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ПРеДиСлОвие

Данная работа посвящена сопоставительному исследова-
нию британского, американского и немецкого политического дискурса 
(на материале публичных политических выступлений). Исследование 
лежит в русле таких дисциплин, как когнитивная лингвистика, поли-
тическая лингвистика, лингвистика текста, анализ дискурса.

За последние десятилетия появилось достаточное количество 
научных зарубежных и отечественных работ, посвященных про-
блемам когнитивной лингвистики (Т. А. ван Дейк, Р. Джэкендофф,  
Дж. Лакофф, Л. Талми, Ч. Филлмор, У. Чейф, А. Ченки, Н. Д. Арутюнова,  
А. Н. Баранов, Н. Н. Белозерова, В. З. Демьянков, Д. О. Доброволь-
ский, В. Б. Касевич, А. Е. Кибрик, А. В. Кравченко, Е. С. Кубрякова,  
Л. А. Нефедова, Е. В. Рахилина, А. П. Чудинов и др.). Все чаще упо-
минается о когнитивном подходе к языку, который открывает широкий 
спектр возможностей и позволяет его исследователям взглянуть на 
те или иные существующие явления в языке совершенно под другим 
углом зрения, а именно с точки зрения познавательных (когнитив-
ных) механизмов, лежащих в основе мыслительной деятельности 
человека. 

В центре внимания когнитивной лингвистики оказывается не 
только язык в неразрывном единстве его формы и субстанции, но и 
более высокое единство — единство языка и человека, действующего 
в реальном мире, мыслящего и познающего, обучающегося с себе 
подобными. Поэтому неудивительно, что коммуникативный подход 
к языку можно определить как подход антропологический, что по-
казывает, в частности, анализ научной литературы по когнитивным 
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исследованиям и их результатам, где, несмотря на разнородность 
точек зрения авторов, наблюдается нечто общее и объединяющее, 
причем в явном виде не всегда и не всеми авторами признаваемое, а 
именно антропоцентричность языка [Cienki 1995; Crane, Richardson 
1999; ������� 1994; �������, ������ 1996; Кравченко 2001; Кубряко-������� 1994; �������, ������ 1996; Кравченко 2001; Кубряко- 1994; �������, ������ 1996; Кравченко 2001; Кубряко-�������, ������ 1996; Кравченко 2001; Кубряко-, ������ 1996; Кравченко 2001; Кубряко-������ 1996; Кравченко 2001; Кубряко- 1996; Кравченко 2001; Кубряко-
ва 1999; Рахилина 1998; Рябцева 2000; Сергеев 1987; Ченки 1997 и 
многие другие].

Введение в лингвистику антропологического подхода к языку ак-
тивизировало интерес к личностным и социальным сторонам деятель-
ности говорящего. Вследствие этого, у многих исследователей дискурс 
стал пристальным объектом изучения. Как утверждает Т. А. ван Дейк: 
«…дискурс — это сложное коммуникативное явление, включающее… 
экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, 
цели адресата)…» [Dijk 1983; 1988; 1994; 2000].

Помимо этого, в связи с расширением и возрастанием роли средств 
массовой информации в современном мире усилились политическое 
воздействие и манипуляция общественным сознанием. Политизация 
общественных масс, а именно политический дискурс (А. Н. Баранов, 
В. З. Демьянков, В. И. Карасик, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал и др.), 
становится неотъемлемым компонентом «информационной жизни» 
человека. Поэтому анализ политического дискурса, как мы считаем, 
необходим для изучения его внутреннего содержания, его истинных 
интенций (т. е. всего того, что обеспечивает понимание речи и суще-
ствующих намерений политического деятеля), которые заключаются 
в его публичных высказываниях.

Проблема исследования когнитивных аспектов политического 
дискурса является одной из проблем когнитивной теории языка, 
коммуникативной прагматики и теории дискурса. Исследователю 
политической коммуникации в любом случае необходимо знать, на-
сколько правильно говорящие и слушающие понимают друг друга. 
Направленность на понимание есть фундаментальное условие чело-
веческого общения. При этом успешное понимание осуществляется 
не только тогда, когда люди пытаются понять значение слов и слово-
сочетаний в политическом высказывании, но и прежде всего тогда, 
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когда они сосредоточены на интенциях собеседника, на том, что он 
хочет выразить, какое речевое действие производит.

Исходя из вышесказанного, наше исследование является акту-
альным и во многом перспективным относительно исследования 
когнитивных аспектов в политической коммуникации. 

Итак, актуальность настоящей работы определяется следующими 
факторами:

существует насущная необходимость дальнейшего развития ког-• 
нитивной лингвистики, когнитивной теории языка, поскольку, 
как отмечает Е. С. Кубрякова, несмотря на то, что когнитивное 
направление исследований в лингвистике получает все большее 
распространение, и оно широко обсуждается как за рубежом, так 
и у нас в стране на различного рода встречах и конференциях, 
достижения его нередко либо вообще игнорируются, либо явно 
недооцениваются. Между тем с когнитивной наукой и когнитив-
ной лингвистикой связано новое понимание языка, а это влечет 
за собой и вопрос о том, чем же все-таки должна заниматься 
теоретическая лингвистика [Кубрякова 1999:6];
в современной лингвистике на первый план выходит челове-• 
ческая личность, говорящий, пишущий. Именно говорящий, 
пишущий, «…сообщая собеседнику определенную информа-
цию и выражая свое отношение к ней, отбирает необходимые 
языковые средства, рассчитывая на коммуникативный эффект» 
[Коноваленко 1997:1]. При этом, как мы полагаем, осущест-
вляется реализация когнитивных аспектов в языке; 
политическая лингвистика относится к числу областей нау-• 
ки, в которой особенно много «белых пятен». Исследование 
когнитивных аспектов в политическом дискурсе будет спо-
собствовать более точному осмыслению закономерностей 
политической коммуникации;
сопоставительный когнитивно-дискурсивный анализ британ-• 
ских, американских и немецких публичных политических 
речей поможет в совокупности установлению определенных 
сходств и различий в политическом дискурсе в целом.
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Объектом нашего исследования является британский, амери-
канский и немецкий политический дискурс, в частности публичные 
выступления премьер-министров Великобритании и президентов 
США XX в., а также федеральных президентов и канцлеров Германии 
второй половины XX в., опубликованные и запечатленные в звучании 
в зарубежных документальных изданиях. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что:
для интерпретации политического дискурса в целом требуется • 
построение его когнитивной модели;
когнитивная модель политического дискурса является важным • 
составляющим компонентом при обнаружении критериев 
когнитивно-дискурсивного анализа; 
когнитивно-дискурсивный анализ публичных политических • 
речей способствует выявлению, описанию и сопоставитель-
ному исследованию когнитивных аспектов британского, аме-
риканского и немецкого политического дискурса.

Таким образом, политический дискурс заслуживает детального 
исследования с когнитивной точки зрения, поскольку оно может при-
открыть завесу над эксплицитными и имплицитными интенциями 
отдельно взятого политического деятеля, охарактеризовав его тем 
самым как языковую личность. 

Автор выражает благодарность Наталье Николаевне Белозеровой, 
доктору филологических наук, профессору кафедры английского 
языка, заместителю директора по научной и международной работе 
Института гуманитарных наук ТюмГУ за истинный профессиона-
лизм, гуманизм, поддержку в научных исследованиях и ее бесценный 
жизненный опыт.
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1. иСТОРиОгРаФиЧеСКие аСПеКТЫ 
КОгниТивнОЙ лингвиСТиКи  
и ее КлЮЧевЫе ПОнЯТиЯ 

1.1. СТанОвление КОгниТивнОЙ  
лингвиСТиКи. иСТОРиОгРаФиЯ 

Когнитивная лингвистика — одна из немногих молодых на-
учных дисциплин, которая по праву заслужила внимание со стороны 
многих ученых.

Зарождение когнитивной науки и распространение когнитивно-
го направления в конце XX в. явилось знаменательным событием в 
становлении когнитивной лингвистики как самостоятельной дис-
циплины. В настоящий момент многие зарубежные и отечественные 
лингвисты уже проявили интерес, занимаясь научными исследова-
ниями в рамках когнитивной лингвистики (Т. А. ван Дейк, Р. Джэ-
кендофф, Дж. Лакофф, Л. Талми, Ч. Филлмор, У. Чейф, А. Ченки,  
Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Н. Н. Белозерова, В. З. Демьянков, 
Д. О. Добровольский, В. Б. Касевич, А. Е. Кибрик, А. В. Кравченко, 
Е. С. Кубрякова, Е. В. Рахилина, А. П. Чудинов и др.).

Цель данного параграфа — дать общее историографическое пред-
ставление о становлении когнитивной лингвистики как самостоятель-
ной дисциплины в рамках когнитивной науки.

В истории науки так называемое «когнитивное» направление воз-
никло в Америке в 70-80-х гг. XX в. В дальнейшем данное направление 
нашло свое продолжение во многих странах, в частности и в России. 

В целом положительно оценивая данное направление, отечествен-
ные лингвисты зачастую высказывали диаметрально противополож-
ные мнения. Так, например, В. Б. Касевич утверждает, что оно не 
является новым ни по предмету исследования, ни по методу [Касевич 
1998:14]. В то же время в ряде других работ подчеркивается некая 
оригинальность и новизна общего подхода [Кубрякова 1994в; 2002].
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Отметим пять следующих характеристик, которые, по мнению  
Е. С. Кубряковой, являются симптоматичными для всей когнитивной 
науки:

убеждение в том, что, описывая когнитивные способности 1) 
человека, предполагают существование особого уровня 
ментальных репрезентаций, который надлежит изучать в из-
вестном отвлечении от его биологических и нейрологических 
особенностей, с одной стороны, и от социальных и культуро-
логических, с другой;
признание центральной роли электронных компьютеров для 2) 
понимания устройства человеческого разума; компьютеры 
считаются при этом не только незаменимым средством про-
ведения целого ряда специальных исследований, но и служа-
щими моделью функционирующего мозга;
стратегически и методологически (в американской когнитив-3) 
ной науке) считается возможным намеренно отвлекаться от 
некоторых факторов, которые, несомненно, воздействуют на 
когнитивные процессы, но включение которых в программу 
исследования повлекло бы за собой ее чрезвычайное услож-
нение (в первую очередь это эмоциональные, исторические и 
культурологические факторы);
вера в междисциплинарный характер программы когнитивной 4) 
науки и возможность в отдаленном будущем выработать кон-
цепцию такой единой науки, внутри которой границы между 
прежними дисциплинами будут стертыми;
признание того, что за вопросами, встающими сегодня перед 5) 
когнитивной наукой, существует огромная традиция, начало 
которой положено в античности [Кубрякова 1994в:34].

Данная наука проявила особый интерес, как отмечают авторы Крат-
кого словаря когнитивных терминов — Е. С. Кубрякова, В. З. Демьян- 
ков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина, с одной стороны, к исследованию 
исключительно сложных и важных феноменов — ментальных про-
цессов, которые выделили человека как разумное существо. С другой 
стороны, вырабатывая постепенно все время усложняющуюся про-
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грамму своих научных интересов, когнитивная наука объединяла 
под своей эгидой все те дисциплины, которые так или иначе были 
связаны с изучением человеческого мозга и его работой [КСКТ1 
1997:3].

По мере формирования своего междисциплинарного характера, 
когнитология включила в себя, во-первых, старые традиционные 
фундаментальные науки — математику, философию, лингвистику и 
психологию; во-вторых, она стремилась подключить к себе новые и 
даже параллельно развивающиеся науки и теории — теорию информа-
ции, разные методы математического моделирования, компьютерную 
науку, нейронауки. 

Особое место в становлении когнитивной науки занимает лингви-
стика. Ее взаимосвязь с этой быстро формирующейся наукой явилась 
объектом пристального изучения многих лингвистов, как зарубежных, 
так и отечественных [Дейк 1989; Джэкендофф 1997; Лакофф 1982; 
Талми 1988; Арутюнова 1999; Демьянков 1994; Кибрик 1992; Крав-
ченко 2001; Кубрякова 1994в и др.].

В результате слияния когнитологии с лингвистикой сформиро-
валась совершенно новая область исследования — когнитивная 
лингвистика (англ. cognitive linguistics; нем. kognitive Linguistik; фр. 
linguistique cognitive). Данное слияние дисциплин обусловлено тем, 
что в центре внимания когнитивной науки стоят такие когнитивные 
способности, как восприятие, усвоение и обработка языка, планирова-
ние, решение проблем, рассуждение, научение, а также приобретение, 
представление и использование знаний [Lepore, P�l�s��� 1999].

Как отмечает А. В. Кравченко, естественная языковая способность 
человека при этом оказывается альфой и омегой в том смысле, что 
без обращения к языку нельзя надеяться понять суть других когни-
тивных способностей, т. е. язык оказывается важнейшим объектом 
когнитивной науки, ее эпицентром. Подход к языку с таких позиций 

1 КСКТ — Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова,  
В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. М.: МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, 1997.  
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привел к формированию новой парадигмы в науке о языке, получившей 
название когнитивной лингвистики [Кравченко 2001:3].

Непосредственно само начало когнитивной лингвистики вы-
падает на 80-е гг. прошлого столетия, к этим годам относится также 
симпозиум в Луйсбурге, организованный Рене Дирвеном в 1989 г., и, 
конечно же, создание Международной когнитивной лингвистической 
ассоциации, участвующей ныне в выпуске специальных изданий по 
когнитивной лингвистике.

В целом, когнитивная лингвистика — это направление, которое 
зародилось в США, где его чаще называют «когнитивная граммати-
ка» [Лангакер 1991; Талми 1988 и др.], что объясняется расширенным 
пониманием термина «грамматика» в англоязычной лингвистике, в 
то время как в России нередко используется термин «когнитивная 
семантика» [Баранов, Добровольский 1997; Рахилина 2000; Сели-
верстова 2002 и др.], указывающий на один из источников данного 
исследовательского начинания.

Итак, когнитивная	лингвистика — это направление, в центре 
внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, 
как когнитивный инструмент — система знаков, играющих роль в 
репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации 
[КСКТ 1997:53]. Если сравнивать когнитивную лингвистику с другими 
дисциплинами когнитивного цикла, то можно отметить ее существен-
ную особенность — рассмотрение когнитивных структур и процессов, 
свойственных человеку как «homo loquens» («человеку мыслящему»), 
что подразумевает, в свою очередь, системное описание и объяснение 
механизмов человеческого усвоения языка и принципы структуриро-
вания этих механизмов [F�l�x, �a�����ss��, Rickheit 1990:1-2]. 

Важно также отметить, что перед современной лингвистикой как 
когнитивно ориентированной наукой ставятся в настоящее время три 
главные проблемы: о природе языкового знания, о его усвоении и о 
том, как его используют [Кубрякова 1997:150].

В качестве центральной задачи когнитивной лингвистики от-
мечают описание и объяснение языковой способности и/или знаний 
языка как внутренней когнитивной структуры и динамики говорящего-
слушающего, рассматриваемого как система переработки информа-
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ции, состоящая из конечного числа самостоятельных модулей [���-���-
���l���, �a�f�a�� 1990:223] и соотносящая языковую информацию 
на различных уровнях [Демьянков 1994:21]. 

Таким образом, мы отразили общее историографическое представ-
ление о становлении когнитивной лингвистики как самостоятельной 
дисциплины в рамках когнитивной науки. История развития когни-
тивной лингвистики может быть охарактеризована главным образом 
сменой научных парадигм, а также методологическим изменением 
познавательных установок (эвристик) — исходных представлений об 
объекте исследования и допустимых способах его изучения (модели-
рования) [Баранов, Добровольский 1997:11]. Следовательно, на данный 
момент мы застаем тот период развития лингвистики, где прослежива-
ется влияние когнитивной науки, которое характеризуется прежде всего 
распространением таких терминов, как «когнитивная лингвистика», 
«когнитивная семантика», «когнитивная грамматика» и т. д.

Кроме этого, в связи с последовательным развитием когнитивной 
лингвистики все чаще используется когнитивный подход, который 
открывает для современных ученых широкий спектр возможностей 
для более тщательного исследования языка. Соответственно когни-
тивная лингвистика — это новая научная дисциплина, позволяющая 
исследователям взглянуть на те или иные существующие явления в 
языке совершенно под другим углом зрения, а именно с точки зрения 
познавательных (когнитивных) механизмов, лежащих в основе мыс-
лительной деятельности человека. 

Исходя из сказанного выше, мы считаем необходимым проследить 
возможности когнитивного подхода в решении лингвистических 
проблем. О них пойдет речь в следующем параграфе нашего иссле-
дования.

1.2. вОзмОжнОСТи КОгниТивнОгО ПОДхОДа  
в Решении лингвиСТиЧеСКих ПРОблем 

Несмотря на то что когнитивная лингвистика нашла мно-
гих последователей в лице зарубежных и отечественных лингвистов, 
некоторые моменты в ней до сих пор остаются недостаточно про-
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ясненными. В частности, в российском языкознании и в зарубежной 
лингвистике, как отмечают А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский, мы 
не знаем работ, которые содержали бы в эксплицитном виде комплекс 
методологических оснований когнитивного подхода к языку [Баранов, 
Добровольский 1997:11]. В. Б. Касевич, Т. Г. Скребцова отмечают от-
сутствие у когнитивной лингвистики нового метода [Касевич 1998:14; 
Скребцова 2000:18].

С точки зрения Р. М. Фрумкиной, при выходе науки за пределы 
освоенного возникает потребность в новом инструментарии, но мето-
ды, как правило, не сочиняются заново, а заимствуются из смежных 
наук [Фрумкина 1995:84].

Поскольку в настоящее время когнитивный подход находит свое 
применение во многих областях лингвистики, то целью данного пара-
графа является ознакомление в общих чертах с его возможностями в 
решении лингвистических проблем. Для этого нам необходимо:

представить общую ситуацию в описании когнитивного под-• 
хода в языкознании;
выявить внутри когнитивной лингвистики разделы, где когни-• 
тивный подход к языку находит свое широкое применение.

Когда языковые данные выступают как материал для анализа и 
моделирования ментальных процессов, на их основе исследуются 
механизмы продуцирования и восприятия речи, взаимодействие го-
ворящего и слушающего, организация памяти и ее роль в процессе 
коммуникации. То есть когнитивная семантика преимущественно 
основывается на анализе языковых единиц в динамике, иначе говоря, 
в речи, и опирается на экспериментальные данные. В последнем от-
ношении она тесно взаимодействует с когнитивной психологией и 
традиционными психолингвистическими исследованиями. Следова-
тельно, центральная задача когнитивного подхода, как мы полагаем, 
состоит в изучении процессов порождения и восприятия (понимания) 
речи, в нашем случае британской, американской и немецкой полити-
ческой речи. 

Когнитивный подход проникает также и в более статичные об-
ласти изучения языковых единиц — в анализ единиц в парадигматике. 
Например, в лексикологии описываются лексические прототипы, фра-
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зеологические концепты, элементы процедурной семантики вносятся 
в анализ фразеологических единиц. Лексические и фразеологические 
единицы рассматриваются на этнокультурном фоне, на основе ана-
лиза их семантики реконструируются фрагменты языковой картины 
мира, носителем которой является тот или иной народ, исследуется 
проявление национального менталитета и проводится его сопоста-
вительный анализ.

На данном этапе развития когнитивной лингвистики, возможно 
предположить, только А. Е. Кибрик сформулировал в явном виде тре-
бования к когнитивному подходу в языкознании [Кибрик 1983; 1992]. 
Постулаты А. Е. Кибрика являются уникальными, но они суммируют 
представления о сущности когнитивно ориентированной лингвистики, 
относящиеся к началу 80-х гг. XX в.

Помимо этого, наблюдаются отдельные направления когнитивной 
лингвистики, например: 

когнитивный подход к анализу дискурса, предложенный Т. А. ван  • 
Дейком [Дейк 1989], который мы возьмем за основу в нашей 
работе при сопоставлении когнитивных аспектов британского, 
американского и немецкого политического дискурса;
когнитивная теория метафоры в интерпретации Дж. Лакоффа • 
[La�off 1987];
когнитивно ориентированные исследования в области семан-• 
тической типологии Л. Талми [Tal�� 1983];
когнитивная грамматика Р. Лангакера [La��a���� 1987;1991].• 

Когнитивная лингвистика, первоначально объединяемая лишь по-
знавательными установками и исходной гипотезой об объяснительной 
силе обращения к мыслительным категориям, постепенно обрела 
свой предмет, свою внутреннюю структуру и свой категориальный 
аппарат. В настоящий момент можно с уверенностью утверждать, что 
внутри когнитивной лингвистики представлены следующие разделы, 
где когнитивный подход к языку находит свое широкое применение. 
Охарактеризуем вкратце данные разделы: 

Исследование процессов производства и понимания есте-1. 
ственного языка.



16

Данный раздел исторически является наиболее ранним, а также 
во многом сформировавшимся благодаря участию специалистов по 
компьютерному моделированию понимания и порождения текстов. 
Наиболее значимых результатов в этой области достиг один из ве-
дущих лингвистов когнитивного профиля У. Чейф, разработавший 
категории текущего сознания и активации, а также ряд производных 
от них понятий [Чейф 1982].

Исследование принципов языковой категоризации.2. 
Исследованию вышеуказанных принципов уделил значительное 

внимание Дж. Лакофф [Лакофф, Джонсон 1987], развивший идеи 
Элеоноры Рош [�os�� 1975], которая показала неадекватность тради-�os�� 1975], которая показала неадекватность тради- 1975], которая показала неадекватность тради-
ционных (восходящих еще к Аристотелю) представлений о категориях 
как множествах с четкими границами, которым некий объект может 
либо принадлежать, либо не принадлежать, причем все члены некото-
рой категории имеют одинаковый статус. Эксперименты показывают, 
что на самом деле границы категорий размыты, а сами категории 
имеют внутреннюю структуру: некоторые их элементы представляют 
категорию лучше, чем другие, т. е. являются прототипическими ее 
членами. Например, прототипическая птица — это для англоязычной 
картины мира малиновка, а для русскоязычной — воробей, тогда как 
пингвин или страус находятся на периферии категории. Понятие про-
тотипа имеет очень широкую применимость: оно использовалось 
для интерпретации соотношения фонемы и аллофона, для описания 
морфологических и синтаксических процессов, опираясь на него, 
можно предложить интуитивно приемлемое разграничение понятия 
языка и диалекта и др. Внутри категории члены могут быть связаны 
различными отношениями, которые также были изучены. Более того, 
сами категории тоже неодинаковы: было показано, что среди них есть 
привилегированные, которым соответствуют так называемые кон-
цепты базового уровня категоризации. Названия, соответствующие 
этому уровню, охотнее используются, легче припоминаются, раньше 
усваиваются детьми, обычно лингвистически более простые, имеют 
большую культурную значимость и обладают еще рядом примеча-
тельных свойств: таков, например, концепт «собака» по сравнению 
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с вышележащим концептом «животное» и нижележащим концептом 
«пудель» [Rosch 1975].

Исследование типов понятийных структур и их языковых 3. 
соответствий.

В данный раздел входят работы, которые начаты в рамках искус-
ственного интеллекта (Р. Абельсоном, Р. Шенком, М. Минским —  
авторами таких популярных категорий, как фрейм и сценарий), однако 
впоследствии адаптированы для нужд лингвистического исследо-
вания Ч. Филлмором [Филлмор 1988]. В исследованиях подобного 
типа когнитивная лингвистика взаимодействует с социологией и 
культурологией. 

Исследование когнитивно-семантических суперкатегорий.4. 
Данное исследование связано прежде всего с Л. Талми, который 

предпринял попытку определить набор иерархически упорядоченных 
образоформирующих систем — категорий, посредством которых 
естественный язык осуществляет концептуальное структурирование 
представлений о действительности (это категории когнитивного со-
стояния, конфигурационной структуры, динамики сил, распределения 
внимания и др., каждая из которых имеет свою сложную структуру) 
[Талми 1999]. Сходный круг проблем несколько по-другому рас-
сматривается в работах Дж. Лакоффа и Р. Лангакера [La�off 1982; 
La��a���� 1987]. 

Исследование пространственных отношений и типов кон-5. 
цептуализации движения в языке. 

Указанное исследование является той точкой, в которой пересекают-
ся почти все основные программы когнитивной лингвистики. Дж. Ла- 
коффом было разработано понятие образной схемы (��a��-s��е�a) 
и рассмотрены некоторые важные типы схем (вместилище, часть-
целое, путь, связь) и их языковые соответствия; среди образофор-
мирующих схем Л. Талми наиболее подробно разработана категория 
конфигурационной структуры, в рамках которой рассматриваются 
такие грамматически зафиксированные понятийные категории, как 
количество, разделенность, протяженность, ограниченность, членение 
пространства и др.; подробно рассматривается пространственное со-
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знание в многочисленных публикациях Р. Джэкендоффа и Р. Лангакера 
[Ja�����off 1992; La��a���� 1991].

Таким образом, когнитивный подход к языку позволяет в рамках 
когнитивной лингвистики, в зависимости от того или иного ее раздела, 
решать поставленные перед лингвистами проблемы.

В когнитивной лингвистике существует также ряд проблем, свя-
занных с выявлением ее ключевых понятий и обнаружением взаи-
мосвязи между ними. Для этого обратимся к следующему параграфу 
нашей работы.

1.3. КлЮЧевЫе ПОнЯТиЯ КОгниТивнОЙ  
лингвиСТиКи 

Говоря о проблемах в когнитивной лингвистике, следует под-
черкнуть тот факт, что все чаще в ней выступает в качестве централь-
ной темы круг вопросов, связанный с установлением зависимостей и 
соотношений в когнитивной цепочке «разум (сознание) — язык —  
репрезентация — концептуализация — категоризация — вос-
приятие» [Кравченко 2001:4]. Зачастую данная взаимосвязь ведет 
к смыканию когнитивной лингвистики с когнитивной психологией, 
философией, эпистемологией и теорией сознания.

Поскольку понятия в данной когнитивной цепочке являются клю-
чевыми для когнитивной теории языка, к тому же имеющими свою 
специфическую трактовку в когнитивной лингвистике, значительно 
отличающуюся от других наук, а также поскольку нам придется со-
прикасаться с ними в нашем исследовании, мы считаем необходимым 
в нижеследующих подпунктах заострить внимание на специфике 
данных понятий: разум (сознание) — язык — репрезентация — 
концептуализация — категоризация — восприятие.

1.3.1. Понятие «разум» 

Цель данного подпункта — представить в общих чертах понятие 
«разум» в когнитивной лингвистике.
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Когнитивная наука определяется прежде всего как «наука о чело-
веческом разуме» [КСКТ 1997:153]. 

Понятие разума, несмотря на то, что является одним из самых 
сложных понятий в науке, предстает как исходное и ключевое для 
всего когнитивного направления, включая когнитивную лингвистику. 
Кроме того, даже если когнитивную науку определяют как изучающую 
когницию (познание, мышление, ментальные процессы и т. п.), все эти 
понятия тоже содержат понятие разума [F�o���� 1991:82] и требуют 
его объяснения как исходного для всего когнитивного анализа.

Помимо этого, многие ученые указывают на то, что наука о разуме 
вырастает из попыток решения некоторых конкретных проблем со-
временной науки в рамках трех ее более старых дисциплин — физики 
с ее стремлением выяснить роль наблюдателя в проведении астро-
номических и аналогичных им экспериментальных исследований, 
медицины с ее направленностью на лечение безумия и изучения для 
этого физиологических основ мозга и его состояний в норме и, нако-
нец, философии, давно ставившей своей целью установить источники 
знаний [Bever, Ca��oll, M�ll�� 1984:4].

Значительную трудность при определении разума составляет так-
же его многочисленная синонимия: рассудок, ум, интеллект, мозг, 
сознание, дух. Нетрудно заметить, что данные слова достаточно раз-
нообразны и не всегда легко сопоставимы с понятием разума.

Так, например, в Философском словаре под редакцией И. Т. Фро- 
лова понятия «разум» и «рассудок» трактуются одновременно сле-
дующим образом:

Разум и рассудок — понятия, выражающие две взаимно необхо-
димые стороны развития научного познания, а также нравственного 
и художественного мышления, две взаимно помогающие друг другу 
способности.

Рассудочная способность отличается тем, что в ее пределах поня-
тия не находятся в процессе преобразования и сохраняют устойчивую 
форму; они выступают как готовые теоретические «мерила» для эм-
пирического материала, для конструирования результатов. Отсюда —  
отвлеченный характер рассудочных операций и результатов, дающий 
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почву для культа абстракций и формализмов, для приписывания им 
самодовлеющей созидательной роли. Вооруженный одним лишь рас-
судком, человек и самую свою жизнь делает все более рассудочной —  
сферой утилитарной рациональности. 

