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Аннотация:
Анализируется специфика представления понятия «Politischer Olymp» в не-

мецком языковом пространстве. Особенности культурного и исторического раз-
вития, европейское мировидение и миропонимание, специфика координации ин-
ститутов политической и государственной власти Германии явились причинами 
закрепления в ментальном сознании немцев несовпадающих фрагментов карти-
ны мира, реализованных этим понятием, а глобальные изменения, происходящие 
в социальной и политической жизни общества, как правило, находят отображе-
ние в лексической системе языка. Отмечается, что понятие, с одной стороны, за-
крепилось в ментальном сознании немецкого народа как олицетворение власти, 
демократии, свободы выбора, стабильности экономического развития, а с другой 
стороны  это символ конфликтогенности, кризиса власти, политического бесси-
лия. Результаты исследования в немецком языковом пространстве демонстриру-
ют возрастающие тенденции его актуализации. Предпринятый анализ текстов 
русских и немецких печатных СМИ в рамках политического дискурса выявил 
национальные особенности восприятия понятия в немецкой лингвокультуре, что 
позволило сделать вывод о полярной экспликации признаков исследуемого поня-
тия в немецком языке, об универсальности понятия на основе его соотнесенности 
с константами культуры. Практическая значимость состоит в возможности ис-
пользования его в подготовке специальных научно-методологических семинаров 
по когнитивной лингвистике и теории межкультурной коммуникации.
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PECULIARITIES OF THE REPRESENTATION OF THE 
NOTION “POLITICAL OLYMPUS” IN THE GERMAN 

LINGUOCULTURE
Abstract:
The paper discusses the specific perception of the notion “Political Olympus” in the 

German linguistic field. The peculiarities of the cultural and historical development, 
European worldview and world interpretation, the specifics of coordination between 
the institutions of political and state power in Germany have been the reasons for 
fixing divergent fragments in the picture of the world, realized by the notion “Political 
Olympus” in the mental mindset of the Germans. Global changes taking place in the 
social and political life of any society are usually reflected in the lexical system of 
the language. The analysis of the texts in the Russian and German print media in 
the framework of political discourse revealed the national peculiarities of perceiving 
the notion “Political Olympus” in the German linguistic culture, which led to the 
conclusion of the polar explication of the characteristics of the notion in question 
in the German language. According to the author, the notion “Political Olympus”, 
on the one hand, is firmly established in the mental mindset of the German people 
as personification of power, democracy, freedom of choice, stability of economic 
development, and on the other hand, it is a symbol of conflict, crisis of power, 
political powerlessness. The findings of the study of the notion “Political Olympus” 
in the German linguistic field demonstrate the increasing trends of its actualization. 
In this regard the analysis of the peculiarities of the notion “Political Olympus” 
language explication is of substantial interest. The author therefore concludes that 
the notion is universal on the basis of its correlation with culture constants. Practical 
significance of the material presented is the possibility of its usage in the preparation 
of special scientific and methodological seminars on cognitive linguistics and theory 
of intercultural communication.

Keywords: 
Notion, linguistic view of the world, political discourse, mass media, linguistic 

culture, language explication, constant.

Глобальная политизация прак-
тически всех сфер деятельности 
человека, радикальное изменение 
тенденций, приоритетов и ключе-
вых позиций политического до-
минирования в современном мире 
в направлении от монополярной 
гегемонии к мультикультурному 
декларированию национальных 
интересов, активизировали про-
цессы, ведущие к трансформации 
общественного сознания, обостре-
нию идеологической конкуренции 
противоборствующих сторон, уси-
лению кризиса на международном 
и внутриполитическом уровнях. 

Понятие «Politischer Olymp» 
рассматривается нами в рамках по-
литического дискурса, поскольку 
ожесточенная борьба за лидерство, 
верховную власть подразумевает, 

как минимум, ее завоевание и, как 
максимум, ее удержание, что в ко-
нечном итоге детерминируется це-
лью политического дискурса.

Понятие «Politischer Olymp», 
анализируется нами в немецкой 
языковой картине мира (ЯКМ), 
«в которой пересекаются универ-
сальные и специфические черты» 
[1: 153], оказывающие влияние на 
развитие мышления, особенности 
культуры. Следовательно, нацио-
нальная картина мира выступа-
ет фрагментом ЯКМ, поскольку в 
ней «<…> содержится в образно-
символьном виде национальная 
программа обустройства «своего» 
мира в жизни, ментально-знаковая 
«матрица» бессмертного народного 
духа»[2: 32]. 
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Лексема Olymp представлена 
в академическом толковом слова-
ре DUDEN [3] в двух значениях: 1. 
Wohnsitz der Götter; 2. Galerie[platz] 
im Theater o. Ä. Анализ ON-LINE ис-
точников  выявил следующие значе-
ния понятия: der Himmel (небеса), 
der Leuchtende (освещающий), der 
Hohe (высокий, влиятельный, знат-
ный, почетный), der Felsen (скала), 
der Berg (гора, глыба). 

