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Аннотация. В статье рассматривается национально-культурная специфика 
немецкого политического языка на примере выступлений лидеров ХДС (А. Крамп-
Карренбауер) и ХСС (М. Зёдер) в рамках “политической пепельной среды” 2019 г. 
Данный термин (Politischer Aschermittwoch) обозначает уникальное мероприятие 
внутриполитической жизни Германии, его специфический характер отражается 
в немецком языке. Выступления политиков на таком мероприятии насыщены 
языковыми средствами с экспрессивной оценкой и национально-культурной 
спецификой. Основная задача исследования заключалась в выявлении культурно-
маркированных единиц, их систематизации и в определении с их помощью 
ключевых тем выступлений данных политиков. Исследователи использовали 
метод сплошной выборки, семантический анализ, контекстуальный анализ, 
статистический анализ, полевый метод и метод опроса. Отобранные единицы 
были разделены на реалии (антропонимы, топонимы, эргонимы, официонимы, 
документонимы, гемеронимы, геортонимы и деонимы) и фоновую лексику. 
Специфику немецкого языка составляют включенные в данный перечень 
гендерно-маркированные единицы. Статистический анализ позволил определить 
тематическую направленность выступлений и показал, что в речах А. Крамп-
Карренбауер и М. Зёдера прослеживаются как общие, так и различные 
тенденции. Оба лидера уделили значительное внимание внутригерманской 
проблематике, при этом М. Зёдер сделал акцент на региональных проблемах 
Баварии. Темами одинаковой степени важности стали актуальные вызовы 
(цифровизация, энергетический поворот, экология), трансформация партийного 
ландшафта и внутриправительственные проблемы, однако только М. Зёдер обратил 
внимание на проблему интеграции беженцев, а А. Крамп-Карренбауер подробнее 
остановилась на социальной и гендерной политике. Одинаково критично лидеры 
ХДС и ХСС оценили курс своих политических оппонентов. В сфере внешней 
политики различий не наблюдается: оба политика выдвинули на первый план 
выборы в Европарламент и проблемы безопасности. Авторы пришли к выводу, 
что комплексное изучение единиц, обладающих национально-культурным 
компонентом, позволяет раскрывать особенности политического дискурса 
и выявлять имплицитно выраженную информацию.
Ключевые слова: политическая пепельная среда, Германия, Христианско-
демократический союз, Христианско-социальный союз, политический дискурс, 
культурно-маркированная лексика, фоновая лексика.
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Изучение политического дискурса находится в центре внимания различ-
ных гуманитарных наук – политологии, истории, психологии, социологии, 
философии и, конечно, лингвистики. Это подтверждает уникальный характер 
данного явления, его исследование носит комплексный характер и проводится 
на стыке указанных дисциплин. Наиболее перспективным направлением ана-
лиза политической коммуникации представляется политическая лингвистика, 
позволяющая проследить, как внеязыковая действительность отражается 
в языке, и какое влияние она оказывает на сам язык.

Главным объектом исследования политической лингвистики является 
политический язык, вопрос о существовании которого пока не решен одно-
значно. Мы придерживаемся точки зрения А.П. Чудинова, определяющего 
политический язык как “вариант национального языка, ориентированный на 
сферу политики” [Чудинов 2020: 32]. Сама сфера политики чрезвычайно много-
образна, постоянно вовлекает и охватывает другие сферы жизни общества, что 
свидетельствует о динамичности и тесной взаимосвязи политического языка 
с внеязыковой реальностью. По этой причине исследования политического 
языка, с одной стороны, очень привлекательны, с другой – довольны сложны.

В данной статье представлены результаты лингвистического анализа 
выступлений лидеров консервативных партий ХДС (Аннегрет Крамп-
Карренбауер) и ХСС (Маркуса Зёдера) во время политических собраний 
в рамках так называемой политической пепельной среды 2019 г., размещенных 
в открытом доступе на платформе YouTube. Выступления председателя ХДС 
А. Крамп-Карренбауер и премьер-министра Баварии и председателя ХСС 
М. Зёдера были прослушаны и облечены в форму печатного текста. Общий 
объем звучания составил 152 минуты, объем скриптов – 1 авторский лист. 

