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АННОТАЦИЯ. Предмет исследования — метафорические модели в двух дискурсах на немецком языке: публи-
цистическом и парламентском. Цель работы — сопоставительный анализ лингвопрагматического потенциала 
метафор, связанных с присоединением Крыма к России, в парламентском и публицистическом дискурсах на немец-
ком языке. Тема — образные средства в формировании ментальных моделей. Метод — лингвопрагматический кон-
тент-анализ и событийный, или event-анализ. 
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нужного говорящему/пишущему сценария толкования и оценки ситуации. 

Выводы. Метафорическое представление ситуации служит важным средством выявления существующих в 
национальном сознании реальных или искаженных представлений о современной политической ситуации в России, 

на Украине и в самой Германии. Образные средства формируют ментальные модели, соответствующие целям 
политика или журналиста, и способствуют восприятию события в нужном им русле. 
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Данное исследование посвящено изложе-
нию результатов сопоставительного анализа 
лингвопрагматического потенциала метафор, 
связанных с присоединением Крыма к России, 
в парламентском и публицистическом дискур-
сах на немецком языке. В нем используются 
принципы, лежащие в основе нескольких экс-
пликативных методов [Цыганков 1996]: кон-
тент-анализа, событийного, или event-анализа. 
По определенным характеристикам необхо-
димо высказать предположения о плане со-
держания текста и сделать выводы об осо-
бенностях мышления и сознания автора тек-
ста — его намерениях, установках, желаниях, 
ценностных ориентациях и т. д. [Баранов 
2007]. Ситуация, в которой осуществлялось 
это важное политическое событие, детально 
представлена в статье И. А. Серегиной и 
А. П. Чудинова «Метафорические слоганы в 
дискурсе референдума о статусе Крыма [Се-
регина, Чудинов 2014: 90—91]. Приведем ре-
зультаты исследований по современной си-
туации в Крыму на основании статьи «Год по-
сле российской аннексии Крыма, местные 
предпочитают Москву Киеву» («Forbes рубит 
шокирующую правду о Крыме и Украине»). В 
«Forbes» прямо заявили, что ситуация в Кры-
му диаметрально противоположна, а на Ук-

раине — очень сильно отличается от того, о 
чем обычно рассказывают на брифингах Гос-
депа США. Статья основана в первую очередь 
на исследованиях двух авторитетных запад-
ных социологических структур — американско-
го Института Гэллапа и немецкой GFK — ис-
следовательской компании, одной из круп-
нейших в мире, признанной более чем в 20 
странах Европы и в США. Проанализировав 
результаты опросов, журналист Кеннет Рапоза 
приходит к выводу, что местные жители в 
Крыму — будь то украинцы, этнические рус-
ские или татары — единодушны в одном: 
жизнь с Россией лучше, чем жизнь с Украиной: 
«82 % крымчан заявили об однозначном 
одобрении воссоединения Крыма с Россией… 
Еще 11 % — одобряют по большей части. 
…позитивно оценивают результаты референ-
дума марта 2014 года… 93 % населения Кры-
ма… Не одобряют воссоединение всего 2 % 
населения» [ Forbes 2015]. 

Прежде чем приступить к анализу мета-
фор, рассмотрим обозначения данного со-
бытия в парламентском и публицистическом 
дискурсах Германии. 

Различные лексемы, которые парламен-
тарии и немецкие журналисты выбирают для 
обозначения действий России по отношению 
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к Крыму, являются в их речах во многих слу-
чаях контекстуальными синонимами. Они 
характеризуют их идеологическую позицию, 
показывают их отношение к возвращению 
Крыма в Россию. Основными лексическими 
единицами, употребляемыми для обозначе-
ния присоединения Крыма к России в обоих 
дискурсах, являются, в порядке частотности 
их употребления, следующие: Annexion, 
annektieren, Aggression, Einverleibung (по-
глощение), Loslösung von der Ukraine (отде-
ление от Украины), Abspaltung der Krim (от-
деление, отрыв Крыма), Eingliederung in die 
Russische Föderation (включение в РФ), die 
Besetzung der Krim (оккупация), Anschluss, 
Sezession (отпадение, отделение). Много-
кратное повторение одной и той же мысли 
об аннексии Крыма с использованием близ-
ких по значению разных слов также является 
важной тактикой в речевой стратегии кон-
фронтации [Белова 2015]. 

