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В сфере политической коммуникации стра-

тегия манипуляции демонстрирует широкое 

распространение, обнаруживая некоторые спе-

цифические черты. Считается, что в политике 

данная стратегия служит для того, чтобы в за-

вуалированной форме навязать большинству 

(электорату) волю меньшинства (политической 

верхушки) и сделать, тем самым, народные мас-

сы ведомыми, управляемыми. Для реализации 

поставленных целей современные политики 

используют целый арсенал тактик, приѐмов и 

методов психологического воздействия на 

аудиторию. Определяющую роль в языковой 

манипуляции играет подбор и интерпретация 

фактов, продиктованные внеязыковыми целями 

политических деятелей-манипуляторов [1, c. 

104]. Как справедливо замечает А.М. Цуладзе, 

«манипуляции немыслимы без преднамеренно-

го искажения реального положения вещей пу-

тем замалчивания одних фактов и выпячивания 

других, публикации ложных сообщений, про-

буждения у аудитории негативных эмоций с 

помощью визуальных средств и словесных об-

разов и т.д.» [2, c. 120].  

Учитывая скрытый, преднамеренный харак-

тер языковой манипуляции, ее структурную 

сложность и разнообразие вербального оформ-

ления, следует признать, что в данной комму-

никативной стратегии находят отражение все 

основополагающие черты политической ком-

муникации: направленность на воздействие, 

стратегичность, запланированность коммуника-

ции, театральность языкового сообщения. 

Принято считать, что наиболее эффективно 

манипуляция актуализуется «преимущественно 

оперированием пропозициями на текстовом 

уровне» [2, c. 16], поскольку текстовое единство 

дает существенно больше возможностей для 

развертывания манипулятивных тактик и приѐ-

мов. Однако результаты настоящего исследова-

ния свидетельствуют о том, что в немецком по-

литическом дискурсе действие речевой страте-

гии манипуляции может быть четко прослежено 

не только в масштабе текстового единства, но и 

в рамках отдельного иллокутивного типа рече-

вого акта – а именно, речевого акта возмуще-

ния. При реализации манипулятивной стратегии 

данный тип речевого акта обнаруживает илло-

кутивную установку говорящего на навязыва-

ние своего мнения объекту манипуляции, кото-

рый ставится на более низкую статусную пози-

цию, что доказывает очевидный авторитарный 

характер коммуникации со стороны возмуща-

ющегося. 

Анализ корпуса примеров, взятых из стено-

графических текстов дебатов в немецком бун-

дестаге, показывает, что скрытое действие стра-

тегии манипуляции обнаруживается в 15% ре-

чевых актов возмущения. Исследуемый тип ре-

чевого акта демонстрирует высокую эффектив-

ность в оформлении таких частных тактик ма-

нипулятивной стратегии как: трансформация 

(включая ложные обобщения и ложные выво-

ды), гиперболизация (утрирование), голослов-

ные обвинения (инсинуации) и подталкивание к 

соглашению. Рассмотрим особенности речевой 

реализации указанных тактик в речевых актах 

возмущения на конкретных примерах.  

Речевые акты возмущения, служащие для 

осуществления тактики трансформации, состав-
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ляют 5% примеров. В высказываниях данного 

типа говорящие, как правило, предпринимают 

попытки заведомо ложной интерпретации слов 

собеседника в форме провокационных вопросов-

переспрашиваний, содержащих в себе: а) предмет 

сообщения из фразы собеседника; б) то, что «до-

думывается» говорящим, что якобы логически 

следует из реплики собеседника, например (далее 

приведены диалогические единства, состоящие из 

стимулирующей реплики и ответного речевого 

акта возмущения, используемого говорящим для 

трансформации ситуации): 

– Aber das ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass 

die Haushaltskasse in einer Familie stimmt. Das 

dürfen wir nicht übersehen. 

– Ach, das kommt gar nicht den Kindern zugu-

te, sondern der Haushaltskasse? Allesklar! Un-

sinn! [3, c. 17]. 

