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Статья посвящена изучению особенностей речевого поведения языковой лично-

сти германского канцлера Ангелы Меркель в миграционном дискурсе на мате-

риале интервью в рамках перспективных научных областей: лингвополитиче-

ской персонологии и персонологической генристики. Актуальность предприня-

того исследования обусловлена повышенным интересом ученых к миграцион-

ному дискурсу в связи с возникновением крупнейшего миграционного кризиса в 

современной истории немецкого государства, а также речевому манипулиро-

ванию как одному из главных инструментов в борьбе за власть и наиболее дей-

ственному способу социальной регуляции. В результате проведенного анализа 

были выявлены манипулятивные коммуникативные тактики языковой лично-

сти бундесканцлера и конкретные приемы их реализации. 
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Стремительно	растущие	потоки	беженцев	в	европеи� ские	государства	в	связи	с	обостре-

нием	военно-политическои� 	обстановки	на	Ближнем	Востоке,	а	также	возникшии� 	крупнеи�шии� 	

со	времен	Второи� 	мировои� 	вои� ны	миграционныи� 	кризис	из-за	неготовности	Европы	опера-

тивно	принимать	и	распределять	сотни	тысяч	мигрантов	неразрывно	связаны	с	именем	Ан-

гелы	Меркель	и	провозглашеннои� 	ею	либеральнои� 	и	манкирующеи� 	условиями	Дублинского	

соглашения	«политики	гостеприимства».	Открытые	канцлером	границы	ФРГ,	как	«вентили	

глобального	сквозняка»,	не	только	сделали	Германию	однои� 	из	самых	желанных	целеи� 	для	

мигрантов,	но	и	создали	серьезную	угрозу	для	социальнои� 	стабильности	и	безопасности,	по-

влекли	 за	 собои� 	 углубление	 разногласии� 	 и	 нарушение	 сплоченности	 в	 рядах	 европеи� ских	

партнеров,	эрозию	принципа	солидарности	в	Евросоюзе,	усилили	праворадикальные	настро-

ения	среди	европеи� скои� 	общественности,	а	также	способствовали	снижению	реи� тинга	деи� -

ствующего	коалиционного	правительства	Германии	и	ослаблению	внутриполитических	по-

зиции� 	самого	федерального	канцлера.	За	счет	введения	системы	обязательных	квот	при	рас-

пределении	мигрантов	по	странам	Европы	А. Меркель	с	большим	оптимизмом	рассчитывала	

урегулировать	кризис	на	общеевропеи� ском	уровне,	снять	давление	миграционного	потока	с	

высокоэффективнои� 	и	индустриально	развитои� 	Германии,	укрепить	проект	европеи� скои� 	ин-

теграции,	получить	политические	дивиденды	и	упрочить	свои	позиции	в	качестве	неоспори-

мого	лидера	Еврозоны.	Однако	эффективныи� 	результат	политическои� 	деятельности	не	всегда	

может	быть	достигнут	с	помощью	«корректного»	рационального	убеждения,	основанного	на	

доводах	 разума	 и	 логики,	 поэтому	 все	 большую	 популярность	 среди	 политиков	 получила	 
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манипуляция	как	один	из	главных	инструментов	в	борьбе	за	власть	и	наиболее	деи� ственных	

способов	социальнои� 	регуляции.	 

Проблема	исследования	речевого	манипулирования,	под	которым	понимается	вид	рече-

вого	воздеи� ствия,	осуществляемыи� 	путем	умелого	отбора	и	применения	в	процессе	коммуни-

кации	 языковых	 ресурсов,	 эффективных	 психолингвистических	механизмов	 с	 целью	 скры-

того	внедрения	в	психику	реципиента	чуждых	целеи� ,	потребностеи� ,	отношении� ,	намерении� ,	

установок	и	психических	состоянии� ,	возникновения	в	сознании	определенных	заблуждении� 	

или	иллюзии� ,	способствующих	некритичному	восприятию	манипулируемым	лицом	информа-

ции	и	провоцирующих	его,	в	конечном	итоге,	на	совершение	выгодных	для	отправителя	сооб-

щения	 поступков,	 необязательно	 совпадающих	 с	 его	 собственными	 интересами,	 является	

краи� не	актуальным	полем	лингвистического	изучения,	позволяющим	распознавать	приемы	

манипулирования,	успешно	применять	способы	защиты	от	него,	а	также	по-новому	взглянуть	

на	многие	политические,	исторические	и	социальные	процессы,	события	и	факты [1].	 