В ходе исследования использовались следующие методы: метод сплошной 
выборки, семантический анализ, контекстуальный анализ, статистический 
анализ, полевый метод и метод опроса. Основная задача исследования заклю-
чалась в выявлении культурно-маркированных единиц, их систематизации 
и в определении с их помощью ключевых тем выступлений данных политиков.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Политический дискурс представляет собой разновидность прагматическо-
го дискурса. В нем, по утверждению Ю. Хабермаса, актуализируются опреде-
ленные коммуникативные стратегии [Habermas 1991]. По мнению многих уче-
ных, основной функцией политического дискурса является борьба за власть 
(агитация, захват, удержание, стабилизация) [Seidel 1985; Schudson 1997]. 
Российский ученый В.И. Карасик относит политический дискурс к инсти-
туциональному дискурсу, предполагающему общение в рамках заданных 
статусно-ролевых отношений [Карасик 2002]. Примером такого дискурса 
и стали публичные выступления политических деятелей. Выступающий, 
во-первых, представляет не самого себя лично (хотя и в этом случае полити-
ческая коммуникация носит отчасти личностный характер), а тот или иной 
социальный институт  – конкретную политическую партию. Во-вторых, обла-
дает определенным социальным статусом (является официально избранным 
лидером) и, в-третьих, выстраивает свою речь в соответствии с установленны-
ми ситуационно-коммуникативными нормами (выступает на своеобразном 
политическом мероприятии). К другим типовым свойствам политической 
коммуникации А.П. Чудинов относит ритуальность и информативность, 
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эзотеричность и общедоступность, редукционизм и полноту информации, 
стандартность и экспрессивность, диалогичность и монологичность, явную 
и скрытую оценочность, агрессивность и толерантность [Чудинов 2020: 52-71].

Все указанные выше свойства в полной мере характеризуют публичные 
выступления А. Крамп-Карренбауер и М. Зёдера: они представляют собой 
монолог, носят ритуальный характер, отличаются информативностью, об-
щедоступностью (с элементами эзотеричности), редукционизмом, явной 
оценочностью. Особо следует отметить элементы агрессивности и высокую 
степень экспрессивности, что характерно для выступлений в рамках “поли-
тической пепельной среды”. При определении жанровой принадлежности 
мы ориентировались на классификации Е.И. Шейгал и А.П. Чудинова и от-
носим анализируемые речи в равной степени к ритуальному и агональному 
жанрам [Шейгал 2000; Чудинов 2020]. В первом случае они символизируют 
традиции консервативных политиков и связаны с официальным событием 
национального или регионального уровня, во втором – представляют собой 
публичные выступления. Эта соотнесенность и определяет выбранные поли-
тиками языковые средства. При лингвистическом анализе необходимо также 
учитывать региональные и культурные особенности, информационное поле 
того региона, который представляет политик или в котором он выступает. 

POLITISCHER ASCHERMITTWOCH КАК ОСОБЫЙ ЖАНР ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Для объективного анализа речей политиков блока ХДС/ХСС необходимо 
рассмотреть и внеязыковые факторы, а именно особенности такого жанра 
политической коммуникации как выступление на довольно специфическом 
мероприятии. Politischer Aschermittwoch носит политический, даже ритуаль-
ный, характер. В российском политическом дискурсе, очевидно, это понятие 
известно в буквальном переводе как “политическая пепельная среда”. Для 
среднестатистического носителя русского языка, однако, это словосочетание 
не несет значительной информационной нагрузки и вызывает, скорее всего, 
вопросы – при чем тут среда и почему она пепельная? С точки зрения лингви-
стики этот термин представляет собой культурно-маркированную единицу, 
для интерпретации значения которой необходимы фоновые знания.

Это мероприятие связано, с одной стороны, с национальными традициями 
карнавала (Karneval), с другой – с политическими традициями консерватив-
ных политиков. Карнавал, аналог русской масленицы, проводится накануне 
Великого поста не только в Германии, но и в других странах немецкоязычного 
региона. Но только в ФРГ этот праздник приобрел такой широкий масштаб 
и политическую окраску. Отметим, что празднования карнавала, в отличие от 
русской масленицы, начинаются в четверг (Fastweibernacht) и заканчиваются 
в среду (Aschermittwoch). Именно в среду в католических соборах проходит 
служба, во время которой священник пеплом рисует на лбу прихожан сим-
волический крест (Aschekreuz, отсюда компонент Asche) как напоминание 
о бренности жизни, произнося: Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum 
Staub zurückkehren wirst – “Помни, что ты прах, и в прах возвратишься” (Быт. 
3:19). По другой, языческой, традиции, принято сжигать соломенную куклу 
(которая превращается в пепел – Asche), а также поедать рыбу и употреблять 
(иногда чрезмерно) алкогольные напитки, хотя в этот день у католиков на-
чинается пост. И именно в этот день различные партии проводят собрания, 
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расставляют политические акценты, критикуют оппонентов, сопровождая это 
обильным употреблением национального немецкого напитка – пива.