Понятие «Politischer Olymp» по-
зиционируется нами как объект де-
мократического политического дис-
курса, к основным характеристикам 
которого могут быть отнесены ин-
формативность, рациональность, 
трезвый скепсис, логика аргумен-
тации, ясность, диалогичность, ди-
намичность [4: 73]. С точки зрения 
Ульриха Сарцинелли, демократи-
ческая политика вынуждена ис-
пользовать общедоступные средства 
массовой информации в качестве 
резонатора и сцены для «полити-
ческого представления». Она нуж-
дается в публичности за неимением 
собственных средств коммуника-
ции, поскольку зависит от одобре-
ния и требует общественного обосно-
вания: …> demokratische Politik, die 
zustimmungsabhängig und deshalb 
auch öffentlich begründungspflichtig 
ist, braucht selbst Publizität und muss 
mangels eigener Medien die allgemein 
zugänglichen Massenmedien als 
Resonanzboden und Bühne zur 
„Politikdarstellung“ nutzen [5: 33]. 

Исследуемое понятие репрезен-
тируется в текстах печатных СМИ 
образом конкретного лица, наи-
менованием партии, сопряжено с 
определенным видом человеческой 
деятельности, структурой обще-
ственной организации: Стреми-
тельное восхождение на полити-
ческий Олимп началось после того, 
как в свое правительство ее при-
гласил канцлер Гельмут Коль [6]; 
Deutschland bewirbt sich für den Olymp 
der Diplomatie; Der Sicherheitsrat 
ist «der Olymp» der internationalen 
Sicherheitspolitik [7].

Хронологический характер вы-
сказываний, данные биографии 
Ангелы Меркель эксплицируют 
этапы становления, личностный и 
карьерный рост: die Schulzeit (graue 
Maus (серая мышь) → CDU-Karriere 
(Helmut Kohls «Mädchen» («девочка 
Гельмута Коля») → Regierungschefin 
(глава правительства), → die 
mächtigste Frau der Welt (самая мо-
гущественная женщина мира) → 
die Spitze des polytischen Olymps – 
вершина политического олимпа, 
политический пьедестал Герма-
нии: Zur Schulzeit galt sie als graue 
Maus, zu Beginn ihrer CDU-Karriere 
als Helmut Kohls «Mädchen». Heute 
ist Angela Merkel laut US-Magazin 
«Forbes» die mächtigste Frau der 
Welt [8].

Поступательная динамика про-
движения Ангелы Меркель к вер-
шине Олимпа детерминированы во 
времени и пространстве: Но карье-
ра Ангелы Меркель началась еще 
задолго до того, как она возглавила 
политический пьедестал Германии 
и ЕС, ее путь к вершине был весьма 
длинным [9]. Этапы восхождения 
на вершину власти и пребывание на 
политическом Олимпе Ангелы Мер-
кель в качестве полноправной хо-
зяйки могут быть охарактеризова-
ны как die Stationen ihrer politischen 
Laufbahn (станции ее политической 
карьеры) [8]: 1 этап – 2000-2005 („ 
CDU-Chefin“) [10]. В начале карье-
ры Меркель – успешный политик и 
руководитель партии ХДС. 2 этап – 
2005 -2009гг. („Zukunftshoffnung“) 
[8]. Имя канцлера Германии в этот 
период олицетворяет надежду на 
будущее. Прагматизм, системный 
подход, аналитический ум – ког-
нитивные признаки, имплицит-
но присутствующие в номинации 
„Physikerin Merkel“ [10]. Не лирик-
Меркель – политик-прагматик, на-
деленный всей полнотой власти. 
3 этап – 2009-2013 гг. (Taktikerin 
der Macht“) [10]. У искусного так-
тика и стратега можно многое 
перенять: …> man kann von ihr 
lernen [11]. 4 этап – 2013-2018 гг. 
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(Merkels Autoritätsverlust“) [12]. 
«Потеря авторитета Меркель» 
– реакция протеста на решение 
канцлером иммиграционного во-
проса: „Offensichtlich haben Sie 
sich in ein anderes Land, ‘Angela 
Wunderland’, aufgemacht (...) - in 
ein Land, in dem Willkommenskultur 
für Migranten (...) als Staatsziel in 
der Verfassung verankert ist“[11]. 
Эмоционально-экспрессивная окра-
шенность высказываний усиливает 
ощущения тревожности, вседоз-
воленности, произвола, «санкцио-
нированные» высшими эшелона-
ми власти, навязанные немецкому 
обществу. «Культура гостеприим-
ства» (Willkommenskultur) обер-
нулась «культурой терпимости» 
(Kultur der Duldung), представляю-
щей прямую угрозу национальной 
безопасности, провоцирующей рост 
преступности: Solange diese Kultur 
der Duldung über allen Gesetzen 
steht, gehören Mordtaten wie die in 
Hamburg zu Deutschland [13]. 5 
этап – 2018 - по настоящее время 
(keine gute Kanzlerin). Бессилие, 
тщетность действий, низкая оцен-
ка многолетней деятельности Мер-
кель  транслируется большинством 
печатных СМИ Германии: Frau 
Merkel wirkt konzeptionell erschöpft 
[11]; …> keine gute Kanzlerin, 
obwohl sie seit dreizehn Jahren das 
Land regiert [11]. При этом вни-
мание акцентируется на проис-
хождении нехорошего канцлера, 
ее неполной семье, вероисповеда-
нии, а также гендерном несоответ-
ствии высокой должности: Im Osten 
aufgewachsen, kinderlos und dann 
auch noch eine Frau - Merkel blieb 
vielen zunächst einmal suspekt [11]. 
Для сторонников оппозиции она – 
«никто», персона с неприметным 
прошлым, подвергнувшая «филь-
трации» многое из немецкой исто-
рии: „Frau Merkel kam als Nobody 
und hatte auch viel aus der deutschen 
Historie ausgeblendet“[11]. Отрица-
тельную оценку действий канцле-
рин, вызванную общим внутрипо-
литическим кризисом Германии, 

