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Исследованиями политического дискурса вообще и Германии в 
частности с позиций языкознания начали заниматься сравнительно ' 
недавно. Причиной возникновения интереса к данной тематике ста
ло появление в обществе начала 20 века новых форм воздействия на 
общественное мнение и интенсивное развитие пропагандистской тех
ники в период после I мировой войны.

В Германии лишь одно направление имело относительно глубо
кие корни подобных научных исследований, а именно анализ и опи
сание ключевых слов или слов -лозунгов. X. Циммерманн объясня
ет интерес к анализу именно ключевых слов тем, что они легче мо
гут быть выделены из контекста и классифицированы; кроме того, 
ключевые слова являются самыми „заметными“ элементами языка 
политики [29,10]. Работы по данной тематике появились уже на заре 
20 века, это труды P.M . М айера 1900 года и О. Ладендорфа 1906 
года [см.: 17, 14JJ Однако примерно с 1914 года новые работы  пере
стали появляться, хотя благодаря своему определяющему характеру 
для языка политики ключевые слова и в дальнейшем оставались ос
новной темой исследований, которые после некоторого перерыва воз
родились и стали интенсивно проводиться после 1945 года благо
даря появлению новых теорий и концепций в психологии, социоло
гии, прикладной лингвистике. Первыми работами после 1945 вновь 
оказались лексикографические исследования ключевых слов, напри
мер, был издан словарь лексики национал -социализма [24]. Нужно
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отметить, что в целом язык национал -социализм а надолго прико- I 
вал к себе внимание лингвистов, оставаясь основным объектом ис
следований и отправной точкой анализа в сопоставительном изуче
нии языка политики (и не только политики) Ф РГ и ГД Р вплоть до 
1967/1968 годов. Следует подчеркнуть, что эти работы  по большей 
части тоже концентрировались на анализе лексики (различие в упот- ] 
реблении слов, изменение значений слов и появление дополнитель-1 
ных коннотаций, неологизмы, термины и т.д.).

И. Фольмерт объясняет интерес лингвистов к  сравнению языка За
падной и Восточной Германии кажущейся неотвратимостью раскола 
немецкого языка из-за существовавшего в действительности „желез
ного занавеса“ . Особенности языка национал -социализма объясня- 1 
ются страшными историческими событиями, причиной которых от- | 
части стала пропаганда национал -социализма и ее эффективное воз
действие на большую часть населения [27, 16]. В филологическом 
освещении этих двух направлений необходимо отметить следующие 
работы: M oser H. Die Sprache im geteilten Deutschland; Pelster Th. Die 
politische Rede im Westen und Osten Deutschlands; Klemperer V. Die 
unbewältigte Sprache aus dem Notizbuch eines Philologen [18, 20, 13].

Постепенно интерес лингвистов выш ел за рамки лексикологи
ческих и лексикографических исследований языка политики. В духе 
американской теории анализа языка и коммуникации немецкие лин
гвисты стали обращ ать внимание на воздействие, оказываемое об- í 
щественно -политической ситуацией на язык, на взаимоотношение 
политики и языка. Не случайно Л. Вайсгербер дополнил второе из
дание своей книги „Die M uttersprache im A ufbau unsrer K ultur“ [28] 
главой, где речь идет о языке в общественной жизни (Die Sprache 
im öffentlichen Leben), в которой он определяет круг проблем для ] 
дальнейших исследований, ссылаясь при этом на опыт американс
кого языкознания. В Америке в отличие от немецкой лингвистики 1 
языком политики стали заниматься с 30 - х  годов (Лассуэл). Главным 
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образом интерес вызывала семантика политического дискурса и про
блема воздействия пропагандой)

С 1967/68 года вследствие экономического кризиса в странах За
падной Европы, студенческого движения, прихода к власти социал- 
либеральной коалиции и последовавшими за этими событиями об
щ е с т в е н н ы м и  дискуссиями исследования языка политики получают 
новый импульс. Появляются новые направления исследования: роль 
языка в  массовой коммуникации, связь языка и идеологии, влияние 
языка на общественное мнение, перзуазивные возможности пропа
ганды. Здесь необходимо выделить работы X. Ц иммерманна (Die 
politische Rede. D er Sprachgebrauch Bonner Politiker, 1969), E. Улига 
(Studien zu Grammatik und Syntax der gesprochenen politischen Sprache 
des deutschen Bundestages, 1972), В. Дикманна (Sprache in der Politik. 
Die Einführung in die Pragm atik und Semantik der politischen Sprache, 
1975), X. Грюнерта (Sprache und Politik, 1974) [ c m .: 29, 26, 5, 7].

В конце 70-х годов, с окончанием правления социал-либералов 
наблюдается некоторый спад интереса к данной теме. Исключение 
составляют работы Ф. Зиммлера (Die politische Rede im Deutschen 
Bundestag, 1978) и В. Бергсдорфа (Politik und Sprache, 1978) [c m .: 

23, 1]. Н овый виток исследований приходится на начало 80 -х . С 
особым вниманием лингвисты изучают употребление языка в р аз
личных политических институтах и организациях, в средствах мас
совой коммуникации, разносторонне описывается типология поли
тических  тек сто в . С л еду ет  о тм ети ть  р аб о ты  А. Т и л ь м ан н а  
(Ausgewahlte Textsorten politischer Sprache, 1989), Й. Бока (Zur Inhalts 
-  und F u n k tio n s a n a ly s e  d e r  P o lit ik e rre d e , 1982), В .Х олли  
(P o lit ik e rsp ra c h e , 1990), Й . Ф о л ь м е р т а  (P o lit ik e rre d e  als 
kommunikatives Handlungsspie], 1989) [c m .: 25, 2, 9, 27].

