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Переименование политических партий в современной Германии 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные языковые механизмы осуществления переименования и 

экстралингвистические мотивы смены имени на материале современных политических партий Германии. Выявле-

но, что в качестве основных языковых механизмов успешной реализации переименования можно обозначить изме-

нение полюса оценки партийного имени с отрицательного на положительный, наличие явного следа прецедентного 

имени в новом наименовании, избавление от архаичных компонентов в преобразованной номинации, краткость но-

вого имени, а поддержка массмедиа — важнейшая составляющая удачного политического ренейминга в современ-

ных условиях. Выделено два типа переименования: «традиционный», когда инициатива смены имени исходит от 

самой партии, и «внешний», при котором ренейминг осуществляется внешними источниками, вследствие которого 

возникают прозвищные партийные наименования. Что касается «внешнего», в основном дискриминирующего ре-

нейминга, то популярность такого переименования партий набирает обороты в политическом дискурсе современ-

ной Германии, это общепризнанное языковое орудие политической борьбы. Отмечено, что представители полити-

ческих сил ФРГ чаще лишь выносят на обсуждение предложения о переименовании партий, но к смене имени прибе-

гают крайне редко, учитывая риски, которые таятся в подобном ребрендинге. Но при соблюдении определенных 

условий он может пройти безболезненно для партии. При грамотной маркетинговой политике и с учетом основ-

ных языковых механизмов ренейминг может стать инструментом повышения эффективности политической ком-

муникации и укрепления позиций партии на политической арене. 
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В современной политической коммуника-
ции важное место занимают имена политиче-
ских партий (далее — имя партии), которые 
являются важным инструментом повышения 
ее эффективности. Это их свойство рассмот-
рено по отношению к наименованиям партий 
современной Германии [Ткаченко 2019]. 

Так, выявлено, что на 20 июля 2017 года 
согласно данным официального сайта Руко-
водителя Федеральными выборами ФРГ в 
Германии отмечены наименования 116 пар-
тий. Они регулируются Законом о политиче-
ских партиях. Важно отметить, что ФРГ яв-
ляется одним из пионеров в правовом регу-
лировании положения политических партий. 
Так, Закон «О политических партиях» 
( esetz über die politischen Parteien) был 
принят 24 июля 1967 г. Анализ этого Закона 
позволил увидеть, что требования, предъяв-
ляемые к наименованию политических пар-
тий ФРГ, достаточно либеральны, и учреди-
тели партий относительно свободны в выбо-
ре наименования [Ткаченко 2017]. 

Наряду с классическими именами партий: 
CDU (ХДС), SPD (СДПГ), FDP (СвДП), появ-

ляются более современные, нетрадиционные 
номинации: Ab jetzt …Demokratie durch Ab-
stimmung (Отныне… Демократия путем 
всенародного голосования), Aufbruch C (Про-
рыв Х), Der Dritte Weg (Третий путь), Grauer 
Panther (Серые пантеры). При этом многие 
новые названия направлены не на прояснение 
избирателям политической платформы, а на 
привлечение внимания [Ткаченко 2019]. 

Тем не менее возникают ситуации, когда 
политические силы сталкиваются с необхо-
димостью смены имени. Языковые механиз-
мы переименования партий в современных 
условиях, а также вопрос реализации смены 
партийных имен как лингвистической про-
блемы до сих пор остается открытым. В свя-
зи с этим представляется актуальным в на-
стоящей работе выявить основные языко-
вые механизмы переименования и экстра-
лингвистические мотивы подобной номина-
тивной операции на материале современных 
политических партий Германии. 

Для реализации этой цели были изучены 
официальные сайты и дискуссионные фору-
мы партий, журнальные и газетные статьи, а 
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также читательские комментарии ведущих 
германских онлайн-изданий: SGP, Diskussi-
onsforum der Piratenpartei, Süddeutsche Zei-
tung, die Welt, Horizont.Net, Berliner Morgen-
post, T-Online, Carta, Manager Magazin, TAZ. 
Важно отметить, что в анализируемых публи-
кациях освещаются как предложения о смене 
партийных имен, так и уже состоявшиеся 
трансформации политического бренда. 