Разумная способность отличается, напротив, тем, что здесь поня-
тия ввергаются в процесс преобразования. Цели и ценности берутся в 
их изменении, и теоретический процесс ориентирован на конкретный 
идеал, ведущий к развитию и самого субъекта знания, ценностей и 
т. п. Если научное исследование, основанное лишь на рассудочной 
способности, резко расходится с нравственностью и искусством, разум 
создает атмосферу их содружества [ФС2 1991:382]

Проблема исследования разума и рассудка настолько сложна, что 
пронизывает всю европейскую историю философии. Многие фило-
софы и ученые по-своему подходили к данной проблеме [Платон 
1971; Аристотель 1976; Кузанский 1979; Спиноза 1957; Лейбниц 
1982; Кант 1963; Фихте 1993; Шеллинг 1966; Гегель 1974; Маркс, 
Энгельс 1996].

Когнитивная наука также сделала немало для объяснения и опи-
сания понятия «разум», сделала она немало и для того, чтобы внести 
в дефиницию разума еще больше сложностей.

В настоящий момент, как подчеркивает Б. Экардт, когнитивная 
наука вырабатывает нечто вроде единого подхода к исследованию 
разума и, хотя в ней предполагают не столько то, что разум или со-
знание — это некий механизм, перерабатывающий информацию, а 
то, что подобное предположение может пролить свет на работу 
мозга и его надо всячески проверить [Eckardt 1993:4], поскольку 
многие исследования сосредотачиваются на сравнении мозга и 
компьютера. 

В когнитивной науке признается, однако, тот факт, что главным 
ее отличительным признаком был отход от бихевиоризма к мента-
лизму, который и потребовал обращения к ментальной деятельности 

2 ФС — Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд. М.: По-
литиздат, 1991.  
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человека и ко всем ментальным или когнитивным способностям, 
которые эту деятельность обеспечивают. Как писал Р. Джэкендофф, 
разум представляет собою объединение разных когнитивных способ-
ностей человека, связанных между собой системой коррелирующих 
эти способности правил, каждое из которых имеет дело с особыми 
ментальными репрезентациями [Ja�����off 1992:366-367].

В целом, феномен разума изучается в когнитивной науке в системе 
разных оппозиций: разума и созерцания, разума и сознания, души и 
тела, разума и мозга и т. п. Все они подчеркивают какой-либо важный 
аспект деятельности разума (ментальной деятельности) и/или особые 
области существования и функционирования интеллекта, но единой 
теории разума все же до сих пор не создано.

Мозг связан с сознанием, сознание человека — с эмоциями, же-
ланиями и интенциями (об эксплицитной и имплицитной интенциях 
политического дискурса мы будем говорить особо в соответствую-
щем подпункте главы 2), следовательно, разум нельзя изучать, не 
обращаясь к этим феноменам человеческой психики. Таким образом, 
из сказанного выше вытекает необходимость рассмотрения понятия 
«сознание», к которому мы обратимся в следующем подпункте. 

1.3.2. Понятие «сознание»
Целью данного подпункта является рассмотрение понятия «со-

знание» и его общее представление в рамках когнитивной лингви-
стики.

А. Г. Спиркин отмечает, что сознание является одной из форм 
проявления нашей души, при этом очень существенной формой, пре-
исполненной глубокого содержания [Спиркин 2002:350]. В повседнев-
ной жизни мы часто употребляем понятия «душа» и «сознание» как 
синонимы. Однако понятие «душа» выглядит намного шире понятия 
«сознание». К примеру, чувства — это состояние души. Их нельзя 
отождествлять с сознанием. 

Какое же наиболее приемлемое определение возможно дать поня-
тию «сознание»? Таковым нам представляется определение А. Г. Спир- 
кина: сознание — это высшая, свойственная только людям и свя-
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занная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и це-
ленаправленном отражении действительности, в предварительном 
мысленном построении действий и предвидении их результатов, в 
разумном регулировании и самоконтролировании поведения чело-
века [Спиркин 2002:350].

Не менее значимым предстает понятие сознания, предлагаемое 
Кратким словарем когнитивных терминов: сознание (англ. �o�s��o�s-�o�s��o�s-
ness; нем. B�w�ßtsein) — особое свойство такой высокоорганизован-
ной материи, как мозг; отличительная характеристика человека 
как разумного существа, способного не только чувствовать и рас-
суждать, но и говорить об этих мыслях в ощущениях; способность 
переживать и осознавать окружающую действительность, вос-
принимать ее, останавливать внимание на определенных объектах 
внешнего или внутреннего мира, возможность контролировать 
поступление информации и оперировать ею в ходе мыслительной 
и вербальной деятельности, наконец, способность знать что-то 
[КСКТ 1997:175].

Важно подчеркнуть, что в современной философской и когнитив-
ной литературе понятие сознания, разума, интеллекта и мышления 
чаще всего употребляются недифференцированно и что неразличение 
этих понятий и даже их прямое отождествление носит постоянный 
характер. Это также относится к переводам на русский язык терминов 
mind и consciousness. Данное неразличение имеет немало оснований, 
прежде всего потому, что содержания всех указанных понятий частич-
но пересекаются и налагаются друг на друга, а также и потому, что 
жесткое их противопоставление отчасти невозможно.

И все же в определенном отношении и зачастую интуитивно 
указанные понятия различаются; так, скорее сознание представляет 
собой определенное состояние человека, скорее сознание включает 
представления о чувствах, эмоциях и ощущениях человека (хотя тоже, 
конечно, в репрезентированном их виде), скорее сознание развива-
ется под влиянием мышления, следуя эволюции интеллекта [КСКТ 
1997:176].
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Интересно в то же время отметить, что современных ученых ха-
рактеризует разное отношение к самой проблеме сознания, ибо если 
одними исследователями утверждается невозможность решения 
этой проблемы как выходящей за пределы когнитивных способностей 
человека, то другими, напротив, она считается одной из наиболее су-
щественных проблем не только в философии, но и для представителей 
самых разных конкретно-научных дисциплин — от нейрофизиологов 
до культурологов [Иванов 1994:82; Ho��a� 1994:94].

Хотя соотношение понятий сознания, разума и мышления в ког-
нитивной науке понимается по-разному, сближение позиций можно 
отметить в том факте, что все три указанные феномена неизменно 
изучаются по их связям с языком и что в эволюции всех трех фено-
менов детерминирующим фактором считается возникновение и/или 
развитие языка.

В связи с этим выглядит вполне разумным и логичным в следую-
щем подпункте остановиться на рассмотрении понятия «язык». 

1.3.3. Понятие «язык»
Цель данного подпункта — представление понятия «язык», кото-

рое в когнитивной лингвистике является центральным и основопо-
лагающим.

По мнению А. Р. Лурия, одним из решающих факторов, определяю-
щим переход от поведения животного к сознательной деятельности 
человека, является возникновение языка [Лурия 1998:22].

В процессе общественно разделяемого труда у людей и появи-
лась необходимость тесного общения, обозначения той трудовой 
ситуации, в которой они участвуют, что и привело к возникновению 
языка. На первых порах этот язык был тесно связан с жестами и не- 
членораздельный звук мог означать и «осторожнее», и «напрягись» 
и т. п. — значение этого звука зависело от практической ситуации, от 
действия, жеста и тона.

В результате рождение языка привело к тому, что постепенно 
возникла целая система кодов, которые обозначали предметы и дей-
ствия; позже эта система кодов стала выделять признаки предметов 
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и действий и их отношения и, наконец, образовались сложные син-
таксические коды целых предложений, которые могли формулировать 
сложные формы высказывания [Лурия 1998:23].

Вполне справедливо утверждение Г. Хармана, что «язык — главная 
тема в когнитивной науке. Частично это происходит потому, что язык 
отражает познание, выступая как основное средство выражения 
мысли, так что изучение языка — это косвенное изучение познания. 
Возможно также, что язык воздействует на познание, ибо влияет на 
то, какие есть у нее или у него понятия и какие мысли придут в голову 
ей или ему» [Ha��a� 1988:259].

Помимо этого, широко известно, что язык является основным 
объектом изучения языкознания. Под языком подразумевается прежде 
всего естественный человеческий язык, выступающий в оппозиции 
к искусственным языкам и языку животных. Возникновение и суще-
ствование естественного языка неразрывно связано с возникновением 
и существованием человека — �o�o sapiens.

Термин «язык», как отмечает А. Е. Кибрик, имеет по крайней мере 
два взаимосвязанных значения: 

язык вообще, язык как определенный класс знаковых си-1) 
стем;
конкретный язык, так называемый этнический, или «идиоэт-2) 
нический», язык — некоторая реально существующая знаковая 
система, используемая в некотором социуме, в некоторое время 
и в некотором пространстве [БЭС. Языкознание 2000:604].

Язык в первом значении — это абстрактное представление об 
едином человеческом языке, средоточии универсальных свойств всех 
конкретных языков.

Конкретные языки — это многочисленные реализации свойств 
языка вообще.

Существенно, что язык, обладая внутренней целостностью и 
единством, является полифункциональной системой. Среди его функ-
ций важнейшими можно считать те, которые связаны с основными 
операциями над информацией (знаниями человека о действительно-
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сти) — созданием, хранением и передачей информации. По словам 
А. Е. Кибрика, именно эти функции обусловливаются когнитивной 
деятельностью [Кибрик 1998:158].

На наш взгляд, вполне разумно, что в когнитивной лингвистике 
главную роль играют 3 функции: эпистемическая, познавательная 
(когнитивная), а также коммуникативная.

Эпистемическая функция подразумевает, что язык является основ-
ной общественно значимой (опосредованной мышлением) формой 
отражения окружающей человека действительности и самого себя, 
т. е. формой хранения знаний о действительности.

Познавательная (когнитивная) функция характеризует язык как 
средство получения нового знания о действительности.

Эпистемическая функция связывает язык с действительностью 
(в единицах языка в виде гносеологических образов закрепляются 
элементы действительности, выделенные, отображенные и обрабо-
танные сознанием человека).

Познавательная (когнитивная) функция связывает язык с мысли-
тельной деятельностью человека (в единицах языка и их свойствах 
материализуются структура и динамика мысли), т. е. языковые едини-
цы приспособлены как для номинации элементов действительности 
(и, далее, хранения знаний), так и для обеспечения потребностей 
мыслительного процесса.

В то же время язык является основным средством человече-
ского общения (коммуникативная функция), средством передачи 
информации от говорящего к слушающему (адресату). В силу этого 
свойства языка естественным образом согласованы с потребностями 
и условиями протекания коммуникативной деятельности человека, 
составляющей важнейший аспект его социального поведения, так 
как общественная, в том числе трудовая деятельность человека, не-
возможна без обмена информацией.

Учитывая вышесказанное, приходится согласиться с А. Е. Кибри-
ком, что использование языка есть один из видов целенаправленной 
деятельности человека, пределы межъязыкового варьирования в 
конечном итоге обусловливаются особенностями человеческого ин-
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теллекта и коммуникации, т. е. когнитивной способностью человека 
[Кибрик 1998:157].

Звуковая (акустическая) природа языка также накладывает 
значительные ограничения на общие свойства языка, в частности 
предопределяет наличие незнаковых единиц (фонем — звуков) и 
линейную организацию знаковых единиц (морфем, слов, словосоче-
таний, предложений).

Таким образом, язык вообще есть естественно (на определенной 
стадии развития человеческого общества) возникшая и закономерно 
развивающаяся семиотическая (знаковая) система, обладающая свой-
ством социальной предназначенности, — это система, существующая 
прежде всего не для отдельного индивида, а для определенного со-
циума. Кроме того, на эту знаковую систему наложены ограничения, 
связанные с ее функциями и используемым субстанциональным 
звуковым материалом [БЭС. Языкознание 2000:604].

Первоначально общие принципы семиотики как «науки о знаках» 
были подмечены на основе наблюдений над естественным языком, од-
новременно и независимо, в работах Ч. С. Пирса и Ф. де Соссюра. 

Чарльз Сандерс Пирс, как отмечает Р. О. Якобсон, проводит рез-
кое различие между «материальными качествами» — означающим 
любого знака и его «непосредственной интерпретацией», т. е. озна-
чаемым [Якобсон 2001:113]. 

Знаки (или, по терминологии Пирса, �����s���a���a) обнаружива-�����s���a���a) обнаружива-) обнаружива-
ют три основных вида знакообозначения, три различных «репрезен-
тативных свойства», которые основаны на различных взаимоотно-
шениях между означающим и означаемым. Это различие позволяет 
Пирсу выделить три основных типа знаков:

1. Действие иконического знака основано на фактическом подобии 
означающего и означаемого, например рисунка какого-то животного 
и самого животного; первое заменяет второе «просто потому, что оно 
на него похоже». 

2. Действие индекса основано на фактической, реально суще-
ствующей смежности означающего и означаемого; «с точки зрения 
психологии действие индекса зависит от ассоциации по смежности», 
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например: дым есть индекс огня, и подтвержденное пословицей 
знание того, что «нет дыма без огня», позволяет человеку, интерпре-
тирующему появление дыма, сделать заключение о наличии огня, 
безотносительно к тому, был или не был огонь зажжен намеренно, 
чтобы привлечь чье-то внимание; то, что обнаружил Робинзон Кру-
зо, было индексом: его означающим был отпечаток ноги на песке, а 
установленным по нему означаемым — присутствие на этом острове 
человека; по Пирсу, индексом является ускорение пульса как воз-
можный симптом жара, и в этих случаях его семиотика фактически 
сливается с исследованием симптомов болезней в медицине, которое 
называют семиотикой, или семиологией (симптоматологией).

3. Действие символа основано главным образом на установленной 
по соглашению, усвоенной смежности означающего и означаемого. 
Сущность этой связи «состоит в том, что она является правилом», 
и не зависит от наличия или отсутствия какого-либо сходства или 
физической смежности. При интерпретации любого данного сим-
вола знание этого конвенционального правила обязательно, и знак 
получает действительную интерпретацию только потому и просто 
потому, что известно это правило. Первоначально слово «символ» 
употреблялось в сходном смысле также Соссюром и его учениками, 
но позже он возражал против употребления этого термина, потому 
что в традиционном понимании последнего предполагается некоторая 
естественная связь между означающим и означаемым (например, весы 
как символ правосудия), и в заметках Соссюра было предложено для 
условных знаков, входящих в условную знаковую систему, название 
«сема», в то время как Пирс использовал термин «сема» для особой, 
совершенно отличной цели. Достаточно сопоставить употребление 
Пирсом термина «символ» с различными значениями слова символизм, 
чтобы осознать, что здесь имеется опасность досадных двусмыслен-
ностей; но за неимением лучшего мы вынуждены сохранить термин, 
введенный Пирсом [Якобсон 2001:114].

Таким образом, исходя из вышесказанного, становится очевидной 
взаимосвязь семиотики с исследованием репрезентаций. Cледующий 
подпункт нашей работы посвящен понятию «репрезентация».
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1.3.4. Понятие «реПрезентация» 

Термин «репрезентация» представляет собой одно из ключевых 
понятий когнитивной лингвистики. Целью данного подпункта явля-
ется его детальное рассмотрение.

Понятие «репрезентация» относится как к процессу представления 
(репрезентации) мира в голове человека, так и к единице подобного 
представления, стоящей вместо чего-то в реальном или вымышленном 
мире и потому замещающей это что-то в мыслительных процессах 
[КСКТ 1997:157].

Очевидно, что приведенное определение указывает на знаковый 
или символический характер репрезентации и связывает исследование 
репрезентации с семиотикой [Jo��a 1990:17], т. е. заставляет предпо-Jo��a 1990:17], т. е. заставляет предпо- 1990:17], т. е. заставляет предпо-
ложить существенность для данной единицы не только ее содержания, 
но и способа ее представления в психике человека.

Первый период в истории когнитивной науки был особенно тесно 
связан с полемикой о том, в какой форме «существуют» репрезентации 
в памяти человека и о каких типах репрезентаций может идти речь 
при их описании. Прежде всего, многие ученые начинают классифи-
цировать репрезентации по способу их представления (вербальному 
или образному). При этом значительный промежуток времени описы-
валась деятельность с использованием ментальных или внутренних 
структур в психологии как имеющая дело с отраженными языковыми 
(вербальными) структурами.

Признание образных репрезентаций было связано с именем А. Пей- 
вио, в многочисленных работах которого была выдвинута теория двой-
ного кодирования мира. Согласно Пейвио, все репрезентации могут 
быть расклассифицированы на картиноподобные (когда для пред-
ставления чего-то используются картинки, образы, рисунки, схемы  
и т. п. — например, репрезентации в голове знакомых нам лиц и пред-
метов и даже целых сцен) и языкоподобные (это все репрезентации 
языковых единиц — слов, их частей, предложений, клишированных 
конструкций, но главное пропозиций) [Paivio 1971; 1986].



29

Наряду с классификацией репрезентаций по способу их представ-
ления (вербальному или образному) вводится также представление о 
модальных и амодальных репрезентациях.

К модальным репрезентациям относятся все представления о 
наших ощущениях (зрительных, слуховых, тактильных и пр.), а к 
амодальным — все символические, вербальные репрезентации. По 
мнению Р. Джэкендоффа, все эти репрезентации могут быть выведены 
и выводятся на один уровень — уровень ментальных репрезентаций, 
уровень концептуальной структуры, где информация, полученная 
по разным каналам, — сенсорная, моторная и т. п., оказывается сопо-
ставимой с информацией вербальной [Ja�����off 1993:17; 1984:54].

Кроме того, иногда также различают просто аналоговые репрезен-
тации, в большей или меньшей степени редуцированно изображающие 
фрагменты мира, и символические, условные, поскольку считается, что 
репрезентации — это особые когнитивные модели объектов и собы-
тий, воспроизводящие лишь часть сведений о них, иногда сведенную 
до конвенционального минимума [Rickheit, ���o���� 1993:15-17].

Понятие репрезентации указывает на то, что существует нечто 
репрезентируемое и нечто репрезентированное. Согласно такому 
взгляду, язык — это особая репрезентационная система, ибо он 
тоже кодирует в знаковой форме нечто, стоящее за его собственны-
ми пределами. Слова и прочие языковые единицы — эти языковые 
репрезентации — активизируют поэтому те сущности, знаковыми 
заместителями которых они являются, — они возбуждают в памяти 
человека связанные с ними концепты [A��sf�l� 1984:7].

Таким образом, совокупность репрезентаций образует то, что 
называется памятью, а поэтому и в ней различают словесную и 
образную, или эпизодическую (событийную), память; совокупность 
вербальных репрезентаций называют ментальным лексиконом, 
наконец, совокупность всех концептуальных репрезентаций (т. е. 
смыслов и аналоговых, и символических репрезентаций) именуется 
концептуальной системой, или же концептуальной моделью (кар-
тиной) мира [КСКТ 1997:158].

Итак, из вышеизложенного следует, что понятие «репрезентация» 
тесно взаимодействует с другим немаловажным понятием «концепт» 
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или таким явлением как «концептуализация». Поэтому рассмотрим 
значимость данных понятий для когнитивной лингвистики в следую-
щем подпункте нашей работы.

1.3.5. Понятия «концеПт» и «концеПтуализация» 
Целью данного подпункта является представление понятий «кон-

цепт» и «концептуализация» в рамках когнитивной лингвистики.
С одной стороны, концепт — это термин, служащий объясне-

нию единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания 
и той информационной структуры, которая отражает знание и 
опыт человека.

С другой стороны, концепт — это оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы 
и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в 
человеческой психике [КСКТ 1997:90].

Понятие «концепт» отвечает представлению о тех смыслах, кото-
рыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают 
содержание опыта и знания, содержание результатов всей человече-
ской деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» 
знания. Концепты возникают в процессе построения информации об 
объектах и их свойствах, причем эта информация может включать 
как сведения об объективном положении дел в мире, так и сведения о 
воображаемых мирах и возможном положении дел в этих мирах. Это 
сведения о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает 
об объектах мира [Павиленис 1983:101-102]. 

Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых 
явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику; они 
позволяют хранить знания о мире и оказываются строительными 
элементами концептуальной системы, способствуя обработке субъ-
ективного опыта путем подведения информации под определенные 
выработанные обществом категории и классы. Два и более разных 
объекта получают возможность их рассмотрения как экземпляров 
и представителей одного класса/категории [���wa�z 1992:94; Ell�s, 
H��� 1993:204]. 
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Изучая концепты, также приходится иметь дело с таким явлени-
ем, как концептуализация. Если бы было нужно назвать ключевое 
понятие когнитивной лингвистики, как полагают когнитологи, им 
было бы понятие концептуализации [���z�a-Ostin 1988; 1993; La�off 
1987:303].

Под концептуализацией подразумевается понятийная классифи-
кация, один из важнейших процессов познавательной деятельности 
человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему ин-
формации и приводящий к образованию концептов, концептуальных 
структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике) человека 
[Кликс 1983:97].

Нередко концептуализация рассматривается как некоторый 
«сквозной» для разных форм познания процесс структурации знаний 
и возникновения разных структур представления знаний из неких 
минимальных концептуальных единиц. Каждый отдельный акт кон-
цептуализации представляет собой пример решения проблемы и в 
нем задействованы механизмы умозаключений, получения выводных 
данных (инференции) и другие логические операции [КС3 1990].

Таким образом, важно подчеркнуть, что процесс концептуализа-
ции тесно связан с другим немаловажным процессом категоризации: 
являя собой классификационную деятельность, они различаются 
вместе с тем по конечному результату и/или цели деятельности. 

Процесс концептуализации направлен на выделение неких мини-
мальных единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном 
представлении.

Процесс категоризации направлен на объединение единиц, про-
являющих в том или ином отношении сходство или характеризуемых 
как тождественные, в более крупные разряды [КСКТ 1997:91].

Итак, остановимся на наиболее детальном рассмотрении понятия 
«категоризация» в следующем подпункте нашего исследования.

3 КС — Концептуализация и смысл: сб. науч. трудов / под ред. И. В. По-
лякова. Новосибирск, 1990. 
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1.3.6. Понятие «категоризация»

Целью данного подпункта является представление понятия «ка-
тегоризация» в когнитивной лингвистике.

В узком смысле понятие «категоризация» означает подведение 
явления, объекта, процесса под определенную рубрику опыта, катего-
рию и признание его членом этой категоризации, но в более широком 
смысле — процесс образования и выделения самих категорий, члене-
ния внешнего и внутреннего мира человека сообразно сущностным 
характеристикам его функционирования и бытия, упорядоченное 
представление разнообразных явлений через сведение их к меньшему 
числу разрядов или объединений, а также — результат классифика-
ционной (таксономической) деятельности [КСКТ 1997:42]. 

Категоризация является одним из ключевых понятий в описании 
познавательной деятельности человека, связанным едва ли не со всеми 
когнитивными способностями и системами в его когнитивном аппа-
рате, с отождествлением, установлением сходства и подобия и т. п.  
Хотя способность к категоризации, следовательно, способность 
классифицировать и распределять явления, воспринимаемые как 
идентичные или в чем-либо сходные, в одни группировки, кроме того, 
способность определять, относится ли вновь обнаруживаемая реалия 
к установленным прежде группировкам, проявляется у человека очень 
рано, несомненно, что с возрастом она изменяется и приобретает более 
совершенный характер с накоплением опыта, а главное, с усвоением 
языка. Иногда утверждают поэтому, что явление категоризации — это 
лингвистическое явление, и о нем следует говорить как о лингвисти-
ческой категоризации [Ta�lo� 1989].

С развитием когнитивного подхода взгляды на сущность про-
цесса категоризации были подвергнуты радикальному пересмотру. 
Несмотря на то что в их основе лежит новое понимание категории и, 
следовательно, оспариваются сложившиеся концепции, исходящие из 
трактовки категории в аристотелевском духе, для разного понимания 
самого категоризационного процесса важными оказываются нетож-
дественные аспекты и способы его осуществления.
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Так, Т. Гивон указывает, например, что новая трактовка указанного 
процесса начинается работами Ч. Пирса, который, описывая одну 
категорию — знак, считал, тем не менее, важным выделить внутри 
нее три разных типа знаков — иконические, индексальные и симво-
лические, как бы имплицируя этим, во-первых, что в составе одной и 
той же категории могут наблюдаться не вполне идентичные величи-
ны, во-вторых, что хотя принципы противопоставления и критерии 
различения знаков разного типа вполне ясны, жестких границ между 
этими типами не существует [Givon 1989:21-22]. 

Как продемонстрировал Р. Якобсон, отношения знака к объек-
там вне знака могут быть различными, а следовательно, по мнению  
Ю. С. Степанова, знакам разного типа присущи «разные степени 
знаковости» [Степанов 1971:82]. К тому же «каждый символический 
акт может содержать в себе комбинации всех трех типов отношений 
(иконические, произвольные и индексальные)» [Бейтс 1984:79].

Таким образом, становится очевидным, что при таком подходе к 
категоризации подчеркивается известная условность решений, при-
нимаемая относительно членства в той или иной категории, нерядо-
положность статуса этих единиц, но наличие критериальных свойств 
для отличения одного типа от другого не отрицается. Очевидно и то, 
что классическому определению категории это явно противоречит: 
входящие в одну категорию единицы не могут различаться своим 
статусом.

В следующем подпункте исследования, рассмотрим другое клю-
чевое понятие «восприятие».

1.3.7. Понятие «восПриятие» 
Другим не менее важным понятием в когнитивной лингвистике, 

взаимосвязанным с понятиями «концептуализация» и «категориза-
ция», является «восприятие». Цель данного подпункта — рассмотре-
ние и представление понятия «восприятие».

Понятие «восприятие» является прежде всего одним из фунда-
ментальных понятий психологии вообще и когнитивной психологии 
и когнитивной науки (лингвистики) в частности, рассматривавшееся 
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также и в философии, и в физиологии, и в нейронауках и т. п., имеет 
длительные традиции своего исследования, но не имеет общеприня-
того толкования. Оно охватывает широкий круг явлений и процессов, 
начиная от простого осознания человеком того, что с ним в тот или 
иной момент его бытия происходит (спонтанное восприятие), до 
обобщения сенсорного или чувственного опыта в виде отражения 
окружающей нас объективной действительности в образе мира и его 
отдельных фрагментов.

Вполне справедливо утверждение А. В. Кравченко, что в на-
стоящее время предстоит переосмыслить многие теоретические 
положения традиционного языкознания, основываясь на новых 
данных когнитивной науки о характере механизмов взаимодействия 
человека с окружающим миром посредством языка. Важную роль 
при этом играет изучение того, как именно человек воспринимает и 
концептуализирует действительность, какие факторы объективного 
и субъективного порядка имеют определяющее значение в форми-
ровании картины мира определенным этносом [Кравченко 1996:16]. 
При этом одной из центральных проблем следует признать проблему 
зависимости строения и организации языка (как в его генезисе, так 
и в его реальном синхронном состоянии и функционировании) от 
общих принципов восприятия мира человеческим сознанием [Ку-
брякова 1992:31].

Физиология и психология восприятия имеют непосредственное 
отношение к тому, как в языке отражается то или иное видение мира 
[Кравченко 1996:16].

С одной стороны, восприятие, членение и концептуализация 
мира отражаются в существовании универсальных понятийных ка-
тегорий, свойственных разным языкам. Эти категории отражают то, 
что мы видим. Именно эта универсальность делает в конечном счете 
возможным овладение иностранными языками. Языки, которые мы 
способны выучить, не так уж сильно отличаются от языков, данных 
нам врожденно, и предложения, которые мы в состоянии понять, не 
так уж отличны от тех формул, которые их репрезентируют внутри 
нас [Fodor 1976:156].
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С другой стороны, в каждом отдельном языке имеется система 
специфических понятий, свойственных именно этому языку и не-
свойственных другим — в этих понятиях, как правило, отражается 
то, как мы видим мир.

В первом случае мы имеем дело с восприятием (в широком смысле, 
или, по Пиаже, перцептивной деятельностью) как психофизиологи-
ческим процессом объективного порядка [Пиаже 1994].

Во втором случае речь идет о субъективном процессе наложения 
концептуальных структур (своеобразной модельной рамки) на вос-
принимаемые предметы и отношения действительности.

Иначе говоря, имеется два уровня категоризации действительно-
сти: конкретно-предметный и абстрактно-системный. Конкретно-
предметный уровень категоризации в общих чертах представлен в 
лексиконе естественного языка, абстрактно-системный — в его 
грамматическом строе. 

Лексикон естественного языка можно рассматривать как более 
или менее объективированную таксономическую систему, в основе 
которой, независимо от типа языка, лежит относительно последо-
вательная классификация мира на предметно-бытийные сущности. 
Независимость физиологии восприятия от принадлежности человека 
к тому или иному этносу проявляется в том, что ядро лексикона в 
различных языках образуют слова, выражающие универсальные в 
своей общности понятия (вряд ли есть языки, в которых нет слов 
«человек», «животное», «земля», «вода», «огонь», «дождь» и т. п.). 
Словарный состав того или иного языка может быть беднее или богаче, 
отраженная в нем классификация предметов и явлений — проще или 
сложнее, но исходный принцип ее организации остается неизменным: 
это членение мира на предметные сущности (реальные или мнимые), 
доступные восприятию. Этим объясняется сама возможность состав-
ления двуязычных и многоязычных словарей, в которых отдельные 
универсальные понятия соотносятся с различными формами их вы-
ражения.