Приведем примеры из публицистиче-
ского дискурса: Die Staats- und Regierungs-
chefs der G7-Staaten haben Russland eindring-
lich vor der Annexion der Krim gewarnt (DW. 
11.03.2014); Merkel wirft Russland „Annexion“ 
der Halbinsel Krim vor (DW. 11.03.2014); Mit 
einem symbolträchtigen Regierungsbesuch hat 
Moskau die politische Inbesitznahme (поли-
тический захват) der Krim weiter vorangetrie-
ben (DW. 3.04.2014). 

Действия России обозначаются как аннек-
сия, агрессия, противоправное поглощение, 
оккупация, аншлюс, а в газетном дискурсе еще 
и как грабеж. В текстах и речах эти лексемы 
имеют негативные коннотации, читателю и слу-
шателю навязывается мнение, которое домини-
рует в странах ЕС, усиливается обвинение в 
захвате территории Украины. Вместо анализа 
истории события выстраивается за счет упот-
ребления политических штампов суггестируемая 
ментальная программа о виновности России. 

Поиск выхода из политических кризисов 
закономерно порождает метафорическое ви-
дение мира [Чудинов 2013: 124]. Метафоры 
приобретают особое значение, так как они по-
зволяют соответствующим убеждениям ора-
тора и журналиста способом интерпретиро-
вать политические события и направлять по-
нимание слушателя: «…метафоры по сути 
своей являются феноменами, обеспечиваю-
щими понимание» [Лакофф 2008: 208]. Мета-
форы выполняют многие важные функции и 
являются также средствами манипулирова-
ния: «…метафорическая модель может слу-
жить эффективным орудием для манипулиро-
вания социальным сознанием» [Чудинов 
2001]. Мы согласны с мнением Г. А. Копниной, 
что риторические приемы в большей степени 
изучены с точки зрения их экспрессивности / 

выразительного потенциала, нежели манипу-
лятивной возможности использования [Копни-
на 2008: 65]. Манипуляция рассматривается 
Т. ван Дейком как «коммуникативная и инте-
ракциональная практика, в рамках которой 
манипулятор осуществляет контроль над 
людьми, как правило, против их воли или ин-
тересов.» [Дейк 2013: 255]. Данная практика 
четко подтверждается приводимыми выше и 
ниже примерами. Даже в случаях более объек-
тивного освещения событий и употребления 
нейтральных лексем в заголовке в тексте со-
общения встречается эмоционально негатив-
ное восприятие через употребление слова 
Anschluss: Krim wünscht Beitritt (вступление, 
присоединение) zu Russland (заголовок); Auf der 
Krim hat sich das Parlament mit klarer Mehrheit für 
einen Anschluss der ukrainischen Halbinsel an 
Russland ausgesprochen (DW. 06.03.2014). 

Метафорические модели, характерные 
для данного и последующего периодов, ана-
лизируются нами в сопоставлении двух 
близких дискурсов: публицистического (жур-
нальные и газетные статьи, новостные со-
общения в немецкой прессе и интернет-
изданиях об Украине и вокруг нее в период с 
10 марта 2014 г. по 1 мая 2015 г.) и парла-
ментского (материалы дебатов в бундестаге, 
связанные с заявлением А. Меркель по ук-
раинскому конфликту, речи парламентариев 
в Европарламенте, относящиеся к одному из 
пунктов дебатов — вопрос об Украине). Ма-
териалом исследования послужил стено-
графический отчет дебатов парламента 
ФРГ — бундестага — от 3 марта 2014 г. и от 
13 марта 2015 г., а также письменная фик-
сация речей парламентариев на немецком 
языке (см. источники примеров). 

