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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика
взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.).
Первый кандидат на пост президента
Австрии Александр Ван дер Беллен является известным экономистом и политическим
деятелем, который получил в обществе статус политика-интеллигента с характерными
левоцентристскими взглядами и «зеленым»
прошлым. Такая смесь политических взглядов заставляет кандидата достаточно часто
использовать стратегию самопрезентации с
целью представления публике своей политической концепции, при этом политик делает
ставку прежде всего на убеждение электората в правильности выбора его кандидатуры:
Ich glaube, es gibt genügend in der ÖVP,
die der Überzeugung sind, dass ich die bessere
Wahl bin. Bei ehemaligen ÖVPlern genieße ich
zudem große Unterstützung, auch bei vielen
Bürgermeistern.
Ich möchte, dass nach sechs Jahren die
Leute an den Bildern des Bundespräsidenten
vorbeigehen und sagen: Ja, das ist unser Bundespräsident.
Наиболее интересной и многоплановой с
точки зрения языковой реализации в речах
данного политика является стратегия дискредитации: тактика конфронтации и критики, исходящей от Ван дер Беллена, направлена не
только на его основного оппонента Н. Хофера,
но и на партию, к которой он принадлежит, а
также на существующую политическую власть,
альтернативой которой он выступает:
Ist Sippenhaftung jetzt ein Teil des Rechtsprinzips in der FPÖ?

На современном этапе развития общества политическая коммуникация является
объектом пристального изучения лингвистов,
что связано с возросшим интересом социума
к языку как идеологическому средству воздействия на массовое сознание [Чудинов
2012; Шапочкин 2005; Водак 2004; Паршин
2002; Метелица 2003; Наумова 2000]. Предметом исследования политической лингвистики становится анализ новостных текстов СМИ,
устной и письменной речи общественных и
политических деятелей, предвыборных дебатов, особенностей парламентского и дипломатического дискурса с целью выявления особых
языковых средств, речевых стратегий и тактик,
которые направлены на формирование общественного мнения [Катермина 2015; Гималетдинова, Халитова 2013; Сафина 2014; Слободенюк 2015; Баранов 2003 и др.].
Основной целью настоящего исследования является сопоставительное изучение
речевых тактик и стратегий, применяемых
австрийскими политиками в ходе предвыборной кампании 2016 г., выявление технологий коммуникативного влияния политического дискурса на массовое сознание. Исследование проводилось на материале
предвыборных речей и текстов интервью
ведущих кандидатов на пост президента
Австрии Александра Ван дер Беллена и
Норберта Хофера, опубликованных в официальных интернет-изданиях австрийских
СМИ.
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Jetzt Norbert Hofer zu wählen, wäre ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor.
Hofer ist ein Meister im Zerstören eines
Gesprächs. Sie können ihn nach A fragen und
er antwortet mit Z. Das ruiniert jedes Gespräch.
Das habe ich genügend erlebt.
Hofer ist zum Synonym für Kreide geworden.
Wenn von oben herab eine Einmischung in
meine privaten Angelegenheiten stattfindet,
dann ist das ein Ärgernis. Man kann's sicher mit
der Political Correctness übertreiben.
В использовании стратегии дискредитации наиболее тонкой является грань между
критикой правительства и политикой популизма, злоупотреблением актуальными проблемами общества и «игрой» на чувствах:
Wenn ich mit jungen Menschen spreche,
dann sage ich ihnen: Ihr seid das künftige System, ihr seid die Zukunft des Landes.
Политический язык характеризуется высокой экспрессивностью, и в период предвыборных кампаний это проявляется особенно ярко. Для того, чтобы завоевать электорат, политики используют все средства выразительности речи. Одним из излюбленных
приемов Ван дер Беллена является использование эмоционально окрашенной лексики,
чаще всего с негативной коннотацией:
Beide Vorwürfe sind einfach absurd — und
deswegen sehe ich das mit einem gewissen
Galgenhumor. Mir daraus 50 Jahre danach einen Vorwurf zu machen ist grotesk.
Wie Sie sehen, befinde ich mich — anders
als von so einem Scherzkeks behauptet —
keineswegs in den Händen von Entführern.