В	даннои� 	работе	основнои� 	акцент	делается,	прежде	всего,	на	выявлении	коммуникатив-

ных	тактик	и	приемов	манипулирования	в	речевом	поведении	языковои� 	личности	герман-

ского	 канцлера	Ангелы	Меркель	 в	миграционном	дискурсе.	 Для	 достижения	поставленнои� 	

цели	 использовались	 описательно-аналитическии� 	 метод,	 методы	 дискурс-анализа,	прагма-

лингвистического	анализа	и	речевого	портретирования.	 

Речевое	портретирование	политических	деятелеи� 	в	риторическом	аспекте	представляет	

собои� 	 одно	 из	 приоритетных	 направлении� 	 современнои� 	 россии� скои� 	 лингвополитическои� 	

персонологии [2],	обозначающеи� 	обособленную	перспективную	научную	область,	ориентиро-

ванную	на	углубленное	изучение	специфики	проявлении� 	профессиональнои� 	языковои� 	лично-

сти	в	сфере	политическои� 	коммуникации [3].	Лингвополитическая	персонология	оформилась	

на	рубеже	политическои� 	лингвистики [4]	и	лингвистическои� 	персонологии [5],	а	последняя,	в	

свою	 очередь,	 методологически	 восходит	 к	 исследованиям	 в	 области	 социально-речевого	

портретирования [6]	и	теории	языковои� 	личности [7].	В	контексте	сказанного	особую	роль	

играет	лингво-когнитивныи� 	анализ	языка	политики,	которыи� 	«представляет	собои� 	структу-

рированную	совокупность	знаков,	образующих	семиотическое	пространство	политического	

дискурса» [8,	с. 748–752]. 

Ключевым	понятием	лингвополитическои� 	 персонологии	является	«языковая	личность	

политика» [9].	Под	языковой	личностью	понимается	«совокупность	способностеи� 	и	характе-

ристик	человека,	обусловливающих	создание	и	восприятие	им	речевых	произведении� 	 (тек-

стов)» [7,	с.	671–672].	Языковая	личность	политика	представляет	собои� 	сложныи� ,	многогран-

ныи� 	 синкретическии� 	 исследовательскии� 	 феномен,	 структура	 которого	 имеет	 «расщеплен-

ныи� »	 характер,	что	определяется	иерархическими	отношениями	в	его	структуре	между	та-

кими	взаимозависимыми	и	доопределяющими	друг	друга	формами	его	проявления,	как	инди-

видуальный	субъект,	коллегиальный	субъект	и	институциональный	субъект [10,	 с.	13].	Так,	

А. Меркель,	осуществляя	речевые	деи� ствия	в	политическом	дискурсе,	маркированные	ее	ин-

дивидуальными	особенностями	и	речевыми	предпочтениями,	репрезентируется	как	индиви-

дуальная	языковая	личность.	С	другои� 	стороны,	представляя	интересы	Федерального	прави-

тельства	Германии,	лидер	нации	является	также	коллегиальным	субъектом,	и	в	то	же	время	

речевая	деятельность	бундесканцлера	ограничивается	строгими	рамками	институциональ-

ного	(политического)	дискурса,	подчиняясь	его	требованиям,	что	также	объективизируется	в	

модели	ее	речевого	поведения,	в	использовании	речевых	стратегии� 	и	тактик,	спектре	ритори-

ческих	приемов	и	др.	 
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Однои� 	 из	 проблем	 современнои� 	 лингвистики,	 основаннои� 	 на	 принципах	 антропоцен-

тризма	с	его	интересом	к	личностным	и	социальным	сторонам	речевои� 	деятельности	комму-

никантов,	является	вопрос,	с	позиции	которого	рассматривается	корреляция	текстов	и	дис-

курсов,	 прежде	 всего,	 отношение	 к	 персональному	 и	 институциональному	 дискурсу [11,	

с. 434–438].	Кроме	того,	не	следует	упускать	из	виду	такие	понятия,	как	норма	и	узус,	которые,	

регулируя	использование	языковых	средств	во	всех	сферах	коммуникации	и	на	всех	уровнях,	

в	известнои� 	степени	оказывают	влияние	на	формирование	языковои� 	личности	политика [12,	

с.	407–412]. 