Новости, опубликованные в прессе, 
обычно лучше запоминаются, если они со-
держат емкие метафоры. Они влияют на 
убедительность приводимых суждений. 
Влияние двух анализируемых дискурсов 
друг на друга является обоюдным. Парла-
ментарии представляют в произносимых 
речах свое видение ситуации, учитывая 
дальнейшее отражение важных моментов в 
прессе, а журналисты цитируют в статьях 
высказывания участников дебатов в опреде-
ленном свете. Интертекстуальность обоих 
дискурсов явно прослеживается благодаря 
оригинальным средствам образности. 

Если в рекламных материалах сторонни-
ков воссоединения и в различных СМИ про-
российской направленности активно исполь-
зовались метафорические образы со сфе-
рами-источниками «Дом» и «Дорога», кото-
рые представляли референдум как отпра-
вную точку, начало пути Крыма из чужбины в 
родной дом, в Россию [Серегина, Чудинов 
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2014: 90—91], то доминирующей сферой в 
публицистическом дискурсе Германии явля-
ется криминальная сфера: на важном месте 
стоят лексемы Raub, Landraub («воровст-
во»): Russlands Raub der Krim — was tun? 
(DW. 13.03.2014); Heute greift Russland nach 
der Krim — auch ohne Mandat (DW. 13.03. 
2014); Das russische Vorgehen auf der Krim 
sei „nichts anderes als Landraub“, betonte US-
Vizepräsident Joe Biden bei einem Besuch in 
der polnischen Hauptstadt (DW. 19.03.2014). 

Внутритекстовая поддержка рассматри-
ваемой метафоры осуществляется путем ис-
пользования лексики с негативными смысла-
ми — nach der Krim greifen, sich die Krim aneig-
nen (хватать, присваивать): Putin hat sich die 
Krim angeeignet (DW. 19.03.2014); Der Opposi-
tionsführer, Linken-Fraktionschef Gregor Gysi, 
kritisierte zwar den Griff Russlands nach der 
Krim (DW. 20.03.2014). 

То же слово Griff повторяет канцлер 
А. Меркель в речи на парламентских слуша-
ниях 13 марта 2015 г.: Russlands Griff nach 
der Krim genauso wie seine Handlungen in der 
Ostukraine fordern uns Europäer heraus. 

«Возвращение Крыма домой» (Heimkehr) 
берется в кавычки как цитата или для подчерки-
вания того, что такое понимание характерно 
только для Путина и жителей России: Die Krim — 
für Putin nun heimgekehrt (Крым — для Пути-
на — вернулся домой) (DW,19.03.2014); Rund 
600.000 Menschen in ganz Russland feierten 
nach Angaben des Innenministeriums die soge-
nannte „Heimkehr“ der Krim (DW. 19.03.2014). 

В качестве «родного дома» для жителей 
полуострова выступает не Россия, а Украина, а 
для многих украинских политиков понятие «об-
щего дома» связано с объединенной Европой. 

Для парламентского дискурса Германии 
при характеристике событий на Украине не 
свойственно применение криминальной лек-
сики. Это вполне объяснимо статусом пар-
ламентариев и институциональностью пар-
ламентских слушаний. Для речей парламен-
тариев характерно, что покажется неожи-
данным, описание ситуации через метафо-
рические модели с исходными понятийными 
сферами «Alltagsleben — обыденная жизнь», 
«Klima — климат», и только на третьем мес-
те, как показывают подсчеты, — «Krieg — 
война». Депутаты образно говорят о дейст-
вующих актерах в Москве (den handelnden 
Akteuren in Moskau), о том, что кризис на Ук-
раине является пробным камнем для меж-
дународной политики (Die Krise um die Ukrai-
ne ist zugleich ein Prüfstein für die internationa-
le Politik), что при переговорах нужно пока-
зать ясные границы (bei den Verhandlungen 
muss man auch klare Kante zeigen), что при 
финансовой помощи Украине нужно требо-

вать глубоких политических и экономических 
структурных реформ, иначе «мы бросим 
много денег в бочку без дна» (sonst würden 
wir viel Geld in ein Fass ohne Boden werfen), 
что каждая из сторон, как ежик, сворачива-
ется в своем видении вещей (…weil sich je-
der in seiner Sicht der Dinge einigelt), о том, 
что в Европе веет политическим холодом и 
дело идет к новому ледниковому периоду 
между ЕС и Россией (Es droht, in Europa poli-
tisch eiskalt zu werden. …dann bekommen wir 
eine neue Eiszeit zwischen der EU und Russ-
land), что Россия «выклевывает» некоторые 
страны ЕС с целью расколоть его (einige EU-
Länder herauspickt — mit dem Ziel, die EU zu 
spalten). Украина была названа палисадни-
ком России, в котором ЕС «якобы пасся»: im 
Vorgarten Russlands gegrast habe. 