Dieser Stil von FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel — zuerst haltlose Unterstellungen gegen
meine Familie in den Raum zu stellen und dann
herumzulavieren — ist nicht nur geschmacklos, er richtet sich von selbst.
В своих предвыборных выступлениях
кандидат охотно прибегает к использованию
различных стилистических приемов, например, таких как метафоры и другие образные
тропы. Наличие образной лексики в речи
политика позволяет сформировать нужные
ему ассоциативные ряды у избирателей.
Одним из ключевых в дискурсе Ван дер
Беллена является сравнение политической
деятельности с ожесточенной борьбой или
игрой:
Seit der tragischen Fehlentscheidung der
Mehrheit der Briten zum Brexit sind viele Leute
aufgewacht, und es ist ihnen bewusst geworden, dass man mit diesem Feuer nicht spielt.
Österreichs Neutralität ist unser Atout, das
es gilt auszuspielen.
Используя ту или иную метафору, политик представляет определенные политиче-

ские события с выгодной ему или с характерной для его точки зрения стороны. Так,
например, высказываясь о системе отношений между Австрийской Республикой и Европейским союзом, Ван дер Беллен характеризует состояние последнего как состояние «больного», для чего прибегает также к
использованию антитез и фразеологизмов:
Das Kernproblem ist, dass die Union sich in
den vergangenen Jahren als zunehmend beschlussunfähig und handlungsunfähig erweist,
das manifestiert sich im Europäischen Rat. Die
Diagnose ist leicht, die Therapie nicht.
Он же сам является в этой модели «доктором», способным и жаждущим бороться за
здоровье пациента изо всех сил:
Ich werde, wenn Sie so wollen, bis zum
letzten Atemzug für den Sinn und den Zweck
dieser europäischen Einigung kämpfen.
Говоря об особенностях синтаксиса в
дискурсе данного политика, можно отметить,
что для его речей характерны довольно
сложные распространенные предложения,
лишний раз подтверждающие имидж «политика-интеллектуала»: Aber ich habe dazu gelernt, dass es politische Kontroversen gibt, wo
die Erwartung, dass das sachliche Argument
irgendetwas zählt, falsch ist.
Стоит также отметить, что излюбленной
грамматической формой, используемой политиком в ответах на вопросы, является сослагательное наклонение. С одной стороны,
форма конъюнктива как нельзя лучше подходит для описания политической концепции
в общих словах, с другой — она выражает
модальность недействительности и поэтому
не дает четких утвердительных установок и
обещаний, что для политиков, несомненно,
особенно удобно и выгодно.
Для того, чтобы акцентировать и закрепить в сознании избирателей определенную
информацию, Ван дер Беллен часто прибегает к повторам и параллелизмам, которые
способствуют гиперболизации семантики
всего высказывания в целом:
Das war vor fast einem Jahr eine unpräzise
Äußerung. Selbst wenn Herr Strache einen
großen Wahlerfolg einfahren wird, eine absolute Mehrheit wird er nicht haben. Selbst wenn
er die relative Mehrheit hat: Wenn er nicht
glaubhaft seine europapolitische Positionierung
ändert, werde ich ihn nicht mit der Regierungsbildung beauftragen.
За вторым кандидатом на пост президента Австрии Норбертом Хофером закрепился прочный статус политика «правого
толка», и именно поэтому одной из основных
коммуникативных стратегий в его речах является тактика защиты от обвинений в радикальных взглядах экстремистского направ148
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ления. Данный общественный деятель является кандидатом от Австрийской партии
свободы, имеющей также неоднозначную
репутацию, а значит, и защищать ему приходится не только собственный имидж, но и
имидж всей партии:
Ich kenne René Schimanek. Er trägt dieses
Gedankengut nicht in sich. Ich habe in vielen
Jahren keine einzige Bemerkung von ihm gehört, wo man sagen würde: Das ist aber ordentlich rechts. Ich hätte ihn sonst nicht als Büroleiter eingesetzt.
Политик избегает прямой оценки идеологии своей партии и старается всячески
отстраниться от использования непопулярных в обществе лексем «правый», «национализм», «экстремизм», «радикальный»:
Das hat nichts mit links oder rechts zu tun,
sondern mit Vernunft.