Таким образом удалось собрать материал 
по переименованию 6 политических партий 
ФРГ: Frei Demokratische Partei, FDP (Свобод-
ная демократическая партия, СвДП); Christ-
lich-Demokratische Union, CDU (Христиан-
ско-демократический союз, ХДС); Alternative 
für Deutschland, AfD (Альтернатива для 
Германии, АдГ); Piratenpartei Deutschland 
(Пиратская партия Германии), Sozialistische 
Gleichheitspartei, Vierte Internationale (Со-
циалистическая партия равенства, Чет-
вертый интернационал), Bündnis 90/die 
Grünen (Союз 90/Зеленые). 

Анализ собранного языкового материала 
позволяет предполагать, что смена партий-
ного имени может быть двух типов, за каж-
дым из которых стоят свои причины, языко-
вые механизмы и определенный ожидаемый 
коммуникативный эффект. Так, можно выде-
лить «внутренний» вектор (традиционный) пе-
реименования, когда инициатива смены имени 
исходит от самой партии, и «внешний», при 
котором ренейминг осуществляется извне. 

В качестве традиционного переименова-
ния, при котором члены партии сами заинте-
ресованы в смене наименования, рассмот-
рим пример ренейминга партии Partei für 
soziale Gleichheit (Партия за социальное 
равенство). В феврале 2017 г. члены пар-
тии единогласно проголосовали за ее пере-
именование. Согласно опубликованной ре-
золюции, партия теперь будет называться 
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte In-
ternationale (Социалистическая партия ра-
венства, Четвертый интернационал) [SGP 
2017]. Здесь в основе ренейминга лежит пе-
реоформление имеющегося имени с полным 
или частичным сохранением первоначально-
го прочно закрепившегося оформления но-
минации. Члены партии внесли дополнение 
«Vierte Internationale», подчеркивающее един-
ство Международного комитета Четвертого 
интернационала как мировой партии социа-
листической революции. Прежнее имя пар-
тии легко считывается в новой номинации. 
Использование подобного языкового меха-
низма переименования, на наш взгляд, мож-
но считать наиболее успешным, так как но-
вое транспарентное имя не заставит адре-
сата сомневаться в том, о какой партии идет 
речь. 

Иногда партия за счет смены имени пы-
тается восстановить соответствие плана 
выражения имени партии плану его содер-
жания, ведь нередко наименование может 
вызывать у аудитории нежелательные ассо-
циации, которые идут вразрез с политиче-
ской идеологией и ценностями партии. Так, 
например, в 2010 г. на федеральном пар-
тийном съезде в Бингене было передано на 
рассмотрении предложение о переименова-
нии Piratenpartei Deutschland (Партии пи-
ратов Германии). Инициатива замены имени 
была поддержана в статье независимой ин-
формационной онлайн-платформы «Carta»: 
«С одной стороны, Партия пиратов либе-
ральна, ставит перед собой весьма благо-
родные цели: содействие свободному рас-
пространению знаний, реформа законов 
об авторском праве, борьба за сохранение 
гражданских прав и свобод в Интернете. Од-
нако имя партии вызывает негативные ассо-
циации и насмешку аудитории. Ведь сего-
дняшние „пираты“ не являются потомками 
Клауса Стертебекера. Они не пираты морей 
и не „преступники“, а защитники индивиду-
альных свобод, выступающие за информа-
ционную свободу и защиту при неправомер-
ном использовании данных. Следует при-
знать, что экзотическое имя вызывает лишь 
любопытство» (здесь и далее перевод мой. — 
О. Т.) [Carta 2010]. Автор статьи, Вольфганг 
Михаэль, считает, что Партия пиратов, явля-
ясь седьмой по величине партией ФРГ, остро 
нуждается в новом имени, соответствующем 
идеологии партии и ее реальной политической 
деятельности. И если пираты, или, правиль-
нее сказать, «Цифровые демократы», не 
проведут ренейминг, то, по мнению автора, 
они пойдут ко дну вместе с компьютерной 
мышкой в мертвом море «старых партий». 