Однако обращение к единицам обыден-
ной, бытовой лексики можно в некоторых 
случаях рассматривать как манипулятивное 
употребление, как попытку показать ситуа-
цию на Украине не представляющей собой 
ничего необычного (двери, бочки, руки, тор-
моза, камни, ежики, лавины). 

В публицистических текстах, так же как и 
в парламентском дискурсе, звучат опасения 
о наступлении ледникового периода (eine 
neue Eiszeit, auf Eis legen) в отношениях ЕС 
и России, образно изображаются попытки 
разрыва Украины на две части (Spaltungs-
szenarien): Für Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier zeichnet sich eine neue Eis-
zeit in den Beziehungen zwischen der Europäi-
schen Union und Russland ab (DW. 
13.03.2014); OECD legt Beitrittsverhandlungen 
mit Moskau auf Eis (DW. 10.03.2014); Spal-
tungsszenarien dürften weiteres Öl in das 
Feuer der Ethnisierung gießen. 

Чаще всего сопоставление при описании 
отношений между Россией и ЕС основывается 
на открытых и закрытых для диалога дверях: 

Wir alle aber wollen die Tür für Russland 
(оставить дверь для России открытой) offen 
lassen (Бекк); …nicht alle Türe zuschlagen 
(не закрывать все двери) können (Велл-
манн); Wir brauchen und erwarten aber, dass 
zwischen jedem dieser Schritte eine Tür mit 
der Aufschrift „Exit“ offen steht (Эрлер); und 
dass die Tür zu einer friedlichen Lösung geöff-
net wurde (Вагенкнехт). 

Традиционными для обоих дискурсов яв-
ляются метафоры о железном занавесе и хо-
лодной войне (nach dem Zerreißen des Eisernen 
Vorhangs und dem Ende des Kalten Krieges). 

Неожиданными являются метафоры, ос-
новывающиеся на математических понятиях. 
Они были отмечены только в парламентском 
дискурсе: Dass Moskau uns auseinanderdivi-
diert, dürfen wir nicht zulassen. …Die EU lässt 
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sich in dieser Frage nicht auseinanderdividie-
ren (Шоккенхофф: «Мы не должны допустить, 
чтобы Москва нас разделила… ЕС в этом 
вопросе не разделяется» — 2014 г.); Das 
zeigt: Europa handelt vereint und lässt sich nicht 
auseinanderdividieren (Опперман, 2015 г.). 

Западные политики, а вслед за ними и мно-
гие журналисты, не оставляют попытки повли-
ять на Россию. В данных контекстах эти усилия, 
даже если они осуществляются дипломатиче-
скими путями, представляются через спортив-
ную и военную тематику: Diplomatisches Ringen 
bislang ohne Erfolg (DW. 6.03.2014). 

Называя Россию партнером, свои дейст-
вия в осуждении России западные политики 
и журналисты считают «относительно мяг-
кими дипломатическими уколами иглой», ср.: 
Die relativ milden diplomatischen Nadelsti-
che umschrieb Rasmussen mit den Worten, die 
NATO wolle… (DW. 6.03.2014). 

И журналисты, и политики подчеркивают, 
что попытки урегулирования предпринимают-
ся и Украиной, и Западом постоянно: Eine Sit-
zung jagt die nächste: NATO-Generalsekretär 
Rasmussen (DW. 6.03.2014) (Одно заседание 
подгоняет другое); Schon am nächsten Tag 
überschlugen sich durch eine Lawine von Ent-
scheidungen des Parlaments der Ukraine die Er-
eignisse (Спинрат …парламент Украины при-
нял целую лавину решений). 