Написать же грамматический словарь чрезвычайно трудно, так 
как, будучи системой абстрактных отношений, грамматический строй 
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языка отражает субъективированную картину мира, в которой кон-
цептуализация и категоризация межпредметных связей и отношений 
происходит в тесной зависимости от географических, исторических, 
социальных и т. п. условий бытия данного этноса. Помимо этого, 
субъективированный характер этой картины не означает полное 
отсутствие в ней определенного объективного начала, ибо в таком 
случае понимание и овладение грамматическим строем неродного 
языка было бы в принципе невозможным.

Исходя из вышесказанного, главным образом и во многом осо-
знанно вырисовывается взаимосвязь понятий «концептуализация» и 
«категоризация» с понятием «восприятие». Но если мы попытаемся 
обособленно рассмотреть понятие «восприятие» в когнитивной линг-
вистике, то наиболее очевидным станет его следующее описание. 

Согласно определению Н. К. Рябцевой, восприятие включает в 
себя: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, которые являются не 
самостоятельными и не независимыми процедурами, выполняемыми 
автономными «органами», просто «передающими сигналы в мозг», а 
гораздо больше. Это внешний выход мозга, его неотъемлемая часть, 
неотторжимая собственность, неотделимая принадлежность, источник 
«перцептивного знания и опыта» (причем независимо от того, осо-
знаются они или нет), условие распознавания, осознания, понимания 
и интерпретации происходящих в мире событий. Иными словами, 
информация, которую мозг получает благодаря восприятию —  
материал для его работы, «сырье», исходный продукт, без которого 
ему незачем и не с чем работать, без которых он не был бы мозгом 
[Рябцева 2000:2].

Н. К. Рябцева отмечает при этом, что главную роль в восприятии 
внешнего мира, в практической (и теоретической) деятельности че-
ловека, во всем, что он делает, играет зрение, зрительное восприятие. 
Оно важно до такой степени, что естественный язык, естественный 
интеллект и человеческий менталитет можно назвать «ориентиро-
ванными на наглядность», «��s�all� o�������», «перцептивно мотиви-��s�all� o�������», «перцептивно мотиви- o�������», «перцептивно мотиви-o�������», «перцептивно мотиви-», «перцептивно мотиви-
рованными». Осознание этого факта позволяет более определенно 
интерпретировать многие явления в языке.
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Итак, зрение — главный ориентир человека в мире, а зрительная 
информация — главная из всех ее видов, сравним: Seeing is believing; 
Лучше один раз увидеть… Зрительная информация обрабатывается 
мозгом быстро (точнее, моментально, «сразу»), в основном на под-
сознательном уровне (в норме не требует специальных умственных 
усилий и рефлексии, более того, происходит нередко даже как бы по-
мимо или наперекор воле человека, сравним: глаза бы мои не видели), 
объемно, целостно и многоаспектно: человек воспринимает предъ-
являемый ему предмет одновременно во всех его внешних «измерени-
ях», проявлениях и отношениях: его форму, размеры, цвет, фактуру, 
вес, положение, расположение, строение, фон, сопряженные пред-
меты и их взаимосвязь [Рябцева 2000:2]. Соответствия этому явлению 
находятся и в языке, в частности в принципах языковой мереологии 
(объясняющих, почему мы не говорим высокая тарелка, короткое 
озеро и многое другое) [Рахилина 1999:18].

«Ситуация зрительного восприятия» не сводится только к поняти-
ям «видеть» и его производным, она охватывает чрезвычайно большую 
сферу разнообразных физических явлений: свет, цвет, (о)краску,  
размеры, форму, количество, пространство, расстояние, перспек-
тиву, положение наблюдателя (сравним: до, после, перед, сзади, 
над, под), состояние среды, через которую воспринимается предмет 
(сравним: туман, облачность, пелена, завеса — ясный, четкий, яркий), 
наличие преград (загораживать, скрывать, прикрывать), силу и со-
стояние зрительной способности (близорукий, дальнозоркий, бельмо 
на глазу, не видеть дальше своего носа), а также идентификацию, 
сравнение и различение самих физических предметов, действий и 
явлений [Рябцева 2000:2].

Однако необходимо подчеркнуть, что знания о мире, полученные 
зрительным (и вообще перцептивным путем), принципиально отли-
чаются от знаний, получаемых дискурсивно: в процессе коммуника-
ции, прослушивания речей, обучения, чтения и пр. Поэтому в нашем 
случае, при исследовании политического дискурса, следует особо 
заострить внимание именно на знаниях, получаемых дискурсивным 
путем, т. е. на основе применения когнитивного анализа дискурса 
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при исследовании британской, американской и немецкой публичной 
политической речи. 

Руководствуясь вышесказанным, следующий параграф главы 1 
нашей работы целесообразно посвятить специфике когнитивного 
анализа дискурса.

1.4. СПециФиКа КОгниТивнОгО анализа  
ДиСКуРСа и ПеРСПеКТивЫ  
егО ПРименениЯ в науЧнЫх  
иССлеДОваниЯх 

Из вышеизложенного следует, что помимо знаний, получае-
мых зрительным (перцептивным) путем, существуют отличные от них 
знания, получаемые дискурсивно, т. е. в процессе коммуникации.

В данном параграфе мы поставили перед собой следующую цель —  
отразить специфику когнитивного анализа дискурса.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решение 
следующих задач:

установить взаимосвязь когнитивной лингвистики с комму-• 
никативной прагматикой и теориями дискурса;
охарактеризовать в целом специфический характер когни-• 
тивного анализа дискурса и доказать перспективность его 
дальнейшего применения.

Из вышерассмотренного понятия восприятия, становится оче-
видной взаимосвязь когнитивной лингвистики с коммуникативной 
прагматикой и теориями дискурса. Таким образом, в центре внимания 
когнитивной лингвистики оказывается не только язык в неразрывном 
единстве его формы и субстанции, но и более высокое единство — 
единство языка и человека, действующего в реальном мире, мысля-
щего и познающего, обучающегося с себе подобными.

Согласно концепции образовательной программы «Когнитивные 
исследования», языковая прагматика, опирающаяся на когнитивную 
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лингвистику, отправляется от человека, его потребностей, мотивов, 
целей, намерений и ожиданий, от его практических и коммуникатив-
ных действий, от коммуникативных ситуаций, в которых он участвует 
либо как инициатор и лидер, либо как исполнитель «второй» роли 
[КОПКИ4 2003:1-2]. 

Такие дисциплины, как анализ дискурса и развивающийся внутри 
него анализ разговора (т. е. спонтанной устной речи), ориентиру-
ются на установки деятельностной парадигмы. В данном случае 
язык предстает онтологически и эпистемически включенным в 
человеческую деятельность, являясь одним из важнейших ее ин-
струментов и одним из ценнейших ее продуктов. Следовательно, 
коммуникативный подход к языку можно определить как подход 
антропологический, что показывает, в частности, анализ научной 
литературы по когнитивным исследованиям и их результатам, где, 
несмотря на разнородность точек зрения авторов, наблюдается нечто 
общее и объединяющее, причем в явном виде не всегда и не всеми 
авторами признаваемое, а именно антропоцентричность языка 
[Cienki 1995; Crane, Richardson 1999; ������� 1994; �������, ������ 
1996; Кравченко 2001; Кубрякова 1999; Рахилина 1998; Рябцева 2000; 
Сергеев 1987; Ченки 1997 и др.].

Введение в лингвистику антропологического подхода к языку 
активизировало интерес к личностным и социальным сторонам дея-
тельности говорящего. Стало ясно, что реализация и интерпретация 
определенных стратегий речевого общения не могут осуществляться 
без учета многообразных личностных и социокультурных аспектов 
коммуникативного процесса. С позиций современных подходов,  
т. е. согласно дефиниции дискурса, предложенной В. В. Петровым и  
Ю. Н. Карауловым, которая включает воззрения на дискурс Т. А. ван 
Дейка, которому, в свою очередь, принадлежит приоритет в описании 
дискурса [Dijk 1983; 1988; 1994; 2000]: «…дискурс — это сложное 
коммуникативное явление, включающее, кроме текстов, еще и экс-

4 КОПКИ — Концепция образовательной программы «Когнитивные ис-
следования». ��L: ����://www.�o���.�a�o�.��/�o�����.���, 2003. 
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тралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, 
цели адресата), необходимые для понимания текста» [Петров, Ка-
раулов 1989:8].

Как же учитываются в коммуникативной прагматике когнитив-
ные процессы? В естественном языковом общении — при огромном 
и бесконечном разнообразии определяющих его факторов — число 
возможных «ходов» просто не может быть исчислено. Сложнейшая 
задача их исчисления упрощается лишь за счет выявления некото-
рых повторяющихся, наиболее типичных структур, вызывающих 
определенные когнитивные реакции. В целом, в когнитивном анализе 
дискурса прослеживаются два основных аспекта — структуры пред-
ставления знаний и способы его концептуальной организации.

Помимо этого, исследователю коммуникации необходимо знать, 
что именно способствует правильному восприятию слушающим 
интенции говорящего, — а это во многом все то, что остается за 
пределами вербального выражения и тем не менее оказывается 
неотъемлемой частью высказывания. Это остающееся «за кадром» 
содержание относится и к индивидуальному опыту участвующих 
в коммуникации индивидов, и к тому «фону» знаний, который их 
объединяет или, наоборот, разъединяет. Общепризнан также тот 
факт, что для различных типов языковых сообществ и социально-
культурных слоев общества характерно своеобразие использования 
языка. 

В процессе овладения контекстом произведения речи участники 
речевого события должны иметь общие фоновые знания как языкового, 
так и исторического, культурного, социального характера. И. В. Гюб- 
бенет определяет фоновые знания как социально-культурный фон, 
характеризующий воспринимаемую речь [Гюббенет 1981]. 

В настоящее время в исследовании дискурса выделяются шесть 
основных направлений: теория речевых актов, интеракциональная 
социолингвистика, этнография коммуникации, прагматика, конверса-
ционный анализ и вариационный анализ. Источниками формирования 
моделей понимания и методов анализа дискурса в перечисленных 
подходах (при всем множестве различий между ними) стали дости-
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жения таких дисциплин, как лингвистика, антропология, социология, 
философия, теория коммуникации, социальная психология и искус-
ственный интеллект (см. Концепцию образовательной программы 
«Когнитивные исследования»).

Несмотря на различия в подходах, их объединяет антропо-
центричность языка, которая присуща всем когнитивно-ориенти- 
рованным лингвистическим исследованиям. Установив взаимосвязь 
когнитивной лингвистики с коммуникативной прагматикой и тео-
риями дискурса, сконцентрируем наше внимание на когнитивном 
анализе дискурса.

При рассмотрении специфики когнитивного анализа дискурса 
наиболее уместной и аргументированной, как нам представляется, 
является позиция Т. А. ван Дейка. В своей исследовательской работе 
«Cognitive Discourse Analysis»5 («Когнитивный анализ дискурса») 
он отмечает наличие дискурсивного анализа и его многих отраслей 
(стилистический, риторический, нарративный или аргументационный 
анализ, так же как и синтаксический, семантический (прагматический) 
и, конечно же, конверсационный анализ), но «когнитивный анализ», 
по его мнению, является малоизвестным, нестандартным путем 
рассмотрения текста или разговора [Дейк 2000:1].

Итак, если мы говорим о когнитивном анализе по ван Дейку, 
то это — «нечто», что мы должны изобрести для себя самих. И мы 
должны показать, почему это «нечто» является уместным для нашего 
понимания дискурса.

Аргументом для такой попытки является то, что текст и разговор 
не существуют в изоляции. Наиболее очевидно, что дискурсивный 
анализ многие годы подчеркивает уместность изучения контекста 
для нашего понимания многих аспектов дискурса. Уместными в этих 
контекстах являются социальная область (например, образование, 
в нашем же случае это политика, поскольку мы занимаемся иссле-

5 D�j� T. A. �a�. Co������� ��s�o��s� a�al�s�s. ��L: ����://www.��s�o��s�-
��-so�����.o��/����.���, 2000. 
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дованием британского, американского и немецкого политического 
дискурса), глобальный акт, частично совершенный текстом или раз-
говором (например, законодательство, обучение и т. д.), участники и 
их различные коммуникативные, социальные и профессиональные 
роли, отношения между участниками (такие, как власть), установка 
(время, местоположение) и, возможно, некоторые другие социальные 
или взаимодействующие свойства коммуникативного события [Дейк 
2000:1]. 

Частью контекста, однако, являются некоторые из «когнитивных» 
свойств участников, такие как: их цели, верования, знания и мнения. 
Другими словами, не только из-за «ментальной» цели, чтобы понять 
процессы фактического понимания дискурса или производства, но 
также и для важных контекстных причин, изучение когнитивных 
аспектов коммуникации является высоко уместным. 

В течение более чем 25 лет когнитивная психология была активно 
задействована в изучении процессов производства и понимания дис-
курса. Исходя из психолингвистического изучения обработки пред-
ложения в 1960-х и 1970-х, этот подход подчеркнул, что ментальные 
процессы понимания не должны быть ограничены изолированными 
предложениями. Люди производят и понимают емкие дискурсы, и 
даже обработка слов, выражений и предложений должна изучаться 
как объединенная часть процессов, вовлеченных в производство или 
понимание дискурса.

В целом, психологическое (когнитивное) изучение дискурса доволь-
но отличается от более формального, грамматического или, скажем, 
стилистического, нарративного или аргументационного анализа. 
Оно не имеет дело с абстрактными категориями и правилами, под-
разумевающими описание «структур» дискурса, но взаимодействует 
с фактическими ментальными репрезентациями (умственными пред-
ставлениями) и процессами пользователей языка.

В когнитивном анализе, интерпретация является ни статической, 
ни абстрактной процедурой, как в лингвистической семантике, а 
динамическим, продолжающимся процессом. Когнитивный анализ 
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дискурса в то же время — не одно и то же что психологическое ис-
следование обработки дискурса. Психология сосредотачивается на 
структурах и процессах ментальных репрезентаций и имеет дело, 
например, с экспериментами или использованием других форм, 
свидетельствующими, что фактически происходит в мозге человека. 
Когнитивный же анализ не собирается измерять чтение, временную 
реакцию или любой другой метод, который используют психологи, 
чтобы проверить их гипотезы. 

Когнитивный анализ сосредотачивается на дискурсе и его струк-
турах, но получает свои понятия из теории обработки дискурса. К при- 
меру, чтобы смочь определить условия когеренции дискурса — 
т. е. существенно необходимую собственность (семантической) 
структуры дискурса, — мы нуждаемся в когнитивных понятиях, 
таких как ментальные модели и знание. В этом случае мы не можем 
определить, насколько меньше или больше данный анализ является 
лингвистическим или психологическим, потому что значение и его 
свойства просто являются объектом обоих, и мы, следовательно, 
работаем в пограничной области, где лингвистика и психология 
частично совпадают. 

Когнитивный анализ по Т. А. ван Дейку является анализом тех 
свойств дискурса, которые объясняются в терминах когнитивных 
понятий6, в частности различные типы ментальной репрезентации. 
Помимо этого, все значения дискурса и обработка дискурса основаны 
на знании, но знание является не лингвистической, а когнитивной ка-
тегорией. Другими словами, многие из интересных свойств дискурса 
требуют когнитивного анализа, традиционно объясняются они или 
нет в лингвистической семантике.

Таким образом, в центре внимания когнитивного анализа в линг-
вистике предстает понятие «дискурс». Поэтому мы считаем вполне 
уместным и во многом перспективным применение когнитивного 
анализа относительно исследования политического дискурса. 

6 Данные понятия мы рассмотрели в подпунктах главы 1. 
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вЫвОДЫ 

Представленный в главе 1 нашей работы теоретический 
материал, посвященный историографическим аспектам когнитивной 
лингвистики и ее ключевым понятиям, позволяет сделать следующие 
выводы. 

Появление когнитивной науки и распространение когнитивного 
направления в конце XX в. явилось знаменательным событием в 
становлении когнитивной лингвистики как самостоятельной дисци-
плины. Когнитивная лингвистика представляет собой направление, в 
центре внимания и исследования которого находится язык как общий 
когнитивный механизм, как когнитивный инструмент — система 
знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и в транс-
формировании информации.

С последовательным развитием когнитивной лингвистики стано-
вится закономерным использование когнитивного подхода к языку, 
о чем свидетельствуют отдельные исследовательские направления 
когнитивной лингвистики: 

когнитивный подход к анализу дискурса, предложенный  1) 
Т. А. ван Дейком, который мы берем за основу в нашей работе 
при сопоставлении британского, американского и немецкого 
публичного политического дискурса;
когнитивная теория метафоры в интерпретации Дж. Лакоффа;2) 
когнитивно ориентированные исследования в области семан-3) 
тической типологии Л. Талми;
когнитивная грамматика Р. Лангакера.4) 

Кроме этого, внутри когнитивной лингвистики существуют раз-
делы, где когнитивный подход также находит свое широкое приме-
нение, а именно:

при исследовании процессов производства и понимания есте- —
ственного языка;
исследовании принципов языковой категоризации; —
исследовании типов понятийных структур и их языковых со- —
ответствий;
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исследовании когнитивно-семантических суперкатегорий; —
исследовании пространственных отношений и типов концеп- —
туализации движения в языке. 

В качестве ключевых понятий когнитивной лингвистики выде-
ляют те понятия, которые обнаруживают между собой взаимосвязь в 
когнитивной цепочке: разум (сознание) — язык — репрезентация —  
концепт и концептуализация — категоризация — восприятие. Зача-
стую данная взаимосвязь ведет к смыканию когнитивной лингвистики 
с когнитивной психологией, философией, эпистемологией и теорией 
сознания.

Когнитивная лингвистика, исходя из теории восприятия, является 
также взаимосвязанной с коммуникативной прагматикой и теориями 
дискурса. Таким образом, в центре внимания когнитивной лингвисти-
ки оказывается не только язык в неразрывном единстве его формы 
и субстанции, но и более высокое единство — единство языка и че-
ловека, действующего в реальном мире, мыслящего и познающего, 
обучающегося с себе подобными. В данном случае язык предстает 
онтологически и эпистемически включенным в человеческую деятель-
ность, являясь и одним из важнейших ее инструментов, и одним из 
ценнейших ее продуктов. Следовательно, коммуникативный подход 
к языку можно определить как подход антропологический. Введение 
в лингвистику антропологического подхода к языку, в свою очередь, 
активизировало интерес к личностным и социальным сторонам дея-
тельности говорящего, которые наиболее ярко проявляются в процессе 
коммуникации в дискурсе.

При рассмотрении дискурса целесообразно применение когнитив-
ного анализа. Когнитивный анализ, по мнению ведущего зарубежного 
лингвиста, исследователя дискурса Т. А. ван Дейка, является малоиз-
вестным, нестандартным путем рассмотрения текста и разговора. 

Другими словами, не только из-за «ментальной» цели, чтобы по-
нять процессы фактического понимания дискурса или производства, 
но также и для важных контекстных причин, изучение когнитивных 
аспектов коммуникации является высоко уместным7.

7 Курсив наш. — Д. Ш. 
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2. КОгниТивнЫе аСПеКТЫ 
ПОлиТиЧеСКОгО ДиСКуРСа 

2.1. ПОнЯТие «ДиСКуРС» 

Тема нашего исследования предполагает рассмотрение 
такого базисного понятия, как дискурс. Термин дискурс в последнее 
время стал широкоупотребительным, встречающимся во многих 
областях знаний (лингвистика, политология, философия, психоло-
гия, педагогика, журналистика, культурология, искусствоведение, 
математика). Неудивительно, что, имея такую широкую сферу при-
менения, дискурс может быть интерпретирован учеными совершенно 
по-разному, в зависимости от той или иной научной концепции. 

Неоднократная эксплуатация понятия дискурс современной линг-
вистикой, как отмечает Г. Г. Слышкин, привела к тому, что данный 
термин приобрел статус модного, что, в свою очередь, вызвало не-
которую расплывчатость его понимания и беспорядочность употре-
бления, поскольку модный термин часто выполняет в научной работе 
не столько информативную, сколько парольную функцию [Слышкин 
2000:38].

Цель данного параграфа — рассмотрение многозначности понятия 
дискурс и выявление наиболее приемлемого для нашего исследования 
его определения.

А. П. Булатова отмечает две главные особенности дискурса:
Дискурс• , в отличие от текста или речи, включает понятие 
сознания независимо от того, как его определяют пользова-
тели.
Дискурс • не является линейной и завершенной последова-
тельностью, дискурс — это все то, что высказано [Булатова 
1999:34].

Истоки теории дискурса, с точки зрения Т. А. ван Дейка, восходят 
к античным трактатам по риторике и поэтике более чем двухтысяче-
летней давности [Дейк 1989:113]. Однако, что касается современного 
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развития направления, то его принято датировать серединой 60-х гг. 
XX в.

Трактовки понятия дискурс в значительной степени менялись на 
протяжении последних лет. Следует отметить, что в русский язык 
слово дискурс вошло как термин через работы лингвистов и филосо-
фов — структуралистов и постструктуралистов (Бенвениста, Серля, 
Ван Дейка, Халлидея, Фуко и др.) 

Говоря о многозначности понятия дискурс, следует отметить рабо-
ту Н. Н. Белозеровой «Парадоксы дискурса», в которой анализируется 
этимология и трансформация значения слова дискурс, начиная со 
средних веков и до наших дней [Белозерова 2002]. В латинском языке 
это слово обозначало «уклонение от курса», «убегание прочь» и т. п. 
Но постепенно номинация физического действия преобразовалась 
в номинацию речевого действия. И уже французское слово discours 
получило первоначальное значение «диалогическая речь» [Миронова 
1997a:52]. Немного позднее, уже в XIX в., это слово стало полисе-
мичным и обозначало в Словаре немецкого языка Якоба и Вильгельма 
Гримма («D���s���s �ö��������», 1860): 1) диалог, беседа; 2) речь, 
лекция. Именно в значении речь слово дискурс часто фигурирует в 
современных западных лингвистических трудах (oral discourse, free 
indirect discourse).

При ознакомлении со статьей «Дискурс», опубликованной Н. Д. Ару- 
тюновой в Большом энциклопедическом словаре по языкознанию, 
можно сделать вывод, что термину дискурс предписывается прежде 
всего сема говорения, поскольку указывается его происхождение 
от французского discours — речь [БЭС. Языкознание 1998:136]. 
В целом, термин дискурс в вышеуказанном словаре Н. Д. Ару- 
тюнова рассматривает с трех позиций:

Дискурс•  — это связный текст в совокупности с экстралинг-
вистическими — прагматическими, социокультурными, пси-
хологическими и другими факторами.
Дискурс•  — это текст, взятый в событийном аспекте.
Дискурс•  — это речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, как компонент, участвующий во взаи-



48

модействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах).

Помимо этого, Н. Д. Арутюнова рассматривает дискурс, как «речь, 
«погруженную в жизнь» [БЭС. Языкознание 1998:136].

В целом, в трактовке Н. Д. Арутюновой термина дискурс просле-
живается взаимосвязь таких понятий, как дискурс — речь — текст.  
В этом отношении, на наш взгляд, прав В. В. Богданов: речь и текст —  
это две неравнозначные стороны дискурса. Дискурс понимается 
как все, что нами говорится и пишется, иначе говоря, как языковой 
материал, по Л. В. Щербе, в любой его репрезентации — звуковой, 
графической или закрепляющей языковую информацию другим 
физическим способом. Текст узко понимается как «языковой мате-
риал, фиксированный на том или ином материальном носителе… с 
помощью начертательного письма (обычно фонографического или 
идеографического). Следовательно, термины речь и текст будут 
видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину 
дискурс» [Богданов 1993:5]. Тем самым подчеркивается обобщаю-
щий характер понятия дискурс, снимая всякую ограниченность 
бинарными признаками устный/письменный; монологический /
диалогический. 

Термин дискурс удобен как родовой, объединяющий все виды ис-
пользования языка. При этом ядерным элементом дискурса является 
текст, и изучение дискурса в любом случае предполагает изучение 
текста (статика). В то же время дискурс определяется через понятие 
речь, что указывает на его динамический характер.

Исследователям понятия дискурс приходится в большинстве слу-
чаев вносить ряд комментариев относительно соотношения понятий 
дискурс и текст. Как подчеркивает Е. С. Кубрякова, с позиции когни-
тивной лингвистики разграничение текста и дискурса «представляется 
вполне естественным, поскольку соответствует противопоставлению 
когнитивной деятельности и ее результата» [Кубрякова 1997:191]. То 
есть, согласно данному высказыванию, под дискурсом подразумевает-
ся сам когнитивный процесс, связанный с речепроизводством, а под 
текстом — конечный результат процесса речевой деятельности. 
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Так, например, многие исследования строятся на противопо-
ставлении дискурса и текста по ряду оппозиционных критериев 
[Макаров 1995:4]: 

Функциональность  — — —  Структурность• 
Динамичность   — — —  Статичность• 
Процесс   — — —  Продукт• 
Актуальность   — — —  Виртуальность• 

Таким образом, дискурс — понятие не только более широкое, но 
и качественно отличное от текста. Закономерно, что отечественная 
теория дискурса опирается прежде всего на идеи М. М. Бахтина о 
внутренней диалогичности слова и о произведении как единстве 
текста и контекста [Бахтин 1986]. Соответственно дискурс — это наи-
более полное аналитическое видение текста, единство когнитивных 
и языковых структур.

Одним из наиболее полных и развернутых предстает понятие 
дискурс у В. З. Демьянкова, который основывается на новых работах 
по языкознанию: 

«�������� — дискурс, произвольный фрагмент текста, состоя-�������� — дискурс, произвольный фрагмент текста, состоя- — дискурс, произвольный фрагмент текста, состоя-
щий более чем из одного предложения или независимой части пред-
ложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого 
опорного концепта; создает общий контекст, описывающий дей-
ствующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т. п.,  
определяясь не столько последовательностью предложений, сколько 
тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, 
который «строится» по ходу развертывания дискурса, — это точка 
зрения «этнографии речи»…  Исходная структура для дискурса имеет 
вид последовательности элементарных пропозиций, связанных между 
собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т. п.  
Элементы дискурса: излагаемые события, их участники, перформа-
тивная информация и «не-события», т. е. 

а) обстоятельства, сопровождающие события;
б) фон, поясняющий события;
в) оценка участников события;
г) информация, соотносящая дискурс с событиями» [Демьянков 

1982:7].
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Таким образом, не вызывает сомнения, что исходной точкой в 
понимании термина дискурс является его лингвистический смысл 
[Дворцова 2000:5]. 

Эмиль Бенвенист в своем труде «Общая лингвистика» на смену 
соссюровской диаде язык–речь утверждает триаду язык–дискурс–
речь.	По его мнению, дискурс — это процесс обращения языка в речь 
«присвоения языка говорящим» [Бенвенист 1974:288-289]. Э. Бенве-
нист особо отмечает, что пространство дискурса — это пространство 
дискретных и всякий раз неповторимых актов, «посредством которых 
говорящий актуализирует язык в речь» [Бенвенист 1974:285]. 

Т. А. ван Дейк, который является ведущим исследователем в 
описании дискурса [D�j� 1983; 1988; 1994], принял во внимание по-D�j� 1983; 1988; 1994], принял во внимание по- 1983; 1988; 1994], принял во внимание по-
нимание дискурса Э. Бенвенистом и положил его в основу дискурсив-
ного анализа как междисциплинарного направления. В понимании  
Т. А. ван Дейка, дискурс — это речевой поток, язык в его постоянном 
движении, вбирающий в себя все многообразие исторической эпохи, 
индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так 
и коммуникативной ситуации, в которой происходит общение. В дис-
курсе отражается менталитет и культура как национальная, всеобщая, 
так и индивидуальная, частная [Dijk 1988]. Вполне закономерно, что 
данная трактовка дискурса Т. А. ван Дейком в значительной степени 
расширила семантический объем термина. Так, термин дискурс стал 
часто применяться в социологии, политологии, социальной семиотике, 
где употреблялся для обозначения дискурсивной практики (данное 
понимание принадлежит М. Фуко) [Фуко 1996:35]. 

М. Фуко принадлежит также мысль о том, что дискурс следует рас-
сматривать не как некое тематическое единство, а как «игру правил», 
«как способ манипулирования концептами» [Фуко 1996:35, 71]. 