В 2019 г. “политическая пепельная среда” проходила под знаком юбилея. 
Ровно сто лет назад Баварский крестьянский союз (der bayerische Bauernbund) 
впервые провел такое собрание в местечке Фильсхофен (Vilshofen). В феврале 
1953 г. баварские политики возродили эту традицию. Политически знако-
вым мероприятием “пепельная среда” стала благодаря лидеру ХСС Францу 
Йозефу Штраусу и его ораторскому искусству. Примеру ХСС в дальнейшем 
последовали и другие партии. Немецкие СМИ называют это мероприятие 
“политическим спектаклем” (politisches Spektakel) или “политической ве-
черинкой” (die Politparty). С 1975 г. ХСС проводит свои собрания в бавар-
ском городе Пассау, ХДС – с 1995 г. в городе Деммин в земле Мекленбург-
Передняя Померания.

Речи лидеров партий на таких собраниях отличаются от публичных вы-
ступлений на других партийно-политических мероприятиях и тем более от 
дебатов в бундестаге. Во-первых, политики выступают в кругу однопартийцев- 
единомышленников и могут быть уверены в их поддержке. Учитывая внеш-
ние факторы – обстановку, праздничное настроение публики, употребление 
пива – можно не сомневаться и в позитивном восприятии речи. Во-вторых, 
такие выступления характеризуются обращенностью к аудитории, что создает 
впечатление личного общения лидера с каждым из присутствующих и объеди-
няет всех в стремлении быть лучшей партией. Согласимся с А.П. Чудиновым, 
что все это “производит впечатление особой доверительности, искренности, 
позволяет сказать больше, чем это позволяет официальная обстановка” 
[Чудинов 2020: 56]. В-третьих, такие речи насыщены языковыми средствами 
с экспрессивной оценкой и национально-культурной спецификой.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ФРГ В НАЧАЛЕ 2019 г.

В самой Германии социально-политическая ситуация в начале 2019 г. только 
на первый взгляд казалась относительно стабильной: накопилась масса про-
блем, требующих неотложного решения, как во внешней, так и во внутренней 
политике. Анализ немецких и российских СМИ этого периода позволяет 
выделить следующие внешнеполитические проблемы: сложные отношения 
ФРГ с трансатлантическим партнером (США), неясный сценарий Брекзита 
и будущее Евросоюза после выхода из него Великобритании, украинский 
и сирийский кризисы. Но, пожалуй, самыми насущными для немецких поли-
тиков были внутренние проблемы: миграционный кризис и внутрипартийный 
кризис блока ХДС/ХСС. Подтверждением тому служит, например, конфликт 
между канцлером А. Меркель и министром внутренних дел Х. Зеехофером на 
почве Закона об иммиграции (Einwanderungsgesetz). Глава центра германских 
исследований Института Европы РАН В.Б. Белов отмечает, что несмотря на 
достижение компромисса, в том числе и на уровне ЕС, политический капитал 
А. Меркель и Х. Зеехофера на фоне конфликта “несколько обесценился”. 
Канцлера критиковали “за излишнюю мягкость…, министра – за упертость/
твердолобость и использование своего положения в качестве федерального 
министра в интересах предвыборной кампании в Баварии” [Белов 2018: 53]. 
Все это еще больше осложнило непростое положение дел внутри блока ХДС/
ХСС и привело к смене лидеров обеих партий. В конце 2018 г. и А. Меркель, 
и Х. Зеехофер заявили о намерении оставить ведущие партийные посты.
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По мнению Е.П. Тимошенковой, решение А. Меркель уйти с поста главы 
ХДС было связано главным образом с кризисом внутри “большой коалиции” 
[Тимошенкова 2018: 66]. Эксперт также напоминает о специфической ситу-
ации, сложившейся после выборов в бундестаг 2017 г., когда обе “народные 
партии” (блок ХДС/ХСС и СДПГ) были обречены на продолжение сотрудни-
чества вопреки своим намерениям. Можно предположить, что таким образом 
они попытались предотвратить еще более серьезный политический кризис. 
С другой стороны, вероятно, А. Меркель сделала выводы из неутешительных 
для своей партии результатов на выборах 2017 г. и сочла, что “пришло время 
готовить себе замену” [Юдина 2019: 61]. Слишком сильно в ее адрес звучала 
критика за “внутрипартийную поляризацию, утрату консервативного профи-
ля, потерю традиционных избирателей” [там же: 62]. Утрата доверия избира-
телей к обеим традиционным партиям (ХДС/ХСС, СДПГ) и к самой “боль-
шой коалиции”, несомненно, вызывает обеспокоенность в политических 
кругах Германии, поскольку может привести к потере власти и инструмента 
воздействия на электорат. Такого сценария не желает себе ни одна партия.