Но все усилия наталкиваются на сопро-
тивление российской стороны, Россия не 
протягивает руку для контактов (Russland hat 
eben nicht die Hand ausgestreckt). Мнение 
аудитории формируется путем обращения к 
оценкам, выраженным метафорически [Бе-
лова 2014: 63—67]. Стойкая (на взгляд за-
падных журналистов — агрессивная) пози-
ция России передается через следующие 
метафоры: Ukraine-Krise: Der Westen beißt 
bei Lawrow auf Granit (DW. 6.03.2014 (уку-
сить гранит…)); Präsident Wladimir Putin ließ 
sich am Wochenende vom Parlament grünes 
Licht für eine militärische Intervention geben 
(зеленый свет для военной интервенции) 
(DW. 13.03.2014). 

Россия как ненадежный и хитрый парт-
нер характеризуется фразеологическим 
оборотом: Krim-Krise: Russland spielt mit dem 
Westen Katz und Maus (DW. 10.03.2014) (иг-
рает в кошки-мышки). 

Дипломатические усилия Запада по по-
иску компромиссов сравниваются с искус-
ными шахматными ходами; подчеркивается, 
что политики готовы вести переговоры, не 
создавая «канав» и не исключая «других» 
действующих лиц: Weder neue Gräben schaf-
fen noch andere Akteure ausschließen (Spie-
gel. 2.03.2014); Gowan: „Die OSZE kann einen 
Kompromiss schneidern“ (DW. 5.03. 2014) 

(кроить компромиссы); Eine unbewaffnete 
OSZE-Mission weckt die Hoffnung auf eine dip-
lomatische Lösung für die Ukraine. Ein ge-
schickter Schachzug, meint der New Yorker 
Experte… (DW. 05.03.2014). 

Министр иностранных дел В. Штайнмайер 
с его политикой «sich einpassen» (отход от по-
литики «или — или»: или Брюссель, или Моск-
ва) рисуется как эквилибрист-канатоходец: 
Seiltänzer Steinmeier (Spiegel 2.03.2014). 

Попытки сгладить кризис, сделать его ме-
нее резким также находят метафорическое 
выражение: NATO und EU versuchen Krim-
Krise einzudämmen (DW. 04.03.2014); Krise 
irgendwie zu entschärfen (DW. 04.03.2014). 

О компасе, указывающем путь к компро-
миссам, говорит в своей речи парламента-
рий бундестага: Der Kompass für weitere 
Verhandlungen müsse sein (Г. Хассел-
фельдт). 

Разногласия, которые возникают внутри 
ЕС, обозначаются в прессе как feine Risse 
(тонкие разрывы), или депутаты образно 
говорят о единоличных политических гусар-
ских выездах некоторых правительств в Ев-
ропе (eigene politische Hasardeurritte in Euro-
pa): Geschlossenheit bekommt feine Risse 
(Spiegel. 2.03.2014). 

За неуступчивость России грозят изоляци-
ей и санкциями. В данных контекстах на первый 
план выходит тактика угроз и спортивная лек-
сика: Russland gerät wegen seiner Krim-Politik 
weiter ins Abseits (попадет в положение вне 
игры) (DW. 13.03.2014); Nun soll Moskau sanktio-
niert werden, wenn Kreml-Chef Putin nicht zurück-
rudert (грести назад) (DW. 13.03.2014). 

Медицинская и спортивная лексика явля-
ются базисными при метафоризации понятий, 
связанных с помощью Украине: EU will Ukraine 
mit elf Milliarden beispringen (спешить на по-
мощь) (DW. 6.03.2014); Finanzspritze (финан-
совые вливания) für die Ukraine: José Manuel 
Barroso (DW. 6.03.2014); …damit sie nicht in 
korrupten Kanälen versickern (чтобы финан-
совые средства не утонули в коррупционных 
каналах) (DW. 6.03.2014); Das ukrainische Volk 
durchlebt derzeit ein Trauma (травма) (DW. 
20.03.2014). 

Поддержка Украины находит выражение 
и через физиологические метафоры — 
фрейм «Части тела» (Rücken, Schulter): 
NATO-Generalsekretär Rasmussen will dem 
ukrainischen Regierungschef den Rücken (спи-
на) stärken… (DW. 6.03.2014); In der Krim-Krise 
demonstriert die Europäische Union den Schul-
terschluss (подставить плечо) mit der Ukraine 
und verschärft die Sanktionen gegen Russland 
(DW. 20.03.2014). 