Типичным проявлением тактики защиты
является использование большого количества отрицательных конструкций в ответах
Хофера, пытающегося всеми силами развеять сложившийся вокруг него неблагоприятный образ:
Ich bin kein Feind der Türkei.
Ich möchte kein Populist sein. Sonst würde
ich jetzt sagen: Raus aus der Union. Denn es
gibt viele Menschen, die das wollen. Ich sage
aber: Wir brauchen eine bessere EU.
Das wird mir immer wieder unterstellt. Ich
kann nur zeigen und beweisen, dass ich nicht
so bin.
Как один из способов защиты можно
также выделить тактику ухода от прямого
ответа на вопрос, к которой кандидат прибегает неоднократно:
М: Wie kommen Sie darauf, zu behaupten,
dass die Türkei Millionen syrische Flüchtlinge
zu Staatsbürgern machen will?
Хофер: Das hat ein Regierungschef gesagt.
М: Welcher war das?
Х: Das darf ich nicht verraten. Es war der
Regierungschef eines EU-Mitgliedslandes. Er
hat mir in einem Gespräch gesagt, dass er damit rechnet und ich sehen werde, dass es genau so kommen wird.
Несомненно, в речах второго кандидата
на пост президента также можно обнаружить
стратегию самопрезентации, которая используется с целью создания положительного имиджа политика:
Ich glaube immer noch sehr daran, dass es
besser werden kann. Ich glaube auch, dass
eine Wahl von mir, die Regierung vielleicht ein
bisschen aufwecken könnte.
Ich kann nur sagen, wenn ich gewinne,
werde ich zeigen, dass ich das Amt besonnen
ausübe. Dass ich mir jede Entscheidung sehr
gut überlege, engsten Kontakt mit der Bundes-

regierung suche, auch mit dem Parlament und
den Landeshauptleuten. Und dass ich sehr verantwortungsvoll mit den Kompetenzen des
Bundespräsidenten umgehe.
Так же, как и у первого кандидата, важной частью предвыборной кампании Хофера
являются использование тактики конфронтации и критика оппонентов и действующего
правительства, которая усиливается за счет
сравнения с собственными, «лучшими»
предложениями.
Schauen Sie sich die SPÖ an: Die wechselt
ihre Haltung in zentralen Fragen in wenigen
Monaten.
Das würde ich nicht zulassen. Aber die Regierung muss jetzt wirklich arbeiten. Weil wir
verlieren sehr viel Zeit.
Der Rechnungshof berichtet im Parlament.
Die Politiker nicken. Und es wird nicht umgesetzt. Das werde ich als Bundespräsident nicht
zulassen. Vorschläge sind umzusetzen.
Для большего успеха Хофер, как и многие другие политики, охотно занимается популизмом, поднимая острые темы, находящиеся в так называемой «группе риска»:
Diese Obergrenze betrifft in Österreich
nicht Flüchtlinge, sondern Menschen, die einen
Asylantrag stellen. Diese werden in diese
Obergrenze mit einbezogen. Ich bin etwas
skeptisch, wie man das administrieren soll.
Sagt man dann: „So, du bist der 37.501., du
darfst nicht über die Grenze.“? Mir ist nicht klar,
wie die Regierung das umsetzen will.
Meine Tochter hat ganz viele Freunde aus
dem Ausland. Und einer hat zu mir neulich gesagt: „Die ganze Familie wählt Sie“.
С точки зрения экспрессивности высказываний речь Норберта Хофера, по сравнению с выступлениями Ван дер Беллена, является более нейтральной, хотя в ряде высказываний он также задействует эмоционально окрашенные эпитеты и устойчивые
выражения для придания речи выразительности и убедительности:
Nein. Weil jeder, der mich kennt, weiß, dass
ich den Nationalsozialismus aus tiefstem Herzen
verabscheue. Das war eine Mörderbande, die
für Millionen von Toten verantwortlich ist.
Das war ein eklatanter Rechtsbruch mit
dem Argument, man hätte nicht anders gekonnt — was nicht wahr ist.