Для консерваторов “пепельная среда” прошлого года была важна еще по 
одной причине. Именно в этом году обе партии были представлены новы-
ми лидерами – А. Крамп-Карренбауер (возглавляет ХДС с 7 декабря 2018 г.) 
и М. Зёдером (стал председателем ХСС 19 января 2019 г.). По этой причине к их 
выступлениям 6 марта 2019 г. было приковано особое внимание. Немецкой 
общественности важно было понять, какие приоритеты видят новые руково-
дители для своих партий и что это может принести Германии. Краткий анализ 
некоторых статей в различных источниках (Tagesschau, ZDF, NDR, Zeit, Spiegel, 
Deutsche Welle, Bild, T-Online) позволяет выявить основные, по мнению журна-
листов, темы, затронутые консервативными политиками. Все без исключения 
издания упоминали ситуацию с шуткой А. Крамп-Карренбауер по поводу 
третьего пола (ein drittes Geschlecht), которую она допустила в своей речи (die 
Büttenrede) на одном из мероприятий карнавала, на заседании так называемого 
суда дураков (Stockachener Narrengericht) за неделю до выступления в Деммине, 
не подозревая, что это вызовет такой резонанс. Судя по сообщениям СМИ, ее 
оправдательные разъяснения по этому поводу стали главной темой выступления 
уже на собрании ХДС. Гендерную проблематику подчеркнули все журналисты.

Помимо этого политики выделили такие темы: выборы в Европарламент 
(оба лидера), Европа и ЕС (оба лидера), АдГ (оба лидера), партнер по правя-
щей коалиции СДПГ (А. Крамп-Карренбауер), НАТО и бундесвер (А. Крамп-
Карренбауер), отношения с США (М. Зёдер), отношения к партии “Союз 
90/Зеленые” (М. Зёдер), миграция и интеграция (М. Зёдер), Исламское го-
сударство1 (М. Зёдер), пенсионная реформа и базовая пенсия (А. Крамп-
Карренбауер). Почти во всех источниках содержится также ссылка на упомина-
ние лидерами ХДС и ХСС костюмов индейцев (Indianerkostüme, als Indianer). Это 
связано с инициативой одного детского учреждения в Гамбурге запретить детям 
использовать во время карнавала эти костюмы как признак дискриминации 
данной группы населения, что и вызвало критику со стороны глав обеих партий.

Вряд ли можно считать позицию СМИ в отражении данного события 
объективной прежде всего потому, что журналисты призваны не только ин-
формировать широкие массы населения о происходящих событиях и разъ-

1 Организация, запрещенная в Германии и во многих других государствах, включая 
Российскую Федерацию.
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яснять их, но и влиять на формирование общественного мнения. Иногда 
информация преподносится слишком эмоционально, даже театрализованно, 
на первый план выдвигаются незначительные темы. Подтверждением тому 
служит первоочередное упоминание во всех СМИ выше названной шутки 
А. Крамп-Карренбауер, на основании чего может сложиться впечатление, что 
тема равенства полов доминировала в ее выступлении.

Некоторые исследователи среди всего многообразия функций медий-
ного дискурса особо выделяют четыре, располагая их в порядке значимо-
сти: информирующую, корректирующую, манипулятивную и суггестивную 
[Буряковская 2014]. Информирующая функция должна иметь приоритетное 
значение. Однако в условиях массы предложений и огромной конкуренции 
СМИ оказываются в непростой ситуации и в борьбе за аудиторию препод-
носят любое событие образно, иногда чересчур экспрессивно. В этом случае 
считаем возможным говорить о смещении приоритетов в современном поли-
тическом медиадискурсе, когда важнее становятся манипулятивная и сугге-
стивная функции, а не информативная и коррелирующая, что, к сожалению, 
не означает объективного отражения в языке внеязыковой действительности.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЯЗЫКА ПОЛИТИКОВ БЛОКА ХДС/ХСС

Лингвистический анализ речей А. Крамп-Карренбауер и М. Зёдера по-
зволяет определить ключевые для обеих консервативных партий темы путем 
выделения культурно-маркированных единиц. По определению В.Н. Телия, 
культурно-маркированная лексика (КМЛ) представляет собой “совокупность 
языковых единиц, обозначающих понятия, своеобычные для определенного 
народа, характеризующие его историю, культуру, передающие образ мышле-
ния представителей этой культуры” [цит. по: Романова 2016]. В языкознании 
принято относить к КМЛ три группы лексических единиц (ЛЕ): реалии, фо-
новую лексику и фразеологические единицы [Меркиш 2020].