Помимо этого, термин дискурс широко использовал в своих ра-
ботах известный немецкий философ Юрген Хабермас. В его работах 
дискурс предстает как вид речевой коммуникации, обусловленный 
критическим рассмотрением ценностей и норм социальной жизни. 
Одна из его известных работ называется «Комментарии к этике дис-
курса» («E�lä��������� z�� D�s���s�����», 1992). 
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В условиях современности приходится учитывать многознач-
ность термина дискурс в аспекте его семантического варьирования. 
Понимание термина, как объективно подчеркивает Н. Н. Белозерова, 
в значительной мере обусловливается областью исследования [Бело-
зерова 2002:4]. Весьма интересна и объемна классификация Стефа 
Слемброука, в которой перечислены различные дисциплины, которые 
используют слово дискурс в качестве лингвистического термина. 
Приведем его классификацию в переводе Н. Н. Белозеровой:

1.	Аналитическая	философия
Теория речевых актов
Принципы обмена информацией

2.	Лингвистика
Структурная лингвистика
Общая стилистика и функцио-
нальная стилистика, теория  
стилистических вариаций
Лингвистика текста
Прагматика

◦ Пресуппозиции
◦ Политкорректность
◦ Теория референций
3.	Лингвистическая	антропология

Этнография говорения
Этнопоэтика
Индексализация
Интеракциональная  
социолингвистика
Естественная история дискурса

4.	Теория	постструктурализма
учение М. М. Бахтина

5.	Семиотика	и	культурология
Семиотика и теория  
коммуникаций
Культурология

6.	Социальная	теория
Пьер Бордо
Мишель Фуко
Юрген Хабермас

7.	Социология	порядка		
				при	взаимодействии

Эрвин Гоффман
◦ Порядок взаимодействия
◦ Анализ фреймов

Анализ высказываний
Этнометодология

[�l����o�� 2001; Белозерова 2002]

Вышеприведенная классификация Стефа Слемброука не является 
абсолютно корректной, поскольку, как утверждает Н. Н. Белозерова, 
«она не исчерпывает числа дисциплин, использующих слово дис-
курс в качестве лингвистического термина. Она не включает теорию 
психоанализа, с которой собственно и началось расширенное упо-
требление термина, теории перевода, дидактических дисциплин и 
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компьютерной лингвистики, где этот термин приобретает особое 
содержание». Кроме того, анализируя содержание термина дискурс 
«следует учитывать, что границы между дисциплинами достаточно 
зыбкие, генезис этих дисциплин неоднороден и каждая дисциплина 
может порождать другие, выходящие за узко специальные рамки» 
[Белозерова 2002:6].

Однако единственное, что навряд ли может оспариваться учены- 
ми — это то, что «при всем различии содержания и структуры тер-
мина дискурс, разработанных в рамках и при пересечении дисциплин, 
их объединяет сема говорения, высказывания» [Белозерова 2002:6].

Подводя итог, становится очевидным, что термин дискурс много-
значен, совершенно по-разному определяется ведущими исследова-
телями теории дискурса. 

Понятие дискурс является базовым и основополагающим в данной 
исследовательской работе, поэтому считаем необходимым сформу-
лировать свое собственное определение: дискурс — это широкое 
обобщающее понятие, включающее в себя такие неравнозначные 
компоненты, как текст и речь. При этом под дискурсом подразуме-
вается сам когнитивный процесс, связанный с речепроизводством, а 
под текстом — конечный результат процесса речевой деятельности. 
В целом, дискурс — это единство когнитивных и языковых структур, 
дискурс подразумевает когнитивное осмысление и непосредственно 
анализ. Соответственно текст тогда становится дискурсом, когда 
при его рассмотрении стараются охватить не только лингвистико-
семантические структуры, но и скрытые ассоциативные связи, 
установить корреляцию между употреблением слов и определенным 
социальным контекстом. Таким образом, в нашей работе мы будем 
понимать дискурс как сложное коммуникативное явление в контек-
сте экстралингвистических факторов, не тождественное тексту, а 
скорее являющееся наиболее полным аналитическим видением текста, 
единством когнитивных и языковых структур.

Итак, как мы уже отмечали, одной из основных особенностей 
дискурса является наличие в нем семы говорения или высказывания. 
Данная сема, на наш взгляд, может выступать в качестве одного 
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из критериев интеграции различных видов дискурса, предложен-
ных учеными, представляющими всевозможные области знания и 
их направления, поскольку они являются весьма неоднородными. 
Существующим видам дискурса считаем необходимым посвятить 
следующий подпункт нашего исследования.

2.1.1. виды дискурса 
Учитывая многообразие и неоднородность видов дискурса, возни-

кает потребность их рассмотрения в данной исследовательской работе. 
Целью этого подпункта является рассмотрение и краткое описание 
существующих видов дискурса в специальной литературе. 

Так, например, Н. Н. Миронова приводит следующие наиболее 
встречаемые виды дискурса [Миронова 1997а:14-15; 1997б:53-64]:

«педагогический дискурс», —  где определяются общественные 
нормы поведения детей и юношества (Райнер);
«политический дискурс», —  где актуализируется общественное 
сознание (А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, А. П. Чудинов); 
«научный дискурс», —  в котором происходит самоустранение уче-
ного как адресанта ради объективности изложения (Р. Барт); 
«критический дискурс», —  где излагается чаще всего субъек-
тивная критика деятельности человека и интеллектуальных 
(духовных) продуктов этой деятельности в разных сферах: 
науке, политике, искусстве (Ю. Хабермас);
«этический дискурс» — , в котором освещаются вопросы «добра» 
и «зла», «хорошего» и «плохого» (Ю. Хабермас);
«юридический дискурс», —  в котором аргументируются положе-
ния о правовых нормах человека в обществе (Ю. Хабермас);
«военный дискурс», —  где излагаются толкования конфликтов и 
войн (Райнер). 

Особо следует отметить «прагматические дискурсы», к которым 
принадлежат все названные выше дискурсы на том основании, что 
в каждом из них актуализируются определенные коммуникативные 
стратегии [Ha����as 1989:571-606], или, как их называет Т. А. ван 
Дейк, «контекстуальные макростратегии» [Дейк 1989:57-58].
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Помимо этого, выделяются «интердискурс» и «специальные дис-
курсы» (В. Либерт), их можно обозначить соответственно как «общий 
дискурс» и «частные дискурсы».

Значимой выглядит также классификация видов дискурса, пред-
лагаемая В. И. Карасиком. Он выделяет следующие два основных 
типа дискурса:

персональный (личностно-ориентированный)1)  (говорящий вы-
ступает как личность во всем богатстве своего внутреннего 
мира);
институциональный 2) (говорящий как представитель опреде-
ленного социального статуса) [Карасик 2000:5-20].

1. Персональный дискурс, как считает ученый, существует в двух 
основных разновидностях: бытовое и бытийное общение.

Бытовое общение происходит между хорошо знакомыми людьми, 
оно сводится к поддержанию контакта и решению обиходных про-
блем. Его особенность состоит в том, что это обращение диалогично 
по своей сути, протекает пунктирно, участники общения хорошо 
знают друг друга и поэтому общаются на сокращенной дистанции, 
не проигрывая детально того, о чем идет речь. Это разговор об оче-
видном и легко понимаемом. То есть бытовой дискурс отличается 
тем, что адресат должен понимать говорящего с полуслова. Активная 
роль адресата в этом типе дискурса предоставляет отправителю речи 
большие возможности для оперативного переключения тематики, а 
также для легкого перевода информации в подтекст (ирония, языковая 
игра, намеки и т. д.).

В бытийном дискурсе, в отличие от бытового, предпринимаются 
попытки раскрыть свой внутренний мир во всем его богатстве, обще-
ние носит развернутый, предельно насыщенный смыслами характер, 
используются все формы речи на базе литературного языка; бытийное 
общение преимущественно монологично и представлено произведе-
ниями художественной литературы и философскими и психологиче-
скими интроспективными текстами.

В целом, бытийный дискурс во многих отношениях диаметрально 
противоположен бытовому, но сходен с ним в одном очень важном 
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качестве: это опора на активное осмысление содержания речи со 
стороны адресата. Личностно-ориентированное общение строится на 
широком смысловом поле в сознании адресата, хотя природа расши-
рения смыслов в бытовом и бытийном общении различна. В первом 
случае осознание смысла зависит от конкретной ситуации общения, во 
втором — от формы знака и личностной концептосферы адресата. 

2. Что касается институционального дискурса, то, по мнению 
В. И. Карасика, он представляет собой общение в заданных рамках 
статусно-ролевых отношений. Применительно к современному 
обществу им выделяются следующие виды институционального 
дискурса: 

политический;• 
дипломатический;• 
административный;• 
юридический;• 
военный;• 
педагогический;• 
религиозный;• 
мистический;• 
медицинский;• 
деловой;• 
рекламный;• 
спортивный;• 
научный;• 
сценический;• 
массово-информационный [Карасик 2000:5-20].• 

В. И. Карасик при этом подчеркивает, что этот список можно 
изменить или расширить, поскольку общественные институты су-
щественно отличаются друг от друга и не могут рассматриваться как 
однородные явления, кроме того, они исторически изменчивы, могут 
сливаться друг с другом и возникать в качестве разновидностей в 
рамках того или другого типа.

Таким образом, из всего вышесказанного вытекает, что пере-
численные виды дискурса носят неоднородный характер и являются 
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всего лишь малой составной частью от имеющегося в наличии весо-
мого количества научных дисциплин или общественных институтов. 
Безусловно, почти в каждой области исследования могут встретиться 
дискурсивные практики, которые имеют свою специфику. 

Учитывая специфику той или иной области знаний, дискурс также 
принимает свои собственные характерные черты. Поэтому следующий 
подпункт данной работы мы посвятим объекту нашего исследования —  
характеристике политического дискурса. 

2.1.2. Характеристика Политического дискурса 

В настоящее время, как отмечает Е. С. Кубрякова, понятие дискур-
са входит в новую, формирующуюся у нас на глазах парадигму лингви-
стического знания: когнитивно-дискурсивную [Кубрякова 2000:7-25]. 
Поэтому вопросы анализа различных видов дискурса, в нашем случае 
политического, как наиболее влиятельного на общественное сознание 
и широко распространенного в средствах массовой коммуникации, 
определение лингвистических и экстралингвистических особенностей 
его порождения, выдвигаются на первый план.

Цель данного подпункта — охарактеризовать политический дис-
курс и установить его специфичность.

Специфика современного политического языка в последние годы 
активно обсуждается различными исследователями: [Базылев 1999; 
Баранов 1997; Безменова 1989; Воробьева 1999; Демьянков 2002; Ер-
макова 2000; Земская 1997; Казакевич 1991; Карасик 2000; Караулов 
1987; Костомаров 1999; Крысин 2000; Купина 2000; Паршин 1999; 
Почепцов 2000; Серио 1999; Сорокин 1999; Феденева 1997; Чудинов 
2001; Шапошников 1998; Шаховский 1998; Шейгал 2000 и др.].

По мнению А. Н. Баранова, суть развитой системы политической 
коммуникации заключается в обеспечении возможностей для достиже-
ния общественного согласия. Тем самым роль политика заключается 
не просто в том, чтобы скрывать свои мысли, а в том, чтобы, скры-
вая одни мысли и не скрывая других, стремиться к принятию таких 
решений, которые в той или иной мере удовлетворяют всех членов 
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социума. Только это может обеспечить нормальное функционирова-
ние законодательной и исполнительной власти. Совокупность всех 
речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также 
правил публичной политики, освященных традицией и проверенных 
опытом, образует политический дискурс [Баранов 1997]. 

В целом, под политическим языком мы понимаем особую зна-
ковую систему какого-либо национального языка, предназначенную 
для политической коммуникации: для пропаганды тех или иных идей, 
эмотивного воздействия на граждан страны и побуждения их к 
политическим действиям, для выработки общественного консен-
суса, принятия и обоснования социально-политических решений в 
условиях множественности точек зрения в обществе [Cм.: Баранов, 
Казакевич 1991; Паршин 1999; Серио 1999; Чудинов 2001; Шейгал 
2000].

Говоря непосредственно о политическом дискурсе, Е. И. Шей-
гал отмечает, что политика как специфическая сфера человеческой 
деятельности по своей природе является совокупностью речевых 
действий [Шейгал 1998:22-28]. Как и всякий другой дискурс, полити-
ческий дискурс имеет полевое строение, в центре которого находятся 
те жанры, которые в максимальной степени соответствуют основному 
назначению политической коммуникации — борьбе за власть. Это 
парламентские дебаты, речи политических деятелей, голосование. 
В периферийных жанрах функция борьбы за власть переплетается, 
как показывает автор, с функциями других видов дискурса, при этом 
происходит наложение характеристик разных видов дискурса в одном 
тексте. Например, следующим образом:

Политический дискурс•  пересекается с педагогическим как 
политическая социализация личности, специфика этого по-
граничного образования состоит в его двумерном модусе — 
формальном и неформальном политическом воспитании, осу-
ществляемом через государственные учебные учреждения и в 
быту (в разговорах с родителями, сверстниками, соседями).
Юридический дискурс•  пересекается с политическим в сфере 
государственного законодательства.



58

Политическая реклама•  — гибридный жанр политического и 
рекламного дискурса — направлена на регуляцию ценностных 
отношений в обществе, для политической рекламы (как и 
рекламы вообще) характерны резкое сужение тематики, упро-
щенность в подаче проблемы, употребление ключевых слов, 
простых, но выразительных образов, повторение лозунгов, 
тавтологичность.
Пересечение • политического и религиозного дискурса, как 
пишет Е. И. Шейгал, возникает в сфере мифологизации со-
знания, веры в магию слов, признании божественной роли 
лидера, использовании приемов манипулятивного воздействия 
и ритуализации общения.
Политический дискурс•  граничит и со спортивно-игровым, 
ожесточенная борьба за власть разыгрывается как состязание, 
как большие национальные игры, для которых важны зрелищ-
ность, определенные имиджи, формы проявления речевой 
агрессии и т. д. [Шейгал 1998:22-28].

Помимо этого, важной особенностью политического дискурса 
является то, что политики часто пытаются завуалировать свои цели, 
используя номинализацию, эллипсис, метафоризацию, особую ин-
тонацию и другие приемы воздействия на сознание электората и 
оппонентов [Попова 1994:149].

В целом, общественное предназначение политического дискурса 
состоит в том, чтобы внушать адресатам — гражданам сообщества — 
необходимость «политически правильных» действий и/или оценок. 
Иначе говоря, цель политического дискурса — не описать (т. е. не 
референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву 
для убеждения и побудить к действию [Ba�l�� 1985:104]. Поэтому 
эффективность политического дискурса можно определить относи-
тельно этой цели.

Речь политика (за некоторыми исключениями) оперирует сим-
волами, а ее успех предопределяется тем, насколько эти символы 
созвучны массовому сознанию: политик должен уметь затронуть 
нужную струну в этом сознании; высказывания политика должны 
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укладываться во «вселенную» мнений и оценок (т. е. во все множество 
внутренних миров) его адресатов, «потребителей» политического 
дискурса [�a���a�� 1995:211] .

Интерпретируя политический дискурс в его целостности, нель-
зя ограничиваться чисто языковыми моментами, иначе суть и цель 
политического дискурса пройдут незамеченными. Понимание по-
литического дискурса предполагает знание фона, ожиданий автора и 
аудитории, скрытых мотивов, сюжетных схем и излюбленных логи-
ческих переходов, бытующих в конкретную эпоху. 

Таким образом, в нашем исследовании мы сосредотачиваемся на 
когнитивном анализе политического дискурса, мотивируясь прежде 
всего тем, что в нем наиболее наглядно актуализируется и отражается 
общественное сознание. То есть политический дискурс является не-
посредственно связанным с ценностными ориентациями в обществе. 
А ценностные категории часто рассматриваются как семантические 
и когнитивные конструкты. Кроме того, в политический дискурс 
входят публичные выступления, посвященные политике, газетно-
публицистические тексты, официальные тексты на политическую тему 
(постановления, указы), политологические статьи. В нашем случае, 
мы ограничиваемся отдельно взятыми британскими, американскими 
и немецкими публичными политическими выступлениями, которые 
позволяют нам наиболее наглядно и доступно провести когнитивно-
дискурсивный анализ и сделать соответствующие выводы.

2.1.3. Политкорректность в Политическом дискурсе
За последние десятилетия достаточно широкое распространение 

по всему миру получил такой культурный и языковой феномен, как 
«политическая корректность». 

Согласно мнению З. С. Трофимовой, «явление политической кор-
ректности связано с возникновением идеи культурного плюрализма и 
вытекающей отсюда необходимости пропорционально представлять 
произведения литературы и искусства, достижения в общественной и 
политической жизни, относящиеся к представителям всех этнических 
и сексуальных меньшинств» [Трофимова 1993:227].
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Сам термин «политическая корректность», «политкорректность» 
(от англ. �ol����al correctness, сокр. PC) стал использоваться в конце 
XX в. сначала в США, а затем уже и в других странах мира. До сих 
пор остается неясным точное время появления выражения «поли-
тическая корректность». Но тем не менее влияние этого термина на 
общественное сознание по всему миру очень велико. 

Особенно отчетливо влияние политической корректности про-
является в сфере образования. Из-за многообразного этнического 
состава учащихся в учебных заведениях США вводятся новые стан-
дарты образования, которые основаны на принципах «культурного 
многообразия» (��l���al �����s���), или «многокультурности», «мульти-��l���al �����s���), или «многокультурности», «мульти- �����s���), или «многокультурности», «мульти-�����s���), или «многокультурности», «мульти-), или «многокультурности», «мульти-
культурализма» (��l����l���al�s�). Сторонники мультикультурализма 
призывают учитывать при обучении такие факторы, как расовая и 
этническая принадлежность, пол, общественное положение, язык, 
религия, возраст и др. Теория «многокультурности», как полагают 
сторонники политической корректности, должна вытеснить «этноцен-
тризм», который представляет собой «свойство индивидуального или 
массового сознания, которое определяет оценку жизненных явлений 
сквозь призму традиций и ценностей собственной этнической группы» 
[Асмолов, Солдатова, Шайгерова 2000:11].

На основе культурного многообразия предпринимаются попытки 
создать некий инклюзивный учебный план, охватывающий и учиты-
вающий интересы всех групп населения, в том числе меньшинств, 
а также включающий достижения разных культур и одновременно 
призывающий отказаться от признания канонов заподноевропейской 
культуры в качестве образцов для подражания. Выдвигаются, в част-
ности, предложения о необходимости изучения студентами в первую 
очередь достижений культуры той нации или расы, к которой они 
относятся [Панин 2009:10].

С другой стороны, инклюзивный учебный план и отказ от вырабо-
танных в течение столетий принципов обучения приводят к падению 
качества знаний. «Увеличение количества специальных курсов и спе-
циализированных факультетов сделало возможным для студентов из 
меньшинств не только узнать больше о своей национальной культуре, 
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но и окончить университет, не усвоив чего-либо другого», — пишет 
Р. Брустайн в статье под ироническим заголовком «Глупократия в 
Америке» («D���o��a�� in A�����a»). В школах некоторых штатов, 
особенно Нью-Йорка, основные предметы были заменены учебным 
планом «Радуга» («�a���ow �������l��»), направленным больше на 
внушение детям чувства собственного достоинства, чем на обучение 
чтению и письму [B��s���� 1994:28].

Оценка роли и степени влияния политической корректности на 
общественные и языковые процессы дается также в научных работах 
российских исследователей.

С. Г. Тер-Минасова указывает на опасность допущения того, чтобы 
политическая корректность «дискредитировала себя крайностями и 
выродилась в свою противоположность» [Тер-Минасова 2000:223].

Ю. Л. Гуманова видит в политической корректности угрозу «линг-
вистического геноцида», проявляющегося в устранении из языка 
признаков существования целых народностей, категорий, понятий 
[Гуманова 2000:200].

Достаточно интересным, на наш взгляд, выглядит утверждение  
Л. А. Городецкой, которая полагает, что главной причиной появления 
и развития политкорректности является нежелание политиков, обще-
ственных деятелей и коммерческих организаций лишиться части свое-
го электората или клиентуры вследствие употребления некорректных 
выражений [Городецкая 2001:16].

Действительно, как нам представляется, разумно утверждать, что 
политкорректность — это в большей степени явление сугубо поли-
тическое. Поскольку феномен политкорректности выходит далеко за 
рамки стандартного описания языков, то является темой скорее по-
литических, чем лингвистических дискуссий. Так, например, партия 
зеленых в бундестаге в рамках политкорректности решила отказаться 
от выражений �ü���� (подделывать, фальсифицировать), ���ü��� и ����� 
Tü���� �a��� (выдавать ложь за истину)8, так как они дискредитируют 
турецкую нацию.

8 Политкорректность в немецком языке. ��L: ����://www.����a��s�a.��/
��s/a����l�s/�ol���o������os�_�_�����s�o�.
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Однако тут нам следует особо подчеркнуть, что любое «политиче-
ское исправление» языка имеет своей целью ненанесение оскорбления 
или обиды словом и подразумевает в первую очередь табуизацию 
определенных слов и выражений и замену их иными, политически 
корректными, вновь создаваемыми как первичные или вторичные 
наименования. Это означает, что политическая корректность является 
не просто реакцией на конфликты культурного характера в обществе, 
но и представляет собой попытку разрешения таких конфликтов с 
помощью языка.

Грамотное владение языком, а именно умение подбирать во время 
речи эвфемизмы свидетельствует об уверенной в себе политкоррект-
ной языковой личности. Политический деятель, являясь обществен-
ным лицом, всегда обязан быть политкорректным, избирательным в 
подборе лексических единиц во время произнесения своих речей на 
публике.

2.2. КОгниТивнЫе аСПеКТЫ  
в ПОлиТиЧеСКОм ДиСКуРСе:  
ПОДхОДЫ К вЫЯвлениЮ и ОПиСаниЮ 

Решение проблемы политической коммуникации осущест-
вляется на основе анализа дискурса и, соответственно, позволяет 
исследователю приоткрыть завесу над ее когнитивными аспектами, 
содержащимися в самом дискурсе говорящего, чего мы постараемся 
достичь в нашей диссертационной работе при сопоставлении британ-
ского, американского и немецкого политического дискурса.

Цель данного параграфа — представить подходы к выявлению и 
описанию, исследуемых нами когнитивных аспектов, свойственных 
политическому дискурсу. 

Исследование и описание политического дискурса в современ-
ной научной литературе носит по большому счету произвольно-
индивидуальный и условный характер. Многое зависит от того, как 
к его рассмотрению подходит тот или иной специалист. Но в любом 
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случае, на наш взгляд, следует обсудить, какие методы исследования 
стоит применять для того, чтобы репрезентировать содержание по-
литического дискурса и выявить основные когнитивные аспекты, 
заключающиеся в его внутренней структуре.

Применение когнитивно-дискурсивного анализа, приоритет в раз-
работке которого принадлежит Т. А. ван Дейку, видится нам в этом 
плане наиболее перспективным. Его возможности, как мы считаем, 
позволят нам исследовать и сопоставить, обнаружить специфику, 
сходства и различия британского, американского и немецкого поли-
тического дискурса на материале публичных выступлений государ-
ственных деятелей этих стран.

Как нам представляется, когнитивно-дискурсивный анализ — это 
анализ, который может затрагивать любое высказывание, вер-
бальное или невербальное, направленное на коммуникацию с другим 
индивидом. И это высказывание само по себе относит говорящего 
к той или иной социальной группе, потому что его специфическое 
выражение мысли подразумевает направленность на использование 
языка в определенном социальном контексте. В нашем случае, в каче-
стве такого «социального» высказывания выступает политическое 
высказывание или же политический дискурс в целом. 

Политический контекст включает в себя такие аспекты, как цели, 
знания и другие убеждения участников коммуникации. При этом ком-
понент «знание» (как отмечает Норман Фейрклоу, а также называет 
его «common sense», или «здравым смыслом», в книге «Language and 
Power», т. е. «Язык и власть» [Fa���lo��� 2001:226]) является основой 
множества семантических и прагматических особенностей дискурса, 
например импликаций и пресуппозиций: говорящий должен знать, что 
уже известно реципиенту, чтобы решить, какие пропозиции менталь-
ной модели или социальной репрезентации необходимы реципиентам. 
Реципиентам, в свою очередь, также необходимо обладать знаниями, 
чтобы понять, что заключает в себе имплицитное в речи, косвенное, 
ироническое и другие не эксплицитные формы общения. Иными 
словами, люди обладают совместными моделями знаний знаний друг 
друга, и эти модели контролируют многие дискурсивные стратегии 
участников [Dijk 2001].
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Одновременно можно сказать, что участники вовлекаются в гло-
бальную акцию, такую, например, как законодательство. Локальные 
акции реализуют при этом текущие глобальные акции (например, 
критика правительства, улучшение безопасности в стране, разговор 
об экономике и т. д.) [Dijk 2001]. Таким образом, исходя из теории 
структуры и стратегии обработки дискурса, нам необходим глобаль-
ный (макро-) и местный (микро-) уровни при когнитивном анализе 
политических публичных выступлений. Представим ниже эти уровни, 
согласно схеме анализа дискурса Т. А. ван Дейка, которые для нас 
также целесообразны при исследовании и выявлении когнитивных 
аспектов политического дискурса:

МАКРОУРОВЕНЬ
 Область
 Глобальная Акция. Цель
МИКРОУРОВЕНЬ
 Дейксис. Место. Время
 Знание. Включает в себя то, что должно быть известно  

 участникам, чтобы правильно сконструировать модель  
 необходимых знаний для понимания имплицитного в речи

 Участники: Коммуникативная роль
   Интерактивная роль
   Социальная роль
 Локальная акция. Задачи
 Реципиенты

Для того чтобы проанализировать политический дискурс, следует 
затронуть все вышеперечисленные категории, чтобы правильно опре-
делить тему, цели, задачи и средства выражения. Данная процедура 
необходима, чтобы понять не только общую посылку дискурса, но и 
то, что в нем имплицитно.

Таким образом, мы выявили подходы, с помощью которых воз-
можно выявить и описать когнитивные аспекты, содержащиеся 
непосредственно в политическом дискурсе. Однако для полной яс-
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ности хода выявления данных когнитивных аспектов политического 
дискурса и их цельного представления нам потребуются построение 
его когнитивной модели, определение статуса языковой личности в 
политическом дискурсе, а также детальное описание категории экс-
плицитности и имплицитности в языке. 

Итак, в последующих трех подпунктах мы представим наше ви-
дение методологии исследования политического дискурса.

2.2.1. когнитивная модель Политического дискурса 
Широко известно, что политический дискурс оказывает речевое 

воздействие, которое может быть описано как «совокупность проце-
дур над моделями мира участников ситуации общения, приводящих к 
передаче знаний от одного участника к другому» [Баранов 1990:11].

Следовательно, модель мира представляет собой определенным 
образом организованные знания о мире, свойственные когнитивной 
системе или ее модели [Баранов, Паршин 1990:146]. Как утверждает 
О. С. Иссерс: «с одной стороны, в модель мира входят общие знания о 
мире, которые можно считать «объективными». Речь идет о простых 
пропозициях типа «снег весной тает», специальных фактах вроде 
«Волга впадает в Каспийское море» или правилах продукций («Если 
холодно, то нужно тепло одеваться»). С другой стороны, в модели 
мира присутствуют и знания другого типа, которые условно можно 
назвать «субъективными». Это ценности и их иерархии, …и другие 
когнитивные структуры, обобщающие опыт индивида и социума» 
[Иссерс 1999:75]. 

Целью данного подпункта является разработка, построение и пред-
ставление когнитивной модели политического дискурса.

Разработка когнитивной модели дискурса является высоко акту-
альной для исследователей коммуникации. Зачастую она содержит 
определенную направленность, задаваемую теми или иными учеными. 
В этом отношении следует говорить о ее сложном и многоуровневом 
характере. Так, например, сама когнитивная модель обрисовывается из 
ряда составляющих ее компонентов, параметров, научных теорий.

В данном случае ценным выглядит представление когнитивной 
модели, предлагаемое Н. Н. Белозеровой и Л. Е. Чуфистовой. Под 
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когнитивной моделью они понимают: основанную на представлении 
о каком-либо феномене универсума, многоуровневую, многокомпо-
нентную и полифункциональную ментальную структуру, для которой 
характерны парадигматические и синтагматические отношения и 
механизмом которой является взаимодействие правого и левого полу-
шария головного мозга при переработке и порождении информации и 
которая основывается на операционном ассоциативном способе пред-
ставления и извлечения информации [Белозерова, Чуфистова 2004:5].

Авторы различают следующие типы моделей:
апперцептивные•  — модели структуры знака Ч. С. Пирса и 
его последователей, включающие параметр «интерпретант», 
построения Дж. Вико и Дж. Лакоффа о сущности концептуаль-
ной метафоры, мифопоэтическая картина мира, включающая 
архетипы, научная картина мира, включающая концепты, и 
языковая картина мира, базирующаяся на первых двух;
коммуникативные•  — коммуникативная модель Р. О. Якобсона 
и построения М. Фуко;
деконструктивные — • деконструктивные построения жака 
Дерриды, основанные на семиотическом принципе diffèrance 
(одновременном сходстве и различии);
синтетические —•  ноосфера В. И. Вернадского, семиосфера 
Ю. М. Лотмана, фреймы и макроструктуры Т. А. ван Дейка, 
фрактальные построения Б. Мандельброта и модель функ-
ционирования интертекста, предложенная авторами работы 
[Белозерова, Чуфистова 2004:5].

Н. Н. Белозерова и Л. Е. Чуфистова считают объединяющими 
свойствами этих моделей их динамизм и тенденцию к взаимопроник-
новению, что обусловлено динамичной природой языка в целом как 
особой естественной семиотической системы по обработке, накопле-
нию и передаче информации, и динамичной речевой деятельностью 
отдельных носителей языка, направленной на обмен информацией. 
При этом, говоря об одной возможности классификации когнитивных 
моделей дискурса, авторы отмечают их следующие параметры: 

описательный потенциал•  (все модели);
объяснительный потенциал•  (фреймы, скрипты, макрострук-
туры, когнитивная метафора, мемекс);
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генеративный потенциал•  (макроструктуры, скрипты, комму-
никативная модель Якобсона, фрактал, нарративный ход);
измерительный потенциал • (фрактал) [Белозерова, Чуфистова 
2004:11]. 