Здесь важно обратиться к слову «пират-
ство» в значении ‘нарушение авторских 
прав’, которое возникло по аналогии с дея-
тельностью морских пиратов, включающей 
грабежи, разбой и похищение. Впервые сло-
во в этом значении упоминается еще в 1603 
году, но его активное употребление едва 
насчитывает 100 лет. Однако в последние 
20 лет вместе с расцветом компьютерных 
технологий и общедоступностью Интернета 
использование понятия цифрового пиратст-
ва достигло пика. Необходимо учесть тот 
факт, что в политической картине мира пи-
ратские партии приобрели большую попу-
лярность [Актуальные комментарии 2017]. 

Как считает Кристоф Роттвин, журналист 
экономического журнала «Manager Magazin», 
используя в своем партийном имени понятие 
с негативной коннотацией, пиратские партии 
меняют его отрицательную оценку на поло-
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жительную, ведь они выступают за реформы 
в области интеллектуальной собственности, 
свободный некоммерческий обмен инфор-
мацией и недопустимость его преследова-
ния по закону, а также за неприкосновен-
ность частной жизни. Политические объеди-
нения, именуя себя «пиратами», подчерки-
вают, что они честны перед электоратом. 
Пиратские партии признают, что, создав 
платформу для нелегального обмена цифро-
выми материалами и поддерживая такую по-
литику их нелегитимного распространения, 
они нарушают закон, но при этом для многих 
они все же преследуют благородные цели. По 
мнению К. Роттвина, именно эта откровен-
ность принесла популярность и колоссальную 
поддержку пиратскому политическому движе-
нию во многих странах [Rottwin 2015]. 

Как показал пример с Партией пиратов 
Германии, имя партии у одной части аудито-
рии вызывает негативные эмоции, что под-
тверждает необходимость проведения ре-
нейминга. Другая же часть аудитории благо-
даря правдивости имени видит в партии 
объединение с честной по отношению к из-
бирателю политической позицией, готовое 
изменить отношение электората к цифрово-
му пиратству в положительную сторону. 

Вопрос о переименовании Партии пира-
тов Германии до сих пор остается открытым. 
Так, в октябре 2018 г. на своем новом фору-
ме Партия призвала свой электорат выска-
зать свое мнение относительно смены име-
ни на «Piratenpartei Europa National-
verband Deutschland» (Партия пиратов 
Европы Национальный союз) [Diskussionsfo-
rum der Piratenpartei 2018]. Участие потенци-
альных избирателей в выборе нового имени 
в форме опроса можно считать особым 
приемом реализации исследуемой языковой 
стратегии. 

Высказались различные мнения: 
– «Убрать слово „партия“ и назвать „Пира-

ты Европы“, зачем концепцию партии выно-
сить в наименовании?! К примеру, партии 
„Зеленые“ и „Левые“ не используют в имени 
слово „партия“. Нравятся короткие имена 
больше, чем длинные или их аббревиатуры. 
Нет: СвДП, ХДС, АдГ. Да: „Левые“, „Союз 
90/Зеленые“, „Пираты“, Партия. Mercedes, 
Apple, Linux или Tesla воспринимаются на 
слух лучше, чем IBM, BMW или VW. Пре-
имущество наличия коротких и выразитель-
ных имен по сравнению с аббревиатурами 
заключается в том, что они сразу же вызы-
вают определенные ассоциации». 
– «Крайне аллергическая реакция на поня-

тие „Национальный“, абсолютно устарело». 
– «Я против каких-либо дополнений, пото-

му что „Пираты“ — международное движе-

ние, деятельность которых выходит также и 
за пределы Европы. Достаточно наименова-
ния „Пираты“. В случае с именами партий: 
меньше значит больше». 
– «Мне не нравится слово „Национальный“ 

из-за негативных ассоциаций с право-
консервативными и правыми экстремист-
скими силами». 
– «В имени должна отражаться будущая 

роль партии, а не ссылка на прошлое» [Dis-
kussionsforum der Piratenpartei 2018]. 