Наименее однозначно в лингвистике рассматривается вопрос о класси-
фикации реалий. Г.Д. Томахин на примере английского языка подразделя-
ет реалии на географические, общественно-политические, этнографиче-
ские, ономастические, реалии системы образования, религии и культуры 
[Томахин 1984]. Схожую классификацию по тематическому принципу пред-
лагают С. Влахов и С. Флорин. Они различают реалии по предметному деле-
нию (географические, этнографические, общественно-политические), по 
местному делению (в плоскости одного языка и в плоскости пары языков), по 
временному делению (современные и исторические) [Влахов, Флорин 2009]. 
Упомянутые классификации распространяются на весь словарный состав 
языка и не учитывают профессиональной сферы функционирования ЛЕ. 
Кроме того, на практике возникает много вопросов: по какому признаку отно-
сить реалию к тому или иному классу? Является ли, например, ЛЕ Deutschland 
географической реалией или ономастическим наименованием?

Анализ текстов выступлений политических деятелей позволяет распреде-
лить реалии на основе семантического принципа. Поскольку они соотносятся 
с конкретным денотатом и именуют его, целесообразной, на наш взгляд, мо-
жет быть ономастическая классификация. Иными словами, реалии выражены 
онимами и ЛЕ, идентифицирующая сема которых также обозначает денотат. 
Проиллюстрируем это на примере топонима Deutschland. Основное значение 



158

O
rb

is 
te

rr
ar

um
 

Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 152-165

данной ЛЕ заключается в обозначении географической и административной 
территории – государства Германия. Ту же самую сему имеют ЛЕ die Bundesrepublik 
Deutschland, der (deutsche) Boden, der Bund и die Republik. К периферии поля можно 
отнести и ЛЕ das Land, так как контекстуальный анализ позволяет выявить ту же 
самую идентифицирующую сему. Таким образом, центром данного топоними-
ческого микрополя являются ЛЕ Deutschland и die Bundesrepublik Deutschland (соб-
ственно топонимы), к периферии относятся ЛЕ der (deutsche) Boden, die Republik, 
der Bund, das Land (обладающие идентифицирующей топонимической семой, 
которая может быть выявлена только при помощи контекстуального анализа). 
На этом основании все реалии политического дискурса предлагаем разделить на 
антропонимы (имена и фамилии людей), топонимы (географические наимено-
вания), эргонимы (обозначение деловых объединений), официонимы (наименова-
ния должностей), документонимы (наименование документов, актов, законов), 
гемеронимы (наименование СМИ), геортонимы (наименование праздников, 
политических, исторических и военных событий), деонимы (ЛЕ, образование от 
имен собственных). К КМЛ относим также фоновую лексику и – с учетом специ-
фики немецкого языка – гендерно-маркированные единицы. Фразеологические 
единства в данном анализе не учитывались.

Вернемся к вопросу об определении тематической соотнесенности речей 
А. Крамп-Карренбуаер и М. Зёдера на основе анализа КМЛ. 

Как показывают данные рис. 1, в центре внимания А. Крамп-Карренбауер 
находилась Германия. Прямо или косвенно политик упоминала ее в своей 
речи (продолжительностью 81 мин.) 166 раз. Проблемы Европы и выборы 
в Европарламент также были главной темой, но не занимали доминирующего 
положения (38 словоупотреблений). Остальным регионам мира (die Vereinigten 
Staaten, China, Russland) уделялось значительно меньшее внимание. Отметим, 
что Россию лидер ХДС упомянула только один раз, в свете общеевропейской 
политики безопасности и в связи с Договором о нераспространении ядерного 
оружия (Atomwaffensperrvertrag). 

Проблемы внешней политики были затронуты лидером ХДС незначитель-
но: выявлено семь ЛЕ с количеством словоупотреблений восемь. Их можно 
разделить на три тематические области: выборы в Европарламент (Europawahl, 
Manfred Weber), европейскую безопасность (Schutz der Außengrenzen), военное 
сотрудничество (die Nato, die Bundeswehr).

