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Появление политической лингвистики как 
особой отрасли языкознания напрямую свя-
зано с возросшим вниманием современного 
общества к внутри- и внешнеполитическим 
процессам, а также персонам политиков в их 
вербальном и паравербальном проявлениях, 
что обусловливает актуальность изучения 
политического дискурса как междисципли-
нарного объекта. 

Политический дискурс находится в цен-
тре внимания многих исследователей, при-
держивающихся различных лингвистических 
направлений (А. П. Чудинов, А. Н. Баранов, 
Е. И. Шейгал, Э. В. Будаев и др.). 

Новейшие тенденции политической лин-
гвистики состоят в исследовании языка по-
литической коммуникации широких контек-
стов и разнообразных жанров. При этом до-
пускается широкая трактовка политического 
дискурса, которая включает «любые рече-

вые образования, субъект, адресат или со-
держание которых относится к сфере поли-
тики» [Шейгал 2004: 23]. В русле изысканий 
такого рода в качестве языкового материала 
привлекаются выступления политиков, поли-
тических обозревателей и комментаторов, 
публикации в СМИ, материалы специализи-
рованных изданий в области политики [Ба-
ранов 1997; Шейгал 2004]. 

Согласуется с данным подходом пони-
мание политического дискурса как совокуп-
ности «дискурсивных практик, идентифици-
рующих участников политического дискурса 
как таковых или формирующих конкретную 
тематику политической коммуникации» [Пи-
рогова, Баранов и др. 2000: 118]. 

Узкий подход к пониманию политическо-
го дискурса зиждется на представлении 
о данном феномене как о классе жанров, 
ограниченных политической сферой. Это 
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предполагает описание таких жанровых ва-
риаций, как правительственные обсуждения, 
парламентские дебаты, партийные програм-
мы, речи политиков [Дейк 1989: 72]. 

А. П. Чудинов, объединяя оба подхода, 
выделяет наиболее значимые аспекты изу-
чения политической коммуникации: 

1. Исследование языковых, текстовых или 
дискурсивных феноменов. 

2. Исследование современного политиче-
ского языка — историческое изучение поли-
тического языка. 

3. Исследование общих закономерностей 
политической коммуникации — изучение 
идиостилей различных политических лиде-
ров, политических направлений и партий. 

4. Исследование институционального, ме-
дийного и иных разновидностей политиче-
ского дискурса. 

5. Сопоставительные и несопоставитель-
ные исследования [Чудинов 2006: 33]. 

Исследование персонального дискурса 
А. Меркель и ее языковой личности в на-
стоящий период находится на стадии на-
чальной разработки: отдельные аспекты 
данной проблематики затронуты в трех ра-
ботах на материале немецкого языка, рас-
сматривающих немецкий публицистический 
дискурс на базе статей немецких информа-
ционно-политических журналов «Der Spie-
gel» и «Focus» в период 2007—2009 гг. [Де-
дюкова 2010], фразеологическую состав-
ляющую персонального дискурса [Сопова 
2011] и персонологию немецкой лингвокуль-
туры [Черноморец 2010]. 

В данной статье на материале лексико-
графических источников и 770 статей, раз-
мещенных в немецких информационно-
политических журналах «Der Spiegel» и «Fo-
cus» в период с сентября 2009 г. по сентябрь 
2013 г. (второй срок пребывания Ангелы 
Меркель в должности Федерального канцле-
ра Германии), выявляются понятийные кон-
ститутивные признаки концепта «Kanzlerin 
Angela Merkel» — «канцлер Ангела Мер-
кель» в немецкой лингвокультуре. 

Концепт «Kanzlerin Angela Merkel» пред-
ставляет собой двухкомпонентное образо-
вание, состоящее из двух нуклеарных эле-
ментов — «Kanzlerin» и «Angela Merkel». 
Понятийный пласт концепта, формирующий 
его содержание, структурируется на основе 
двух ядер — социополитического и персо-
нального, обусловливающих сложное взаи-
модействие когнитивных признаков и спосо-
бов их вербализации. 

Из этого вытекают две самостоятельные 
этимологические истории концепта «Kanz-
lerin Angela Merkel»: история появления 
и развития лексемы Kanzler в немецком язы-

ке и условная этимологизация личного име-
ни Angela Merkel. 