эксплицирует глагол merkeln (го-
ворить, но ничего не делать) [14]: В 
немецких СМИ прослеживается по-
лярная оценка деятельности Анге-
лы Меркель. Тоталитарной, слабо-
характерной политической тактике 
Меркель противопоставляется стиль 
политического содействия, стиль, 
предусматривающий использова-
ние новых медийных технологий и 
инструментов: …> der Politik-Stil von 
Angela Merkel „sehr totalitär“ und 
„charakterschwach“ [11]; Vielmehr 
scheint „die Kanzlerdemokratie“ 
sowohl in institutioneller als auch in 
persönlicher Hinsicht hinreichend 
Raum für die Adaption neuer 
medialer Techniken, Instrumente, 
Kommunikationsstrategien und 
Politikvermittlungsstile zu bieten [1: 
322]. Диапазон оценочных сужде-
ний полярно варьируется: от нача-
ла конца карьеры Меркель до оказа-
ния огромной услуги своей партии 
и стране: Das wäre der Anfang vom 
Ende der Karriere Merkels; … so könne 
sie ihrer Partei und dem Land  …> noch 
einen großen Dienst erweisen [10]. 
Адекватной, «трезвой» оценкой те-
кущего момента продиктовано ее 
нежелание вступать в полемику по 
поводу ее будущих преемников, пре-
тендентов на олимп: Alle Versuche, 
dass diejenigen, die heute oder in 
der Vergangenheit tätig waren, ihre 
Nachfolge bestimmen wollen, sind 
immer total schiefgegangen [10]. Сво-
евременный «не провальный» уход 
главы немецкого политического 
олимпа в состоянии полумертвой 
развалины служит свидетельством 
дальновидности, мудрости опытно-
го политика, наделенного прогно-
стическим талантом:  …> sie wünsche 
sich, nicht als „halbtotes Wrack“ aus 
der Politik auszusteigen [10]. Анге-
ла Меркель в состоянии признать 
собственные ошибки, радикально 
изменив вектор действий: …> она 
очень быстро, …> на 180 градусов 
изменила свой курс [15]. Канцлер 
может вновь оказаться у руля Гер-
мании, совершив крутое политиче-
ское пике [16].
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Рассмотренные высказывания 
являются убедительным доказа-
тельством точки зрения, согласно 
которой, управлять «страной или 
общественным движением должен 
сильный, волевой, решительный 
человек. <…> Руководитель должен 
защищать страну или представляе-
мую им группу в ситуации возмож-
ных конфликтов» [17: 286].

Поскольку обоснование и от-
стаивание своего права на власть 
являются краеугольными состав-
ляющими политического дискурса, 
в рамках которого проводилось ис-
следование, считаем важным ука-
зать на определенную соотнесен-
ность понятия «Politischer Olymp» 

с национально значимыми для не-
мецкой лингвокультуры когнитив-
ными признаками Macht (власть), 
Land (страна), Persönlichkeit (лич-
ность), Phänomen (феномен), Freiheit 
(свобода), Sicherheit (безопасность), 
Einigkeit (единство), Demokratie 
(демократия). 

В целом, полученные данные 
позволяют сделать вывод об уни-
версальности понятия «Politischer 
Olymp», его закономерном участии 
в формировании и представлении 
концептов, относимых к констан-
там культуры: человек, время, дей-
ствие, закон, гражданское обще-
ство, партийность, мир, язык, свои 
и чужие. 
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