Рисунок 1 (Figure 1) 
Лингвистический анализ речи А. Крамп-Карренбауер. Геополитика 

Linguistic Analysis of A. Kramp-Karrenbauer’s Discourse. Geopolitics

84
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25

Германия и ее регионы

Европа

Регионы мира

Количество словоупотреблений Количество ЛЕ

Примечание: здесь и на последующих рисунках отражены данные, собранные и обработанные 
авторами статьи.
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Основное внимание лидер ХДС уделила проблемам внутренней политики 
ФРГ. Рис. 2 показывает, что чаще всего она обращалась к актуальным вызовам: 
экология (Klimaschutz, Umweltpolitik, Diesel), цифровизация (Mobilitätswende, 
Google, Amazon, FunklochApp), энергетический поворот (Energiewende), раз-
витие науки (Wissenschaft und Forschung), проблемы бундесвера (Bundeswehr, 
Soldatinnen und Soldaten). 

Рисунок 2 (Figure 2) 
Лингвистический анализ речи А. Крамп-Карренбауер. Внутренняя политика 
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Трансформация партийного ландшафта также не осталась без внимания 
лидера ХДС: 23 раза она упоминала различные партии, критикуя партнера 
по коалиции (СДПГ), партии “Союз 90/Зеленые” и АдГ. Важное место в ее 
речи занимают задачи социальной и финансовой политики: проблемы дет-
ских учреждений и школы (Kindergarten, Kitaplatz, Kinderbetreuung, DigitalPakt 
Schule), государственный бюджет (Bundeshaushalt, die schwarze Null), реформы 
в сфере труда (Grundsicherung, Grundrente, Hartz IV, Teilzeit). Как и А. Крамп-
Карренбауер, М. Зёдер (см. рис. 3А) сделал основной акцент на Германии, 
упомянув ее за 71 мин. выступления прямо или косвенно 362 раза. Но, в от-
личие от соратницы по консервативному блоку, он очень часто обращался 
и к своему региону, Баварии (16 ЛЕ употребил 76 раз). Европейская про-
блематика занимала в его речи меньше места, чем региональная политика, 
несмотря на актуальность внеязыкового фактора (выборы в Европарламент). 
Говоря о других регионах мира, М. Зёдер упоминал только США, причем 
в положительном контексте, и ни словом не обмолвился о России.

В секторе внешней политики (см. рис. 3Б) М. Зёдер говорил о выбо-
рах в Европарламент, и даже чаще, чем А. Крамп-Карренбауер. Он 14 раз 
упомянул имя главного кандидата от ХСС Манфреда Вебера на пост главы 
Еврокомиссии и один раз употребил в этой связи деоним, образованный от 
имени этого политика (eine Manfred-Wahl). Он сделал также больший акцент на 
проблемах общей безопасности, о чем свидетельствуют такие ЛЕ, как der IS, 
die IS-Kämpfer, der IS-Armee, die Nato, der Auslandseinsatz, Schutz der Außengrenzen.

Семантический и контекстуальный анализ позволили выявить главные 
темы выступления М. Зёдера в секторе внутренней политики (см. рис. 4). 
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Бесспорное преимущество за внутрипартийной тематикой. При этом лидер 
ХСС употребляет много ЛЕ с национально-культурным компонентом (die 
Unionsministerien, die Nazis, der Linksruck, schwarz-grün, die Nationalisten, die 
Konservativen, die Rechtsextremisten, die NoGroKo-Genörgel).

Рисунок 3 (Figure 3)
Лингвистический анализ речи М. Зёдера. Геополитика (А); Внешняя политика (Б) 
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Рисунок 4 (Figure 4)
Лингвистический анализ речи М. Зёдера. Внутренняя политика 
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Важное место он отводит актуальным вызовам, рассматривая их, в том 
числе, с критической точки зрения: экология (der Diesel, der Artenschutz, der 
Naturschutz, die Fahrverbote), энергетический поворот (der Kohleausstieg, erneuer-
bare Energien, Energiewende 4.0), миграция (die Zuwanderung, die Integration, Liebe 
am Nächsten, sichere Herkunftsstaaten, das Konzept “Humanität und Ordnung, Hilfe 
und Härte“). Комментируя финансовую политику, М. Зёдер довольно критич-
но оценивает налоговую реформу (die Grundsteuer, die Grundsteuerreform, eine 
verkorkste Monsterreform, das Konzept Murks). Политику в сфере труда и трудовых 
отношений отражают такие ЛЕ, как Mindestlohn auf 12, die Grundrente, Harzt IV, 
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der Soli. При этом он выделяет Баварию как образец для подражания (Bavarian 
Dream of Life) и призывает отстаивать права сельскохозяйственного сектора, 
не увлекаясь решением экологических задач (Rettet die Bienen, aber rettet auch 
die Bauern). Интересно отметить, что М. Зёдер затрагивает и тему защиты кон-
ституции (der Verfassungsschutz), называя Германию страной ценностей и кон-
ституции (Boden der Werte und der Verfassung). Социальной политике уделено 
в его речи незначительное внимание, хотя он также упоминает инициативу 
правительства по техническому оснащению школ (die DigitalPakt Schule).