Лексема Kanzler ‘канцлер’ восходит к ла-
тинскому cancellārius ‘начальник канцеляри-
стов, начальник канцелярии; высокий чинов-
ник, ответственный за составление государ-
ственных документов и возглавляющий кан-
целярию’. В древневерхненемецкий вошло 
слово kanzellāri ‘канцелярист, писарь, нота-
риус’ (до 900 г.). Средневерхненемецкое 
kanzelære известно в значении ‘начальник 
канцелярии, начальник канцеляристов’. 
В IX в. появляется употребление des rīches 
kanzeler ‘имперский служащий, ответствен-
ный за составление государственных доку-
ментов’. В XV в. Kanzler — hoher geistlicher 
Würdenträger, der mit der Ausfertigung öffen-
tlicher Urkunden eines Herrschers betraut war 
[Wahrig 1991; Pfeifer 1993] / высшее духов-
ное лицо, которому было вверено составле-
ние публичных актов правителя. В XVI в. 
Kanzler — Vorsteher einer Kanzlei [Paul 1960: 
320] / руководитель канцелярии. 

Позже лексемой Kanzler обозначался 
высший придворный суд; в XVII в. происхо-
дит дальнейший семантический прирост — 
это уже «титул начальника канцелярии ди-
пломатического представителя или консула» 
и «куратора университета» [DWDS]. 

На основе словарных дефиниций, пред-
ставленных в этимологических и толковых 
словарях немецкого языка, мы выделили се-
мантико-когнитивные признаки имени Kanzler 
‘канцлер’ в немецкой лингвокультуре: 1) Lei-
ter einer Verwaltungsbehörde, Regierungschef 
[Там же] / руководитель административной 
власти, глава государства; Regierungschef in 
bestimmten Ländern, Bundeskanzler, Reichs-
kanzler [Там же] / глава государства в опре-
деленных странах, федеральный канцлер, 
рейхсканцлер; 2) Beamter einer diplomati-
schen Vertretung, der für die Abwicklung admi-
nistrativer Angelegenheiten zuständig ist [Du-
den 1976: 1420] / служащий дипломатическо-
го представительства, который отвечает за 
решение административных вопросов; 3) lei-
tender Beamter in der Verwaltung einer Hoch-
schule [Duden 1976: 1420; DWDS] / руково-
дящий служащий в правлении вуза.  

Чрезвычайно значим для настоящего ис-
следования тот факт, что в словарях немец-
кого языка лексема Kanzlerin ‘женщина-
канцлер’ не зафиксирована. Это объясняет-
ся прежде всего тем обстоятельством, что 
А. Меркель — первая женщина-канцлер 
в истории ФРГ. Лексема Kanzlerin представ-
ляет собой дериват, образованный от суще-
ствительного мужского рода Kanzler ‘канц-
лер’ при помощи суффикса женского рода  
-in, дифференцирующего профессионально-
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гендерную принадлежность. В немецком 
языке суффикс -in стилистически не маркиро-
ван и не передает разговорную тональность 
и/или пренебрежительную коннотацию, ха-
рактерную для суффиксов женского рода 
в аналогичной позиции в русском языке. 

Имя Angela ‘Ангела’ вошло в немецкий 
язык в Средние века, оно происходит из ла-
тинского angelus: «1. Bote Gottes, Engel, die 
vom Himmel Geschickte —  посланник Бога, 
ангел, посланная с неба; 2. die Engelhafte — 
ангелоподобная [Beliebte-vornamen.de; Vor-
name.com; Bedeutung von Namen]. 

Родословная А. Меркель имеет польские 
корни. Ее семья, проживая в Берлине, сме-
нила польскую фамилию Kazmierczak (Каз-
мирчек) на немецкую Kasner (Каснер) [Die 
Welt; Namensgeschichte der Familien Kaßner]. 

Фамилия первого мужа А. Меркель, ко-
торую она сохранила при разводе, несет для 
нее как для будущего политического лидера 
благоприятствующие символические смыс-
лы: Merkel (Merkle) ‘Меркель’ происходит от 
уменьшительной формы архаичного герман-
ского имени Markwart или Mark, что в диа-
лектной форме звучало как Merkle или Mer-
kel [Entstehung und Bedeutung des Familien-
namens Merkel]. Его широкая популярность 
до конца XII в. продиктована внутренней 
формой: «1. Hüter und Schützer der Mark, 
Wächter der Grenze — хранитель и защитник 
маркграфства, страж границы; 2. Hüter des 
Waldes — хранитель леса». В современном 
немецком языке распространены такие ва-
рианты данной фамилии: Markel, Märkel 
и Merkle [Merkel (Deutsch)]. 

Первая нуклеарная составляющая 
имени концепта — лексема Kanzlerin ‘канц-
лер’ — формирует синонимический ряд 
имени на базе лексем Bundeskanzlerin ‘Фе-
деральный канцлер’, Regierungschefin ‘гла-
ва правительства’. 