В связи с этим достаточно справедливо звучит их утверждение 
о том, что наиболее современной представляется та модель, которая 
обладает всеми вышеобозначенными потенциалами, т. е. носит ин-
тегрированный характер.

Мы же в данной работе считаем целесообразным немного сузить 
рамки исследования, концентрируясь главным образом вокруг объекта 
исследования, т. е. политического дискурса, и попытаемся разрабо-
тать его когнитивную модель. Безусловно, эта модель будет носить 
индивидуальный и ограниченный характер, однако она позволит 
нам приоткрыть завесу над когнитивными аспектами говорящего в 
политическом дискурсе.

Само понятие «модель» употребляется Т. А. ван Дейком для обо-
значения специфического вида структурной организации знания в 
памяти. Исследуя внутреннюю структуру говорящего, Т. А. ван Дейк 
подчеркивает, что при построении реальной когнитивной модели чело-
века в расчет должны браться не только абстрактные ментальные знания 
человека, но также и реальные мнения, потребности, желания, предпо-
чтения, установки, намерения, чувства, эмоции [Дейк 1989:68].

В целом, говоря о когнитивных моделях, следует особо подчер-
кнуть их четыре особенности, которые, по сути, являются постула-
тами:

Поскольку мы не можем и не в силах знать все факты, отно-1. 
сящиеся к миру, для когнитивных моделей типична фрагмен-
тарность и неполнота. То есть мы не можем с уверенностью 
утверждать о завершенности той или иной модели.
Модели могут репрезентировать реальные ситуации2.  на раз-
личных уровнях обобщения. Так, например, мы представляем в 
самом общем виде в модели сложное действие «Президент побы-
вал в поездке по Португалии», тогда как в действительности это 
действие заключает в себе чрезвычайно сложную и непрерывную 
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последовательность событий, действий, объектов и людей, только 
небольшое подмножество которых фигурирует в модели.
Входящие в модель понятия не произвольны3. , они отражают 
социально значимую интерпретацию ситуаций. Например, 
передача предмета от одного лица к другому в определенной 
социальной ситуации может рассматриваться либо как «по-
дарок», либо как «взятка».
Несмотря на социальную обусловленность концептуального 4. 
представления ситуаций, когнитивные модели являются, ко-
нечно, личными, т. е. субъективными. Одна и та же ситуация 
может быть проинтерпретирована различными способами, 
с различных точек зрения, с различными целями, если это 
делают разные люди [Дейк 1989:68].

Исходя из этого, нам приходится учитывать данные особенности 
когнитивных моделей при разработке когнитивной модели полити-
ческого дискурса. 

Таким образом, под когнитивной моделью политического дискурса 
мы понимаем абстрактный конструкт ментальных знаний, который 
ограничен социальной (политической) сферой общения и в котором 
прослеживается, а также реализуется неограниченное количество 
имплицитных и эксплицитных интенций коммуникантов. Как нам 
представляется, когнитивная модель политического дискурса должна 
включать в себя следующие компоненты: 

Когнитивная	модель	политического	дискурса9

1. Характеристика 
политического деятеля 
как языковой личности 
(толерантность) //  
Характеристика 
когнитивно-речевых 
стратегий говорящего

2. Характеристика 
коммуникативно-
прагматического 
пространства,  
или контекста

3. Характеристика 
языкового 
пространства,  
или текста

9 См. прил. 4.
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характеристику политического деятеля как языковой лично-1) 
сти (толерантность) // характеристику когнитивно-речевых 
стратегий говорящего (о данных характеристиках в нашей 
работе пойдет речь немного позднее); 
характеристику коммуникативно-прагматического про-2) 
странства, или контекста. В данном случае речь идет о 
контекстуальном анализе политического дискурса, к которому 
относятся [Дейк 1989; 1994; Dijk 1998; 2000; 2001]:
сам говорящий;• 
его адресат (участники);• 
высказывание, событие/действие;• 
предмет высказывания;• 
время коммуникативного акта;• 
место коммуникативного акта;• 
обстановка, в которой совершается коммуникативный акт;• 
социальные отношения;• 
роли участников;• 
когнитивные характеристики участников;• 
характеристику языкового пространства, или текста. 3) Здесь 
речь идет непосредственно о текстуальном анализе политиче-
ского дискурса, состоящем из рассмотрения: фонетического, 
графического, морфологического уровней, синтаксиса пред-
ложения, семантики предложения, уровня макроструктур и 
риторического аспекта [Дейк 1989; 1994; Dijk 1998; 2000; 
2001].

Разработка и реализация данной когнитивной модели играют важ-
ную роль, как нам видится, в обработке политического дискурса. То 
есть когнитивная модель требуется в качестве основы интерпретации 
политического дискурса. Люди, произнося, слушая или читая дискурс, 
не только конструируют его смысл в виде базы текста, но и создают 
или извлекают из памяти модель, что они думают относительно си-
туации, которой посвящен дискурс.

Рассмотрим далее, исходя из нашей когнитивной модели, понятие 
языковой личности в политическом дискурсе.
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2.2.2. языковая личность в Политическом дискурсе 
В последние годы значительно вырос интерес к проблеме изучения 

личности как таковой. Данное явление обусловлено, на наш взгляд, пре-
жде всего тем, что в условиях глобальной коммуникации и свободного 
доступа к информации возможности человека резко расширились. Стал 
очевидным эволюционный рост личности, начала меняться ее значи-
мость как объекта исследования в зависимости от той или иной научной 
дисциплины. В качестве приоритетного объекта исследования понятие 
«личность» можно встретить в психологии, философии, культурологи, 
языкознании, литературе и ряде других наук.

Целью данного подпункта является рассмотрение языковой лич-
ности как таковой и ее непосредственного проявления в политическом 
дискурсе.

Так, например, понятие «языковая личность» образовано проек-
цией в область языкознания соответствующего междисциплинарного 
термина, в значении которого преломляются философские, социоло-
гические и психологические взгляды на общественно значимую со-
вокупность физических и духовных свойств человека, составляющих 
его качественную определенность [Воркачев 2001:65].

Одним из первых к языковой личности обратился Й. Вайсгербер, 
утверждающий о зависимости всей жизни человека от родного языка, 
а также о взаимосвязи родного языка и духовного формирования чело-
века [Вайсгербер 1993]. В этом отношении справедливо высказывание 
В. В. Воробьева: «Личность — средоточие взаимосвязи культуры и 
языка, диалектики их развития. Поэтому о личности можно говорить 
только как о языковой личности, как о воплощенной в языке» [Во-
робьев 1998:26].

Социальная сущность языка заключается в том, что он существует 
прежде всего в языковом сознании — коллективном и индивидуаль-
ном. Соответственно носителями культуры в языке являются язы-
ковой коллектив и индивидуум. Коллектив как этнос и индивидуум 
являются крайними точками на условной шкале языкового сознания 
[Карасик 2002:8].

Сам по себе язык является неотъемлемым компонентом сознания, 
его инструментом и выступает как посредник между человеком и 
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картиной мира. Это связь человека с картиной мира, содержащейся в 
языке, на котором он говорит, с кругом представлений, образов и по-
нятий, которые запечатлены в языке. Каждый человек, врастающий в 
язык, вынужден усваивать его способ понимания мира явлений и духа 
[Вайсгербер 1993:102]. Язык конкретного человека не существует сам 
по себе. Он формируется языком других людей, которые принадлежат 
одному народу, имеют общую культуру и традиции.

Помимо этого, связанное с понятием «языковая личность» понятие 
«языковое сознание» нашло отражение в трудах В. Гумбольдта, И. А. Бо- 
дуэна де Куртенэ, Р. О. Якобсона и др. Таким образом, лингвистика 
вышла на исследование человека, владеющего языком, на исследо-
вание языковой личности.

Непосредственным носителем языкового сознания является языко-
вая личность, т. е. человек, существующий в языковом пространстве —  
в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в 
значениях языковых единиц и смыслах текстов. Изучение языковой 
личности в отечественной лингвистике тесно связано с именем  
Ю. Н. Караулова. Под языковой личностью он понимает «совокуп-
ность способностей и характеристик человека, обусловливающих 
создание им речевых произведений (текстов)», различающихся 
степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью 
отражения действительности, определенной языковой направленно-
стью [Караулов 1987:3]. Данное определение допускает двойственную 
интерпретацию: статическую и динамическую. В первом случае мы 
принимаем индивида в качестве личности, т. е. субъекта социальных 
отношений, обладающего своим неповторимым набором личностных 
качеств. Во втором случае предполагаем, что на определенном этапе 
индивид еще не является личностью, т. е. не обладает отличительными 
социально обусловленными характеристиками. 

Кроме того, языковую личность можно охарактеризовать с пози-
ций лингвистического сознания и речевого поведения, т. е. с позиций 
лингвистической концептологии и теории дискурса.

Особый интерес и некоторое наглядное проявление понятие язы-
ковой личности получает в политическом дискурсе, поскольку он 
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является наиболее влиятельным на общественное сознание и широко 
распространенным в средствах массовой коммуникации. 

Среди исследователей нет общепринятого определения языка 
политики. В лингвистической литературе наряду с понятием «по-
литический дискурс» [Шейгал 2000; Баранов 1997] употребляются 
дефиниции «агитационно-политическая речь» [Чудинов 2001], 
«агитационный дискурс» [Купина 2000], «политический язык» [Во-
робьева 1999]. 

Наиболее емкого определения политического дискурса придержи-
вается, в частности, голландский лингвист Т. ван Дейк. Он считает, 
что политический дискурс — это класс жанров, ограниченный соци-
альной сферой, а именно политикой. Правительственные обсуждения, 
парламентские дебаты, партийные программы, речи политиков —  
это те жанры, которые принадлежат сфере политики. Политический 
дискурс — это дискурс политиков. Ограничивая политический дис-
курс профессиональными рамками, деятельностью политиков, ученый 
отмечает, что политический дискурс в то же время является формой 
институционального дискурса. Это означает, что дискурсами полити-
ков считаются те дискурсы, которые производятся в такой институ-
циональной окружающей обстановке, как заседание правительства, 
сессия парламента, съезд политической партии. Высказывание должно 
быть произнесено говорящим в его профессиональной роли политика 
и в институциональной окружающей обстановке. Таким образом, дис-
курс является политическим, когда он сопровождает политический 
акт в политической обстановке [D�j� 1998].

Как же проявляется языковая личность в политическом дискурсе? 
Рассмотрим некоторые аспекты ее проявления. Для этого нам по-
надобится обратиться к самой когнитивной модели политического 
дискурса.

Мы уже отмечали, что когнитивная модель политического дис-
курса включает в себя, помимо остальных, следующие компоненты: 

Характеристика политического 
деятеля как языковой личности // 
толерантность

Характеристика когнитивно-
речевых стратегий говорящего



73

С одной стороны1. , характеристику политического деятеля 
как языковой личности. Языковая личность определяется как 
«…совокупность способностей и характеристик человека, 
обусловливающих создание и восприятие им речевых произ-
ведений, которые различаются: 

а) степенью сложности;
б) глубиной и точностью отражения действительности;
в) определенной целевой направленностью» [Караулов 2002:3]. 
Такое понимание языковой личности (Г. И. Богин, В. В. Виногра-

дов, Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, А. М. Шахнарович) позволяет 
на систематической основе исследовать процессы восприятия и по-
рождения речи во взаимосвязи. В приведенном определении рассма-
триваются не только особенности речевой деятельности человека, 
владеющего языком, но и специфика разных аспектов создаваемого 
или воспринимаемого им текста, что позволяет акцентировать внима-
ние на определении задач, содержании политического дискурса.

Важной является также методическая модель языковой личности, 
предложенная Ю. Н. Карауловым. Эта модель имеет трехуровневую 
организацию: в ней выделяются вербально-семантический (или 
структурно-семантический), лингвокогнитивный (или тезаурусный) 
и мотивационный уровни [Караулов 2002:69]. 

Вербально-семантический уровень развития языковой личности 
предполагает овладение словарным запасом, навыками построения и 
использования типовых грамматических конструкций и достигается 
в результате обучения по образцам. Этот уровень считается нулевым, 
хотя «…совершенно ясно, что он составляет предпосылку ее станов-
ления и функционирования» [Караулов 2002:36].

Языковая личность, по определению Ю. Н. Караулова, начинается 
только тогда, когда «…в игру вступают интеллектуальные силы» [Ка-
раулов 2002:36], когда происходит выявление и установление иерархии 
смыслов и ценностей в ее картине мира, в ее тезаурусе, т. е. на лингво-
когнитивном уровне. Это тот уровень развития языковой личности, на 
котором возможен индивидуальный выбор языковых средств, темати-
ческое создание текстов, понимание их основной мысли.
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Следующий уровень языковой личности — мотивационный — 
предполагает выявление и характеристику мотивов и целей, движущих 
ее развитием и управляющих ее «текстообразованием». На этом уров-
не языковая личность как объект исследования сливается с личностью 
в самом общем, социально-психологическом смысле, максимально 
активизируются коммуникативные потребности личности: выпол-
нение различных коммуникативных задач, выбор и оценка языковых 
средств в зависимости от условий их применения.

Таким образом, трехуровневая структура модели языковой лич-
ности находит отражение и в схеме смыслового восприятия текста, 
и порождения речи.

При характеристике политического деятеля как языковой лич-
ности, по нашему представлению, будет особо учитываться такое 
его качество, как толерантность. Предварительные результаты ис-
следования этого понятия показали, что слово «толерантность» в 
современном русском языковом сознании оказывается многозначным. 
Оно понимается как [Михайлова 2004:15]: 

1) высокое душевное качество, способность личности без вну-
тренней агрессии воспринимать другого, имеющего иные / противо-
положные ценностные установки; 

2) терпимое, лояльное отношение к другому, сознательно при-
знающее право его существования; терпимое отношение к убежде-
ниям, мнениям и верованиям другого; 

3) поведение человека в ситуации конфликта, подчиненное стрем-
лению достичь взаимного понимания и согласования разных устано-
вок, не прибегая к насилию, к подавлению человеческого достоинства, 
а используя гуманитарные возможности. 

Данное понимание позволяет определить толерантность, во-
первых, как психологический феномен (душевное качество); во-
вторых, как социальный феномен (отношения между личностями); 
в-третьих, как коммуникативный феномен (поведение личности). 
Толерантность многофункциональна, и поэтому ее рассмотрение с 
политических позиций вполне закономерно. 

С другой стороны2. , характеристику когнитивно-речевых 
стратегий говорящего. В политическом дискурсе языковую 
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личность также характеризуют коммуникативные стратегии. 
Коммуникативные стратегии являются важной характери-
стикой поведения языковой личности. Стратегии общения 
представляют собой «цепочку решений говорящего, его вы-
бор определенных коммуникативных действий и языковых 
средств» либо «реализацию набора целей в структуре обще-
ния» [Макаров 1995:37]. Стратегии общения прямо соот-
носятся с интенциями коммуникантов: если интенции носят 
глобальный характер, то имеются в виду собственно страте-
гии дискурса, внутренне присущие ему. Если же речь идет о 
достижении частных целей в рамках того или иного жанра 
определенного типа дискурса, то говорят либо о локальных 
стратегиях, либо о коммуникативных тактиках.

Перечислим некоторые когнитивно-речевые стратегии, исполь-
зуемые политическими деятелями: обобщение; приведение примера; 
поправка; усиление; (очевидные) уступки; повтор; контраст; смяг-
чение; сдвиг; уклонение; пресуппозиция, импликация, предположение, 
косвенный речевой акт [Дейк 1989].

1. Обобщение. Ход, используемый для того, чтобы показать, что 
(негативная) информация, только что приведенная или имеющая быть 
приведенной, например, в случае из жизни, не просто «случайна» 
или «исключительна»; тем самым подкрепляется возможное общее 
мнение. Этот ход отмечает переход от модели к схеме. Типовые вы-
ражения: «И так всегда», «С этим сталкиваешься на каждом шагу», 
«Это без конца повторяется».

2. Приведение примера. Конверсный ход, показывающий, что 
общее мнение не просто «надумано», но основано на конкретных 
фактах (опыте). Типовые выражения: «Вот, например», «Например, 
на прошлой неделе», «Возьмите нашего политика. Он…».

3. Поправка. Это формульная риторическая стратегия (часто лек-
сическая). Контроль над индивидуальной речью порождает предпо-
ложение, что некоторая формулировка либо референциально «ложна», 
либо может привести к нежелательной интерпретации и оценке слу-
шающим глубинных импликаций или ассоциаций. Такой ход обычно 
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является частью стратегии общей семантической адекватности или 
стратегии положительной самопрезентации.

4. Усиление. Формульная стратегия, нацеленная на лучший или 
более эффективный контроль над вниманием слушающего («при-
влечение внимания»), на улучшение структурной организации ре-
левантной информации (например, негативных предикатов) или на 
подчеркивание субъективной макроинформации. Типовые выражения: 
«Это ужасно, что…», «Позор, что…».

5. (Очевидные) уступки. Ход, дающий возможность для условного 
обобщения даже в случае привлечения противоречащих примеров 
либо позволяющий продемонстрировать реальную или воображае-
мую терпимость и сочувствие, т. е. составляющие части стратегии 
положительной самопрезентации. Типовые выражения: «Среди них 
попадаются и хорошие люди», «Не стоит обобщать, но...», «Политики 
тоже могут так поступать» (что является также сравнением).

6. Повтор. Формульный ход, функции которого близки к усиле-
нию: привлечение внимания, структурирование информации, под-
черкивание субъективных оценок, более значительных тем и т. д. 

7. Контраст. Ход, имеющий несколько когнитивных функций. Ри-
торическую: привлечение внимания к участникам отношения контраста 
(структурирование информации). Семантическую: подчеркивание поло-
жительных и отрицательных оценок людей, их действий или свойств —  
часто путем противопоставления МЫ-группы и ОНИ-группы (типич-
ный пример: «Нам приходилось долгие годы трудиться, а они получают 
пособие и ничего не делают», «Нам пришлось многие годы ждать новой 
квартиры, а они получают квартиру сразу же, как только приедут») — и 
все ситуации, где прослеживается конфликт интересов.

8. Смягчение. Этот ход в общем случае обслуживает стратегию 
самопрезентации, демонстрируя понимание и терпимость, а также, 
по-видимому, «аннулирование» оценки или обобщения, которые не 
могут быть обоснованы. С его помощью предполагается блокировать 
отрицательные выводы.

9. Сдвиг. Этот ход типичен для положительной самопрезентации. 
Типичный пример: «Мне-то, в общем, все равно, но другие депутаты 
в нашей фракции возмущаются».
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10. Уклонение. В действительности это набор различных ходов, 
включенных в более общую стратегию уклонения. С когнитивной 
точки зрения уклонение от разговора или от темы может означать, 
что 1) релевантная информация об этнических меньшинствах в мо-
дели отсутствует или является неполной, 2) из модели можно извлечь 
только нерелевантную, не пригодную для передачи информацию и  
3) из памяти можно извлечь только негативный опыт, а следовательно, 
и мнения, но они блокируются общим принципом, запрещающим 
плохо отзываться о других людях или других группах людей. Типовые 
выражения: «Не знаю», «Я с ними не общаюсь», «Мне все равно, что 
они делают», «У меня нет времени...».

11. Пресуппозиция, импликация, предположение, косвенный рече-
вой акт. Это семантические и прагматические ходы, позволяющие 
говорящему избежать формулирования некоторых частных суждений, 
а именно отрицательных замечаний или оценок, или перевести их в 
русло более общих, общепризнанных знаний или мнений, за которые 
говорящий не несет ответственности. Некоторые типовые показате-
ли — обычные маркеры пресуппозиции (например, местоимения, 
определенные артикли, придаточные с союзом «что» при некоторых 
глаголах, специальные частицы и наречия, такие как «даже», «так-
же» и т. п.), использование 2-го лица для более абстрагированной или 
общей референции («все время с этим сталкиваешься»), расплывчатые 
выражения («и тому подобные вещи»), незаконченные предложения 
и случаи из жизни и т. д.

Таким образом, вышеперечисленные аспекты, в частности харак-
теристика политического деятеля // толерантность и характеристика 
его коммуникативно-когнитивных стратегий, представляют собой 
не что иное, как реализацию интенции самого говорящего в поли-
тическом дискурсе, и в значительной степени характеризуют его как 
языковую личность. 

В следующем подпункте исследования мы рассмотрим, как в 
политическом дискурсе реализуется категория эксплицитности и 
имплицитности.



78

2.2.3. Прагматический Потенциал Политического  
дискурса: категория эксПлицитности и имПлицитности 

Истоки прагматики связаны с философскими концепциями  
Ч. Пирса, У. Джеймса, Д. Дьюи, Ч. Морриса (конец XIX — начало 
XX в.). Понятие прагматики появилось в работах по семиотике, ста-
вивших целью изучение структуры знаковой ситуации (семиозиса) 
в динамическом, процессуальном аспекте, включая и участников 
этой ситуации. Термин «прагматика» был введен в научный обиход 
американским исследователем Чарльзом Уильямом Моррисом. Раз-
вивая идеи Ч. Пирса, Ч. У. Моррис предложил разделять семиотику 
как науку о знаках на три раздела: синтактику, изучающую отноше-
ния знаков друг к другу, семантику, изучающую отношение знаков 
к объектам, и прагматику, исследующую отношение знаков к тем, 
кто ими пользуется. «Поскольку интерпретаторами большинства (а 
может быть, и всех) знаков являются живые организмы, достаточной 
характеристикой прагматики было бы указание на то, что она имеет 
дело с биотическими аспектами семиозиса, иначе говоря, со всеми 
психологическими, биологическими и социологическими явления-
ми, которые наблюдаются при функционировании знаков» [Моррис 
1983:63].

Многие аспекты той предметной области, которую охватывает 
термин «прагматика», фигурировали уже в эпоху греко-римской 
античности в риторике. Как отмечает Ю. С. Степанов, «прагматика 
занимается теми же вопросами, что и традиционная стилистика и еще 
более старинная риторика; выбор языковых средств из наличного ре-
пертуара для наилучшего выражения своей мысли или своего чувства, 
выражения наиболее точного, или наиболее красивого, или наиболее 
соответствующего обстоятельствам» [Степанов 1985:15].

Прагматика (от греч. P�a��a род. п. ��a��a�os — дело, действие) —  
область исследований в семиотике и языкознании, в которой изучает-
ся функционирование языковых знаков в речи. Прагматика не имеет 
четких границ, в нее включен комплекс вопросов, связанных с гово-
рящим субъектом, адресатом, их взаимодействием в коммуникации, 
ситуацией общения [БЭС. Языкознание 1998:390].
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И. П. Сусов отмечает, что прагматика как одна из лингвистиче-
ских дисциплин «имеет предметом совокупность корреляций между 
единицами языковой системы и составляющими коммуникативно-
прагматического контекста речевого (и текствого) общения. Этот 
контекст образуют взаимодействующие друг с другом определенным 
образом коммуниканты, время, место и обстановка общения. Прагма-
тика имеет дело с такими понятиями, как коммуникативные намерения 
(интенции, иллокуции), ожидания, эффекты (перлокуции), стратегии 
и тактики, принципы и конвенции, распределение между коммуни-
кантами ролей различного характера» [Сусов 1990:125].

В. Н. Комиссаров также подчеркивает, что, «воспринимая инфор-
мацию из текста, рецептор вступает в определенные личностные отно-
шения к тексту, которые он называет прагматическими отношениями. 
Эти отношения, как указывает ученый, могут носить интеллектуаль-
ный характер, когда рецепторы используют текст преимущественно 
для извлечения сведений о каких-либо фактах и событиях, его лично 
не касающихся и не представляющих для него большого интереса. 
С другой стороны, информация может затронуть чувства рецептора, 
вызвать определенную эмоциональную реакцию. Такое воздействие 
он называет прагматическим аспектом (или прагматическим потен-
циалом текста)» [Комиссаров 2004:209].

Таким образом, многие лингвисты считают, что прагматика не имеет 
четких границ, она включает в себя прежде всего вопросы, связанные 
с коммуникативной ситуацией. Некоторые из них полагают, что боль-
шую роль в прагматике играет именно рецептор, воспринимающий 
информацию из устного или письменного дискурса.

Соответственно, как нам представляется, способность дискурса 
производить коммуникативный эффект, вызывать у рецептора пред-
метные и конкретные отношения к сообщаемой информации (сооб-
щаемому), иначе говоря, осуществлять целенаправленное воздействие 
на получателя данной информации, называется прагматическим аспек-
том, или прагматическим потенциалом (прагматикой), дискурса.

Дискурс — это «язык в языке», но представленный в виде особой 
социальной данности. Дискурс существует главным образом в тек-
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стах, однако таких, за которыми встают особая грамматика, особый 
лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая 
семантика, — в конечном счете, — особый мир. В мире всякого дис-
курса действуют свои правила синонимичных замен, свои правила 
истинности, свой этикет. Это «возможный (альтернативный) мир» 
[Степанов 1995:44].

В качестве такой «социальной данности» особый интерес вы-
зывает у нас в данной работе политический дискурс. Именно он, на 
наш взгляд, обладает значительным прагматическим потенциалом, 
содержащим как эксплицитные, так и имплицитные интенции по-
литического деятеля, призванные воздействовать на слушающего с 
целью манипулирования его сознанием. 

Традиционно сложилось представление, что коммуникация — это 
обмен информацией, она составляет часть общения, что характерно 
для отечественной традиции [Парыгин 1999:351], тогда как западная 
наука более акцентировала поведенческий и ценностный аспекты ком-
муникации [Вацлавик 2000:49]. Основная функция коммуникации —  
способствовать сохранению целостности человека как организма, 
индивида, личности, субъекта, социума, духосферы. Личность говоря-
щего разнообразна и сложна в своих проявлениях. Говорящий должен 
постоянно вести отбор языковых средств в соответствии с избранной 
стилистической тональностью, ориентируясь на ситуацию общения, 
характер адресата, официальность — неофициальность обстановки.  
В этом отношении интенциональности речевых произведений чело-
века также отводится немаловажная роль.

В лингвистических трудах под интенцией, как правило, понимают 
коммуникативное, речевое намерение, цель высказывания коммуни-
кантов. «Речевая интенция, или коммуникативное намерение, — это 
намерение, замысел сделать нечто с помощью такого инструмента, 
как язык–речь–высказывание». Понятия «интенция» и «иллокуция» 
взаимосвязаны. Интенция, по мнению Н. И. Формановской, относится 
к иллокуции как значение к функции. И далее: «Речевая интенция как 
психический субстрат значения речеактивного высказывания отража-
ет в его семантике один из содержательных моментов внутреннего 
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мира человека, одну из сторон модусной пропозиции» [Формановская 
1996:42].

Интенциональный компонент, или речевое намерение, возникает 
в политическом дискурсе и формируется как стратегический замысел 
еще до реализации высказывания. Это программа речевых действий, 
которые связаны с воздействием, манипулированием и информи-
рованием собеседника, уговариванием, побуждением, получением 
информации и т. д. В соответствии с этим говорящий в политическом 
дискурсе, который обычно выступает как инициатор общения, заранее 
планирует и организует ход речевого взаимодействия с адресатом. 
Он целенаправленно выбирает такие языковые средства, которые с 
максимальной точностью выразили бы его интенцию. В зависимости 
от своей стратегии говорящий выбирает прямые или же косвенные 
способы языковой манифестации интенции. Языковой опыт адресата 
и его коммуникативная компетенция помогают ему правильно рас-
шифровать заключенный в языковых средствах интенциональный 
компонент.

Интенция высказывания может быть также явной, т. е. эксплицит-
ной, или же завуалированной, т. е. имплицитной. Эксплицитность / 
имплицитность речевого намерения и связанная с ними иллокутивная 
сила высказывания зависят в большой степени от целеустановки и 
мотивов говорящего в политическом дискурсе, от его искренности и 
прямолинейности выражения замыслов и речевых стратегий и от пла-
нируемого им перлокутивного эффекта. Обычно говорящий старается 
сделать свое речевое намерение максимально открытым для распозна-
вания адресатом и для этой цели выбирает прямые конвенциональные 
языковые средства, например побудительные, желательные, вопроси-
тельные и т. д. высказывания, которые воспринимаются адресатом в их 
основном значении, или же конвенционализированные высказывания, 
достаточно однозначно «прочитываемые» в определенном социуме.  
В речевой практике встречаются и такие ситуации, в которых стра-
тегия говорящего не предполагает прямого эксплицирования его 
действительных намерений или же он оставляет за адресатом воз-
можность самому понять и выявить интенцию. В подобных случаях 
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тактики завуалирования намерений, демагогии, языковой игры и т. д.  
являются неотъемлемым элементом речевого акта. Распознать на-
меренно маскируемую интенцию говорящего не всегда элементарно 
и требует определенных знаний и настроя адресата.