Выступления лидеров консервативных партий отличаются также по сте-
пени экспрессивности, что наглядно видно на рис. 5.

Среди выразительных языковых средств частотными у обоих политиков 
являются фоновые единицы и топонимы. При этом речь М. Зёдера более экс-
прессивна (что вообще характерно для баварских политиков), он употребляет 
больше ЛЕ с национально-культурным компонентом (der Dexit, Liebe zum 
Nächsten, Soli zweiter Klasse, das KULAP), в том числе единицы региональной 
тематики (der Klub, die dritte Startbahn). В выступлении А. Крамп-Карренбауер 
встречается много ЛЕ, связанных с тематикой карнавала (das Dreigestirn, die 
Büttenrede, die Kleinkunst), употребляемых в переносном значении, а также 
известная фраза Das schaffen wir nur gemeinsam (“Мы справимся!”) как под-
тверждение приверженности внутрипартийному курсу А. Меркель.

Рисунок 5 (Figure 5)
Экспрессивные языковые средства в речи А. Крамп-Карренбауер (А) и М. Зёдера (Б) 
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Количество словоупотреблений Количество ЛЕ

Отдельно следует упомянуть феномен политкорректности. Известно, что 
в последние годы, и не только в Германии, этой теме уделяется значительное 
внимание, что отражается и в языке. Остановимся на гендерно-маркиро-
ванных формах. Для немецкого языка этот феномен не является абсолютно 
новым, употребительным всегда было корректное обращение meine Damen 
und Herren. В настоящее время в публичных выступлениях оно встречает-
ся редко. Анализ речей обоих политиков позволяет обнаружить гендерно- 
асимметричные (Freunde) и гендерно-симметричные формы (Freundinnen und 
Freunde, Soldatinnen und Soldaten, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, Mann und 
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Frau, Emanzen und Machos). Стоит отметить, что в речи М. Зёдера таких форм 
меньше (3), чем в речи А. Крамп-Карренбауер (7). При этом М. Зёдер, в от-
личие от А. Крамп-Карренбауер, дважды употребляет словосочетание meine 
Damen und Herren. Наибольшее удивление вызывает следующий факт: в своей 
речи А. Крамп-Карренбауер 20 раз обратилась к собравшимся политкоррект-
ной формой liebe Freundinnen und Freunde, что соответствует современным 
тенденциям. В речи же М. Зёдера эта форма не встречается ни разу, зато 92 (!) 
раза он употребил гендерно-асимметричное обращение liebe Freunde. Данный 
факт может свидетельствовать либо о своеобразном словосочетании-паразите 
в речи этого политика, либо о пренебрежении им нормами политкорректно-
сти. Последнее утверждение носит дискуссионный характер, но имеет право 
на существование, учитывая явно выраженный консерватизм ХСС.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Любая профессиональная сфера имеет свою специфику. Политический 
дискурс немецкого языка, и особенно такой жанр как публичное высту-
пление, отличается употреблением профессиональных терминов из сферы 
политики и государственного устройства, гендерно-маркированной лексики 
и единиц с национально-культурным компонентом. Такие языковые средства 
придают речи экспрессивность и выразительность, а также во многом способ-
ствуют формированию образа политика. В жанре публичного выступления 
политик может сам регулировать этот процесс с помощью языковых средств. 
Именно такую возможность предоставляет лидерам партий “политическая 
пепельная среда”, наименование которой в немецком языке представляет 
собой безэквивалентную единицу национально-культурной семантики.

Подводя итоги, отметим, что анализ публичных выступлений полити-
ков с позиций политической лингвистики может существенно расширять 
и дополнять сферу знания о политической коммуникации. В речах А. Крамп-
Карренбауер и М. Зёдера на собраниях своих партий прослеживаются как 
общие, так и различные тенденции. В сфере геополитики оба лидера уделили 
значительное внимание внутригерманской проблематике, при этом М. Зёдер 
сделал акцент и на региональных проблемах Баварии. В сфере внешней поли-
тики различий также не наблюдается: оба политика ожидаемо выдвинули на 
первый план выборы в Европарламент и проблемы безопасности. Подчеркнем, 
что тема безопасности всегда занимает ключевые позиции в политическом дис-
курсе Германии. Н.В. Павлов, например, считает, что в этом вопросе Германия 
всегда последовательно придерживается положений “Белой книги” (Weißbuch) 
и коалиционного договора [Павлов 2019: 23]. Интересно отметить, что ни один 
из политиков не рассматривал актуальные мировые кризисы (Украина), только 
А. Крамп-Карренбауер в своей речи однажды упомянула Сирию. Возможно, 
это связано с тем, что ни одна партия не может предложить конкретных мер по 
их урегулированию, и Германия не добилась успехов на международной арене, 
демонстрируя стратегии лавирования и умалчивания.