Анализ	 взаимодеи� ствующих	 в	 дискурсе	А. Меркель	 индивидуальных	 и	 универсальных	

тактик	 и	 приемов,	 представляющих	 собои� 	 единыи� 	 коммуникативно-прагматическии� 	 ком-

плекс	языковои� 	личности	политика,	помогает	выявить	целевые	установки	и	коммуникатив-

ные	намерения	канцлера. 

Прагматическии� 	потенциал	языковои� 	личности	А. Меркель	целесообразно	проанализи-

ровать	в	контексте	интервью	в	рамках	нового	направления,	оформившегося	на	стыке	линг-

воперсонологии	и	теории	речевых	жанров –	персонологической	генристики	(термин	В. В. Де-

ментьева [13]),	позволяющеи� 	проследить	зависимость	варьирования	текстовои� 	актуализации	

речевого	поведения	языковои� 	личности	от	ситуации	коммуникации,	образа	адресанта	и	типа	

текста.	Представляя	 собои� 	 самостоятельныи� 	 тип	текста,	функционирующии� 	 в	институцио-

нальнои� 	системе	политического	дискурса	и	в	рамках	дискурса	средств	массовои� 	информации,	

политическое	интервью	как	сложное	коммуникативно-речевое	явление	демонстрирует	кон-

таминацию	таких	текстообразующих	характеристик,	как	персуазивность,	полисубъектность,	

раскрывающаяся	в	особои� 	диалогичности	и	особои� 	адресованности,	оценочность,	информа-

тивность,	авторство,	институциональность,	а	также	высокая	степень	спонтанности,	необходи-

мои� 	для	получения	максимально	репрезентативных	результатов	анализа [14].	В	даннои� 	работе	

был	проанализирован	текстовыи� 	корпус	немецкоязычных	политических	интервью	канцлера	

Германии	А. Меркель	иммиграционнои� 	тематики	в	количестве	23	текстов,	опубликованных	в	

период	с	2015	по	2020	год	в	периодических	печатных	онлаи� н-изданиях	«Bunte» [15],	«Bild» [16],	

«Süddeutsche	Zeitung» [17],	«FAZ» [18],	«Münchner	Merkur» [19],	«Rheinische	Post» [20]	и	др.	 

Став	одним	из	центральных	вызовов	мирового	сообщества	на	ближаи�шие	десятилетия,	

национальныи� 	миграционныи� 	кризис	повлек	за	собои� 	многочисленные	изменения	языковои� 	

структуры	общества,	тем	самым	обусловив	становление	нового	самостоятельного	междисци-

плинарного	направления	в	отечественнои� 	и	зарубежнои� 	лингвистике –	миграционной	лингви-

стики	 (В. М. Костева [21],	С. В. Шустова,	Е. В. Исаева [22],	E. Gugenberger [23],	A. Triandafyl-

lidou [24]	и	др.),	объектом	изучения	которои� 	является	весьма	популярныи� 	в	последнее	время	

миграционный	дискурс	(В. И. Мукомель [25],	T. A.	van	Dijk [26]	и	др.),	выступающии� 	в	роли	идео-

логического	конструкта,	формирующего	определенные	позиции	общества	и	отношение	к	ми-

грационному	процессу [26].	Миграционныи� 	дискурс,	основными	темами	которого	являются	

сложныи� 	 общественно-политическии� ,	 экономическии� 	 и	 культурныи� 	 феномен	 иммиграции	

населения,	 миграционная	 политика,	 причины	 миграции,	 интеграция,	 дискриминация [26	

с. 230],	 мигрантофобия,	 языковая	 конфликтогенность,	 языковые	 трансформации	 и	 другое,	

представляет	собои� 	самостоятельныи� 	тип	дискурса,	обладающии� 	своеи� 	спецификои� 	и	слож-

нои� 	структурои� ,	включающии� 	лингвистические,	политические,	социальные	и	культурные	ас-

пекты [27,	с.	230],	но	в	то	же	время	находится	на	стыке	с	политическим	дискурсом	или	рассмат-

ривается	как	его	часть	со	всеми	присущими	ему	признаками	и	особенностями [25,	c.	50–52]. 
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В	качестве	основы	при	анализе	речевого	поведения	А. Меркель	в	рамках	миграционного	