Таким образом, интенция может быть выражена эксплицитно или 
имплицитно. Под эксплицитностью мы понимаем формальную вы-
раженность элементов языка и связей между ними. Эксплицитно вы-
раженная интенция может иметь специальные средства, собственные 
для данного речевого жанра — тогда она будет выражена прямо, или 
интенция может быть выражена средствами других речевых жанров —  
тогда мы имеем дело с косвенной формой выражения интенции. На-
конец, коммуникативная цель может быть выражена имплицитно, т. е. 
не иметь специальных средств для своего выражения и вычитываться 
из содержания высказывания, общей ситуации речи, общих фоновых 
знаний участников коммуникации. В этом случае можно говорить об 
имплицитном выражении интенции. 

Какими же способами выражается эксплицитная и имплицитная 
интенции говорящего? Для этого нужно остановиться на рассмотрении 
существующих эксплицитных и имплицитных связей.

Эксплицитными называются связи с явно выраженным коннекто-
ром (коннектором называется совокупность элементов, с помощью 
которых осуществляется связь между двумя или более компонентами 
текста), поэтому они легко распознаются коммуникантами. Можно 
постулировать наличие следующих видов эксплицитных связей: 
рекуррентные, координатные и инцидентные, устанавливаемые с 
помощью соответствующих коннекторов [Каменская 1990:59]:

1) рекуррентные — наиболее простые связи. Рекурренция — пол-
ная (оба элемента коннектора состоят из одинаковых слов; эти слова 
могут различаться словоформой (политика — (в) политике)) и непол-
ная (оба слова имеют одну и ту же корневую морфему, но являются 
разными словами (политология — политика — политический); 

2) координатные — такие связи, где в качестве коннектора вы-
ступает специальное словосочетание или предложение, указывающее 
местоположение (координаты) в данном тексте того или иного объ-
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екта (например: см. выше, см. параграф, см. статью). Фрагмент, на 
который указывается, может состоять из предложения, рисунка, схемы, 
графика и т. д. Различают: а) общие координатные связи — указывают 
на местоположение объекта в общем виде (например: см. выше/ниже, 
в дальнейшем и т. д.); б) специальные координатные связи — когда 
точно указывается место в тексте. Как правило, коннектор включает 
числительное (например: см. с. 8, см. рис. 5). Особенно координатные 
связи распространены в научных текстах; 

3) инцидентные — инцидентные связи устанавливаются с помо-
щью коннектора, компоненты которого различны по своему лексиче-
скому составу. Инцидентные связи более разнообразны и разнородны, 
чем рекуррентные. И они реализуются с помощью специфических 
коннекторов юнктивов и проформ [Каменская 1990:59]. 

1. Юнктивы очень распространены. Они могут связывать слова 
внутри предложения, а также части сложного предложения и целые 
предложения. 

Наиболее распространенными отношениями между объектами и 
явлениями окружающего мира являются: 

аддитивность; —
альтернативность; —
противопоставления; —
подчинения (зависимости).  —

Для выражения этих отношений сформировались канонические 
средства их обозначения — юнктивы. Различаются следующие виды 
юнкции: конъюнкция, т. е. отношение аддитивности событий; дизъ-
юнкция, т. е. выбор одного из событий (объектов); контраюнкция, 
предполагающая противопоставление двух сосуществующих со-
бытий; субординация, когда одно явление поставлено в зависимость 
от другого. Это может быть причинная зависимость, временные от-
ношения, возможность и т. д. Для выражения этих отношений могут 
быть использованы следующие юнктивы:

1) конъюнкция (рус. яз.: и, кроме того, также, вместе с тем, сверх 
того; нем. яз.: a���, a�β�����, �a�����, �az�; англ. яз.: and, �o��o���, 
��s���s, also); 
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2) дизъюнкция (рус. яз.: или, либо … либо, либо; нем. яз.: o���, 
so�s�, ���w���� … o���; англ. яз.: o�, o����w�s�, ������ … o�, ���); 

3) контраюнкция (рус. яз.: но, а, напротив, тем не менее; нем. 
яз.: a���, �o��, �a�����, �����s��s�ow������; англ. яз.: o� ��� �o���a��, 
�o�����l�ss);

4) субординация (так как, потому что, в то время как, тогда, потом, 
когда, теперь, итак; нем. яз.: w��l, da, ��s�al�, dann, seit, als, ���; англ. 
яз.: ���a�s�, as, ���s, af���, w��l�). 

В любом случае юнктивы нужны для того, чтобы все реципиенты 
видели связь между событиями. 

2. Проформы (к ним относятся слова, бедные собственным содержа-
нием, которые получают свое значение на основе содержательного ком-
понента). При этом один компонент коннектора — содержательный —  
имеет автономное содержание, а другой представлен проформой (на-
пример: В кабинет вошел человек. ОН был высокого роста; «человек» 
имеет автономное содержание, «он» — может быть и человек, и ка-
бинет и т. д., т. е. имеет бедное содержание — проформа). Проформа 
может соотноситься с отдельным и даже с группой предложений. 
Проформы могут употребляться: анафорически и катафорически. 

Компонент коннектора, представленный проформой, может следо-
вать за содержательным компонентом (анафора) или предшествовать 
ему (катафора). 

Что касается имплицитных связей, то в них отсутствуют ярко вы-
раженные коннекторы. 

Имплицитность — это проявление одной из наиболее общих 
тенденций, свойственных всем видам человеческой деятельности — 
тенденции к экономии используемых средств и времени [Каменская 
1990:74]. В частности, в речевой деятельности экономия достигается 
применением наиболее «сжатых» текстовых конструкций.

Имплицитные связи — мощное средство сжатия текста. Однако 
формирование этих связей автором при порождении текста и распозна-
вание их реципиентом в процессе восприятия требуют от них соот-
ветствующего запаса знаний и определенных умственных усилий. 

Возможны три основных вида имплицитности текста:
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— грамматическая имплицитность, когда в одном или нескольких 
предложениях пропущены те или иные компоненты;

— семантическая имплицитность обусловлена тем, что в тексте 
отсутствуют предложения, эксплицитно содержащие необходимую 
информацию (Он улыбнулся. Она отвернулась — отсутствует ин-
формация почему);

— сочетание первого и второго случаев.
Очевидно, что первый из указанных случаев — грамматическая 

имплицитность — совпадает с так называемым эллипсисом и потому 
соответствующие имплицитные связи будут называться эллиптиче-
скими. Второй случай приводит к имплицитным связям, которые 
разделяются на тезаурусные и транзитивные. И наконец, в третьем 
случае будут присутствовать имплицитные связи обоих видов. 

Итак, различают следующие имплицитные виды связи [Каменская 
1990:75]: 

1) эллиптические — характеризуются наличием грамматической 
имплицитности по крайней мере в одном из связанных предложений. 
Для того чтобы говорить об эллиптических связях, мы должны иметь 
грамматический эллипсис. Эллипсис — пропуск элемента высказы-
вания, легко восстанавливаемого в данном контексте или ситуации. 
Если в тексте восстановить эллипсис, то связь из эллиптической пре-
вращается в рекуррентную; 

2) тезаурусные — т. е. словарь в голове человека представляет 
собой некую систему. Эта система состоит из файлов, файл состоит 
из слова-номинанта и слова-ассоциата (состоят на основе отноше-
ния). Совокупность этих файлов образует тезаурус личности. Файлы 
хранятся в долговременной памяти коммуникантов. Если соответ-
ствующий файл в памяти коммуниканта отсутствует, то он вынуж-
ден обратиться в поисках необходимой информации к другим (т. е. 
дополнительным к воспринимаемому тексту) источникам: словарям, 
энциклопедиям, книгам по данной отрасли знания и т. д.; 

3) транзитивные — наиболее сложный вид связей. Для установле-
ния транзитивных связей необходимо обращение к дополнительным 
источникам информации. Если мы не знаем значения, то обращаемся 
к словарю. 
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В целом, привлекательность имплицитной информации для целей 
воздействия в политическом дискурсе связана с тремя обстоятель-
ствами [Пирогова 2001:211]:

1. В отличие от информации, которая содержится в сообщении в 
явном виде, имплицитная информация, как правило, не осознается 
адресатом, она действует в обход аналитических процедур обработки 
информации. Поэтому адресат не склонен подвергать ее какой-либо 
оценке, относиться к ней критично или сомневаться в ней.

2. Адресат сам выводит эту информацию при интерпретации 
сообщения, а не получает ее в готовом виде, поэтому, как правило, 
принимает ее такой, какая она есть, и не ищет ей подтверждения. 
Иными словами, действенность имплицитной информации основана 
на сложности ее извлечения.

3. Адресанта — политического деятеля труднее привлечь к от-
ветственности и критиковать за информацию, которая не выражена 
в сообщении в явном виде.

Таким образом, анализ эксплицитных и имплицитных связей 
отражает интенциональность говорящего в политическом дискурсе. 
Исследование данных связей также способствует выявлению когни-
тивных аспектов политического дискурса.

вЫвОДЫ 

Исходя из теоретических положений главы 2 нашей работы, 
мы получили следующие выводы. 

Термин дискурс в последнее время стал широкоупотребительным, 
встречающимся во многих областях знаний (лингвистика, политоло-
гия, философия, психология, педагогика, журналистика, культуро-
логия, искусствоведение, математика). Имея такую широкую сферу 
применения, дискурс, соответственно, может быть интерпретирован 
учеными совершенно по-разному, в зависимости от той или иной 
научной концепции. 

Понятие дискурс является базовым и основополагающим в данной 
исследовательской работе: дискурс — это широкое обобщающее поня-
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тие, включающее в себя такие неравнозначные компоненты, как текст 
и речь. При этом под дискурсом подразумевается сам когнитивный 
процесс, связанный с речепроизводством, а под текстом — конечный 
результат процесса речевой деятельности. В целом, дискурс — это 
единство когнитивных и языковых структур, дискурс подразумевает 
когнитивное осмысление и непосредственно анализ. Соответственно 
текст тогда становится дискурсом, когда при его рассмотрении ста-
раются охватить не только лингвистико-семантические структуры, 
но и скрытые ассоциативные связи, установить корреляцию между 
употреблением слов и определенным социальным контекстом. Таким 
образом, в нашей работе мы будем понимать дискурс как сложное 
коммуникативное явление в контексте экстралингвистических фак-
торов, не тождественное тексту, а скорее являющееся наиболее 
полным аналитическим видением текста, единством когнитивных и 
языковых структур.

В настоящее время понятие дискурса входит в новую парадигму 
лингвистического знания: когнитивно-дискурсивную [Кубрякова 
2000:7-25]. Поэтому вопросы анализа различных видов дискурса, в 
нашем случае политического, как наиболее влиятельного на обще-
ственное сознание и широко распространенного в средствах массовой 
коммуникации, определение лингвистических и экстралингвистиче-
ских особенностей его порождения, выдвигаются на первый план.

Совокупность всех речевых актов, используемых в политических 
дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных тра-
дицией и проверенных опытом, образует политический дискурс [Ба-
ранов 1997]. В целом, под политическим языком мы понимаем особую 
знаковую систему какого-либо национального языка, предназначенную 
для политической коммуникации: для пропаганды тех или иных идей, 
эмотивного воздействия на граждан страны и побуждения их к по-
литическим действиям, для выработки общественного консенсуса, 
принятия и обоснования социально-политических решений в условиях 
множественности точек зрения в обществе.

Изучению, выявлению и описанию когнитивных аспектов публич-
ного политического дискурса способствует когнитивно-дискурсивный 
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анализ — это анализ, который может затрагивать любое высказы-
вание, вербальное или невербальное, направленное на коммуникацию 
с другим индивидом. И это высказывание само по себе относит 
говорящего к той или иной социальной группе, потому что его 
специфическое выражение мысли подразумевает направленность на 
использование языка в определенном социальном контексте. В нашем 
случае, в качестве такого «социального» высказывания выступает 
политическое высказывание или же политический дискурс в целом.

Для интерпретации политического дискурса требуется его когни-
тивная модель. Под когнитивной моделью политического дискурса мы 
понимаем абстрактный конструкт ментальных знаний, который 
ограничен социальной (политической) сферой общения и в котором 
прослеживается, а также реализуется неограниченное количество 
имплицитных и эксплицитных интенций коммуникантов.

Реализация предлагаемой нами когнитивной модели политиче-
ского дискурса подразумевает ряд характеристик:

характеристику политического деятеля как языковой лично-1) 
сти (толерантность) // характеристику когнитивно-речевых 
стратегий говорящего; 
характеристику коммуникативно-прагматического простран-2) 
ства, или контекста; 
характеристику языкового пространства, или текста. 3) 

Особого внимания при когнитивно-дискурсивном анализе по-
литических речей заслуживает категория эксплицитности и импли-
цитности, поскольку она позволяет детально взглянуть на контент, 
смысловые структуры и ментальные процессы речепроизводства 
какого-либо политического деятеля.



89

3. КОгниТивнО-ДиСКуРСивнЫЙ 
анализ бРиТанСКих, 
амеРиКанСКих и немецКих 
ПублиЧнЫх ПОлиТиЧеСКих РеЧеЙ

3.1. Общее ОПиСание  
иССлеДуемОгО маТеРиала

Целью данной главы является проведение когнитивно-
дискурсивного анализа британских, американских и немецких пу-
бличных политических речей (850 политических речей — общим 
объемом в 3700 страниц), а также их сопоставление, отражающее 
когнитивные аспекты и способствующее установлению сходств и 
различий в данных политических дискурсах.

Среди рассматриваемых нами публичных речей:
250 речей британских премьер-министров; —
350 речей американских президентов (из них 25 инаугураци- —
онных речей, произносимых при вступлении президентов в 
должность);
250 речей немецких федеральных президентов и канцлеров. —

Произнесенные публичные речи входят в следующие временные 
рамки:

речи британских премьер-министров (с начала XX в. и до  —
наших дней);
речи американских президентов (с начала XX в. и до наших  —
дней);
речи немецких федеральных президентов и канцлеров (со  —
второй половины XX в. и до наших дней).

Исходя из теоретических положений, а именно из вышепредстав-
ленной нами когнитивной модели политического дискурса, видится 
целесообразным, интерпретировать политическую речь с помощью 
когнитивно-дискурсивного анализа по следующим критериям:
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Общая характеристика1.  британского, американского и немец-
кого политического дискурса. Сюда будут также относиться: 
характеристика политического деятеля как языковой лично-
сти (толерантность) // характеристика когнитивно-речевых 
стратегий говорящего.
Характеристика коммуникативно-прагматического про-2. 
странства (контекста), т. е. контекстуальный анализ.
Характеристика языкового пространства (текста), т. е. 3. 
текстуальный анализ.
Характеристика эксплицитности и имплицитности 4. в британ-
ском, американском и немецком политическом дискурсе.

Проведение когнитивно-дискурсивного анализа по данным крите-
риям способствует, на наш взгляд, детальному изучению специфики 
публичной политической речи и исследованию в ее рамках соответ-
ствующих когнитивных аспектов.

3.1.1. когнитивно-дискурсивный анализ  
британской Публичной Политической речи

Целью данного подпункта является проведение когнитивно-
дискурсивного анализа на материале британских публичных поли-
тических речей. 

В качестве материала исследования для нас послужил публичный 
политический дискурс премьер-министров Великобритании XX в. 

В целом, нами рассматривались публичные выступления следую-
щих политических деятелей:

Arthur James Balfour (Артур Джеймс Бальфур) — правление 
1902-1905.
Henry Campbell-Bannerman (Генри Кэмпбелл-Баннерман) — 
правление 1905-1908.
Herbert Henry Asquith (Герберт Генри Асквит) — правление 
1908-1916.
David Lloyd George (Дэвид Ллойд Джордж) — правление  
1916-1922.
Andrew Bonar Law (Эндрю Бонар Ло) — правление 1922-1923.
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Stanley Baldwin (Стэнли Болдуин) — правление 1924-1929.
James Ramsay MacDonald (Джеймс Рамсей Макдональд) — 
правление 1929-1935.
Neville Chamberlain (Невилл Чемберлен) — правление  
1937-1940.
Winston Churchill (Уинстон Черчилль) — правление 1940-1945.
Clement Richard Attlee (Клемент Ричард Эттли) — правление 
1945-1951.
Robert Anthony Eden (Роберт Энтони Иден) — правление 
1955-1957.
Harold Macmillan (Гарольд Макмиллан) — правление  
1957-1963.
Alexander Douglas-Home (Александр Дуглас-Хьюм) —  
правление 1963-1964.
Harold Wilson (Гарольд Вильсон) — правление 1964-1970.
Edward Richard Heath (Эдвард Ричард Хит) — правление  
1970-1974.
James Callaghan (Джеймс Каллагэн) — правление 1976-1979.
Margaret Thatcher (Маргарет Тэтчер) — правление 1979-1990.
John Major (Джон Мейджор) — правление 1990-1997.
Anthony Charles Lynton Blair (Энтони Чарльз Линтон Блэр) — 
правление с 1997.
В нашем исследовании мы остановимся на детальном рассмотре-

нии и анализе только некоторых публичных речей премьер-министров, 
которые, на наш взгляд, являются весьма значимыми в политической 
жизни Великобритании XX в. 

Итак, приступим к когнитивно-дискурсивному анализу британ-
ского публичного политического дискурса:

1. Характеристика политического деятеля как языковой личности 
(толерантность) // характеристика когнитивно-речевых стратегий 
говорящего.

Исследуя публичный дискурс премьер-министров Великобрита-
нии, мы руководствовались следующими критериями для описания 
политического деятеля как языковой личности, которые предлагаются 
Ю. Н. Карауловым:
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а) степень сложности восприятия дискурса (здесь нами учи-
тываются такие составляющие дискурса, как объем, наличие слож-
носочиненных и сложноподчиненных предложений, ясность идей 
говорящего, значимость темы для слушающих);

б) глубина и точность отражения действительности (здесь нами 
отмечаются констатация фактов, реакция говорящего на события, 
освещается содержание дискурса);

в) определенная целевая направленность дискурса (здесь нами вы-
деляются призыв говорящего (политика) к какому-нибудь действию, 
информирование о каких-либо событиях, пояснение чего-либо) [Ка-
раулов 2002].

Данные критерии можно проследить наиболее наглядно на 
конкретных примерах публичных речей британских политических 
деятелей (табл. 1).

Таблица 1

Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина  
и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность 

дискурса

I. Речь  
Н. Чем-
берлена о 
германском 
вторжении 
в Польшу, 
1 сентября 
1939 г.

Речь восприни-
мается доста-
точно легко, 
высоко акту-
альна

Речь Н. Чембер-
лена соответству-
ет действительно-
сти, констатирует 
факты агрессии 
со стороны 
фашистского 
правительства

Говорящий при-
зывает граждан к 
противостоянию 
фашистскому пра-
вительству, моби-
лизации населения 
Великобритании

II. Речь  
У. Черчилля 
о советско-
германской 
войне,  
22 июня  
1941 г.

Речь, несмотря 
на достаточно 
большой объем, 
воспринимается 
легко, предель-
но доступна 
и ясна мысль 
оратора

У. Черчилль 
очень ярко выра-
жает свою нена-
висть к фашизму, 
оценивая сложив-
шуюся ситуацию 
в мире

Говорящий при-
зывает население к 
уничтожению Гит-
лера и фашистского 
правительства
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина  
и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность 

дискурса

III. Фултон-
ская речь  
У. Черчилля, 
5 марта  
1946 г.

Речь восприни-
мается доста-
точно тяжело 
из-за своего 
объема и поли-
тических идей 
У. Черчилля, но 
является очень 
актуальной и 
своевременной

У. Черчилль в 
послевоенное 
время озадачива-
ется проблемой 
безопасности 
англоязычного 
мира 

Призыв к более 
плотному союзни-
честву Великобри-
тании и США из-за 
боязни к возросшей 
мощи СССР, призыв 
к усилению ООН 

IV. Отрывок 
из речи  
Э. Идена, 
посвященной 
объединению 
Германии,  
1 февраля 
1956 г.

Речь восприни-
мается легко, 
так как явля-
ется достаточ-
но краткой и 
лаконичной. 
Четкость из-
ложения, до-
ступность для 
большинства 
слушателей

Э. Иден конста-
тирует факты, 
подчеркивает 
необходимость 
воссоединения 
Германии, его 
речь отражает 
сложившую-
ся ситуацию в 
Германии после 
мировой войны

Призыв к воссоеди-
нению Германии и 
защите Берлина в 
интересах стабиль-
ности мира

V. Речь  
Г. Вильсона, 
обращенная 
к гражданам 
Северной 
Ирландии,  
25 мая  
1974 г.

Речь восприни-
мается довольно 
тяжело из-за 
витиеватости 
мысли и идей 
Г. Вильсона, 
которые касают-
ся политических 
отношений 
между Вели-
кобританией 
и Северной 
Ирландией

Г. Вильсон 
констатирует 
наличие сложив-
шегося кризис-
ного положения 
внутри Север-
ной Ирландии, 
обусловленного 
безработицей

Призыв к поддерж-
ке бедствующего 
населения Северной 
Ирландии, призыв 
к созданию обще-
ственной демо-
кратии благодаря 
демократическим 
выборам ассамблеи 
и конституционному 
правительству 

Продолжение табл. 1
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина  
и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность 

дискурса

VI. Речь  
Дж. Каллагэ-
на («Брита-
ния сегодня»),  
14 сентября 
1976 г.

Речь является 
достаточно 
объемной и 
тяжелой для 
восприятия

Речь Дж. Кал-
лагэна касается 
существующих 
экономических 
проблем в инду-
стриальном мире, 
проблем безрабо-
тицы и внешнего 
сотрудничества 
между государ-
ствами

Призыв к сотрудни-
честву экономиче-
ских систем Велико-
британии и Канады, 
решение проблем 
импорта и экспорта

VII. Речь  
М. Тэтчер о 
европейской 
политической 
архитектуре, 
15 мая  
1992 г.

Речь является 
очень большой 
по объему, 
сложной для 
восприятия 
из-за чрезмер-
ной аналитики 
говорящим 
предыдущих лет 
и исторически 
накопленного 
Европой опыта

М. Тэтчер кон-
статирует факты 
и аргументирует 
те или иные исто-
рические собы-
тия, анализирует 
их и говорит о 
вытекающих из 
них последствиях

Призыв к устойчи-
вости экономики в 
Европе, к сохране-
нию идей демокра-
тии и политической 
стабильности 

VIII. Речь 
Дж. Мейд-
жора об его 
отставке,  
2 мая 1997 г.

Речь является 
краткой, до-
ступной для 
восприятия для 
большинства 
слушающих, 
благодаря четко-
сти и простоте 
мысли говоря-
щего

Дж. Мейджор 
говорит о своих 
заслугах перед 
народом Велико-
британии, своем 
добросовестном 
отношении к пра-
вительственным 
делам

Призыв к будущему 
правительству рабо-
тать в интересах на-
ции и для сохране-
ния уже имеющейся 
в наличии успешной 
экономики

Продолжение табл. 1
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина  
и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность 

дискурса

IX. Речь  
Т. Блэра об 
антирасизме 
в спортивной 
кампании,  
2 декабря 
1997 г.

Речь восприни-
мается доста-
точно легко, 
мысль говоря-
щего предельно 
ясна слушаю-
щим

Речь Т. Блэра 
затрагивает про-
блемы расизма в 
спорте, особенно 
в футболе, игре 
столь горячо 
любимой англи-
чанами

Призыв к антира-
сизму, воспитанию 
в школах у детей 
терпимости к людям 
с другим цветом 
кожи

X. Речь 
Т. Блэра 
(церемония 
прибытия в 
Белый дом),  
5 февраля 
1998 г.

Речь восприни-
мается доста-
точно легко, 
прослеживается 
четкость мысли 
говорящего

Речь Т. Блэра 
соответствует 
современной дей-
ствительности, 
основывается на 
тесном сотрудни-
честве Велико-
британии и США

Призыв к модер-
низации Велико-
британии и США в 
подготовке к новому 
тысячелетию, к со-
вместному противо-
стоянию тирании  
С. Хусейна

Таким образом, в вышеприведенной табл. 1 на основе определен-
ных критериев мы попытались описать и пояснить публичный поли-
тический дискурс британских премьер-министров, охарактеризовав 
каждого из них как языковую личность.

При характеристике политического деятеля как языковой личности 
также важно проследить такое его качество, как толерантность10 (в 
данном случае оно нас интересует как коммуникативный феномен (по-
ведение личности на публике: сдержанность, тактичность, отсутствие 
агрессивных высказываний в чей-либо адрес). С лингвистической 
точки зрения, толерантность проявляется в использовании лексики с 

10 См. подробнее работы О. А. Михайловой (2003; 2004), В. В. Панина 
(2004). 

Окончание табл. 1
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положительным денотатом и коннотатом, в аппеляции к вечным цен-
ностям, в использовании модальных конструкций и эвфемизмов. 

Так, например, принцип толерантности проявляется в следующих 
публичных речах: 

Речь Н. Чемберлена о германском вторжении в Польшу,  • 
1 сентября 1939 г.
Фултонская речь У. Черчилля, 5 марта 1946 г.• 
Отрывок из речи Э. Идена, посвященной объединению Герма-• 
нии, 1 февраля 1956 г. 
Речь Г. Вильсона, обращенная к гражданам Северной Ирлан-• 
дии, 25 мая 1974 г.
Речь Дж. Каллагэна («Британия сегодня»), 14 сентября 1976 г.• 
Речь М. Тэтчер о европейской политической архитектуре, • 
15 мая 1992 г.
Речь Дж. Мейджора об его отставке, 2 мая 1997 г. • 
Речь Т. Блэра (церемония прибытия в Белый дом), 5 февраля • 
1998 г.

Рассмотрим речь Т. Блэра11 об антирасизме в спортивной кампа-
нии, 2 декабря 1997 г., которая является ярким образцом и в которой 
четко звучит призыв к толерантности в отношении людей с другим 
цветом кожи. Т. Блэр побуждает общество к принятию определенных 
мер относительно расизма, проблемы столь щепетильной и волную-
щей всю современную Европу. Он выглядит достаточно корректным, 
пытаясь вызвать у публики определенные положительные эмоции и 
найти решение существующему конфликту среди людей с разным 
цветом кожи в современном обществе и спорте:

11 См. прил. 1.
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1. …��o�� — a�� �a�����la�l� foo�- 
�all — �� the �nte�nat��nal lang�age. 
…I� ��� �as� ��� �an�e� �f �a���m 
ha� t�� �ften ��a��ed ��� game — ��� 
so��� of �ev�lt�ng m�nkey ��a����� 
w������� a �la�� �la��� �o� ��� 
�all. Ba�a�as ���ow� o� ��� �����. 
Bla�� �la���s a�� fa�s ve�bally 
intimidated…

Здесь наблюдается контраст при 
представлении явлений. Расизм 
предстает как абсолютное зло 
при привлечении концептуальных 
метафор: расизм = болезнь, расизм 
= мир грубых животных, что на-
ходит дискурсивное выражение в 
подчеркнутых фразах. Как это ни 
парадоксально, прагматически этот 
отрывок дискурса маркирован как 
толерантно-ориентированный, и 
не только из-за словосочетания the 
�nte�nat��nal lang�age. — По своей 
цели весь отрывок является призы-
вом к толерантности, расизм в нем 
представлен как абсолютное зло

2. …That ha� n�w �hanged f�� 
the bette� a�� ��� Ca��a��� �� t� 
be appla�ded f�� help�ng t� make 
a d�ffe�en�e. The �a���t’� m���n�� 
�hant�ng �� n� l�nge� t�le�ated �n 
the te��a�e�. T�� �a��a��� s�ows 
w�a� �a� �� a������� w��� �l��s, 
��� foo��all a���o�����s a�� ��� 
fa�s ����s�l��s ����� �� a �o��o� 
�a�s�…

Здесь наблюдается семантическое и 
дискурсивное развитие идеи толе-
рантности при использовании кон-
нотативно положительной лексики. 
Единственная лексема с отрица-
тельной коннотацией m���n�� = ve�y 
�t�p�d уже не принадлежит к полю 
«абсолютное зло». Мы наблюдаем, 
как само словоупотребление у  
Т. Блэра работает на пропаганду 
идеи толерантности

3. …B�� w� wo�l� �� w�o�� �o ����� 
��a� �a��s� �as �o�all� ��sa���a��� 
f�o� ��� �a��. I� �a� �� l�ss o����, 
��� �� �s s��ll ����� — o��s��� ��o���s, 
�� ��� ��� o� a� �a�� l���l. T���� �� 
�t�ll m��e w��k t� be d�ne. �� �a� 
����� �� �o��la����. Fas��s� �a����s 
w��� ����� ��l� ���ws s��ll s�� so�� 
foo��all ��o���s as b�eed�ng pla�e� 
fo� ����� o��a��sa��o�s…

Т. Блэр далее использует чисто бри-
танскую риторику при построении 
речей, т. е. аргументацию, ритори-
ческие уступки. Особое значение 
для развития идеи толерантности 
имеет концептуальная метафора: 
футбольное поле = питомник (ин-
кубатор)
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4. …J�s� a�o�� ����� ��a� �� ��� 
�o����� �as a black �la��� ��� ����� 
a�� s��ll fa� �oo f�w bla�k and Asian 
fa��s �� ��� ��ow�. �� �a� �a�� 
�o�� ���� �o �l����a�� �a��s� o� ��� 
����a��s ��� w� �a�� �o as� w������ 
���� s��ll �o �o� �o�� �o �a����s 
���a�s� ���� f��l ��� a��os����� �s 
�oo �������a����. It �� ��meth�ng that 
need� t� be w��ked �n…

С точки зрения современных требо-
ваний политкорректности, Т. Блэр 
не совсем толерантен, поскольку он 
употребляет прилагательное bla�k (а 
не Af��-Ame���an). C другой стороны, 
в таком конкретном дискурсивном 
употреблении проявляется одно 
из основных правил британской 
риторики и этики — избегание эв-
фемизмов. В этом просматривается 
определенное дискурсивное и этиче-
ски обусловленное различие в подхо-
де к самой идее политкорректности 
между британскими и американски-
ми политическими деятелями12

5. …T�a� �s w�� �o�a�’s s��ools 
�����a���� �s so ���o��a��. By 
ed��at�ng ��� �o���s���s o� w�� 
��o�l� ���o�� �a��s� a�� ��a����� 
���� �ow t� ta�kle p�ej�d��e we �an 
make them amba��ad��� �f t�le�an�e 
�n the f�t��e…

Здесь наблюдается переход от 
использования нейтрально-
маркированной лексики к возвы-
шенной, включающей использова-
ние библейских конструкций, что 
обладает особым прагматическим 
эффектом и нацелено риторически 
воздействовать на слушающих

6. …I a� ��o�� of ��� ��l�� ��l���al 
so����� w� l��� �� w���� all �a�� a �a�� 
�o �la�. I a� ��o�� �o l�a� a Go����-
���� ��a� ��l����s ��a� n�b�dy �h��ld 
be �h�t ��t f��m ����ety’� ma�n�t�eam. 
A fa��e�, m��e t�le�ant, m��e �n�l���ve 
Britain �s �� ��� ������s�s of all of �s. 
A�� ����� �a� �� n� bette� way t� 
b�eak d�wn ba���e�� than th���gh 
�p��t. The p��je�t �� an �mp��tant pa�t 
�f th�� yea�’� E���pean Yea� aga�n�t 
Racism. I loo� fo�wa�� �o ��a���� 
a�o�� ��� w������ ������s ��x� ��a�…

Риторика постепенно нарастает и 
становится возвышенной к концу 
речи, что нацелено на полное усвое-
ние идеи толерантности

12

12 См. подробнее работу В. В. Панина (2004). 
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Хочется особо отметить следующую речь, где принцип толерантности 
в некоторой степени нарушается говорящим по каким-либо причинам.

