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борьбы за власть...» [4, с. 14]. немецкий по-
литолог ф. браун отмечает: «политике нуж-
на гласность. будь то парламентские деба-
ты, региональная конференция, прием граж-
дан. политика в любом демократическом об-
ществе есть акт публичных дискуссий и дого-
воренностей. Особенно для политических ли-
деров важны публичные выступления, для них 
это форма доказать значимость своего мнения 
и прерогативу его толкования. Тот, кто доми-
нирует в политических прениях, кто умеет воз-
действовать своей речью... тот выигрывает в 
политическом весе, влиянии, в политической 
власти» [13, S. 320]. но все ли современные 
политики пользуются одинаковыми методами 
воздействия? все ли публичные выступления, 
включая новогоднее обращение руководителя 
страны к гражданам, представляют собой аги-
тацию? чтобы ответить на поставленные во-
просы, мы изучили речевой портрет федераль-
ного канцлера Германии а. меркель, взяв в ка-
честве материала исследования ее новогодние 
обращения 2015 и 2016 гг.

путем изучения языковых характеристик 
современного политического дискурса мож-
но выявить значимые коммуникативные свой-
ства и, таким образом, определить основные ха-
рактеристики речевого портрета политическо-
го лидера. в лингвистике представлены разные 
подходы, различное понимание того, что та-
кое «речевой портрет». в.н. базылев говорит о 
разносторонности речевого портрета, который 
раскрывает связь между менталитетом как об-
разом мышления, языком и формами поведе-
ния человека [4]. С.в. леорда определяет рече-
вой портрет как «воплощенную в речи языко-
вую личность определенной социальной общ-
ности», а составление речевого портрета рас-
сматривается ею как частное направление ис-
следования языковой личности [9]. Здесь сле-
дует разделить такие понятия, как «языковая 
личность» и «речевой портрет языковой лич-
ности». Существует множество трактовок дан-
ных терминов, которые между собой могут пе-
ресекаться. Так, е.в. иванцова, анализируя су-
ществующие в теории языковой личности трак-
товки термина языковая личность, пишет, что 
«термин... употребляется избыточно широко 
для обозначения коллектива носителей языка» 
[6, с. 31], и дает следующее определение язы-
ковой личности: «личность в совокупности со-
циальных и индивидуальных черт, отраженная 
в созданных ею текстах» [7, с. 10]. Та же ситу-
ация складывается и с термином речевой пор-
трет – в научных исследованиях отсутствует 
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какие цели ставят перед собой полити-
ки, выступая перед народом? какими мотива-
ми они руководствуются, принимая решения? 
несомненно одно – они борются за власть, ис-
пользуя определенные приемы воздействия на 
избирателей. как пишет в.н. базылев, «обще-
ние в политической сфере отражает ситуацию 
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исследовательницы, речевой портрет должен 
строиться на вербально-семантических, тезау-
русных и мотивационно-прагматических осо-
бенностях речевого поведения человека [11,  
с. 117]. Таким образом, описание речевого 
портрета включает в себя характеристику еди-
ниц одного или нескольких уровней языка. 

Однако сегодня, на наш взгляд, наиболее 
удобной моделью описания речевого портре-
та языковой личности является трехуровне-
вая модель, которая включает в себя лексикон, 
тезаурус, прагматикон. м.в. китайгородская 
и н.н. Розанова называют речевой портрет 
«функциональной моделью языковой лич-
ности» и выделяют параметры, взяв за осно-
ву трехуровневую модель языковой личности 
ю.н. караулова, по которым должен произво-
диться анализ данной модели [8, с. 25]. пер-
вым параметром является лексикон языковой 
личности – это уровень, который отражает 
владение личностью лексико-грамматическим 
фондом языка. на этом уровне проводится 
анализ запаса слов и словосочетаний, которые 
использует в своей речи отдельно взятая язы-
ковая личность. Следующей ступенью иссле-
дователи называют тезаурус, который переда-
ет языковую картину мира. при анализе рече-
вого портрета ударение делается на использо-
вании особой лексики, разговорных формул 
и речевых оборотов, благодаря которым лич-
ность становится узнаваемой. Третий уровень, 
прагматикон, включает в себя систему целей, 
мотивов и коммуникативных ролей, которых 
придерживается конкретная языковая лич-
ность в процессе коммуникации [8].

взяв за основу данную модель, мы описа-
ли речевой портрет политического лидера Гер-
мании. материалом исследования послужили 
новогодние обращения а. меркель 31 декабря 
2015 и 2016 гг.

что касается лексикона, то новогоднее об-
ращение а. меркель насыщено терминологи-
ческой лексикой из общественно-политической 
и экономической сфер (Krise, Die Wirtschaft, 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Reallöhne wachsen), 
что является показателем компетентности кан-
цлера в сфере социально-экономической жизни 
Германии. Тем не менее речь канцлера проста в 
понимании, что немаловажно, т. к. меркель об-
ращается к простому немецкому народу. 