Прагматическую значимость данного ти-
па метафор можно интерпретировать сле-
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дующим образом: «Спина в политической 
метафоре часто предстает как наименее 
защищенная часть тела, которую нужно ук-
рывать и которая может подвергаться не-
ожиданной атаке… вместе с тем очень 
удобно находиться за спиной сильного че-
ловека» [Чудинов 2001]. 

Интересные с лингвистической точки 
зрения метафоры появляются и в других 
тематических сферах. Дальнейшее развитие 
отношений Крыма и Украины, их отдаление 
друг от друга передается через выражение 
«отграничение Крыма в ускоренном темпе»: 
Die Krim kapselt sich in Eiltempo von Kiew ab 
(DW. 6.03.2014). 

Озабоченность из-за дальнейшего дви-
жения Украины к национализму формулиру-
ется с помощью метафоры движения 
«дрейф вправо»: Spürt man hier die Sorge, 
die Ukraine würde nach rechts abdriften? 
(DW. 6.03.2014) 

Настроение в других частях Украины ха-
рактеризуется как напряженное и как «раз-
рыв между ЕС и Россией» (можно сравнить с 
метафорой для характеристики положения 
Украины между ЕС и Россией: steckt mitten in 
einer Zerreißprobe), а настроение в Крыму 
передается через метафоричное употреб-
ление того же самого прилагательного 
aufgeheizt (накаленная): 

Charkiw — zwischen Europa und Russland 
zerrissen… Die Stimmung nahe der russischen 
Grenze ist aufgeheizt. (DW. 05.03.2014); Auf-
geheizte Stimmung auf der Krim (DW. 
05.03.2014). 

При характеристике экономического по-
ложения на Украине журналисты и парла-
ментарии прибегают к фреймам «движе-
ние», но в обратном направлении, или 
фрейму «падение» и к медицинской терми-
нологии: Krim-Krise schickt Börsen auf Tal-
fahrt (езда под уклон, движение на спуске) 
(DW. 11.03.2014); Die Ukraine scheint bisher 
unaufhaltsam im freien Fall (свободное паде-
ние) (DW. 16.04.2014); Krise in der Ukraine: 
Ein Land stürzt ab (стремительное падение) 
(DW. 16.04.2014); Medizinisch gesprochen be-
findet sich das Land momentan in der Gefahr, 
ins Koma zu fallen (Volker Beck). 

Метафоризация выполняет функцию 
модерации, смягчения агональности, высту-
пает как попытка концептуализации проис-
ходящего [Чудинов, Будаев 2008]. Здесь 
уместно упомянуть метафору болезни: Ук-
раина находится в предкоматозном состоя-
нии, но такой серьезный диагноз нельзя ста-
вить без учета потенциала страны (eine so 
ernste Diagnose nicht ausgesprochen werden, 
ohne auf die Potenziale des Landes hinzu-
weisen) и т. п. 

Журналисты цитируют политиков и часто 
выбирают наиболее яркие высказывания, 
стараясь блистать остроумием. Метафора о 
ящике Пандоры, употребленная в дебатах 
Г. Гизи для усиления аргументации внутри 
стратегии прецедентности и интертексту-
альности [Алферов, Белова, Кустова 2014: 
21—26], цитируется в массмедиа многократ-
но: Zugleich warf er dem Westen aber vor, mit 
seinem Vorgehen im Kosovo-Konflikt ebenfalls 
gegen das Völkerrecht verstoßen und somit 
„die Büchse der Pandora“ geöffnet zu haben. 

Дважды была отмечена метафора «сами 
испытываем боль от санкций»: Dr. Andreas 
Schockenhoff (CDU/CSU) bezeichnete Sankti-
onen gegen Russland als „unverzichtbar“, auch 
„wenn sie uns selbst wehtun“. 