Синонимический ряд второй нуклеарной 
составляющей имени концепта — Angela 
Merkel — составили 7 объективаций: а) пол-
ная форма личного имени — Angela Doro-
thea Merkel, Ангела Доротея Меркель 
(в официальных документах); б) официаль-
ное обращение: Frau Merkel ‘госпожа Мер-
кель’, Missis Merkel ‘миссис Меркель’ 
(на официальных приемах); в) краткая фор-
ма личного имени: Angela Merkel ‘Ангела 
Меркель’; Merkel ‘Меркель’ (в заголовках и 
в текстах статей); г) дружеское/неформаль-
ное обращение: Angela «Ангела» (так 
к А. Меркель обращалась Аннет Шован, 
бывший министр образования ФРГ); Angiе 
‘Анги’ (так к А. Меркель обращались Н. Сар-
кози и Б. Обама в неформальной обстанов-
ке, акцентируя близкие личные контакты). 

Номинация Аngela Merkel является доми-
нантой синонимического ряда (35 % от об-
щего количества). 

Социоперсональный концепт «Kanz-
lerin Angela Merkel» репрезентирован 
60 единицами. 

Понятийные конститутивные признаки, 
репрезентирующие исследуемый концепт, 
составили 7 групп: «род деятельно-
сти» (31,66 %), «партийная принадлеж-
ность» (23,33 %), «территориальное про-
исхождение» (13,33 %), «образова-
ние» (6,66 %), «социальное происхожде-
ние» (5 %), «семейное положение» (5 %), 
«вероисповедание» (3,33 %). 

Наиболее вариативен концептуальный 
признак «род деятельности», реализован-
ный 19 номинациями, выраженными пре-
имущественно сложными существительны-
ми и словосочетаниями. Данная лексико-
семантическая группа хронологически де-
лится на две подгруппы — а) репрезентанты, 
номинирующие концепт «Kanzlerin Angela 
Merkel» до вступления А. Меркель в долж-
ность канцлера ФРГ: Kultursekräterin ‘секре-
тарь по культуре’; Agitatorin der FDJ-Gruppe 
‘агитатор группы ССНМ’ (в ГДР А. Меркель 
активно участвовала в политической жизни, 
была членом районного комитета Союза 
свободной немецкой молодежи ГДР и секре-
тарем по агитации и пропаганде); damalige 
Bundesumweltministerin ‘бывший министр 
окружающей среды ФРГ’; Umweltministerin 
‘министр окружающей среды’, Bundesum-
weltministerin in der Regierung von Helmut 
Kohl ‘министр окружающей среды в прави-
тельстве Гельмута Коля’ (после выборов 
в бундестаг в октябре 1994 г. А. Меркель по-
лучила в правительстве Г. Коля должность 
федерального министра по охране окру-
жающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности); б) репрезентанты, номини-
рующие концепт «Kanzlerin Angela Merkel» 
в качестве канцлера ФРГ первого срока: die 
erste deutsche Kanzlerin ‘первая женщина — 
немецкий канцлер’; die erste Frau an der 
deutschen Regierungsspitze ‘первая женщина 
во главе немецкого правительства’; die erste 
Frau an der Spitze ihres Landes ‘первая жен-
щина во главе своей страны’ (в 2005 г. Анге-
ла Меркель стала первой женщиной — Фе-
деральным канцлером в истории ФРГ); die 
Chefin ‘глава’ (государства); die Kanzlerpartei-
chefin ‘канцлер — глава партии’; die heutige 
Regierungschefin ‘сегодняшний глава прави-
тельства’; CDU-Kanzlerin ‘канцлер от партии 
ХДС’ (с 20 сентября 2005 г. А. Меркель яв-
ляется председателем новой фракции «Хри-
стианско-демократический союз / Христиан-
ско-социальный союз», а с ноября 2005 г. 



Политическая лингвистика 4 (46)'2013 

154 

совмещает должности председателя фрак-
ции ХДС/ХСС и Федерального канцлера 
ФРГ); die Machtphysikerin ‘физик у власти’ 
(А. Меркель работала в Центральном инсти-
туте физической химии при Академии наук 
ГДР в Берлине); Politikerin ‘политик’; die 
Staatsfrau ‘государственный деятель’; die 
Amtsinhaberin ‘чиновник’. Доминантами в дан-
ной группе являются номинаторы die erste 
deutsche Kanzlerin ‘первая женщина — не-
мецкий канцлер’ и die Regierungschefin ‘глава 
правительства’ (25 % от общего количества). 