Чаще всего для того, чтобы сделать акцент на характеристике тех или иных политических событий, политик использует определенный спектр наречий, позволяющих
усилить экспрессивность и эмоциональную
оценочность высказываний в целом:
Ich sage nicht, dass Merkel diese Leute
wieder zurückschicken hätte sollen. Das war
eine extrem schwierige Situation.
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Die Positionen der FPÖ finden Sie alle im
Parteiprogramm. Ich habe das extra so gestaltet, dass anhand von Leitsätzen zu zentralen
Themen für jeden klar ist, wer wir sind und wofür wir stehen.
Одним из главных приемов усиления
выразительности речи Хофера на лексическом уровне можно считать введение просторечий и диалектизмов, которые также
служат для демонстрации близости политика к народным массам:
Meine Nachbarn sind aus Serbien, ein bisserl weiter wohnen Muslime, vier Häuser weiter
wird eine chinesische Familie einziehen.
В синтаксическом плане дискурс политика структурирован достаточно однотипно.
Сложные предложения обычно имеют одно
или два придаточных предложения, чем понимание семантики высказывания в целом не
перегружается. Интересным в данном случае
является употребление Н. Хофером «австрицизмов» для выражения принадлежности к
одной с населением группе: как правило, политик использует не региональные лексемыдиалектизмы, а специфические синтаксические конструкции, характерные для австрийского варианта немецкого языка: Und am besten kennen mich jene Menschen, die über Monate mit mir in einem Krankenzimmer gelegen sind.
К наиболее часто используемым тактикам в речах Хофера можно отнести прием
повтора в самых его разнообразных вариациях. Политиком могут повторно называться
субъекты деятельности, выраженные личными местоимениями или существительными, объекты или реципиенты, сами действия, повторяются вводные конструкции.
Всё это используется для закрепления у избирателей определенных установок и лучшего запоминания нужной политику информации:
Ich finde zum Beispiel nicht, dass wir „das
schaffen“, weil ich nicht weiß, wer „wir“ ist und wie
wir das schaffen, wenn wir so weitermachen.
Ich habe sehr, sehr gehofft, dass dieser
New Deal auch tatsächlich umgesetzt wird. Und
bisher kamen nur ganz, ganz wenige Dinge,
wie die Gewerbeordnung, die zum Teil reformiert worden ist.
В заключение хотелось бы подчеркнуть,
что наиболее показательным для изучения
политического дискурса является анализ
политических тактик и стратегий, позволяющих политикам осуществлять вербальную
манипуляцию в личных целях. Необходимо
отметить, что выбор этих приемов во многом
зависит от исходной репутации кандидата и
от занимаемой им позиции в политической
системе страны. Так, например, кандидатсамовыдвиженец Александр Ван дер Беллен

для формирования в обществе положительного восприятия своей политической позиции чаще всего прибегает к стратегиям самопрезентации, в то время как кандидат от
Австрийской партии свободы, за которой
утвердился имидж партии «правого» характера, вынужден нивелировать сложившееся
в социуме негативное отношение к своей
партии и использовать преимущественно
тактику защиты. Что касается стратегии дискредитации, то по результатам анализа речей политиков тактика конфронтации и критики оппонента одинаково важна и широко
представлена в речах обоих кандидатов на
пост президента Австрии. Различия в выборе языковых средств в речах кандидатов на
пост президента обнаруживаются как на
лексическом, так и на синтаксическом уровнях. Тогда как господин Ван дер Беллен для
усиления выразительности высказываний в
изобилии использует образную и эмоционально окрашенную лексику, господин Хофер прибегает для достижения тех же самых целей к употреблению определенного
набора наречий — усилителей экспрессии.
Синтаксические конструкции в текстах Ван
дер Беллена имеют в основной своей массе
сложную структуру с большим набором второстепенных членов предложения, что подчеркивает статус политика-интеллектуала.
Норберт Хофер, напротив, использует простые предложения и достаточно легкие для
восприятия синтаксические конструкции.
Кроме того, для выражения своего единения
с народом политик употребляет в речи особые грамматические структуры, характерные
для австрийского варианта немецкого языка.
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