Европейская пресса цитирует политиче-
ских лидеров, которые делают жесткие за-
явления о необходимости введения в кон-
тексте украинского кризиса все новых санк-
ций в отношении Москвы. Призывы к праг-
матизму и экономическому расчету, подчер-
кивание того факта, что в условиях экономи-
ческих санкций Германия наказывает сама 
себя, редкие высказывания за отмену санк-
ций в отношении России (H.Vilimsky (NI): 
Schon mehr als 20 Milliarden hat Europa diese 
Politik der Sanktionen gekostet. Und statt weiter 
den Erfüllungsgehilfen für die Amerikaner zu 
machen, wäre die Europäische Union gut bera-
ten, einen Weg der Aussöhnung und der ge-
deihlichen gemeinsamen Zukunft mit den Rus-
sen zu suchen (Политика санкций уже 
обошлась Европе более чем в 20 миллиар-
дов. Вместо того, чтобы и далее играть 
роль послушника американцев, было бы для 
ЕС лучше поискать путь примирения и 
процветающего общего будущего с Росси-
ей) — не имеют успеха. Данную точку зрения 
разделяют только представители оппозиции 
в бундестаге — партия левых (DIE LINKE): 
…Ich glaube, es wäre besser, einzusehen, 
dass diese ganze unsägliche Sanktionspolitik 
ein einziger großer Fehler war, mit dem sich 
Europa ins eigene Knie geschossen hat (Ва-
генкнехт. 13.03.2015. Я полагаю, было бы 
лучше понять и признать, что вся эта не-
вообразимая политика санкций была одной 
большой ошибкой, которой Европа вы-
стрелила в собственное колено). 

Немецкие средства массовой информации 
демонизируют Путина. Поскольку нет прямого 
контакта с аудиторией, журналисты, в отличие 
от парламентариев, позволяют себе резкие 
выражения и резкую лексику. Путин — дикта-
тор, который обвиняется в присвоении, «утас-
кивании» Крыма. Вся ответственность возла-
гается на Путина. Украина и ее территория 
являются жертвами захватчика. Механизм по-
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дачи информации о присоединении Крыма к 
России политически мотивирован, в языковом 
плане это находит отражение в лексике из 
криминальной сферы: Putin hat sich die Krim 
angeeignet (DW. 19.03.2014, «присвоил»); Pu-
tin besiegelt den Beitritt der Krim (DW. 
19.03.2014, «удостоверил печатью»); Putin holt 
die Krim nach Russland (DW. 19.03.2014, «та-
щит в Россию, захватывает»). 

Обвиняется президент, обвиняется и стра-
на: Allen Protesten und Strafmaßnahmen des 
Westens zum Trotz hat sich Russland die Krim nun 
einverleibt (DW. 19.03.2014, «присвоила 
силой»); Einen Tag nachdem Russland die Krim 
faktisch annektiert hatte… (DW. 19.03.2014). 

Путин как прецедентное имя, оценочные 
формулировки, сопровождаемые метафориче-
скими характеристиками, изображают россий-
ского президента в противовес намерениям не-
мецких журналистов как влиятельного политика. 

В парламентском дискурсе Путин обви-
няется прямым текстом редко. В речах пре-
обладает монологический дискурс, он более 
регламентирован. Читателю и слушателю 
навязывается близкая пропозиция: во всем 
виновата Россия. В интеракции появляются 
речевые акты возмущения, протеста, обви-
нения и даже дискредитации [Белова 2014: 
47—57]. В этих случаях высказываются тре-
бования-призывы к Путину. Основные такти-
ки конфронтации с Россией, а именно обви-
нение, предостережение, ирония, манипуля-
ция и т. п., представлены в статье по тема-
тике нелегальной миграции [Белова 2014: 
47—57], но особенно явно это прослежива-
ется в реакции на события на Майдане и на 
присоединение Крыма: Der Maidan ist eine 
antiputinistische Bewegung. Dort waren auch 
Armenier und Belarussen, weil es auch um ihre 
Freiheit geht (Бекк: «Майдан — это движение, 
направленное против Путина. Там были ар-
мяне и белорусы, так как речь идет и об их 
свободе»); Ich bedaure sehr, dass Präsident 
Putin dennoch Entscheidungen einzelner Län-
der für ein EU-Assoziierungsabkommen zu einer 
Frage von Entweder-oder, für oder gegen Russ-
land gemacht hat (А. Меркель, 13.03.2015: 
«Я очень сожалею, что президент Путин ре-
шения отдельных стран в пользу договора об 
ассоциации с ЕС сделал вопросом „или — 
или“, за или против России»). 