В выделенном речевом акте говорящий пре-

вратно толкует слова собеседника, оборачивая 

смысл сказанного против него. Связующим зве-

ном между стимулирующей репликой собесед-

ника и ответом говорящего является фрагмент 

Haushaltskasse, к которому прибавляется новый 

смысл (das kommt gar nicht den Kindern zugute) с 

выражением субъективной отрицательной 

оценки через междометие аch и реплику-клише 

allesklar,употребление которых выдает скепти-

ческое, неодобрительное отношение говоряще-

го к собеседнику. 

– Es werden also zusätzlich 3 Milliarden Euro 

draufgesattelt, nur damit man 25 Personen dazu 

kriegt, Ja zum Betreuungsgeld zu sagen. Das hat 

nichts mit solider Haushaltsführung bzw. Haus-

haltssanierung zu tun. Das ist unnütz ausgegebenes 

Geld.  

– Wenn man Erziehungszeiten bei der Rente 

anrechnet, das finden Sie unnötig ausgegebenes 

Geld? Schrecklich! [3, c. 32]. 

Настоящий пример также демонстрирует ис-

пользование говорящим формы провокацион-

ного вопроса для вербализации речевого акта 

возмущения, при помощи которого политик 

трансформирует ситуацию, приписывая словам 

собеседника иное значение. Цитируя фрагмент 

фразы собеседника unnötig ausgegebenes 

Geld,говорящий добавляет к нему новый смысл, 

выраженный условным придаточным предло-

жением wenn man Erziehungszeiten bei der Rente 

anrechnet. Данный приѐм нацелен на то, чтобы 

скомпрометировать своего политического про-

тивника, поскольку содержание приписываемо-

го ему сообщения очевидно противоречит инте-

ресам граждан страны. 

Тактика гиперболизации обнаруживается в 

4% речевых актов возмущения, функциониру-

ющих в немецких политических дискуссиях. 

Реализация данной тактики также подразумева-

ет ложную интерпретацию высказывания собе-

седника, основанную, однако, не на нарушении 

логических связей, а на преувеличении, утриро-

вании смысла сказанного, например: 

– Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat be-

reits vor drei Jahren dafür votiert, den Betriebs-

ausgabenabzug von Managergehältern auf maxi-

mal 500 000 Euro zu begrenzen. 

– Sollen wir vielleicht die Wirtschaft abschaf-

fen?Bestimmt werden Sie dafür votieren! Machen 

Sie mal reale Vorschläge, keine Plauderei! [3, c. 

111]. 

В данном примере ответный речевой акт 

возмущения представляет собой вопрос, содер-

жание не только преувеличивает смысл слов со-

беседника, но также является, очевидно, абсурд-

ным: в ответ на предложение оппонента о введе-

нии ограничительных мер по отношению к пред-

приятиям говорящий с издевкой спрашивает о 

том, не стоит ли в таком случае упразднить всю 

экономику, как будто это является логическим 

выводом из сообщения собеседника. 

– Es müssten auch „akustische Warnsignale zur 

besseren Erkennbarkeit der geräuscharmen Elekt-

rofahrzeuge“ eingeführt werden… 

– SPD ist für mehr Lärm! Bürokraten, lassen 

Sie Ihre Politik, reden Sie doch über die Men-

schen! [3, c. 201]. 

В приведѐнном примере говорящий преуве-

личивает до бессмыслицы слова своего против-

ника о необходимости введения на электромо-

билях особых звуковых сигналов, представляя 

данное предложение как злостное намерение 

повысить уровень шума на дорогах. 

Анализ примеров показал, что манипулятив-

ная тактика инсинуаций реализуется в 3% рече-

вых актов возмущения. Данный тип высказыва-

ний выражает безосновательные, неаргументи-

рованные обвинения с высокой степенью дра-

матизации событий, с явным преувеличением 

их масштабности, например: Ihr spaltet die 

Menschen in Europa, und ihr spaltet die Menschen 

in der Welt! [3, c. 9]. 