на уровне тезауруса прослеживаются сле-
дующие особенности: поскольку основная цель 
новогоднего обращения федерального канц- 
лера – развитие в гражданах Германии духа 
единства, а. меркель очень часто использу-
ет местоимения wir / unser: unsere Werte, unser 
Bestes, unsere Außengrenzen, unser Land, unser 

его единая трактовка. поэтому зачастую слож-
но понять, в чем же заключается различие этих 
двух терминов. в своей работе мы исходили 
из определения Г.н. беспамятновой, которая 
понимает под языковой личностью «совокуп-
ность отличительных качеств личности, обна-
руживающихся в ее коммуникативном поведе-
нии и обеспечивающих личности коммуника-
тивную индивидуальность» [5, с. 10], и опреде-
ления Г.Г. матвеевой, которая рассматривает 
речевой портрет как набор речевых предпочте-
ний говорящего в конкретных обстоятельствах 
для актуализации определенных намерений и 
стратегий воздействия на слушающего [10]. Та-
ким образом, речевой портрет в нашем понима-
нии представляет собой, с одной стороны, рече-
вые предпочтения личности, которые проявля-
ются в конкретных ситуациях для реализации 
ее намерений и для воздействия на слушающе-
го, с другой – совокупность особенностей, ко-
торые делают личность узнаваемой.

что касается речевого портрета политика, 
то личные качества политического деятеля и 
его индивидуальность отражаются в его рече-
вом портрете. манера речи политического ли-
дера, как отмечает ю.С. алышева, обычно не 
случайна, она диктуется как общим социаль-
ным устройством государства и спецификой 
той аудитории, на которую рассчитывает по-
литик, так и индивидуальными предпочтения-
ми оратора [2].

на сегодняшний день учеными не разра-
ботано единой строгой схемы анализа речево-
го портрета личности. Существует несколько 
способов, раскрывающих структуру речевого 
портрета политического лидера и дающих воз-
можность его описания. выбор определенного 
способа зависит от того, какие речевые аспек-
ты являются главными в исследовании. Сре-
ди основных подходов к изучению речевого 
портрета политика выделяются риторический, 
психологический, прагматический, коммуни-
кативный и лингвистический. 

в лингвистике анализ речевого портре-
та представляет собой характеристику разных 
уровней реализации языковой личности. Цен-
тральным аспектом такого анализа некоторые 
исследователи считают фонетические особен-
ности (интонационные характеристики): темп 
речи, ее мелодика, способ паузирования и вы-
деления слов, которые несут смысл и экспрес-
сивную нагрузку [3]. Т.в. Романова, рассма-
тривая понятие речевого портрета, в узком 
смысле соотносит его «с особенностями ре-
чевого поведения человека», в широком – «с 
языковой личностью, прототипом носителя 
определенного языка» [11, с. 117]. по мнению 
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gration so vieler Menschen eine Chance von mor-
gen [12]; ...wie wichtig und richtig es war, dass 
unser Land auch im zurückliegenden Jahr denje-
nigen, die tatsächlich unseren Schutz brauchen, 
geholfen hat, hier bei uns Tritt zu fassen und sich 
zu integrieren [14].

Значительная часть обращения отводит-
ся успехам Германии в сфере экономики и ее 
ведущей роли в евросоюзе: Noch nie hatten so 
viele Menschen Arbeit wie heute. Unsere Unter-
nehmen stehen überwiegend gut da. Unser wirt-
schaftlicher Erfolg gibt uns die Möglichkeit, unser 
Sozialsystem zu stärken und all denen zu helfen, 
die Hilfe brauchen [Ibid.]; Und wir Deutschen ha-
ben jedes Interesse daran, eine führende Rolle da-
bei zu spielen [Ibid.].

в конце новогоднего обращения а. мер-
кель ставит цель перед гражданами Германии 
на следующий год – быть единым народом, 
снова называет важные черты, присущие не-
мецкому народу, которые, по мнению канцле-
ра, являются опорой для будущего страны: Es 
kommt darauf an, auch in Zukunft ein Land sein 
zu wollen, in dem wir selbstbewusst und frei, mit-
menschlich und weltoffen sind… [12]; Zusammen-
halt, Offenheit, unsere Demokratie und eine star-
ke Wirtschaft... Das ist es, was mich für unsere 
Zukunft hier in Deutschland auch am Ende eines 
schweren Jahres zuversichtlich sein lässt [14].