дискурса	нами	была	использована	классификация	тактик	и	приемов,	разработанная	Е. В. Сер-

геевои�  [28].	Как	показал	анализ,	основное	место	в	палитре	инструментов	бундесканцлера	за-

нимает	активно	применяемая	тактика	манипулирования	на	чувствах	и	потребностях,	реали-

зуемая	с	помощью	следующих	приемов: 

1. Прием	пробуждения	чувства	вины,	страха	и	жалости:	“Die	Menschen	waren	auf	der	Auto-

bahn	unterwegs.	<…>	Jetzt	war	die	Situation	zugespitzt,	 insbesondere	nach	der	schrecklichen	

Erkenntnis,	dass	Flüchtlinge	in	einem	LKW	umgekommen	waren.	<…>	Wir	hatten	dieses	schreck-

liche	Bild	von	dem	toten	Jungen	auch	in	der	Türkei	alle	gesehen	und	waren	erschüttert –,	haben	

wir	diese	Entscheidung	so	getroffen.	Ich	würde	sie	wieder	so	treffen” [29].	Упоминая	погибших	

от	удушья	беженцев	в	брошенном	грузовике	на	австрии� скои� 	автомагистрали,	шокиру-

ющее	фото	утонувшего	трехлетнего	сирии� ца,	канцлер	ФРГ	пытается	вызвать	у	граж-

дан	 соответствующии� 	эмоциональныи� 	резонанс,	в	частности,	чувство	жалости	и	со-

страдания,	 побудить	социум	к	миролюбивому	восприятию	мигрантов,	 оказанию	им	

помощи	и	тем	самым	оправдать	оперативно	принятое	решение	о	столь	великодушном	

и	бесконтрольном	открытии	границ	ФРГ	для	беженцев	в	ночь	на	5	сентября	2015	г.	

Отрицательная	оценочная	характеристика	сложившеи� ся	бедственнои� 	ситуации,	осу-

ществляющая	 ценностную	 ориентацию	 реципиентов,	 синтаксически	 оформлена	

именнои� 	частью	составного	именного	сказуемого	zugespitzt	(обостренныи� ),	erschüttert	

(потрясенныи� )	и	экспрессивным	определением	schrecklich	(ужасныи� ).	 

2. Прием	воздействия	на	тщеславие:	“Ich	habe	am	Montag	nach	dem	wirklich	atemberauben-

den	Wochenende	gesagt,	dass	Deutschland	ein	Bild	gezeigt	hat,	das	uns	ein	Stück	weit	auch	stolz	

machen	kann	auf	unser	Land” [20].	“Ich	habe	jedenfalls	großen	Respekt	vor	den	vielen	Bürgern,	

die	sich	ehrenamtlich	für	die	Flüchtlinge	hier	bei	uns	einsetzen…	Wir	stehen	vor	einer	großen	

nationalen	Aufgabe;	die	geht	jeden	an” [19].	Глава	германского	государства	представляет	

драматические	события	осени	2015	г.	как	великую	общенациональную	задачу,	особую	

историческую	миссию,	национальныи� 	долг	и	выражает	многочисленным	гражданам	

свое	глубокое	уважение	и	признание	за	оказанную	беженцам	добровольную	помощь.	

На	фоне	сложившеи� ся	ситуации	нимб	ведущеи� 	страны	Евросоюза	засиял	еще	ярче,	а	

реи� тинги	страны	зашкаливали.	Многие	немцы,	не	испытывавшие	на	протяжении	дол-

гих	лет	такого	энтузиазма	и	эи� фории,	были	опьянены	своеи� 	моралью,	гуманностью,	

щедростью,	 милосердием	 и	 величием.	 Греющии� 	 душу	 гуманистическии� 	 пафос,	 пер-

спектива	 спасти	 мир,	 наконец-то	 освободиться	 от	 тяжелого	 бремени	 историческои� 	

вины,	стыда	и	вновь	стать	лучше	всех	явились	двигателем	этого	нового	массового	дви-

жения,	в	котором	беженец	стал	своеобразнои� 	фигурои� -искупителем	в	секуляризован-

нои� 	Германии.	 