Например, речь У. Черчилля13 о советско-германской войне, 22 июня  
1941 г. свидетельствует о лютой ненависти говорящего к А. Гитлеру 
и фашистской Германии, что, с одной стороны, вполне справед-
ливо и оправданно, но с другой — является ярчайшим примером 
выражения недовольства на ту самую захватническую агрессию, 
которую проповедовала фашистская Германия против всей Европы. 
У. Черчилль яростно демонстрирует на публике свою ненависть к  
А. Гитлеру и его окружению, вызывая у нее определенные негативные 
эмоции и побуждая к действию: 14   15

1. …H��l�� �s a m�n�te� �f w��kedne��, 
�n�at�able �n h�� l��t f�� bl��d and 
pl�nde�… 
…and ja�kal, M����l�n�…

Здесь наблюдается дискурсивная 
реализация когнитивной метафо-
ры14: политика = мир зверей, при 
дальнейшем синекдохическом 
развитии политический деятель = 
злобный хищник; дискурсивными 
маркерами метафоры являются 
лексемы из семантического поля 
чудовище — хищник

2. …No� �o����� w��� hav�ng all 
E���pe �nde� h�� heel �� el�e te�����zed 
�nt� va����� f��m� �f abje�t ��bm�����n, 
he m��t n�w �a��y h�� w��k �f b�t�he�y 
and de��lat��n a�o�� ��� �as� 
��l������s of ��ss�a a�� of As�a…

Здесь наблюдается дальнейшее 
дискурсивное развитие когнитив-
ной метафоры при наложении ас-
социативного поля «деятельность 
мясника»

3. ...The Naz� �eg�me… ex�el� �n all 
f��m� �f h�man w��kedne��, �n the 
effi��en�y �f �t� ���elty and fe������� 
aggression…

Дальнейшая детализация при дис-
курсивной метафоризации лексем 
w��kedne��, ���elty, fe����ty, которые 
принадлежат к семантическому 
полю b�t�he�y и образуют мето-
нимическую цепочку, о которой 
говорил жак Деррида15

13 См. прил. 1.
14 См. подробнее работу А. П. Чудинова (2001). 
15 См. подробнее работу Н. Н. Белозеровой, Л. Е. Чуфистовой (2004).
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4. …�� �a�� ��� o�� a�� a�� o�� 
s���l� �����o�a�l� ����os�. �� a�� 
��sol��� t� de�t��y H�tle� and eve�y 
ve�t�ge �f the Naz� �eg�me. F�o� ���s 
�o����� will ���� �s. N�th�ng. �� w�ll 
neve� �a�l��; we w�ll neve� neg�t�ate 
w�th H�tle� �� any �f h�� gang. �� 
s�all fi��� ��� �� la��; w� s�all fi��� 
��� �� s�a; w� s�all fi��� ��� �� ��� 
a��, ����l, w��� Go�’s ��l�, we have ��d 
the ea�th �f h�� �had�w and l�be�ated 
�t� pe�ple f��m h�� y�ke…

Здесь наблюдается привлечение 
единиц интертекста (библейские 
аллюзии, обладающие всеми 
характеристиками библейского 
стиля, т. е. возвышенная риторика, 
использование лексем из верхнего 
регистра, использование синтак-
сических параллелизмов, включаю-
щих модальный глагол волеизъявле-
ния). Очевидно, что привлекаются 
все риторические средства воз-
действия, от грамматических до 
семантических. Интертекстуальная 
основа интегрирует прагматиче-
скую сторону дискурса

5. …Any man o� ��a�� w�o fi���s 
a�a��s� Naz�s� w�ll have o�� a��. 
Any man �� State wh� ma��he� w�th 
H�tle� �� ��� f�e. T��s a��l��s �o� 
o�l� �o o��a��z�� ��a��s ��� t� all 
�ep�e�entat�ve� �f that v�le �a�e �f 
Quislings16 wh� make them�elve� the 
t��l� and agent� �f the Naz� �eg�me 
a�a��s� ����� f�llow-�o�������� 
a�� a�a��s� ��� la��s of ����� �����s. 
The�e Q���l�ng�, l�ke the Naz� leade�� 
themselves, �f �o� ��s�os�� of �� ����� 
f�llow-�o��������, w���� wo�l� sa�� 
��o��l�, w�ll be del�ve�ed by �� �n the 
m����w �f v��t��y t� the j��t��e �f the 
All�ed t��b�nal�. T�a� �s o�� �ol��� a�� 
��a� �s o�� ���la�a��o�…

У. Черчилль дискурсивно развивает 
сложный метафорический концепт: 
политик = враг = хищник = злодей. 
Он остается в пределах отмечен-
ной выше библейской интертексту-
альной риторики, т. е. использует 
все виды параллелизмов, возвы-
шенных лексических регистров /
w�ll be del�ve�ed by �� �n the m����w 
�f v��t��y t� the j��t��e �f the All�ed 
tribunals/. Особое прагматическое 
значение имеет аллюзия на полити-
ческого деятеля (Квизлинга —  
предателя и использование его 
имени как нарицательного во мно-
жественном числе)

16

16 Bo�� J�l� 18, 1887, F���s�al, No�. 
   D��� O��. 24, 1945, A���s��s Fo����ss, Oslo. 
No�w���a� a��� offi��� w�os� �olla�o�a��o� w��� ��� G���a�s �� ����� 

o����a��o� of No�wa� ������ �o�l� �a� II �s�a�l�s��� ��s �a�� as a s��o��� 
fo� «��a��o�».

Q��sl��� ������� ��� a��� �� 1911 a�� s����� as ��l��a�� a��a��é �� P���o��a� 
(��. P����s����; 1918–19) a�� �� H�ls���� (1919–21). H� ass�s��� �� ��l��f wo�� �� 
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6. I� follows, �����fo��, ��a� w� s�all 
���� w�a����� ��l� w� �a� �o ��ss�a 
a�� �o ��� ��ss�a� ��o�l�. �� s�all 
a���al �o all o�� f�����s a�� All��s 
�� ����� �a�� of ��� wo�l� t� take the 
�ame �����e and p����e �t a� we �hall, 
fa�thf�lly and �teadfa�tly t� the end…

Здесь работает на убеждение 
неожиданная перемена фокуса —  
выражение готовности помочь 
России, а на толерантность — со-
хранившаяся библейская риторика

Таким образом, речь У. Черчилля не соответствует установленным 
принципам толерантности, но это вполне оправданно, учитывая сло-
жившееся на тот момент военное положение во всем мире. 

Проследим далее на примерах некоторые наиболее часто встречае-
мые когнитивно-речевые стратегии в публичном дискурсе премьер-
министров Великобритании:

ОБОБщеНИе1. 
I. Речь Н. Чемберлена: …What wa� the �eply of ��� G���a� Go����-

����? The �eply wa� that…

��ss�a ����� ��� fa�o�s A����� �x�lo��� a�� ���a���a��a� F����jof Na�s�� a�� la��� 
fo� ��� L�a��� of Na��o�s. I� ��� a�s���� of ���lo�a��� ��la��o�s ���w��� B���a�� 
a�� �o���� ��ss�a, �� �����s����� B����s� ������s�s a� ��� No�w���a� l��a��o� �� 
Mos�ow (1927-29). As ����s��� of ��f��s� �� a� a��a��a� �o�������� (1931-33), 
�� �a���� �o�o����� fo� �����ss��� a s����� �� ����o�l������al wo����s. H� ��s����� 
f�o� ��� �o�������� �� 1933 �o fo�� ��� fas��s� Nasjo�al �a�l��� (Na��o�al 
���o�) Pa���, w���� s�oo� fo� s�����ss�o� of Co�����s� a�� ���o��s�, ��� �� 
����� �a���� a s�a� �� ��� ��o����� (�a�l�a����). 

A� a ������� w��� A�olf H��l�� �� D������� 1939, Q��sl��� ����� a G���a� 
o����a��o� of No�wa�; af��� ��� G���a� ���as�o� of A���l 1940, �� ��o�la���� 
���s�lf ��a� of ��� �o��������. Al��o��� ��s ������ �a�� ����� w���s���a� 
������ a��a�� a�� �olla�s�� w����� a w���, �� �o������� �o s���� �� ��� o����a��o� 
�o�������� a�� was �a��� «����s��� ���s�����» �� F����a�� 1942 ����� ����� 
�o���ss�o��� Jos�f T���o���. 

Q��sl���’s a������s �o �o����� ��� ������, s��ools, a�� �o��� �o Na��o�al 
�o��al�s� a�o�s�� f������ No�w���a� o��os���o�. H� was ��l� ��s�o�s��l� fo� 
s������ ��a�l� 1 000 J�ws �o ��� �� �o������a��o� �a��s. Af��� ��� l����a��o� of 
No�wa� �� Ma�1945, �� was a���s���, fo��� ���l�� of ���aso� a�� o���� �����s, 
a�� �x������. 

(B����a���a D�l�x� 2004).
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II. Речь У. Черчилля: …Th�� wa� �epeated o� a fa� la���� s�al� ��� 
sa�� ���� of o���a�� a�a��s�…

III. Речь У. Черчилля: …N�w, w��l� s��ll ���s���� ��� ����o� of 
��al�s��� o�� o���all s��a����� �o�����, I ��me t� the ���x �f what I have 
t�avelled he�e t� �ay…

IV. Речь Э. Идена: …We �hall ��nt�n�e… �o ���a�� a�� a��a�� a�a��s� 
B��l�� f�o� a�� q�a���� as a� a��a�� ��o� o�� fo���s a�� o��s�l��s...

V. Речь Г. Вильсона: …What ha� been a�h�eved �� No������ I��la�� 
���s� las� �wo ��a�s ��o����s �o�� fo� ��s f�����…

VI. Речь Дж. Каллагэна: …T��s �x������ ��s�� of ���� �� �ntended 
t� �ymb�l��e…

VII. Речь М. Тэтчер: …T�day I want t� d� exa�tly that. In pa�t���la�, 
I �hall t�y �o a�sw�� ����� q��s��o�s…

VIII. Речь Дж. Мейджора: …All �f th��e I th�nk a�e �����ol��� ��-
��o������s �� ��� ������s�s of all of ��� ��o�l� of ���s �o�����…

IX. Речь Т. Блэра: …I am p���d �f ��� ��l�� ��l���al so����� w� l��� 
in where all have a pa�t t� play…

X. Речь Т. Блэра: …As ��� ��x� f�w �a�s ��fol�, I kn�w that the ties 
���w��� �s w�ll s��������� f������…

ПРИВеДеНИе ПРИМеРА2. 
I. Речь Н. Чемберлена: …E�ghteen m�nth� ag� �� ���s Ho�s� I p�ayed 

that…
II. Речь У. Черчилля: …In the fi��t of ���s� �����s� ������� �o���s… 

…The �e��nd was… …The th��d ������� �o��� was… …The f���th is now 
��o� �s… 

III. Речь У. Черчилля: …At the end �f the fight�ng la�t J�ne, ��� A����-
�a� a�� B����s� A����s w������w w�s�wa��s…

IV. Речь Э. Идена: …as w� have �tated �n the pa�t…
V. Речь Г. Вильсона: …In the yea�� bef��e 1970 the then Conservative 

o��os���o� s���o���� ��� a���o�…
VI. Речь Дж. Каллагэна: …Th�� �� well �ll��t�ated �� �o�� �x������ 

������s��� of ��� �������� Co����l of ��� ������ Na��o�s next yea�…
VII. Речь М. Тэтчер: …In 1947, af��� ��a��ll��� ���o��� E��o�� �� ��a� 

������l� w�����, w��� ���������� f�oz� o���, Ge��ge C. Ma��hall…
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VIII. Речь Дж. Мейджора: …I �a�� ���� a M����� of Pa�l�a���� 
f�� 18 yea��...

IX. Речь Т. Блэра: …In the pa�t ��� �a���� of �a��s� �as �oo of��� 
s�a���� o�� �a��…

X. Речь Т. Блэра: …B�ll Cl�nt�n ha� �n h�� t�me �a�d so�� ���� ���� 
�����s a�o�� ��…

ПОПРАВКА3. 
I. Речь Н. Чемберлена: …I d� n�t p��p��e t� �ay �a�� wo��s �o-

�����...
II. Речь У. Черчилля: …I have taken ���a���n t� �peak �o �o� �o����� 

be�a��e we have �ea�hed o�� of ��� �l��a������s of ��� wa�…
III. Речь У. Черчилля: …I �eem t� have hea�d �f �t bef��e…
IV. Речь Э. Идена: …we ag�ee ��a� so lo�� as �� ���a��s �������…
V. Речь Г. Вильсона: …We have made �lea� as a �o��������, and we 

�peak fo� ��� o���w��l���� �ajo���� of ��� Ho�s� of Co��o�s…
VI. Речь Дж. Каллагэна: …It g�ve� �� the �pp��t�n�ty of sa���� ��a�� 

�o� �o �a�� ��o�l� �� ��ff����� ��o�����s of ���s, the �e��nd la�ge�t ���nt�y 
�n the w��ld…

VII. Речь М. Тэтчер: …We �n G�eat B��ta�n had n�t ��ffe�ed ��a�l� 
as �a�l� a� ��� ��nt�nental ne�ghb����, be�a��e we had, even �n 1900, 
alm��t n� pea�ant�: n�nethele�� we had, �n the 1930’�…

VIII. Речь Дж. Мейджора: …I �a�d m��t �f what I w��h t� �ay when 
I �a� ��� o��o������� of s��a���� las� �������…

IX. Речь Т. Блэра: …That �� why �o�a�’s s��ools �����a���� �s so ��-
�o��a��...

X. Речь Т. Блэра: …I wa� h�n���ed t� a��ept y��� �nv�tat��n �o �a�� 
a� offi��al ��s�� �o �as�����o�, a�� I am del�ghted t� be he�e… 

УСИЛеНИе4. 
I. Речь Н. Чемберлена: …��� ��s�o�s���l��� fo� th�� te���ble �ata�t��-

phe l��s o� ��� s�o�l���s of o�� �a�… w�o �as �o� ��s��a��� t� pl�nge 
the w��ld �nt� m��e�y…

II. Речь У. Черчилля: …H��l�� �s a m�n�te� �f w��kedne��, �n�at�able 
�n h�� l��t f�� bl��d and pl�nde�. 



104

III. Речь У. Черчилля: …I� �s a ��lemn m�ment fo� ��� A�����a� 
D��o��a��…

IV. Речь Э. Идена: …�o ���a�� any atta�k aga�n�t Be�l�n f�o� a�� 
q�a���� a� an atta�k �p�n ��� f���e� a�� o��s�l��s…

V. Речь Г. Вильсона: …�����lo����� �s ��a����o�all� �ne �f the 
g�eate�t ����al ev�l�…

VI. Речь Дж. Каллагэна: …T��s �a�����la�l� �t���k me �o�a�…
VII. Речь М. Тэтчер: …I� was a p��d�g���� ����e��…
VIII. Речь Дж. Мейджора: …The e��n�my �� b��m�ng, �nte�e�t �ate� 

a�e l�w and �nflat��n �� l�w and �nempl�yment �� fall�ng… 
IX. Речь Т. Блэра: …��o�� — a�� �a�����la�l� foo��all — �s ��� in-

te�nat��nal lang�age…
X. Речь Т. Блэра: …�� ��s� also wo�� �o������ t� m�ve f��wa�d the 

M�ddle Ea�t Pea�e P���e��…

(ОЧеВИДНые) УСТУПКИ5. 
I. Речь Н. Чемберлена: …In the�e �����m�tan�e� �t appea�� to the 

Go��������s of ��� ������ �����o� a�� F�a���… t� P�land t� ��me t� 
he� a����tan�e…

II. Речь У. Черчилля: …I gave h�m wa�n�ng�, a� I have g�ven wa�n-
�ng� t� �the�� bef��e…

III. Речь У. Черчилля: …I �an the�ef��e all�w my m�nd…
IV. Речь Э. Идена: …and the�ef��e al�ne ent�tled t� �peak a� the �ep-

�e�entat�ve �f the Ge�man pe�ple �� ������a��o�al affa��s…
V. Речь Г. Вильсона: …We �tand by, a� ��� p�ede�e����� �t��d by…
VI. Речь Дж. Каллагэна: …Co���� �o o�� ow� affa��s, I d� n�t �ee 

�� a�� wa� that B��ta�n’� membe��h�p of ��� E��o��a� Co������� ha� 
weakened ��� �elat��n�h�p� w�th Canada…

VII. Речь М. Тэтчер: …The Ge�man� a�e the�ef��e ��ght �o �� �����as-
���l� wo����� a�o��…

VIII. Речь Дж. Мейджора: …Pe�hap�, the�e a�e j��t �ne �� tw� th�ng� 
�� wo�l� �� a���o���a�� t� add th�� m��n�ng...	

IX. Речь Т. Блэра: …That ha� n�w �hanged f�� the bette� and the 
Ca��a��� �� t� be appla�ded fo� ��l���� �o �a�� a ��ff������...
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X. Речь Т. Блэра: …To�a�, as P���� M���s���, I kn�w and val�e y��� 
concern, a�� �o�� s���o��, a� we w��k t�wa�d� a la�t�ng and pea�ef�l 
settlement...

ПОВТОР6. 
I. Речь Н. Чемберлена: …In the�e �����m�tan�e� ����� �s o�l� o�� �o��s� 

o��� �o �s… …In the�e �����m�tan�e� �� a���a�s �o ��� Go��������s…
II. Речь У. Черчилля: …Any man �� State wh� fi���s a�a��s� Naz�s�… 

…Any man �� State wh� �a����s w��� H��l��…
III. Речь У. Черчилля: …what �� a���all� happen�ng �o ��ll�o�s �ow…  

and what �� �o��� t� happen in this period…
IV. Речь Э. Идена: …the G�ve�nment of ��� F����al �����l�� of Ger-

many as ��� o�l� Ge�man G�ve�nment…
V. Речь Г. Вильсона: …�� �tand by, as o�� �������sso�s �t��d by — 

and �t�ll �tand by ��� ����s�o�...
VI. Речь Дж. Каллагэна: …our ���l�a� �����������; our �����al a�� 

s������fi� ��s�������a��o�; our �o������ �a��fa�������; our off-s�o�� o�l 
�����olo��; a�� our a�����l���al �a�������…

VII. Речь М. Тэтчер: …I w��ld be ��o�� of ��� �a���fi���� a������-
���� of �����l���� �� �o�����… …I w��ld al�� be wo����� a�o�� ��� 
E��o��a� Co������� a�� ��s �������o�…

VIII. Речь Дж. Мейджора: …I have been a membe� �f Pa�l�a���� fo� 
18 ��a�s. I have been a membe� �f ��� Go�������� fo� 14 ��a�s…

IX. Речь Т. Блэра: …I am p���d of ��� ��l�� ��l���al so����� w� l��� 
�� w���� all �a�� a �a�� �o �la�. I am p���d �o l�a� a Go��������…

X. Речь Т. Блэра: …be�a��e we want �o �o�����s� o�� �o������s �� 
����a�a��o� fo� ��� ��w M�ll������; be�a��e we ��l���� �� f����o�, �� 
fa����ss; be�a��e we want ���a��� ��os������ fo� o�� ��o�l�…

КОНТРАСТ7. 
I. Речь Н. Чемберлена: …A� l�ng a� that G�ve�nment ex��t� and p��-

��e� the meth�d� �t ha� �� pe����tently f�ll�wed ������ ��� las� �wo ��a�s, 
the�e w�ll be n� pea�e �n E���pe…

II. Речь У. Черчилля: …A�� �a� o� ��a�� wh� fight� aga�n�t Naz��m 
w�ll have ��� a�d. A�� �a� o� ��a�� wh� ma��he� w�th H�tle� �� ��� f�e.
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III. Речь У. Черчилля: …When I �tand he�e th�� q��et afte�n��n I 
s������ �o ��s�al�s� w�a� �s a���all� �a������� �o ��ll�o�s �ow a�� w�a� 
�s �o��� �o �a���� �� ���s ����o� when fam�ne �talk� the ea�th…

IV. Речь Э. Идена: …so lo�� as �� ���a��s divided, ����� �a� �� n� 
gen��ne and �table pea�e…

V. Речь Г. Вильсона: …As th�� h�l�day weekend �����s, No������ 
I��la�� fa��s the g�ave�t ������ �� ��� ��s�o��…

VI. Речь Дж. Каллагэна: …M�s��fo���� ��o�l� talk �f de�l�ne ��� 
l�� �� �peak �f a�h�evement�…

VII. Речь М. Тэтчер: …I wo�l� �� ��o�� — p���d ��� also wor-
ried... 

VIII. Речь Дж. Мейджора: …I have been a membe� �f Pa�l�ament 
fo� 18 ��a�s… …I �hall, the�ef��e, adv��e �� �a�l�a����a�� �oll�a���s 
that…

IX. Речь Т. Блэра: …That ha� n�w �hanged f�� the bette�… …The 
�a���t’� m���n�� �hant�ng �� n� l�nge� t�le�ated �n the te��a�e�...

X. Речь Т. Блэра: …We have �t��d t�gethe� bef��e in the face of 
tyranny. Today, in the face of Saddam Hussein, we m��t �tand t�gethe� 
�n�e m��e. �� wa�� a ���lo�a��� sol���o� �o ��� ���s�s…

Рассмотренные на примерах когнитивно-речевые стратегии гово-
рящего имеют свое дискурсивное значение и, так же как и толерант-
ность, характеризуют британских премьер-министров как языковых 
личностей. 

Приступим далее к следующему этапу когнитивно-дискурсивного 
анализа британских публичных политических речей, проиллюстри-
руем его наглядно на примере одной из 250 проанализированных 
нами политических речей. Данный этап включает в себя следующие 
аспекты:

2. Характеристика коммуникативно-прагматического простран-
ства (контекста), т. е. контекстуальный анализ.

3. Характеристика языкового пространства (текста), т. е. 
текстуальный анализ.
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Публичная	речь	Н.	Чемберлена17

КОНТеКСТУАЛьНый АНАЛИЗ
1. Время 1 сентября 1939 г.
2. Место Великобритания
3. Событие/действие Вторжение немецких войск в Польшу. Об-

ращение премьер-министра Н. Чемберлена к 
правительству и населению Великобритании с 
целью оказания помощи Польше: …H�� Maje�ty’� 
G�ve�nment �n the Un�ted K�ngd�m w�ll w�th��t 
he��tat��n f�lfill the�� �bl�gat��n� t� P�land…

4. Сфера деятельности Публичное выступление перед населением 
Великобритании (содержит понятную широким 
массам информацию — агрессия Германии про-
тив Польши; война; вооруженный конфликт)

5. Участники Н. Чемберлен выступает в качестве адресанта, а 
население Великобритании является его прямым 
адресатом

6. Роли участников Коммуникативная роль говорящего: выража-
ется как посредством личного местоимения в 
единственном числе I, так и личным местоиме-
нием во множественном числе we. Это говорит 
о том, что говорящий высказывается как за себя, 
так и за свою страну: …I d� n�t p��p��e…; I am 
a����d�ngly t� �nf��m…; We have n� q�a��el…; We 
a�e �e��lved that… Социальная роль говоря-
щего проявляется в объединении общества в 
единое целое

7. Социальные  
отношения

Социальные отношения предстают как офици-
альные, информативные, формальные, не пред-
полагающие панибратства и фамильярности

8. Когнитивные  
характеристики  
участников

Воздействие говорящего на общественное со-
знание с целью противостояния фашистской 
Германии

17 См. прил. 1. 
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При текстуальном анализе британских, американских и немецких 
публичных политических речей мы ограничиваемся лишь синтак-
сическим и лексическим уровнями языка, поскольку они вызыва-
ют особый интерес с точки зрения когнитивно-коммуникативной 
прагматики.

Публичная	речь	Н.	Чемберлена	

ТеКСТУАЛьНый АНАЛИЗ

1. Синтаксис предложения
Полные неэллиптические  
предложения

Их полная доминация в речи.  
Например: 
The t�me ha� ��me when a�t��n �athe� 
than �pee�h �� �eq���ed… 
N� man �an �ay that the G�ve�nment 
���ld have d�ne m��e t� t�y t� keep �pen 
the way f�� an h�n��able and eq��table 
�ettlement �f the d��p�te between Ge�many 
and P�land…

Эллиптические предложения Фактически отсутствуют, большая  
редкость. Например:  
S� m��h f�� the �mmed�ate p�e�ent

Активный залог,  
прямой порядок слов 
I / We+Ve�b

I fea�… I �h��ld feel �lea�e�… I p�ayed… 
I d� n�t ��gge�t… We have al�� taken… 
We �hall me�ely pa��… We t��k f��the� 
�tep�…

Обращение как элемент  
предложения

Обращение к населению адресуется 
косвенно через обращение к стране, к 
его превосходительству, к правитель-
ству его Величества и т. д. Например: 
…t� a�k this country t� a��ept the awf�l 
a�b�t�ament �f wa�…; …I am a����d�ngly 
t� �nf��m your Excellency…; …t� g�ve 
His Majesty’s Government �at��fa�t��y 
assurances…  
Или же обращение происходит путем 
объединения власти и населения в еди-
ное целое с помощью личного местои-
мения we. Например: …H�w d� we �tand 
th�� t�me?
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2. Семантика и лексика
Употребление личных,  
притяжательных,  
указательных местоимений

Наиболее часто встречаются личные 
местоимения: I, me, we, ��, they, them. 
Например: I �o �o�a�…; I �a��o� w�s�…; 
a ������ s�o�l� fall ��o� me…; ��� 
��s�o�s���l��� ����� �o� fall ��o� me…; 
we o������…; we s�all s�a��…; o�� 
�o��s� o��� �o us…; they ��s�s���…; they 
�����s���…; �o o��os� them �� fo���… 
Реже встречаются притяжательные 
(my, ���, the��) и указательные (that — 
th��e, th�� — the�e, ���h) местоимения. 
Например: my ����…; our �a��ow��…; 
the�� fo���s…; that a���al…; o���� 
than those…; th�� las� wa�����…; these 
������s�a���s…; such a ������… Дан-
ные местоимения в политической речи 
служат, с одной стороны, как средства 
связности, с другой — как средства 
обозначения участников дискурса

«Внутренние» предикаты  
(модальные предикаты)

Рассматривая семантику предикатов 
данной речи, представляется целе-
сообразным отметить предикаты, 
относящиеся непосредственно к 
премьер-министру как к самостоятель-
ному субъекту, выраженному личным 
местоимением I. Как правило, это так 
называемые «внутренние предикаты» 
[Новикова-Грунд 2000:82], с которыми 
аудитории легче отождествлять себя, 
например: I fea�…; I p�ayed…; I d� n�t 
suggest… Кроме того, значительная 
часть предикатов носит модальный 
оттенок: I may n�t be able t� av��d…; 
I �ann�t w��h…; I am a����d�ngly t� 
inform… В данном случае модальные 
предикаты отражают отношение гово-
рящего к содержанию высказывания 
(действительности)
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Доминирующие лексические 
единицы, имеющие отношение 
к политике 

��s�o�s���l��� (ответственность), 
Co����� (страна), Go�������� (прави-
тельство), ������ �����o� (Соединен-
ное Королевство), C�a���llo� (канцлер), 
A��assa�o� (посол), O�l��a��o� (обя-
зательство), A��� (армия), �o�al A�� 
Fo��� (Британские военно-воздушные 
силы), �o�al Na�� (Британский военно-
морской флот), C���l D�f��s� (граждан-
ская оборона) и т. д. 

