный стра-
тег, перфекционист (см. подробнее: [Osang 
2000; Rosumek 2007]); для нее характерно чет-
кое разграничение личного и инстуционального, 
практически полное отсутствие жестов («mal 
Sphinx, mal Weltpolitikerin», «Automat», «unbe-
weglicher Blick»), что обычно связывают с неже-
ланием акцентировать свое восточное проис-
хождение [Riesmeyer, Thiele 2009] («keine „nor-
male“ Ossi-frau» [Neubrand 2009]). Анализ мате-
риала показывает, что профессиональная 
идентичность как физика проявляется только 
в склонности к использованию абстракций, чи-
сел, статистик. 

Лексические единицы, используемые Анге-
лой Меркель, достаточно просты и постоянны: 
ее выступления не изобилуют образными сред-
ствами, характеризуются высокой степенью им-
плицитности, в них практически отсутствует 
эмоционально-экспрессивная лексика. В синтак-
сическом плане канцлер отдает предпочтение 
сложным предложениям с несколькими прида-
точными (Schachtelsatz) (ср.: «Merkels Schrift-
sprache» как «Sprache des Kopfmenschen»). Кро-
ме того, канцлер избегает прямых обращений, 
что дает основание исследователям говорить 
о «сухости» и чрезмерной формальности ее 
языка (ср.: «holzerne, krampfhafte Art», «unnatür-
lich formal», «weltfremd» [Scheuerle 2009: 208—
213; Osang 2000: 146; Schönherr 2010: 14]). 

Анализ текстов пресс-конференций с 2005 
по 2011 г. показал, что лишь по отношению к 20 
из 100 глав государств и правительств Ангела 
Меркель использует обращения, включающие 
антропонимы, при этом только к лидерам 
7 стран канцлер обращается при помощи лич-
ных имен: Nicolas (Н. Саркози, Франция), Tony, 
Gordon, David (Т. Блэр, Г. Браун, Д. Кэмерон, 
Великобритания), Romano (Р. Проди, Италия), 
Joze (Х. Сапатеро, Испания), Jean-Claude  
(Ж.-К. Юнкер, Люксембург), George, Barack (Дж. 
Буш, Б. Обама, США), Jan Peter (Я. П. Балке-
ненде, Нидерланды). Местоимение «du» канц-
лер использует в отношении лидеров четырех 
стран, а именно при обращении к нынешнему 
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и бывшему президентам Франции Н. Саркози, 
Ж. Шираку, премьер-министрам Великобрита-
нии Т. Блэру, Г. Брауну, Д. Кэмерону, премьер-
министру Нидерландов Я. П. Балкененде и пре-
зиденту Бразилии Л. И. Луле да Сильве. В 2011 г. 
к этому списку добавились премьер-министры 
Люксембурга Ж.-К. Юнкер и Португалии Ж. Со-
кратиш: Ich … möchte dir, Nicolas, das Wort ge-
ben; Ich möchte mich gerne zuerst beim Premier-
minister, bei Dir, Gordon, und Deiner Frau, für die 
Gastfreundschaft bedanken; Ich freue mich auch 
sehr, dass ich hier in den Niederlanden und bei 
dir, Jan Peter, zu Gast sein darf; Noch einmal 
herzlich willkommen, lieber Jean-Claude, und dan-
ke für die Arbeit, die du ja nicht erst seit gestern 
für den Zusammenhalt Europas leistest! 

Предпочтение, однако, отдается не прямым 
обращениям, а нейтральным указаниям на уча-
стников конференций при помощи нарицатель-
ных имен существительных, обозначающих 
статус, род занятий, переводящих адресата 
сообщения в категорию «третьих лиц», что по-
зволяет интерпретировать данные единицы как 
маркеры дистанцированности: ich freue mich, 
dass heute der japanische Ministerpräsident, 
Herr Abe, bei uns in Deutschland ist. 

Дистанцированность и «сухость» языка Ан-
гелы Меркель проявляется и в ее излишней 
склонности к следующим приемам: 

– субстантивация (ср.: Weichenstellungen 
вместо Weichen stellen); 

– пассивные конструкции (ср.: die Entschei-
dungen wurden getroffen вместо wir haben ent-
schieden); 

– использование неопределенно-личного ме-
стоимения «man» (ср.: das kann man zusammen-
fassen вместо ich fasse zusammen; man kann 
uns nicht gegeneinander ausspielen вместо sie 
können uns nicht gegeneinander ausspielen). 