В	приведенном	отрывке	канцлер	А. Меркель	с	целью	расширения	круга	потенциальных	

адресатов	создает	ощущение	доверительности,	внося	в	интервью	элементы	неофициально-

сти,	непринужденности,	неподготовленности,	характерные	для	обиходно-бытовои� 	разговор-

нои� 	речи,	используя	несвои� ственную	для	консервативного	лидера	эмоционально-оценочную	

лексику,	выступающую	также	маркером	проявления	персональности	в	ее	политическом	дис-

курсе:	ich	habe	großen	Respekt,	nach	dem	wirklich	atemberaubenden	Wochenende,	vor	einer	großen	

nationalen	Aufgabe,	stolz	machen. 
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Следующая	манипулятивная	тактика,	используемая	языковои� 	личностью	канцлера	ФРГ –	

тактика	 демагогии,	 воплощаемая	 в	 разнообразных	демагогических	 приемах.	Можно	 выде-

лить	несколько	основных	приемов,	в	число	которых	входят	следующие.	 

Во-первых,	прием	выдачи	желаемого	за	действительное:	“In	jeder	Erstaufnahmeeinrichtun-

gen –	so	wäre	es	idealwese	sinnvoll –	müsse	auch	gleich	die	Bundesagentur	für	Arbeit	sitzen” [20].	Осе-

нью	2015	г.	канцлер	и	ее	помощники	все	еще	мечтали	о	квалифицированных	мигрантах,	рас-

суждая	о	новои� 	космополитическои� ,	мультикультурнои� ,	пестрои� 	Германии	с	ее	афганскими	

инженерами-механиками,	сомалии� скими	биохимиками	и	пакистанскими	физиками-ядерщи-

ками,	которые	смогут	быстро	интегрироваться	на	немецком	рынке	труда	и	восполнить	не-

хватку	квалифицированнои� 	рабочеи� 	силы,	осуществлять	пенсионные	взносы	в	социальныи� 	

фонд,	стимулировать	немецкую	экономику	и,	возможно,	даже	вызвать	второе	немецкое	эко-

номическое	чудо.	В	данном	случае	речь	идет	о	мультикультурнои� 	утопии,	принятии	желае-

мого	за	деи� ствительное	без	какои� -либо	ссылки	на	реальную	ситуацию,	опыт,	факты,	достовер-

ные	цифры	или	серьезные	научные	исследования. 

Во-вторых,	прием	необоснованных	заявлений:	“Wir	müssen	künftig	viel	stärker	Fluchtursachen	

bekämpfen,	also	versuchen,	mit	anderen	Staaten	zusammen	friedliche	Lösungen	für	Kriege	zu	fin-

den,	Hunger	und	Not	zu	bekämpfen,	mehr	für	den	Klimaschutz	zu	tun” [15].	А. Меркель	в	своих	

выступлениях	 часто	 говорит	 о	 необходимости	ликвидировать	причины	 бегства	мигрантов	

(Fluchtursachen	bekämpfen),	преследуя	цель	успокоить	граждан	этим	псевдорешением,	созда-

нием	впечатления	активнои� 	 деятельности	и	 серьезного	отношения	к	 страхам	и	опасениям	

простых	людеи� .	Однако	не	представляется	возможным	упорядочить	ситуацию	с	мигрантами	

из	разных	кризисных	регионов,	простирающихся	от	Нигерии	до	Афганистана,	т.к.	потребуется	

преодолеть	такие	серьезные	препятствия,	как	повышение	качества	жизни	граждан	этих	госу-

дарств,	т.е.	уровня	их	благосостояния,	здравоохранения,	образования,	демографии,	экологи-

ческои� 	обстановки,	занятости,	условии� 	жизни,	экономических	условии� ,	обеспечение	безопас-

ности	жизни	и	др. 

