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Актуальность темы  исследования  заключается  в  том,  что  политическая

коммуникация служит не только для передачи информации, но и воздействуя

на  сознание  человека,  формирует  тем  самым политическую картину  мира

Цель  работы:  выявление  манипулятивного  воздействия  федерального

канцлера  Германии  –  А.  Меркель,  реализуемая  тактико-стратегической

направленностью  на  аудиторию,  актуализируемое  определенным  набором

языковых и речевых средств.  

Задачи исследования:

1) провести  аналитический  обзор  теоретического  материала;

2) рассмотреть и дифференцировать понятия «дискурс», «политический

дискурс», «публичное выступление»;

3) проанализировать  с  позиции  прагмалингвистического  и

лингвокульторологического  аспектов  публичные  выступления  А.  Меркель;

выявить  типичные особенности  реализации коммуникативных  стратегий  и

тактик политического лидера;

4)  установить  типичный  набор  языковых  средств,  употребляемых

субъектом,  который  позволит  создать  его  языковой  портрет.



Объектом  исследования  являются  тексты  публичных  выступлений

бундесканцлера Германии, относящиеся к немецкоязычному политическому

дискурсу.  

Предмет исследования составляют когнитивно-коммуникативные стратегии,

манифестирующие  лингвистические  особенности  речевого  воздействия  А.

Меркель на аудиторию.  

Материалом  для  исследования послужили  стенограммы,  видеозаписи

трансляций  выступлений,  скрипты  публичных  выступлений  канцлера

Германии  А.  Меркель,  представленные  на  официальном  сайте  главы

правительства.

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в  попытке

представить  тактико-стратегический  анализ  публичных  выступлений  А.

Меркель  на  предмет  выявления  языкового  манипулирования,

манифестируемые  определенным  набором  языковых  и  речевых  маркеров

Структура работы:

Представленная работа  содержит содержание,  введение,  две главы,  в

первой  главе  четыре  подпункта,  во  второй  три,  выводы  по  каждой  главе,

заключение и список используемой литературы.

В первой главе проводится аналитический обзор различных подходов к

пониманию феномена «политический дискурс», в частности, классификации

коммуникативных  стратегий  с  целью  выявления  манипулятивного

воздействия  на  получателя.  Во  второй  главе  представлена  характеристика

публичных  выступлений  политических  деятелей,  проведен  анализ

коммуникативных  стратегий  и  тактик  публичных  выступлений

бундесканцлера А. Меркель за последние годы правления с целью описания

ее языкового портрета как политика.  

В заключении сделаны выводы по изученным аспектам и подведены

итоги всей работы в целом.

Результаты исследования:  



 установлен психотип федерального канцлера Германии А.  Меркель в

соответствии с концептом «Kanzlerin Angela Merkel»; 

 выявлены ключевые концепты немецкой лингвокультуры, реализуемые

в публичной речи А. Меркель;

 проведен  тактико-стратегический  анализ  публичных  выступлений

канцлера Германии;

 установлен  типичный  набор  стратегий  и  тактик,  определяющий

эффективность  манипулятивного  воздействия  политического  лидера,

актуализованный определенным набором языковых и речевых средств



Рекомендации:  считаю  возможным  продолжить  исследование

эффективности  воздействия  языкового  манипулирования  в  рамках

немецкоязычного политического дискурса.