Что касается внутренней политики Германии, то общими темами одина-
ковой степени важности стали актуальные вызовы (цифровизация, энергети-
ческий поворот, экология), трансформация партийного ландшафта и внутри-
правительственные проблемы. При этом только М. Зёдер обратил внимание 
на проблему миграции и интеграции беженцев, а А. Крамп-Карренбауер 
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подробнее остановилась на социальной и гендерной политике. Одинаково 
критично оба политика оценили курс партий “Союз 90/Зеленые” и АдГ. 
Тема объединения Германии четче и позитивнее прозвучала в речи А. Крамп-
Карренбауер, в то время как М. Зёдер, не упоминая об этом напрямую, вы-
ступил с критикой налога на солидарность (der Soli) и требовал его отмены. 
Политика правительства в сфере труда нашла поддержку со стороны лидера 
ХДС и довольно жесткую критику со стороны лидера ХСС. Отметим, что в фи-
нансовых вопросах А. Крамп-Карренбауер проявила себя как национальный 
лидер, упомянув государственный бюджет без долгов (die schwarze Null, ein 
ausgeglichener Haushalt). Значительное внимание политиков ФРГ к материаль-
ным проблемам (реформы, выплаты пособий, проблемы с детскими учрежде-
ниями и т.п.) является спецификой немецкого общественно-политического 
дискурса. Как отмечает А.В. Федина, это связано с приоритетными предпо-
чтениями электората, и выбранный курс именно по этим вопросам отличает 
одну партию от другой [Федина 2018: 77]. С точки зрения лингвистики, это 
еще раз подтверждает то, что “политический дискурс непосредственно связан 
с ценностными ориентациями в обществе” [Шапошкин 2012: 59].

Позволим себе предположить, что тематический перечень, основанный на 
лингвистическом анализе, более полно отражает содержание речей лидеров 
консервативных партий, чем это представлено в СМИ. Подтверждает это 
и результат мини-опроса, в котором приняли участие профессиональные 
переводчики и дипломаты (всего пять участников). Внимательно изучив 
скрипты выступлений, они определили их основную тематику: актуальные 
национальные вызовы (цифровизация, экология, энергетический поворот); 
критика СДПГ и АдГ; проблемы внутри “большой коалиции”; социальная 
политика; гендерная политика; политика безопасности; отношения с США; 
проблемы мигрантов; региональная проблематика (Бавария).
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Political Ash Wednesday meetings in 2019. “Political Ash Wednesday” (politischer Aschermittwoch) is 
a traditional event in German politics, at which reacting to recent political events and verbally attacking 
one’s political opponents are quite typical. Speeches held during Political Ash Wednesdays are usually 
relatively expressive and are marked with cultural specificity. The research aims to find out and classify 
culture-specific lexical items and define the key topics of the speeches according to these speakers. The 
authors used the following methods: semantic analysis, contextual analysis, statistical analysis, semantic 
field analysis, and survey techniques. By using these methods to approach vocabulary through semantics 
and context, speakers’ lexical specifics could be chosen, which were then divided into culturally specific 
categories, “background items” which require cultural knowledge, and gender-specific items. Statistical 
analysis showed that Kramp-Karrenbauer and Söder mostly brought up similar topics in their speeches, 
but with notable differences: both speakers focused on domestic politics, but Söder also touched upon 
local Bavarian issues. Both speakers spoke about challenges including digitalization, energy transition, 
ecology, the transformation of the German political landscape, and internal governmental problems. Still, 
only Söder paid attention to the problem of integration of refugees, whereas only Kramp-Karrenbauer 
spoke on gender and social politics. Both chairpersons criticized their political opponents. There is not 
much difference in these speeches regarding foreign policy: both politicians referred to the European 
Parliamentary election and security issues. The authors conclude that comprehensive study of culture-
specific lexis in an extralinguistic context could help reveal specific features of political discourse.
Keywords: political Ash Wednesday, Germany, Christian Democratic Union of Germany, Christian 
Social Union in Bavaria, political discourse, culture-specific lexis, background items.
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