Когнитивный признак «партийная при-
надлежность» объективирован 14 репре-
зентантами, выраженными именами сущест-
вительными и словосочетаниями: die Christ-
demokratin ‘христианский демократ’; Demok-
ratin ‘демократ’; die CDU-Politikerin/die CDU-
Frau ‘политик партии ХДС’; die sozialdemo-
kratische Kanzlerin ‘социал-демократический 
канцлер’; die Parteivorsitzende ‘председатель 
партии’; Parteichefin ‘глава партии’; die CDU-
Parteivorsitzende/die CDU-Vorsitzende ‘пред-
седатель партии ХДС’; die CDU-Generalsek-
retärin ‘генеральный секретарь ХДС’; die 
CDU-Chefin ‘глава партии ХДС’; die 
amtierende CDU-Chefin ‘действующий глава 
партии ХДС’, ostdeutsche Frau in der CDU 
‘восточно-немецкая женщина в ХДС’ 
(в 1998 г. Ангела Меркель из Восточной 
Германии становится генеральным секрета-
рем ХДС); eine Radikale ‘радикал’. Репрезен-
тант die CDU-Chefin ‘глава партии ХДС’ яв-
ляется доминантой в данной группе (27 % от 
общего количества). 

Когнитивный признак «территориаль-
ное происхождение» представлен 8 номи-
нациями, выраженными сложными сущест-
вительными и словосочетаниями: die Frau 
aus Templin ‘женщина из Темплина’ (А. Мер-
кель выросла и окончила школу в городке 
Темплине в ГДР); die Frau aus dem Osten 
‘женщина с Востока’; die erste Ostdeutsche 
‘первая восточная немка’ (А. Меркель роди-
лась и выросла в Восточной Германии); die 
Ostdeutsche ‘восточная немка’; die Ostdeut-
sche aus der Uckermark ‘восточная немка из 
Уккермарка’ (Уккермарк — район в Герма-
нии, в состав которого входит городок Тем-
плин, где выросла А. Меркель); die 
Uckermärkerin ‘жительница Уккермарка’; die 
DDR-Bürgerin ‘гражданка ГДР’. Доминантой 
в данной группе является номинация die 
Frau aus Templin ‘женщина из Темплина’ 
(29 % от общего количества). 

Когнитивный признак «образование» 
реализован 4 номинациями, выраженными 
именами существительными: Naturwissen-
schaftlerin ‘естествовед’; Physikerin ‘физик’ 
(А. Меркель окончила физический факультет 

Лейпцигского университета и получила сте-
пень доктора естественных наук); Doktor 
‘доктор’; die Gelehrte ‘ученый’. Лексема Phy-
sikerin ‘физик’ является доминантой в дан-
ной группе (42 % от общего количества). 

Когнитивный признак «социальное про-
исхождение» выражен 3 номинациями: die 
Pfarrerstochter ‘дочь священника’; die Tochter 
eines Pfarrers ‘дочь священника’; die Pasto-
rentochter ‘дочь пастора’ (А. Меркель роди-
лась в семье лютеранского священника). 
Лексема die Pfarrerstochter ‘дочь священника’ 
является доминантой в данной группе 
(43 % от общего количества). 

Когнитивный признак «семейное поло-
жение» эксплицируется 3 номинациями: eine 
geschiedene Frau ‘разведенная женщина’ 
(в 1981 г. А. Меркель развелась с первым 
мужем, Ульрихом Меркелем, брак с которым 
продлился 4 года); eine wiederverheiratete 
Frau ‘вторично вышедшая замуж женщина’ 
(в 1998 г. А. Меркель повторно вышла замуж 
за Иоахима Зауэра, крупного ученого-
химика); kinderlose Frau ‘бездетная женщина’ 
(А. Меркель не имеет детей, у ее второго 
супруга И. Зауэра есть два сына от первого 
брака). Данные номинации в исследуемом 
материале представлены статистически 
в одинаковом количестве — по 1,7 % от об-
щего количества. 

Когнитивный признак «вероисповеда-
ние» реализован 2 номинациями: protestan-
tische Frau ‘женщина-протестантка’ (1,66 % 
от общего количества); Protestantin ‘протес-
тантка’ (1,66 % от общего количества) — 
А. Меркель родилась в семье священнослу-
жителя. 

На основе анализа было смоделировано 
ядро номинативного поля социоперсональ-
ного концепта «Kanzlerin Angela Merkel», 
включающее такие когнитивные признаки, 
как «род деятельности», «партийная 
принадлежность» и «территориальное 
происхождение», и периферия, структури-
рованная на основе следующих дифферен-
циальных признаков: «образование», «со-
циальное происхождение», «семейное 
положение» и «вероисповедание».  

В заключение отметим, что понятийные 
конститутивные признаки нуклеарной и пе-
риферийной зон концепта «Kanzlerin Angela 
Merkel» представляют собой сложное мен-
тальное образование, в котором социополи-
тическая и персональная составляющие  
синкретичны. 
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