Таким образом, Партия пиратов Герма-
нии вышла на новый уровень взаимодейст-
вия с электоратом, и, как показал опрос, мо-
дификация имени с добавлением нового ар-
хаичного компонента, которое влечет за со-
бой удлинение наименования партии или 
превращение его в аббревиатуру, не нашла 
поддержки у аудитории. 

Однако существует иной механизм из-
менения оценочного вектора — в негатив-
ную сторону, при котором переименование 
партии производит не сама политическая 
сила, а внешние источники. Так, в новом 
имени выражаются в краткой, часто мета-
форичной форме основные претензии кон-
курирующих партий, общественных деяте-
лей, представителей массмедиа или электо-
рата. Это осуществляется за счет транс-
формации бренда как символьно-образного 
комплекса. Такой механизм способствует 
сращиванию нового имени и предъявляемых 
через имя обвинений с существующим на-
именованием. 

Такой ренейминг можно считать мощным 
оружием в жесткой конкурентной борьбе по-
литических сил, так как в дальнейшем «эти 
вновь созданные лапидарные, но емкие вы-
ражения закрепляются за счет многократной 
воспроизводимости в медиапространстве 
или в политических кругах и имеют все шан-
сы вытеснить из общественного сознания 
изначальное имя, которое тем не менее 
продолжает официально существовать» 
[Иванова 2013: 44]. 

Так, например, ХДС (Христианско-
демократический союз Германии) получил 
наименование Die Mutti-Partei (Mutti — ма-
мочка). Изначально прозвище «мамочка» 
относилось к канцлеру Германии Ангеле 
Меркель, которая занимала пост председа-
теля ХДС с апреля 2000 по декабрь 2018 г. 
В 2008 г. бывший федеральный министр 
экономики Майкл Глос назвал Ангелу Мер-
кель «Mutti». Как было отмечено в журнале 
«Spiegel», она на самом деле относилась к 
Глосу «c особой материнской нежностью» 
[Raether 2017]. 

Но самое примечательное, что это про-
звище прочно закрепилось за ней и дало 
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толчок к появлению прозвищного наимено-
вания для ее партии. Тиль Раетхер, журна-
лист ведущей германской газеты „Süddeut-
sche Zeitung Magazin“, в своей статье «Die 
Mutti aller Schlachten» («Мамочка всех сраже-
ний») рассуждает о трансформациях образа 
«мамочки» Ангелы Меркель и его перевопло-
щении в привлекательный бренд. «Первый, 
предполагаемый эффект от такого прозвища: 
любой, кто называет преуспевающего полити-
ка „мамочкой“, подчеркивает ее авторитарную 
власть, которой, между тем, он наделяет жен-
щину. Однако, когда взрослый называет по-
добным образом взрослого, это воспринима-
ется унизительно и отчужденно. Несогласные 
с политическими взглядами федерального 
канцлера в отношении беженцев правые экс-
тремисты и правые популисты стали активно 
использовать лозунги „Мамочка должна уйти“, 
„Мутти мультикульти“, „Мать Террорезия“» 
[Raether 2017]. 