С 1989 года на некоторое время определяющей в немецкой лин
гвистике становится проблема исследований языка объединенной 
Германии. А в рамках изучения собственно языка политики актуаль
ными оказываются анализ прагматического аспекта, теория речевых
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актов, понятие образцов/фреймов, по которым создается политичес
кий текст, дальнейш ая классификация сфер использования языка 
политики (в парламенте, на ТВ, во время предвыборной кампании), 
диахронически е исследования, исследования язы ка различны х 
партий, движений и общественных организаций^'

Делая обзор основных работы по данной тематике, необходимо 
обратить внимание на имеющиеся в них расхождения в терминоло
гическом аппарате и определениях самого явления коммуникации на 
политические темы. Эти расхождения по большей части отражены 
в названиях книг и статей и связаны в первую очередь с тем, что 
объект исследований (обозначим его в рабочем порядке как  „язык 
политики ) находится на стыке различных научных дисциплин и 
включает в себя нелингвистический критерий „политический“ ; кро
ме того, многие исследователи по-разному трактуют основополага
ющие понятия “язы к” и “политика” и различно определяют место 
объекта исследований в системе координат „язык/речь“ .

В конце 60 -х , начале 70 -х  годов предпочтение отдавалось „ней
тральному“ определению „язык и политика“ (Sprache und Politik). 
Такое название имели работы  Лю ббе 1967, Райха 1968, Грюнерта 
1974 гг. [см.: 16, 22, 7]. Д анное словосочетание, по мнению Бурк- 
хардта [3, 9], недостаточно четко освещало соотношение этих поня
тий. В 1971 году Г. Клаус опубликовал работу под названием „Язык 
политики“ (Sprache der Politik)] 12], в которой соотношение языка и 
политики трактовалось в духе марксистской теории. Однако это оп
ределение не получило широкого распространения в отличие от сле
дующих двух, наиболее распространенных обозначений такого пред
мета исследований, который описательно можно определить как „об
щ еств ен н ая  к о м м у н и к а ц и я  по п о л и ти ч еск и м  в о п р о с а м “ -  
„политический язык“ (politische Sprache) и „язык в политике“ (Sprache 
in der Politik). П ервое определение характерно для политологии, од
нако им пользуются и лингвисты (Хасельхоф 1969, Улиг 1972, Тиль- 
манн 1989) [см.: 8, 26, 25]. Второе тоже наш ло своих последовате-

лей (М юллер 1978, Буркхардт 1988, Гоппель 1988 и др.) [см.: 
19 4 6]. Определение „язык в политике“ высвечивает проблему упот
ребления языка некоторым узким кругом людей (профессиональны
ми политиками) благодаря содержащемуся в нем предлогу. В то же 
время термин „политический язы к“ используется в более широком 
смысле, обозначая употребление языка не только в политических уч
реждениях. О ба „конкурирующих“ (Буркхардт, [4, 78]) определения 
лишены дефиниций и недостаточно конкретизируются авторами, по
этому довольно часто предпринимаются попытки уточнения данных 
определений. Например, „политическая pe4b“(politische Rede -  Зим- 
млер 1978, Ц иммерманн 1969, Каятц 1996 [см.: 23, 29, 10]), „поли
тическое употребление язы ка“ (politischer Sprachgebrauch -  Каминс
ки 1992), „политическая коммуникация“ (politische K om m unikation 
-  Лангенбухер 1986, Радунски 1980 [15,21]), „язык политиков“ 
(Politikersprache -  К ирхм ай ер  1987, Х олли 1990 [11, 9]), „речь 
политиков“(Ро1Шкеггебе -  Бок 1982, Ф ольмерт 1989 [2, 27]).

Удачную систему определений для обозначения коммуникации по 
политическим вопросам предлагает А. Буркхардт [см. 4 ,78 -82]. Об
щим определением является понятие „политический язык“ (politische 
Rede), которое включает в себя все виды употребления языка в облас
ти политики, как на профессиональном уровне, так и в частном по
рядке (таким образом, в сферу политического языка попадает обсуж
дение политических событий гражданами, репортажи по радио и ТВ 
и т.д.). Составной частью „политического языка“ является „язык по
литики“ (Politiksprache), который в свою очередь делится на „язык по
литиков“ (Politikersprache), направленный на общественность, и „язык 
в политике“(8ргасЬе in der Politik), являющийся частью внутренней 
жизни политических учреждений. „Язык о политике“ (Sprechen über 
Politik) служит средством обсуждения соответствующей тематики на 
непрофессиональном уровне. Связующим звеном между „языком по
литики“ и „языком о политике“ служит „политический язык С М И “ 
(как форма политической журналистики).
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Все представленные выше виды политической коммуникации 
(или, согласно предложенной классификации, политического языка) 
могут пересекаться между собой. Это отчетливо видно на примере 
языка парламента или языка политиков: политик выступает перед 
присутствующими, затем его выступление фиксируется С М И  и пе
редается более широкой аудитории, а  сам политик представляет ин
тересы какого-либо политического института (партии, коалиции и 
т.д.) и является посредником между гражданами и политической 
организацией.

Рассмотрев основные труды по исследованию политического дис
курса в Германии и проблемы, связанные с терминологическим ап
паратом, можно сделать выводы о различии подходов к данному 
объекту. Это связано с “пограничным” характером, неоднородностью 
и недостаточной определенностью понятий “политический” и “по
литика”, которые изучаются представителями разных наук с исполь
зованием разных методов. Бы ла предпринята попытка проанализи
ровать историю исследований с точки зрения лингвистики, устано
вить основные направления в определенные периоды времени и 
предложить удачную, на наш взгляд, систему классификации поли
тического языка для дальнейшего изучения политического дискурса 
(в частности, политического выступления).
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