Кроме	того,	А. Меркель	применяет	тактику	манипулятивной	подачи	информации,	связан-

ную,	прежде	всего,	со	специфическим	представлением	информации.	В	свою	очередь,	к	рече-

вым	 приемам	 искажения	 информации	 относятся:	 1.	 прием	 дезориентации	 информацией,	

2. прием	отвлечение	внимания	от	основной	проблемы,	3.	прием	умаления	политической	силы	

оппонента,	ср.: 

1. Прием	дезориентации	информацией:“Wie	soll	das	funktionieren?	Sie	können	die	Grenze	nicht	

schließen.	Es	gibt	den	Aufnahmestopp	nicht” [18]. Глава	правительства	однои� 	из	самых	раз-

витых	стран,	поклявшии� ся	в	своеи� 	присяге	оберегать	немецкии� 	народ	от	несчастии� ,	в	

целях	снятия	с	себя	ответственности	в	отношении	произошедшего	миграционного	ха-

оса	на	рубежах	ЕС,	открыто	и	свободно	заявляет	в	своеи� 	фаталистическои� 	манере,	что	

не	во	власти	правительства	решать,	сколько	беженцев	прибудет	в	Германию,	о	недо-

пустимости	и	невозможности	в	практическом	плане	закрытия	границ	и	прекращения	

потока	беженцев,	о	безальтернативности	проводимои� 	политики,	хотя	глава	федераль-

нои� 	полиции	уверял	в	обратном.	Используя	это	универсальное	риторическое	оружие	

для	 отражения	 критики,	 избегания	 личностнои� 	 идентификации	 с	 производителем	

деи� ствия,	А. Меркель	 искажает	 реальную	 информацию,	 дезориентирует	 граждан	 и	

вводит	их	в	заблуждение. 

2. Отвлечение	внимания	от	основной	проблемы:	“Wir	haben	es	ja	nicht	mit	anonymen	Massen	
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und	Zahlen	zu	tun,	sondern	es	kommen	einzelne	Menschen,	Individuen,	zu	uns.	<…>	Aber	es	ist	

einfach	falsch,	dass	erst	mit	den	Flüchtlingen	der	Terrorismus	gekommen	ist,	denn	der	war	schon	

vorher	da	 in	verschiedensten	Formen” [17].	А. Меркель,	знаменитыи� 	своим	взвешенным	

прагматизмом	трезво	мыслящии� 	политик-реалист,	ориентированныи� 	на	факты	уче-

ныи� -естественник,	отказывалась	видеть	связь	между	масштабнои� 	иммиграциеи� ,	ро-

стом	организованнои� 	преступности	и	политикои� 	федерального	правительства.	В	от-

ношении	беженцев	 в	 политике	 канцлера	 есть	 только	 «отдельные	 случаи»,	 которые	

должны	рассматриваться	изолированно	и	не	должны	иметь	ничего	общего	друг	с	дру-

гом.	Тем	самым	манипулятор	обращает	внимание	адресата	лишь	на	некоторые	кон-

кретные	детали,	отвлекая	внимание	от	основнои� 	проблемы,	не	давая	увидеть	общую	

картину	и	создавая	в	чрезвычаи� нои� 	ситуации	видимость	нормальнои� 	обстановки. 

3. Умаление	политической	силы	оппонента:	“Ohne	jeden	Zweifel	ging,	wie	ich	schon	oft	gesagt	

habe,	mit	der	Schließung	der	griechisch-mazedonischen	Grenze	die	Zahl	der	in	Deutschland	an-

kommenden	Flüchtlinge	deutlich	zurück.	Eine	nachhaltige	Lösung	aber	war	das	nicht” [30].	

Вопреки	призывам	Брюсселя	и	воле	А. Меркель,	выступающеи� 	категорически	против	

национальных	мер	по	ограничению	притока	мигрантов	из	арабских	стран,	глава	ав-

стрии� ского	 внешнеполитического	 ведомства	 Себастьян	Курц	 вместе	 с	 балканскими	

странами	совершил	стратегически	правильныи� 	шаг,	перекрыв	так	называемыи� 	«бал-

канскии� 	маршрут»	для	беженцев	и	для	экономических	мигрантов,	рассчитывающих	

на	благополучное	экономическое	будущее	в	Европе,	что	значительно	сократило	имми-

грационныи� 	приток.	Однако	А. Меркель	пытается	преуменьшить	значение	политиче-

ского	 успеха	С. Курца,	 говоря	 о	 том,	 что	 принятое	 решение	 контрпродуктивно	и	 не	

имеет	длительнои� 	перспективы,	поскольку	колонны	беженцев	прокладывают	все	но-

вые	маршруты	через	внешние	границы	Евросоюза. 

