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Актуальность исследования заключается в том, что в нем анализируются 

тексты публичных выступлений канцлера Федеративной Республики 

Германия Ангелы Меркель, неоднократно признанной самой влиятельной 

женщиной-политиком в мире. Исследуется проявление языковой личности 

Меркель в политическом дискурсе, который на сегодняшний день является 

широко распространенным в средствах массовой информации и оказывает 

значительное влияние на общественное сознание.  

Объектом исследования служат публичные выступления канцлера 

Германии на экономическом форуме «Большой двадцатки» в Берлине в 2017 

г. и на 55 Конференции по безопасности в Мюнхене в 2019 г.  

Предметом исследования выступают различные языковые средства, по 

которым воссоздается лингвистический образ Ангелы Меркель.  

Целью данного исследования является анализ языковой личности Ангелы 

Меркель на основе ее публичных речей 

Задачи исследования: 

 Провести мониторинг публичных выступлений канцлера на крупных 

международных мероприятиях за последние годы. Отобрать тексты 

выступлений для анализа. 

 Проанализировать тексты речей Ангелы Меркель с учетом их 

экстралингвистического контекста, выделить их грамматические, 

лексические и стилистические особенности, которые могут служить 

для характеристики языковой личности канцлера. 



 Определить значение данных лингвистических характеристик текстов, 

интерпретировать заложенный в них смысл и на основе этой 

интерпретации воссоздать лингвистический образ Ангелы Меркель. 

 Систематизировать полученную информацию, сформулировать 

выводы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что его результаты могут найти применение в научно-

исследовательской деятельности для дальнейшей разработки анализа 

языковой личности политиков. 

Результаты исследования: представлены переводом и анализом 

выступлений Ангелы Меркель на экономическом форуме «Большой 

двадцатки» в Берлине 3 мая 2017 года и на 55 Конференции по безопасности 

в Мюнхене 16 февраля 2019 года, а также публикацией статей в таких 

изданиях как: «LOCUS STANDI» и «Молодая наука». 

Рекомендации: материалы ВКР могут использоваться в преподавании 

страноведения Германии, а также на теоретических и практических занятиях 

по немецкому языку. 

 

 

   

   

 

 

 

    

  

 

 