Однако, на взгляд автора статьи, про-
звище «Мутти» больше помогало Ангеле 
Меркель в ее политической карьере, чем 
мешало. Потому что все аспекты метафоры 
«мамочка» скрывали ее слабые стороны. 
«Благодаря материнской бережливости 
швабской домохозяйки, которая не может 
потратить больше, чем у нее есть в кошель-
ке, она могла быть оправдана за сокраще-
ние социальных выплат. Если „мамочка“ 
призывала своих мальчиков к порядку, то их 
политические противники автоматически 
ниспадали до уровня подростков. И наконец, 
после федеральных выборов в 2013 году ее 
образ трансформировался в образ „матери-
президента нации“» [Raether 2017]. Как пока-
зал анализ [Тамерьян, Цаголова 2018: 71], 
«положительный образ матери сложился на 
базе образно-метафорической и образно-
прецедентной составляющих. Он навеян ма-
теринской заботой о министрах своего кабине-
та, о немецкой нации, о странах ЕС, а также 
деятельностью канцлера в решении вопросов 
миграционной политики. Прилагательное 
schwäbisch — „швабская“ является ключевым, 
так как о бережливости и даже скупости шва-
бов существует множество анекдотов». 

Попытки политических противников сме-
стить оценочный вектор прозвищного на-
именования в негативную сторону терпели 
неудачу, так как слово «Mutti», как правило, 
в большинстве случаев толкуется положи-
тельно, даже если кто-то пытается исполь-
зовать это слово в негативном контексте. 

Другим ярким примером переименова-
ния с изменением знака оценки с положи-
тельного на отрицательный может послужить 
имя Die Nazi-Partei (Нацистская партия) 
для партии Alternative für Deutschland 

(Альтернатива для Германии, АдГ). Так, в 
2017 г. в журнале «Taz» публикуется статья 
«Soll man sie eine Nazipartei nennen?» 
(Стоит ли называть ее Нацистской пар-
тией?), в которой поднимаются вопросы о 
том, заслужила ли партия АдГ за ультрапра-
вые политические высказывания ее предста-
вителей такого наименования и насколько та-
кое неофициальное имя может повредить по-
литическому имиджу партии [Roth 2017]. От-
дельного внимания, на наш взгляд, заслужи-
вают мнения читателей к этой публикации: 
– «Вещи следует называть своими имена-

ми. АдГ — нацистская партия»; 
– «Если ультраправых сразу называть на-

цистской партией, то левых в бундестаге 
тогда стоит переименовать в Штази-партию 
(Stasi, или Staatssicherheitsdienst der DDR — 
комитет государственной безопасности в 
ГДР); 
– «АдГ сама ХОЧЕТ, чтобы ее называли 

нацистской партией. Все эти волнения в об-
ществе по поводу расистских высказываний 
были изначально спланированы как прово-
кация…»; 
– «Я бы назвал АдГ нацистской партией»; 
– «Возможно, правильнее ее стоило бы 

назвать Неонацистской партией. Они скорее 
наследники нацистской идеологии» [Roth 
2017]. 

После ряда антисемитских заявлений 
АдГ это имя уже прочно закрепилось за пар-
тией в массмедиа и среди граждан Герма-
нии. Позднее «Шарлотта Кноблох, президент 
еврейской общины в Мюнхене и Верхней 
Баварии, назвала АдГ нацистской партией, 
так как девиз ее новой партийной программы 
можно кратко сформулировать как „Евреи, 
прочь из Германии“» [Berliner Morgenpost 
2018]. А в апреле 2019 г. в интервью газете 
«Welt» социал-демократ Зёнке Рикс публич-
но назвал АдГ «Нацистской партией», срав-
нив ее политиков с социал-националистами. 
По мнению З. Рикс, такое имя как нельзя 
лучше подходит для партии, которая с три-
буны открыто говорит об «утилизации лю-
дей» [Tangermann 2019]. 

Примечательно, что предложение о сме-
не имени партии может исходить от пред-
ставителей коалиционных партий. Так, за-
меститель руководителя ХДС Томас 
Штробль призвал «Зеленых» исключить из 
названии партии Bündnis 90/die Grünen 
(«Союз 90/ Зеленые») приставку «Союз 90». 
На его взгляд, такое дополнение устарело. 
«При такой легкой трансформации бренда 
партия „Зеленых“ была бы легкоузнавае-
мой» [Gaugele, Kade 2014]. Однако предсе-
датель партии «Зеленых» отклонил это тре-
бование, подчеркнув, что, называя себя 
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«Союз 90 / Зеленые», партия поддерживает 
свое гражданское наследие ГДР. Таким об-
разом, этот политоним выполняет мемора-
тивную функцию. Имя партии становится 
хранителями памяти как в масштабах исто-
рического наследия страны, так и отдельно-
го политического объединения. 

