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Настоящая статья посвящена изучению специфики телевизионных политических ин-
тервью в рамках английской и немецкой лингвокультур. Цель данной работы - выявление
лингвистических особенностей и различий в стратегиях, используемых в политических
интервью на английском и немецком языках. В качестве материала были использованы
телевизионные интервью Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990гг.) и Ангелы Меркель (с 2005
г. по настоящее время).

Политическое интервью является наиболее частотным жанром политического дискур-
са и характеризуется наличием строго определенных коммуникативных стратегий, кото-
рые используются политиком для достижения своих целей. При этом стоит отметить, что
данные коммуникативные цели реализуются при помощи определенных речевых ходов
или тактик, где речевая тактика — «одно или несколько действий, которые способству-
ют реализации стратегии» [4]. К основным коммуникативным стратегиям политических
интервью можно отнести: оборонительную стратегию, стратегию встречного нападения,
стратегию самопрезентации, стратегию принятия нейтралитета.[6] В некоторых исследо-
ваниях выделяются также стратегия уклонения [3], дискредитации[1], манипулятивная[5],
и другие.

Политические интервью как речевой жанр обладают следующими характеристиками:
«персуазивность, полисубъектность, особая диалогичность, особая адресованность, дву-
субъектный характер (в качестве автора текста выступают оба собеседника), вектор ад-
ресованности (от автора-интервьюера к собеседнику и от собеседника к интервьюеру, с
одной стороны, и от них обоих к потенциальному читателю - с другой), информативность,
оценочность, институциональность, спонтанность, авторство«.[2]

В телевизионном политическом интервью особую роль играет вопрос самопрезентации
политика, сохранения имиджа и владения коммуникативными навыками. Каждая кон-
кретная лингвокультура обладает своим собственным набором коммуникативных тактик
и способов их осуществления, которые находят отражение в лингвистических элементах
расcматриваемых языков.

В ходе анализа выбранных интервью были проанализированы основные коммуника-
тивные стратегии, использованные политиками, и их репрезентация на лингвистическом
уровне. К примеру, особое внимание уделялось тактике дистанцирования, которая доволь-
но часто используется Ангелой Меркель. Канцлер Германии предпочитает использовать
субстантивацию, пассивные конструкции и неопределенно-личные местоимения. Бывший
премьер-министр Великобритании, в свою очередь, предпочитает использовать активный
залог, личное местоимение первого лица единственного числа и синтаксический паралле-
лизм, другими словами, отдает предпочтение стратегии самопрезентации.

В результате исследования было установлено, что предпочтение тех или иных комму-
никативных стратегий и их лингвистического воплощения было продиктовано не только
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особенностями языковой личности политиков, но и лингвокультурными особенностями
Англии и Германии.
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