Совсем не о «мягких дипломатических 
уколах» и желании не потерять нить перего-
воров (niemand in Europa wolle den Ge-
sprächsfaden zu Moskau abreißen lassen 
(DW. 3.04.2014)), а об «удушающем приеме 
захвата за горло» пишут некоторые журна-
листы, считая санкции контрапродуктивными 
(Sahra Wagenknecht): Die EU nimmt Moskau 
in den Würgegriff (27.07.2014). 

Но таких статей в немецких газетах и жур-
налах немного. Немногие отваживаются проци-
тировать высказывания жителей Восточной Ук-
раины, которые называют правительство в Кие-
ве хунтой („Wir wollen nicht, dass die Junta in Kiew 
unsere Länder erobert“), и подчеркнуть, что они 
готовы рисковать своей жизнью (Zivilisten stellen 
sich ukrainischen Panzern in den Weg. — Граж-
данские преграждают путь украинским тан-
кам) (Raniah Salloum, «Der Spiegel», 16.04.2014). 

Из-за страхов перед «российской геополи-
тической экспансией» даже другие страны ЕС 
могут представляться в немецкой прессе как 
потенциальные жертвы «русского медведя». 
Тактика передергивания фактов (в связи «с 
русской агрессией в Крыму» испытывают 
страх и в Польше, и в Прибалтике, а министр 
иностранных дел Германии разделяет эту 
озабоченность) находит широкое применение: 
Polens Angst vor dem „russischen Bären“ (DW. 
13.03.2014); Angesichts der russischen Aggres-
sion auf der Krim teilt Außenminister Steinmeier 
die Sorge der Balten vor einem ähnlichen 
Schicksal (DW. 10.03.2014). 

Метафорическое представление ситуа-
ции служит важным средством выявления 
существующих в национальном сознании 
реальных или искаженных представлений о 
современной политической ситуации в Рос-
сии, на Украине и в самой Германии. Образ-
ные средства формируют ментальные мо-
дели, соответствующие целям политика или 
журналиста, и способствуют восприятию со-
бытия в нужном им русле. Выбор политиче-
ским деятелем определенной понятийной 
области как сферы-источника показывает 
его отношение к сложившейся ситуации, ко-
торую можно, благодаря стилистическим 
средствам, представить разным образом. 
Метафора может быть направлена на уси-
ление выбора негативных пропозиций и мо-
жет усилить негативное мнение об оппонен-
тах. В этом случае она одновременно входит 
в стратегию самопрезентации, подчеркивая 
достоинства, авторитет и моральное пре-
восходство говорящего/пишущего. Страте-
гия дискредитации, основу которой состав-
ляет тактика обвинения, представлена наи-
более ярко в публицистическом дискурсе и 
не так ярко — в парламентских дебатах. 
Ориентация газетного и журнального текста на 
массового читателя приводит к некоторому 
ограничению выражения своего мнения и сво-
их оценок и обусловливает направленность на 
мнения, которые будут поддержаны или долж-
ны быть поддержаны конклюзивным адреса-
том. В парламентской коммуникации такая 
ориентация присутствует имплицитно. Парла-
ментский дискурс испытывает влияние газет-
ного и журнального, через них в него проника-
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ет модальность конфронтации, но это влияние 
сдерживается институциональностью первого. 
Манипуляция с помощью метафоры (на осно-
ве неполной, искаженной или предвзятой ин-
формации) может способствовать внесению 
изменений в позицию реципиентов, выбору 
ими нужного говорящему/пишущему сценария 
толкования и оценки ситуации. 
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carefully chosen metaphor can strengthen the negative opinion about one’s opponents, and emphasize the merits of the 
speaker / writer. Manipulative effected of a metaphor (based on incomplete, distorted or biased information) may contribute 
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The results of the presented research could be used in practice and theory of parliamentary communication. 
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