Среди	речевых	приемов	сокрытия	информации	можно	выделить:	 

1. Уклонение	от	ответа	в	форме	контрвопроса:	“Glauben	Sie	denn,	dass	Hunderttausende	ihre	

Heimat	verlassen	und	sich	auf	diesen	beschwerlichen	Weg	machen,	nur	weil	es	ein	Selfie	mit	der	

Kanzlerin	gibt?” [16].	Отвечая	встречным	вопросом	на	вопрос	интервьюера,	А. Меркель	

временно	 занимает	 оборонительную	 позицию	и	 перехватывает	инициативу	 в	 свои	

руки.	Канцлер	устанавливает	относительныи� 	 характер	собственнои� 	 роли	в	захлест-

нувшем	Европу	миграционном	кризисе	и	фатальных	последствии� 	своих	молниеносно	

распространившихся	 по	 всему	миру	 селфи	 с	беженцами,	 спровоцировавших	бегство	

тысяч	людеи� 	в	Европу	и	тем	самым	втянув	в	эту	проблему	другие	страны	Евросоюза	

вопреки	их	воле. 

2. Уклонение	от	ответа	в	форме	переключения	на	другую	тему:	“Unsere	Gesellschaft	hat	sich	

immer	verändert	und	verändert	sich	jeden	Tag	weiter.	Das	hat	ganz	unterschiedliche	Ursachen,	

Stichwort	Digitalisierung.	Schauen	Sie	mal	30	Jahre	zurück	und	vergleichen	Sie,	wie	wir	damals	

gelebt	haben	und	wie	wir	heute	leben” [15].	Пытаясь	«сохранить	лицо»,	избежать	эскала-

ции	ситуации,	А. Меркель	на	вопрос	журналиста,	не	изменит	ли	немецкое	общество	в	

долгосрочнои� 	 перспективе	 приток	 полутора	 миллиона	 беженцев,	 ответила	 весьма	

уклончиво	и	расплывчато,	переключив	внимание	на	диджитализацию,	повлекшую	за	

собои� 	неизбежные	преобразования	в	обществе. 

К	 домысливанию	 в	 нужном	 направлении	 относится	 прием	 имплицитной	 информации:	

“Es ist	schon	schwierig	zu	sehen,	dass	diejenigen,	die	vor	24	Jahren	die	Grenze	aufgemacht	haben	heute	
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noch	zum	Teil	sehr	hart	sind	zu	denen,	die	nun	erkennbar	aus	Kriegsumständen	zu	uns	kommen.	<…>	

Einige	wenige	Länder	schultern	einen	Großteil	der	Belastung,	andere	tun	weniger	als	sie	können.	Das	

können	unsere	Bürger	zu	Recht	nicht	verstehen” [19].	А. Меркель	имплицитно	указывает	на	венгер-

ского	премьер-министра	Виктора	Орбана,	одного	из	немногих	глав	правительств	Европы,	деи� -

ствующего	на	национально-государственном	уровне	и	ставящего	благополучие,	безопасность	

своеи� 	страны	и	ее	народа	на	первыи� 	план.	Он	открыто	называл	хлынувшии� 	небывалыи� 	поток	

беженцев	«проблемои� 	Германии»	и	доказывал	общественности	небезальтернативность	про-

возглашеннои� 	политики	открытых	границ,	усмотрев	в	неи� 	проявление	немецкого	высокоме-

рия,	 «морального	 империализма»,	 игры	 экономическими	 мускулами,	 за	 что	 неоднократно	

подвергался	нападкам	со	стороны	бундесканцлера.	 

Проведенное	исследование	позволяет	заключить,	что	основными	приемами,	используе-

мыми	в	манипулятивном	миграционном	дискурсе	Ангелы	Меркель,	можно	считать	пробужде-

ние	чувства	вины,	страха,	жалости,	воздеи� ствие	на	тщеславие,	выдачу	желаемого	за	деи� стви-

тельное,	необоснованные	заявления,	дезориентацию	информациеи� ,	отвлечение	внимания	от	

основнои� 	проблемы,	умаление	политическои� 	силы	оппонента,	уклонение	от	ответа	в	форме	

контрвопроса,	уклонение	от	ответа	в	форме	переключения	на	другую	тему,	имплицитную	ин-

формацию.	Данные	приемы	актуализируются	благодаря	использованию	либо	умышленному	

неиспользованию	тех	или	иных	средств	современного	немецкого	языка. 
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