Таким образом, составленный речевой 
портрет а. меркель позволяет нам сделать 
следующие выводы: новогоднее обращение 
федерального канцлера менее всего похоже на 
поздравление, это агитация, где политик стре-
мится убедить граждан в правильности сво-
их решений, правильности предпринятых дей-
ствий как внутри страны, так и на мировой 
арене. новогоднее обращение имеет вид до-
клада, в котором подведены итоги года, наме-
чены пути решения проблем, дается установка 
на следующий год. 

в результате исследования подтвердилось 
мнение многих политологов, что новогоднее 
обращение политического лидера к своему 
народу представляет собой завуалированную 
агитацию. 
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Sozialsystem. Для создания видимости диало-
га с народом и обращения непосредственно к 
нему меркель использует также местоимения 
Sie / Ihnen: sie werden stärker sein, Dafür danke 
ich Ihnen von Herzen, Ich wünsche Ihnen. 

некоторые слова а. меркель повторяет 
несколько раз, привлекая таким образом вни-
мание своих сограждан к какой-то проблеме, 
например, с компонентом Terror- (Terrorismus, 
Terroranschläge, Terrororganisation) или по-
вторение словосочетаний Ebenso steht völlig 
außer Frage [12]; Es steht völlig außer Frage 
[Ibid.] и т. д.

Для достижения поставленной цели – ду-
ховного единения немецкого народа – канцлер 
использует слова с начальными компонента-
ми mit (с/со) и zusammen (Mitbürgerinnen, Mit-
bürger, miteinander, Mitmenschlichkeit, Zusam-
menhalt): Wir sind als Nation zusammengewach-
sen [Ibid.]; Es kommt darauf an, auch in Zukunft 
ein Land sein zu wollen, in dem wir selbstbewusst 
und frei, mitmenschlich und weltoffen sind [Ibid.].

Речь канцлера Германии неэмоциональна, 
напоминает скорее доклад, нежели поздравле-
ние с новым годом, характеризуя а. меркель 
как сдержанного и хладнокровного политика: 
Ab morgen treten zum Beispiel wichtige Verbesse-
rungen in der Pflege in Kraft [14]; Was für Zerrbil-
der. Ja, Europa ist langsam. Es ist mühsam [Ibid.].

Сухость и формальность речи усиливают 
пассивные конструкции и инфинитив: Richtig 
angepackt ist auch die heutige große Aufgabe des 
Zuzugs und der Integration so vieler Menschen 
eine Chance von morgen [12]; ...mit dem in deut-
schen Unternehmen und an unseren Hochschulen 
für die Zukunft geforscht und entwickelt wird [14].

в синтаксическом плане речь изобилует 
сложными предложениями с несколькими при-
даточными, на фоне которых короткие односо-
ставные предложения содержат самую значи-
мую информацию, они звучат как призыв: Doch 
sie ist stark [Ibid.]; Diese Arbeit wird sich lohnen 
[Ibid.]; Danke [12]; Nicht in Generationen [Ibid.].

уровень прагматикона составляет сово-
купность целей и мотивов политика. большой 
удельный вес в новогодних обращениях этих 
лет принадлежит проблемам внутренней и 
внешней политики, находящихся в зависимо-
сти от сирийского кризиса (der Krieg in Syrien, 
Terroranschläge, Trauer um die Toten und Ver- 
letzten), а. меркель взывает к чувствам со-
граждан с призывом проявить толерантность 
по отношению к беженцам, поскольку толь-
ко терпимость способствует совместному про-
живанию в пределах одной страны разных на-
родов и культур: Richtig angepackt ist auch die 
heutige große Aufgabe des Zuzugs und der Inte-
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The article considers the differences between the 
concepts of “linguistic personality” and “speech 
portrait of a linguistic personality”. The authors  
analyze interaction of multi-level means in political 
discourse in creating a speech portrait of a political 
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portrait of the Federal Chancellor of Germany  
A. Merkel on the basis of her New Year's addresses 
to the German people.
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пОЭтИКИ р.м. рИЛьКЕ  
(на материале лирического цикла 
«Сонеты к Орфею»)

Анализируются некоторые особенности поэ-
тического синтаксиса лирического цикла «Со- 
неты к Орфею» Р.М. Рильке. Произведен ана-
лиз способов создания Рильке уникального ви- 
да сонета в том числе и средствами поэти-
ческого синтаксиса. Выявлено, что иннова- 
ционный характер «Сонетов к Орфею» опре-
деляется использованием авторских стилис- 
тических приемов, таких как сонет-макро- 
предложение, укороченная строка и др. 

Ключевые слова: поэтический синтаксис, со-
нет, Р.М. Рильке, «Сонеты к Орфею».

как известно, синтаксис – одно из важней-
ших средств художественной выразительно-
сти. поэтический синтаксис значительно от-
личается от синтаксиса художественной про-
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