Партия «Союз 90/Зеленые» возникла в 
результате объединения Партии зеленых и 
восточногерманской партии «Союз 90». 
В 1993 г. Партия зеленых вышла из парла-
мента и, стремясь заполучить поддержку в 
восточногерманских землях, объединилась с 
местным «Союзом 90» в единую партию, 
получившую название «Союз 90/Зеленые» 
[Gaugele, Kade 2014]. Однако такая архаич-
ная приставка в составе имени партии по-
служила толчком к тому, что за партией за-
крепилось неофициальное имя «Die Alt-
partei» (alt — старый), которое может вы-
звать потерю молодых избирателей. 

В таких случаях возникают политические 
прозвища. Политические партии приковыва-
ют к себе особое внимание общественности 
и неизменно являются мишенью для созда-
ния дополнительных характеризующих, оце-
ночных имен, т. е. прозвищ [Шпар 2017: 188]. 
Прозвищные номинации активно фигуриру-
ют в политическом дискурсе, их негативно-
оценочный потенциал может эффективно 
использоваться при создании непривлека-
тельного имиджа политических оппонентов, 
дискредитации политических противников. 
Благодаря способности производить впе-
чатление, прозвища часто выступают в ка-
честве идеологического оружия в языке по-
литики [Шустова 2015: 9]. Прозвища полити-
ков, а также политических партий выделяют 
в отдельную группу, мотивируя это тем, что 
для них характерна утрата корпоративности 
[Вальтер, Мокиенко 2005: 56]. Прозвища 
становятся известны широким массам, 
вследствие чего они могут задавать опреде-
ленное отношение к политической силе, ак-
тивно использоваться наряду с официаль-
ными партийными именами или даже вытес-
нить официальные имена партий из упот-
ребления [Ильясов 2000: 152]. 

Важно также отметить, что различают 
положительные и отрицательные прозвищ-
ные наименования, которые даются по раз-
ным основаниям и с разными целями [Илья-
сов 2000: 152]. Позитивные цели — «при-
поднять», возвысить политика, уменьшить 
социальную дистанцию между ним и опре-
деленной социальной группой, как описано в 
примере с ХДС. Негативные цели — очер-
нить, опошлить образ соперника, увеличить 
социальную дистанцию между ним и «на-
родной массой» — случай с партией АдГ 

демонстрирует реализацию негативной цели 
переименования. 

Относительно прозвищных номинаций 
важно отметить, что эти эмоционально ок-
рашенные единицы вызывают особый ис-
следовательский интерес. В рамках настоя-
щего исследования мы обратили внимание 
на структуру прозвищных имен партий 
ФРГ. Бóльшая часть проанализированных 
наименований такого типа (Unter-Fünf-
Prozent-Partei, Alt-partei, Nazi-Partei, Nazi-
Partei, Mutti-Partei) состоит из двух основ-
ных элементов: термин (указание на органи-
зационно-правовую форму политического 
объединения) и негативно-оценочный ком-
понент. Термин во всех примерах представ-
лен лексемой «партия». Тогда как анализ 
терминологической составляющей 116 пар-
тийных наименований современной Герма-
нии показал, что такие номинации распола-
гают терминологическим словарем из более 
полутора десятков единиц. Большое разно-
образие ядерных компонентов (терминов) в 
названиях немецких партий можно считать 
специфической чертой этой ономастической 
системы, что связано с отсутствием обяза-
тельного требования указывать правовую 
форму партий в законе о партиях ФРГ [Тка-
ченко 2018]. Но благодаря незамысловатой 
структуре и экспрессивности прозвищных 
номинаций они легко запоминаются, способ-
ны продолжительное время храниться в па-
мяти и вызывать стойкие ассоциации и сте-
реотипы, связанные с объектом оценки. 
Очевидно, что такие лексические единицы 
обладают аксиологическими возможностями. 
Они выступают не только эффективным 
средством оценки, но и формируют общест-
венное мнение относительно проблем и 
слабых сторон партии. Однако можно пред-
положить, что манипулирование прозвищ-
ными номинациями в политическом дискур-
се — это опасная игра, которая может спро-
воцировать серьезный конфликт. 