В настоящем примере без приведения каких-

либо доводов говорящий предъявляет собесед-

нику громогласные, но абстрактные обвинения 

в «раскалывании» населения Европы и всего 

мира. Для реализации тактики инсинуаций в 

данном речевом акте возмущения служат мета-

форическое употребление лексемы spalten (рас-

калывать, разделять) и экспрессивный повтор 

фрагмента ihr spaltet die Menschen. 

Манипулятивную тактику подталкивания к 

соглашению реализуют 3% речевых актов воз-
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мущения, функционирующих в современном 

немецком политическом дискурсе. Особенно-

стью реализации указанной тактики посред-

ством речевого акта изучаемого типа является 

имплицитный характер: если для решения схо-

жей задачи (стимуляции собеседника к деятель-

ности) в агитационной речевой стратегии ис-

пользовались побудительные конструкции, от-

крыто манифестирующие интенцию говоряще-

го, то в манипулятивной стратегии для этого 

применяются косвенные, имплицитные формы 

вербализации, а именно – риторические вопро-

сы, содержащие трюизмы. В таких случаях го-

ворящий будто бы спрашивает собеседника о 

том, что в силу своей очевидности вовсе не тре-

бует подтверждения, однако очевидность со-

держания при этом достаточно субъективна, 

поскольку искусственно создается говорящим 

при помощи определенных языковых средств, 

например: Haben diese Familien nicht das Recht, 

das medizinisch Mögliche für sich in Anspruch zu 

nehmen? Gebietet uns nicht gerade der Respekt vor 

dem Leben, auch deren Lebens- und Leidensges-

chichte mit in den Blick zu nehmen? Ist es nicht 

gerade unsere Aufgabe, hier als verantwortliche 

Politiker den gesetzlichen Rahmen dafür zu 

schaffen? [3, c. 67]. 

Настоящий пример представляет собой 

сложный речевой акт возмущения, образован-

ный тремя риторическими вопросами, объеди-

ненными одной интенцией говорящего – неявно 

принудить собеседника к принятию решения 

(поддержке законопроекта). Указанная интен-

ция реализуется при помощи целого набора 

языковых средств: во-первых, самой формы 

риторического вопроса, целью которого являет-

ся создание «впечатления очевидности» спра-

шиваемого, во-вторых, подбора лексики с осо-

бой семантикой и коннотацией (обозначающей 

абстрактные понятия – das Recht, derRespekt, 

dasLeben, и с имплицитной положительной 

оценкой – verantwortlich, gesetzlich), в-третьих, 

синтаксических клише, передающих официаль-

но-деловой характер, прагматичность и убеди-

тельность сообщения (sich etw. in Anspruch 

nehmen, etw. in den Blick nehmen, den Rahmen für 

etw. Schaffen). 

Вышеизложенное позволяет заключить, что 

коммуникативная стратегия манипуляции нахо-

дит широкое распространение в современном 

немецком политическом дискурсе, поскольку 

эффективно решает  задачи скрытого навязыва-

ния мнения говорящего собеседнику. Речевой 

акт возмущения используется немецкими поли-

тиками для вербализации некоторых частных 

тактик манипулятивной стратегиии. Тактика 

трансформации в речевом акте возмущения ча-

ще всего реализуется через уточняющие вопро-

сы, тактика гиперболизации - посредством ги-

пербол, тактика инсинуации - при помощи ме-

тафор и элементов экспрессивного синтаксиса, 

тактика подталкивания к соглашению осу-

ществляется использованием риторических во-

просов, содержащих трюизмы, а также лексем, 

обозначающих понятия аксиологической цен-

ности. Следует особо подчеркнуть скрытый ха-

рактер реализации данной стратегии в речевом 

акте возмущения, поскольку ее открытая экс-

пликация в указанном типе речевого акта оче-

видно привела бы к нарушению максимы веж-

ливого общения и случаю так называемого «ил-

локутивного самоубийства» говорящего. 
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