В ряде случаев Ангела Меркель снимает 
излишнюю дистанцированность по отношению 
к высказыванию или адресату с помощью лек-
сем с семантикой приближения. Так, с 2005 по 
2008 г. лексема liebe/lieber использовалась ею 
554 раза (для сравнения: лидер оппозиции  
Ф.-В. Штайнмайер употребил это слово всего 
175 раз); дистанцирующие лексемы geehrt, ve-
reehrt использовались в 10 раз реже, чем лиде-
ром СДПГ). В корпусе примеров отмечается и 
значительное количество лексем с семантикой 
объединения (gemeinsam, gesamt, zusammen, 
miteinander, einig, eng), разговорных лексем 
(toll, wirklich, spannend). Примечательно, что в 
выступлениях канцлера практически отсутствуют 
номинации оппозиции. Вероятно, большое влия-
ние на Ангелу Меркель оказывает пример ее 
наставника Гельмута Коля: «Konkurrenten eben-
falls verschweigen» (ср. употребленную канцле-
ром номинацию Ф.-В. Штайнмайера, ставшего в 
2008 г. лидером оппозиции, mein Aussenminister). 

К ключевым словам Ангелы Меркель (под 
ключевыми словами в работе понимаются лек-
сические единицы, апеллирующие к системе 

ценностей и антиценностей политика и служа-
щие средством приближения своей группы и 
дистанцирования чужой группы [Panagl 1998: 
15—21]) на предвыборном этапе А. Буркхардт 
относит так называемые «три с половиной ко-
лонны» (dreieinhalb Säule): (1) Arbeit, Wachstum, 
Ideen, Inovation, Chancen, (2) Politikwechsel, 
(3) Rot-Grün — Schuldzuweisung, (3,5) Abbau der 
Bürokratie [Burkhardt 2010: 15—24]. Анализ ма-
териала показывает, что во время первого сро-
ка пребывания А. Меркель на посту канцлера в 
набор ключевых слов включаются такие: Grosse 
Koalition, Steuerreform, Zwei-Grad-Ziel, Stabilität- 
und Wachstumpakt, Währungsstabilität, — а по-
сле перевыборов на второй срок к этому списку 
добавились следующие: schwarz-gelbe Koalition, 
Nachhaltungstendenz. 

В фонетическом плане женский голос, как 
физиологически более высокий и «менее убе-
дительный», Ангела Меркель компенсирует 
спокойствием, средней тональностью и умени-
ем «регулировать громкость» (ср. признание 
М. Тэтчер в том, что она не стала бы премьер-
министром, не понизив темп и тон речи, сделав 
его тем самым более убедительным). Паузы во 
время выступлений канцлер расценивает, по ее 
собственному признанию, как некомпетентность 
и потому старается их избегать (в отличие от 
Герхарда Шредера, для которого паузы были 
средством убеждения). 

В системе целей политика наряду с общей 
целью завоевания и удержания власти выделя-
ется и ряд конкретных целей, определяемых 
фазой власти политика и жанровой реализаци-
ей дискурса. Так, если первоначально целью 
Ангелы Меркель было завоевание авторитета, 
выражавшееся в побуждении проголосовать за 
нее, то после прихода к власти и приобретения 
статуса самой влиятельной женщины-политика 
в мире в 2006—2008 гг. канцлер нацелена на 
реализацию власти внутри страны и навязыва-
ние своей системы ценностей за рубежом. При 
этом для достижения поставленных целей был 
выработан целый комплекс стратегий: «серьез-
ность, деловитость, ответственность», «плани-
рование, координация, выполнение», «разгра-
ничение личного и институционального», «инс-
ценирование неинсценирования», «чуткость и 
близость к народу» [подр. см.: Riesmeyer, Thile 
2009: 117—140]. 

М. Шрётер различает внутриполитические 
жанры дискурса Ангелы Меркель по преобла-
дающим целям: 1) положительное оценивание 
«своей» (партийной) и отрицательное оценива-
ние «чужой» систем ценностей (правительст-
венные заявления, речи на партийном съезде, 
парламентские дебаты), 2) представление и 
убеждение в правильности «своей» системы 
ценностей (выступления перед общественными 
организациями и предприятиями), 3) интегра-
ция «своих» (торжественные и памятные речи) 
[Schröter 2006: 47—48] [см. также:Gabriel 2008; 
Strauss 2010]. 
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Таким образом, интерпретируя языковую 
личность политического лидера Германии Ан-
гелы Меркель как некую абстракцию от резуль-
татов использования языка, мы выделяем в ее 
структуре когнитивную, вербальную и прагма-
тическую системы, характеризующиеся набо-
ром уникальных особенностей. Когнитивная 
система данного политика ориентирована пре-
имущественно на универсальные и групповые 
ценности, вербальная система характеризуется 
четкостью, институциональностью и имплицит-
ностью. Основной целью канцлера является 
реализация власти внутри страны и навязыва-
ние своей системы ценностей за рубежом, что 
достигается посредством выработанной систе-
мы стратегий. 
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