Иногда процесс переименования партии 
проходит в двухвекторном режиме: сама 
партия стремится путем модификации имени 
создать новый бренд с положительной оцен-
кой, а медиаресурсы вместе с аудиторией 
проводят свой ренейминг уже с изменением 
знака оценки на отрицательный. 

Примером реализации такого приема, 
основанного на противоположном измене-
нии оценочного вектора, может служить 
предложение о смене наименования партии 
Freie Demokratische Partei (Свободная де-
мократическая партия, СвДП). В интервью 
газете «Rheinischen Post» Мари-Агнес 
Штрак-Циммерман, заместитель председа-
теля партии, заявила, что «у либералов на 
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данный момент большая проблема с парти-
ей как брендом, и они воспринимаются не 
наилучшим образом. Если СвДП хочет вновь 
добиться успеха, она должна заняться соци-
ально-политическими вопросами и побуж-
дать к дискуссии» [T-Online 2014]. Стратегию 
успеха партии в будущем Мари-Агнес 
Штрак-Циммерман связывала с ребрендин-
гом, что подразумевало, на ее взгляд, обя-
зательное переименование партии. Свобод-
ная демократическая партия провалилась на 
выборах в бундестаг в 2013 г. Также на ев-
ропейских выборах она потерпела пораже-
ние, набрав лишь 3,4 %. Еще в 2011 г. за-
меститель председателя СвДП Вольфган 
Кубики после избирательной катастрофы 
либералов на выборах в парламент земли 
Мекленбург — Передняя Померания был 
убежден в том, что у партии есть проблемы 
именно с брендом. «Потому что как бренд 
партия СвДП „бойкотирована“, и это мнение 
граждан» [T-Online 2014]. Однако лидер пар-
тии Кристиан Линднер скептически отнёсся 
к «маркетинговым» планам и вместо этого 
призвал к политическим обсуждениям по 
существу. СвДП традиционно выступала за 
разумную экономическую политику и совре-
менную социальную политику. «Мы должны 
вернуть этот бренд к жизни, чтобы обрести 
новое доверие» [T-Online 2014]. 

Роланд Бёз, специалист по торговой 
рекламе и коммуникации, руководитель рек-
ламного агентства Scholz & Friends, в каче-
стве гостя-эксперта Horizont.net дает оценку 
возможному переименованию партии СвДП 
и задается вопросом: действительно ли та-
кой ребрендинг является последним спасе-
нием для слабый брендов в политике? 
И может ли новое имя спасти «продукт», ко-
торый многие граждане Германии считают 
плохим? 

Наименование для партий он рассмат-
ривает как обычное торговое имя для обо-
значения товара или услуг. «В сегодняшнем 
мире люди, города, государства и, следова-
тельно, партии выступают как бренды, кото-
рые со своими именами прочно закрепились 
во всех сферах жизни». Исходя из этого 
важного признака переименование устояв-
шегося бренда, на взгляд Роланда Бёза, яв-
ляется самой рискованной миссией в 
маркетинге. В качестве удачных примеров 
переименования крупных марок автор при-
водит следующие: Ситибанк стал Тарго-
банком, Premiere теперь транслируется как 
Sky, Ruhrkohle теперь работает как Evonik. 
«Самым важным помощником в „приживае-
мости“ новых имен являются массмедиа. 
Во всех названных примерах ребрендинг 
проходил при колоссальной поддержке с 

большими финансовыми инвестициями. 
И как раз таки медиаресурсы являются для 
СвДП первым серьезным препятствием на 
пути к успешному ребрендингу. После провала 
партии в 2013 г. на федеральном уровне ее 
стали игнорировать в медиапространстве: ее 
представителей перестали приглашать на ток-
шоу, журналисты утратили интерес к ней, ее 
присутствие в массмедиа сократилось. Шансы 
на удачный ререйминг у СвДП в таких услови-
ях крайне малы» [Bös 2014]. 

Намерение трансформировать бренд 
СвДП не осталось без внимания медиа с 
электоратом, которые предложили со своей 
стороны насмешливые варианты нового 
партийного имени. Так, в комментариях к 
статьям на сайтах онлайн-изданий, а также в 
социальных сетях большая часть читателей 
скептически отнеслась к возможному пере-
именованию партии. Высказывались мнения, 
что новое имя не станет залогом ее успеха 
на выборах, и оно не сможет изменить по-
ложение дел в лучшую сторону. Другая 
часть аудитории восприняла новость о воз-
можном переименовании СвДП с насмешкой 
и предложила свои варианты подходящих 
для партии имен, например: «Die Bedeu-
tungslosen» (Ничего не значащие) или 
«UFP, Unter-Fünf-Prozent-Partei» (Партия-
ниже-пяти-процентов). Кристофер Роттвин, 
журналист Manager Magazin, считает, что 
такие имена, как «Die Unklaren» (Непонят-
ные) и «Die Überflüssigen» (Ненужные), 
наилучшим образом отражают политическую 
деятельность СвДП [Rottwin 2012]. Такой 
активный отклик аудитории на возможное 
переименование в форме оскорбительных 
номинаций позволяет предполагать, что эти 
уничижительные имена могут закрепиться и 
стать прозвищами для партии. 

Таким образом, анализ материала при-
водит к выводу о том, что в качестве основ-
ных языковых механизмов успешной реали-
зации переименования можно обозначить 
изменение полюса оценки партийного имени 
с отрицательного на положительный, нали-
чие явного следа прецедентного имени в 
новом бренде, избавление от архаичных 
компонентов в преобразованной номинации, 
краткость нового наименования, а поддерж-
ка массмедиа — важнейшая составляющая 
удачного политического ренейминга в совре-
менных условиях. Медиаресурсы могут стать 
как ключевым содействующим звеном при мо-
дификации бренда, так серьезным препятст-
вием на пути утверждения нового имени. 

Как показал анализ, представители по-
литических сил чаще выносят на обсужде-
ние предложения о переименовании партий, 
но к смене имени прибегают крайне редко, 
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учитывая все риски, которые стоят за по-
добным ребрендингом. Но при соблюдении 
определенных условий он может пройти 
безболезненно для партии. При грамотной 
маркетинговой политике и с учетом основ-
ных языковых механизмов ренейминг может 
стать инструментом повышения эффектив-
ности политической коммуникации и укреп-
ления позиций партии на политической аре-
не [Ткаченко 2019]. Благодаря маркетинго-
вым исследованиям можно определить, что 
нравится целевой аудитории и в чем бренд 
уступает своим конкурентам. Подобная ге-
нерация идей улучшает взаимодействие с 
электоратом, дает возможность ознакомить-
ся с запросами потребителей, их восприяти-
ем партии и отношением к ней, выявлению 
сильных и слабых сторон бренда. 

Что касается «внешнего ренейминга», 
его можно считать общепризнанным языко-
вым орудием политической борьбы. Попу-
лярность такого переименования партий на-
бирает обороты в политическом дискурсе 
современной Германии. Неудивителен тот 
факт, что переименование политического 
объединения в современных условиях мо-
жет проходить в двухвекторном режиме, ко-
гда партийная трансформация бренда про-
ходит одновременно с переименованием 
внешними источниками с дискриминирую-
щим оттенком. 
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