Лексические единицы  
с положительной/ 
отрицательной коннотациями

ho�o�a�l� a�� �q���a�l� s���l����� 
(благородное и равноправное урегу-
лирование), �oo� fa��� (честные наме-
рения), f�ll�s� j�s��fi�a��o� (полнейшее 
оправдание)//( ��� awf�l a�����a���� of 
wa� (ужасный арбитраж войны), ������ 
(бремя), ��s���� (конфликт, ссора), 
������l� �a�as��o��� (ужасная катастро-
фа), a����ss��� a�� (агрессивный акт)

Таким образом, мы наглядно попытались отразить, как возможно 
исследовать британскую публичную политическую речь с помощью 
контекстуального и текстуального анализов, которые, в свою очередь, 
являются важной составляющей когнитивно-дискурсивного анализа 
и способствуют выявлению когнитивных аспектов политического 
дискурса. 

Перейдем к следующему аспекту нашего анализа:
4. Эксплицитность и имплицитность в британском политическом 

дискурсе.
Под интенцией мы понимаем коммуникативное, речевое наме-

рение, цель высказывания (коммуникантов) говорящего. Интенция 
может выражаться в высказывании эксплицитно (наглядно, открыто) 
и имплицитно (завуалированно, скрыто). 

Рассмотрим, как проявляется эксплицитность и имплицитность в 
политическом дискурсе на примере речи Н. Чемберлена: 
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Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Полная рекурренция 
Оба элемента коннектора речи со-
стоят из одинаковых слов. Напри-
мер: …�s��� force…; …�� force…; 
…to avoid that responsibility…;  
…the responsibility fo� ���s ������l� 
catastrophe…
Неполная рекурренция 
Общая корневая морфема, но раз-
ные слова. Например: …�o������s 
a�� ����� �a�� public…; …��� 
Pol�s� Go�������� �a� al��a�� sa�� 
publicl�… 

Эллиптические связи
Наличие грамматической импли-
цитности, когда в одном или не-
скольких предложениях пропущены 
те или иные компоненты с целью 
экономии используемых средств 
и времени. Например: …T���� 
a��, �ow����, certain categories of 
service �� w���� ��� a�� ������a��l� 
��q�����, �o�� fo� M�l��a�� a�� C���l 
D�f��s�. These (имеются в виду — 
�e�ta�n �ateg���e� �f �e�v��e) w�ll �� 
a��o����� �� ���a�l ���o��� ��� ���ss 
a�� ��� BBC…; или: 
… there is �o�a� �o ���� �o �a�� a� 
a���al �� a �����al wa�… (т. е. име-
ется в виду оборот there is), когда 
звучит предложение: �o ���� fo� 
��� ������a�� ���s���

Общие координатные связи
Указывают на местоположение объ-
екта речи. Например: �o �a�� �o ��� 
G���a� Go�������� the following 
�o������…

Обобщение
Данный речевой ход зачастую по-
буждает слушающего предельно 
сконцентрироваться и в общих 
чертах уловить мысль говорящего, 
поскольку именно при обобщении 
подводится некий итог высказыва-
нию. При этом говорящий может 
открыто поставить перед аудитори-
ей вопрос, чтобы привлечь сначала 
ее внимание, а затем уже дать свой 
обобщающий ответ. 
Например: …What wa� the �eply �f 
the Ge�man G�ve�nment? The �eply 
wa� that…
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Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Конъюнкция 
Отношение аддитивности событий. 
Например: …G���a� ��oo�s ��oss�� 
��� Pol�s� f�o����� ���s �o����� 
at dawn and are since reported to 
�� �o����� o��� �ow�s…; …a� 
�o�o�a�l� and �q���a�l� s���l�����...; 
…we have also �a���…; …s���s �a�� 
also ���� �a���…

Приведение примера
Данный речевой ход является 
показателем того, что говорящий 
руководствуется какими-либо собы-
тиями, фактами, предшествующими 
происходящей действительности, 
или же личным опытом, своими 
наблюдениями, которые на импли-
цитном уровне могут положительно 
или отрицательно воздействовать 
на слушающих. Например:  
…E�ghteen m�nth� ag� �n th�� H���e 
I p�ayed that…

Дизъюнкция
Выбор одного из событий/объек-
тов. Например: …I �o �o� s����s� 
��a� �� �s l���l� �o �� otherwise…

Поправка 
Данный речевой ход является 
формульной и риторической стра-
тегией, неким пояснением, разъяс-
нением или донесением до публики 
какой-либо информации. Например: 
…I d� n�t p��p��e t� �ay many w��d� 
tonight…

Контраюнкция
Противопоставление двух сосуще-
ствующих событий. Например:  
But, a� a�� �a��, I �a��o� w�s�…

Усиление 
Данный речевой ход также является 
формульной стратегией, нацелен-
ной на лучший и более эффек-
тивный контроль над вниманием 
слушающего, зачастую усиление 
происходит за счет сообщения 
говорящим какой-либо негативной 
информации. Например:  
…the �e�p�n��b�l�ty f�� th�� te���ble 
�ata�t��phe l�e� �n the �h��lde�� �f 
�ne man… wh� ha� n�t he��tated t� 
pl�nge the w��ld �nt� m��e�y…
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Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Субординация 
Одно явление поставлено в зависи-
мость от другого. Например:  
…T�� ���� �as �o�� when action 
�a���� ��a� s����� �s ��q�����...; 
…o�� �o����� after another attacked 
�� ����o�s…; …�o ���� �o �a�� 
a� a���al �� a �����al wa� fo� 
�������s such	as was �ss��� �� Lo�� 
���������…

(Очевидные) уступки
Данный речевой ход отражает 
условное обобщение информа-
ции говорящим, который идет на 
какие-либо уступки, демонстри-
руя реальную или воображаемую 
терпимость и сочувствие к объекту 
речи. Например:
…In the�e �����m�tan�e� �t appea�� 
t� the G�ve�nment� �f the Un�ted 
K�ngd�m and F�an�e… t� P�land t� 
��me t� he� a����tan�e…
Повтор
Данный речевой ход в своих функ-
циях достаточно схож с усилением. 
Его задача — привлечение внима-
ния слушающих, структурирование 
информации, подчеркивание субъ-
ективных оценок, более значимых 
тем и т. д. Например: 
In these circumstances the�e �� �nly 
�ne �����e �pen t� ��… …In these 
circumstances �t appea�� t� the 
Governments…

Контраст 
Данный речевой ход использует-
ся говорящим, чтобы привлечь 
внимание слушающих, вызвать у 
них определенные эмоции, путем 
противопоставления событий, фак-
тов. Например:
…As long as that Government exists 
and pursues the methods it has so 
persistently followed ������ ��� las� 
�wo ��a�s, there will be no peace in 
Europe…
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Рассматривая виды эксплицитных связей в британском политиче-
ском дискурсе, мы проследили формальную выраженность элементов 
языка и связей между ними. Что касается имплицитных видов связей, 
то здесь наблюдается отсутствие специальных средств для комму-
никативного высказывания и распознавания его содержания, общей 
ситуации речи, общих фоновых знаний участников коммуникации. 
Они взаимосвязаны с когнитивно-речевыми стратегиями говорящего, 
с его воздействием на подсознание слушающего.

Таким образом, в данном подпункте исследования нами была 
предпринята попытка проведения когнитивно-дискурсивного анализа 
британских публичных политических речей. Полученные результаты 
анализа послужат нам в дальнейшем для выявления, описания и со-
поставления когнитивных аспектов британского, американского и 
немецкого публичного политического дискурса.

Перейдем к следующему подпункту нашей работы, к когнитивно-
дискурсивному анализу американских публичных политических 
речей.

3.1.2. когнитивно-дискурсивный анализ  
американской Публичной Политической речи

Целью данного подпункта является проведение когнитивно-
дискурсивного анализа на материале американских публичных по-
литических речей. 

В качестве материала исследования для нас послужил публичный 
политический дискурс президентов США XX в.

Нами рассматривались публичные выступления следующих по-
литических деятелей:

Theodore Roosevelt (Теодор Рузвельт) — правление 1901-1909.
William Howard Taft (Уильям Ховард Тафт) — правление  
1909-1913.
Woodrow Wilson (Томас Вудро Вильсон) — правление  
1913-1921. 
Warren Gamaliel Harding (Уоррен Гамалиел Гардинг) —  
правление 1921-1923.
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Calvin Coolidge (Калвин Кулидж) — правление 1923-1929.
Herbert Clark Hoover (Герберт Кларк Гувер) — правление  
1929-1933.
Franklin D. Roosevelt (Франклин Делано Рузвельт) — правление 
1933-1945.
Harry S. Truman (Гарри Трумэн) — правление 1945-1953.
Dwight David Eisenhower (Дуайт Дэвид Эйзенхауэр) —  
правление 1953-1961.
John F. Kennedy (Джон Фицджеральд Кеннеди) — правление 
1961-1963.
Lyndon Baines Johnson (Линдон Бейнс Джонсон) — правление 
1963-1968.
Richard M. Nixon (Ричард Милхаус Никсон) — правление  
1968-1974.
Gerald Rudolph Ford (Джералд Рудольф Форд) — правление 
1974-1977.
Jimmy Earl Carter (Джеймс Эрл Картер) — правление  
1977-1981.
Ronald Reagan (Рональд Уилсон Рейган) — правление  
1981-1988.
George Herbert Walker Bush (Джордж Герберт Уокер Буш) — 
правление 1988-1992.
William (Bill) Clinton (Уильям (Билл) Клинтон) — правление 
1992-2000.
George Walker Bush (Джордж Уокер Буш (младший) —  
правление с 2000.
Остановимся на детальном рассмотрении и анализе некоторых пу-

бличных речей американских президентов, которые, как нам представля-
ется, являются весьма значимыми в политической жизни США XX в.

Приступим к когнитивно-дискурсивному анализу американского 
публичного политического дискурса:

1. Характеристика политического деятеля как языковой личности 
(толерантность) // характеристика когнитивно-речевых стратегий 
говорящего.
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Исследуя публичный дискурс президентов США, мы руковод-
ствовались следующими критериями для описания политического 
деятеля как языковой личности, которые можно проследить наглядно 
на конкретных примерах публичных речей американских политиче-
ских деятелей (табл. 2).

Таблица 2

Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность 

дискурса

I. Речь  
Т. Рузвельта 
(«Напряжен-
ная жизнь»), 
10 апреля 
1899 г.

Речь восприни-
мается доста-
точно легко, 
мысль гово-
рящего ясна 
и доступна 
слушающим

Речь Т. Рузвельта 
соответствует 
действительности, 
подчеркивается 
значимость и мо-
гущество амери-
канского народа в 
истории, стремле-
ние играть в мире 
ведущую роль

Призыв населения 
к строительству ка-
нала, к укреплению 
внешних торговых 
связей и доминиро-
ванию в мире

II. Речь  
В. Вильсона о 
мексиканских 
делах,  
27 августа 
1913 г.

Речь восприни-
мается легко, 
достаточно 
лаконична и 
конкретна

Речь В. Вильсона 
отражает кризис-
ное внутреннее 
положение Мекси-
ки и ее взаимоот-
ношения с США

Призыв населения 
и правительства к 
терпению и времен-
ному нейтралитету 

III. Речь  
Ф. Рузвельта 
(«Каран-
тин»),  
5 октября 
1937 г.

Речь, несмотря 
на большой 
объем, воспри-
нимается до-
статочно легко, 
предельно ясна 
мысль оратора

Речь Ф. Рузвель-
та соответствует 
действительности, 
подчеркивается 
политическая 
ситуация в мире: 
набирающий 
обороты террор 
и захватническая 
агрессия

Призыв обществен-
ности к участию 
в поисках мира и 
принятию диплома-
тических решений
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность 

дискурса

IV. Речь  
Г. Трумэна 
о корейской 
войне,  
27 июня  
1950 г.

Речь восприни-
мается легко, 
прослежива-
ется четкость 
мысли говоря-
щего 

Речь Г. Трумэна 
свидетельствует 
о вооруженной 
агрессии в Корее 
и участии США в 
поддержке ООН

Призыв к соблюде-
нию правил безо-
пасности ООН

V. Речь 
с пресс-
конференции 
Д. Эйзенхауэ-
ра, 7 апреля 
1954 г.

Речь восприни-
мается доста-
точно легко, 
прослежива-
ется логика 
говорящего 
и четкость 
ответов на 
поставленные 
вопросы жур-
налистов

Д. Эйзенхауэр 
комментирует 
стратегическую 
значимость Индо-
китая в междуна-
родных делах

Говорящий выра-
жает политическую 
и экономическую 
заинтересованность 
США относительно 
Индокитая

VI. Инаугура-
ционная речь 
Дж. Кеннеди, 
20 января 
1961 г.

Речь восприни-
мается немного 
тяжело из-за 
достаточно 
большого 
объема и 
обобщающего 
характера

Дж. Кеннеди в тор-
жественной форме 
подчеркивает 
значимость и роль 
США в мировой 
политике

Призыв населения 
США к соблюдению 
основного принци-
па демократии — 
свободы человека 
и пробуждение в 
них патриотических 
чувств

VII. Речь  
Р. Никсона в 
Берлине,  
27 февраля 
1969 г.

Речь вос-
принимается 
легко. Про-
слеживается 
лаконичность и 
четкость мысли 
говорящего

Речь Р. Никсона 
отражает суще-
ствующее после-
военное положе-
ние Германии, 
свидетельствует 
о разделенности 
Берлина 

Призыв к объеди-
нению Берлина, вы-
ражение одобрения 
со стороны США 

Продолжение табл. 2
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность 

дискурса

VIII. Речь 
Дж. Картера 
к нации,  
4 января  
1980 г.

Речь вос-
принимается 
достаточно 
легко, актуаль-
на и понятна 
слушающим

Речь Дж. Кар-
тера является 
ярко выраженной 
реакцией США на 
вторжение СССР в 
Афганистан

Информирование 
населения США об 
агрессии со стороны 
СССР к Афгани-
стану, о противо-
стоянии США в 
интересах защиты 
национальной 
безопасности и мира

IX. Отрывок 
из речи  
Р. Рейгана пе-
ред немецким 
бундестагом, 
9 июня  
1982 г.

Речь вос-
принимается 
легко, является 
торжественной 
и понятной ши-
роким слоям 
населения 

Речь Р. Рейгана от-
ражает отношение 
США к Германии, 
к ее политическо-
му устрою

Призыв к дальней-
шему сотрудниче-
ству в рамках наций 
Атлантического 
альянса

X. Речь  
Дж. Буша 
к нации о 
военных дей-
ствиях США 
в Панаме,  
20 декабря 
1989 г.

Речь вос-
принимается 
достаточно 
легко, является 
актуальной

Речь Дж. Буша 
свидетельствует о 
внутреннем кон-
фликте в Панаме 
и неправомерной 
деятельности гене-
рала — диктатора 
М. Нориеги отно-
сительно граждан 
США

Пояснение населе-
нию США о при-
чинах вторжения 
американских войск 
в Панаму

В вышеприведенной табл. 2 на основе определенных критериев 
мы попытались описать и пояснить публичный политический дис-
курс американских президентов, охарактеризовав каждого из них как 
языковую личность.

Окончание табл. 2
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При характеристике политического деятеля как языковой личности 
также важно проследить такое его качество, как толерантность18.

Так, например, принцип толерантности работает в следующих 
публичных речах: 

Речь президента Т. Рузвельта («Напряженная жизнь»),  • 
10 апреля 1899 г.
Речь президента В. Вильсона о мексиканских делах, 27 авгу-• 
ста 1913 г.
Речь президента Г. Трумэна о корейской войне, 27 июня 1950 г.• 
Речь с пресс-конференции президента Д. Эйзенхауэра, 7 ап- • 
реля 1954 г.
Инаугурационная речь президента Дж. Кеннеди, 20 января • 
1961 г.
Речь президента Р. Никсона в Берлине, 27 февраля 1969 г.• 
Речь президента Дж. Картера к нации, 4 января 1980 г.• 
Речь президента Р. Рейгана перед немецким бундестагом,  • 
9 июня 1982 г.
Речь Дж. Буша к нации о военных действиях США в Панаме, • 
20 декабря 1989 г.

Рассмотрим речь Ф. Рузвельта19 («Карантин»), 5 октября 1937 г., в 
которой четко звучит призыв к толерантности в международных отно-
шениях, к подавлению конфликтов путем дипломатических отношений 
и мирных переговоров. Ф. Рузвельт выглядит достаточно корректным, 
аргументируя негативные последствия военной агрессии:

1. The pea�e-l�v�ng nat��n� m��t make 
a ��n�e�ted eff��t �n �pp���t��n…

Рузвельт использует устоявшийся 
библеизм для того, чтобы очертить 
круг ответственных государств и 
образовать между ними дискурсив-
ные отношения «симпатии»  
(см. М. Фуко «Порядок дискурса»)

18 См. подробнее работы О. А. Михайловой (2003; 2004), В. В. Панина 
(2004). 

19 См. прил. 2.
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2. T�os� w�o cherish ����� f����o� 
and �e��gn�ze and �e�pe�t the eq�al 
right of ����� ������o�s t� be f�ee 
and l�ve �n pea�e, m��t w��k t�gethe� 
fo� ��� tr��mph �f law and m��al 
p��n��ple� �n ��de� that pea�e, j��t��e, 
and ��nfiden�e may p�eva�l �n the 
wo�l�…

Здесь прежде всего обращает на 
себя внимание выбор глаголов и 
существительных для позитивного 
настроя всего обращения. Глаголы 
cherish, �e��gn�ze и �e�pe�t при-
надлежат к семантическому полю 
оценки, в частности к подгруппе 
высочайшей оценки. Соответственно 
и существительные обозначают в 
тексте наивысшие общественные 
ценности, например: eq�al ��ght that 
pea�e, j��t��e, and ��nfiden�e. Все это 
создает особые отношения между 
автором речи и его слушателями

3. There m��t be a �et��n t� a bel�ef 
�n the pledged w��d, �n the val�e 
�f a ��gned t�eaty. There m��t be 
�e��gn�t��n �f the fa�t that nat��nal 
m��al�ty �� a� v�tal a� p��vate 
morality…

Здесь прежде всего наблюдается 
выдвижение в центр нескольких 
основных провозглашенных цен-
ностей американского общества: 
вера в слово (Божье) и беспре-
кословное следование закону 
(договору) и неприкосновенности 
личности, что составляет основу 
нравственности нации. Синтак-
сический параллелизм усиливает 
воздействие на аудиторию

4. I� �s �� ��������a��o� t� p����e 
a p�l��y �f pea�e and to adopt 
����� ��a����a�l� ��as��� t� av��d 
�nv�lvement �n wa�

Эти заключительные высказывания 
свидетельствуют об единстве на-
строя аудитории и президента —  
сопротивляться вовлечению в 
любые военные действия. Ритори-
ческие фигуры, используемые для 
этого, восходят к риторике первых 
президентов США, чьи речи были 
построены на библейской риторике

Таким образом, речь Ф. Рузвельта соответствует установленным 
принципам толерантности, что вполне оправданно, так как любые 
военные действия всегда имеют негативные последствия в мире. 
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Проследим далее на примерах некоторые наиболее часто встре-
чаемые когнитивно-речевые стратегии в публичном дискурсе пре-
зидентов США:

ОБОБщеНИе1. 
I. Речь Т. Рузвельта: The w��k m��t be d�ne; w� �a��o� �s�a�� o�� 

��s�o�s���l���…
II. Речь В. Вильсона: M�a�w��l�, w�a� �s �� ��� d�ty t� d�? Cl�a�l�, 

eve�yth�ng that we d� ��s� �� �oo���…
III. Речь Ф. Рузвельта: M��t �mp��tant �f all… 
IV. Речь Г. Трумэна: T�� ������ ��a��s w�ll ��nt�n�e t� �ph�ld the 

��l� of law…
V. Речь Д. Эйзенхауэра: S�, the p����ble ��n�eq�en�e� of ��� loss 

are…
VI. Речь Дж. Кеннеди: The w��ld �� ve�y d�ffe�ent now…
VII. Речь Р. Никсона: Be�l�n m��t �ema�n f�ee…
VIII. Речь Дж. Картера: T�� ������ ��a��s w�ll meet �t� �e�p�n��b�l�-

ties…
IX. Речь Р. Рейгана: …��� A�����a� �o�������� �o E��o�� �ema�n� 

�teady and �t��ng…
X. Речь Дж. Буша: T�� ������ ��a��s �� eage� t� w��k with the Pana-

�a��a� ��o�l�…

ПРИВеДеНИе ПРИМеРА2. 
I. Речь Т. Рузвельта: In 1898 w� �o�l� �o� ��l�…
II. Речь В. Вильсона: The p�e�ent �����m�tan�e� of ��� �����l��…
III. Речь Ф. Рузвельта: The p�e�ent �e�gn �f te���� a�� ������a��o�al 

lawl�ss��ss ���a� a few yea�� ag�…
IV. Речь Г. Трумэна: The atta�k �p�n K��ea make� �t pla�n… that 

��mm�n��m ha� pa��ed bey�nd the ��e �f ��bve����n t� ��nq�e� �nde-
pendent nat��n�…

V. Речь Д. Эйзенхауэра: As�a, af��� all, ha� al�eady l��t ��me 450 
m�ll��n �f �t� pe�ple�…

VI. Речь Дж. Кеннеди: …the �ame ��lemn �ath o�� fo����a�s ���-
s������ nea�ly a �ent��y and th�ee q�a�te�� ag�…
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VII. Речь Р. Никсона: F��� P�e��dent� bef��e me �a�� ��l� �o ���s 
�������l�…

VIII. Речь Дж. Картера: The 17 m�ll��n t�n� �f g�a�n o������ ��…
IX. Речь Р. Рейгана: …�ve� the pa�t 30 yea��…
X. Речь Дж. Буша: At th�� m�ment, �.�. fo���s, ���l����� fo���s ��-

�lo��� f�o� ��� ������ ��a��s la�t n�ght… 
ПОПРАВКА3. 

I. Речь Т. Рузвельта: …all the�e, �f �����e, �h��nk f��m �ee�ng the 
nation ������a�� ��s ��w �����s…

II. Речь В. Вильсона: I deeply �eg�et t� �ay… 
III. Речь Ф. Рузвельта: It �� my dete�m�nat��n… 
IV. Речь Г. Трумэна: A����d�ngly I have ��de�ed…
V. Речь Д. Эйзенхауэра: Well, I d�n’t kn�w, �f �����e, exa�tly…
VI. Речь Дж. Кеннеди: Th�� m��h we pledge-and m��e…
VII. Речь Р. Никсона: I d� n�t �ay th�� �� a�� s����� of ��a�a�o o� 

��ll��������…
VIII. Речь Дж. Картера: I ��me t� y�� th�� even�ng t� d������…
IX. Речь Р. Рейгана: Let me a����e y�� that…
X. Речь Дж. Буша: I want t� tell y�� what I d�d and why I d�d �t.

УСИЛеНИе4. 
I. Речь Т. Рузвельта: …�o �� a �eally g�eat pe�ple…
II. Речь В. Вильсона: T�os� �o�����o�s t���h �� ve�y nea�ly…
III. Речь Ф. Рузвельта: T�� �ol����al s���a��o�… �as ���� g��w�ng 

p��g�e���vely w���e… 
IV. Речь Г. Трумэна: Co�����s� fo���s wo�l� �� a d��e�t th�eat…
V. Речь Д. Эйзенхауэра: …we ��mply �an’t aff��d g�eate� l���e�…
VI. Речь Дж. Кеннеди: …tempe�ed by wa�, d����pl�ned by a ha�d and 

b�tte� pea�e… 
VII. Речь Р. Никсона: I ����� ���s ��ssa�� f��m the hea�t �f Ame��-

ca…
VIII. Речь Дж. Картера: …the ext�emely �mp��tant and �ap�dly �hang-

�ng �����m�tan�e�…
IX. Речь Р. Рейгана: …a �athed�al �f dem���a�y — a g�eat and gl���-

��� te�tament t� y��� �deal�.
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X. Речь Дж. Буша: G����al No����a’s �e�kle�� th�eat� and atta�k� 
�p�n Ame���an�…

(ОЧеВИДНые) УСТУПКИ5. 
I. Речь Т. Рузвельта: …If we are t� be a �eally g�eat pe�ple, we m��t 

�t��ve �n g��d fa�th �o �la� a ���a� �a�� �� ��� wo�l�…
II. Речь В. Вильсона: It �� n�w ��� d�ty… t� enable the pe�ple �f 

Mex��� t� �et the�� affa��� �n ��de� aga�n… 
III. Речь Ф. Рузвельта: If ��v�l�zat��n �� t� ���v�ve the p��n��ple�… 

m��t be �e�t��ed.
IV. Речь Г. Трумэна: In the�e �����m�tan�e� I have ��de�ed ������ 

��a��s a�� a�� s�a fo���s…
V. Речь Д. Эйзенхауэра: …w�th �e�pe�t t� ��� fi�s� o��… 
VI. Речь Дж. Кеннеди: …ask n�t what Ame���a w�ll d� f�� y��, ��� 

what t�gethe� we �an d� f�� the f�eed�m �f man…
VII. Речь Р. Никсона: O�� ��mm�tment t� the f�eed�m �f Be�l�n ha� 

neve� been m��e �teady, neve� m��e fi�m than �t �� t�day…
VIII. Речь Дж. Картера: Alth��gh the Un�ted State� w��ld p�efe� n�t t� 

w�thd�aw f��m the Olymp�� game� s�����l�� �� Mos�ow ���s s�����…
IX. Речь Р. Рейгана: …�f y��’ll w��k �owa�� �x�la����� ��� �.�. �ol� 

�o ��o�l� o� ���s s��� of ��� A�la����, I’ll expla�n it to those on the other 
side…

X. Речь Дж. Буша: T�� ������ ��a��s �� eage�… t� �eb��ld the�� 
economy. The Panaman�an pe�ple want dem���a�y, pea�e…

ПОВТОР6. 
I. Речь Т. Рузвельта: The ����� man, the laz� man, the man who dis-

���s�s ��s �o�����, the o�������l�z�� man, w�o �as los� ��� ���a� fi������, 
�as���f�l ������s, the ���o�a�� man, a�� the man of ��ll ����…

II. Речь В. Вильсона: �� �a�� wa���� �a�� months, months f�ll of 
����l a�� a�x����… 

III. Речь Ф. Рузвельта: I am ��mpelled a�� �o� a�e ��mpelled…
IV. Речь Г. Трумэна: I have also directed… I have s���la�l� di-

rected… 
V. Речь Д. Эйзенхауэра: …y�� have the s����fi� �al��… y�� have 

the �oss���l���… y�� have ��oa��� �o�s����a��o�s…



124

VI. Речь Дж. Кеннеди: Let b�th ��de� �x�lo�� w�a� ��o�l��s ����� 
�s… Let b�th ��de�… fo���la�� s���o�s a�� �����s� ��o�osals… Let b�th 
sides s��� �o ���o�� ��� wo����s of s������… Let b�th ��de� �����…

VII. Речь Р. Никсона: …�o ���� �� ��� wo�l� �as m��e f��end�, o� m��e 
devoted friends…

VIII. Речь Дж. Картера: …we w�ll ����� a����ss�o�, we w�ll protect 
o�� Na��o�’s s�������, a�� we w�ll preserve the peace…

IX. Речь Р. Рейгана: E���pe’� �h��e� a�� o�� shores. E���pe’� b��de�� 
are ��� b��de��.

X. Речь Дж. Буша: I sal��� ����� o�� of them and thank them o� ���alf 
of o�� �o�����…

КОНТРАСТ7. 
I. Речь Т. Рузвельта: We of ���s �����a��o� d� n�t have t� fa�e a ta�k 

s��� as ��a� ��� fathe�� fa�ed…
II. Речь В. Вильсона: …t� �e�ve them w���o�� fi�s� �������� �ow w� 

s�all �e�ve ����elve�…
III. Речь Ф. Рузвельта: I� ����s of ��-�alled pea�e �h�p� a�e be�ng 

atta�ked and ��nk �� s���a����s…
IV. Речь Г. Трумэна: …that ��mm�n��m… w�ll n�w ��e a�med �nva-

���n and wa�… the Se����ty C��n��l �f the Un�ted Nat��n�… t� p�e�e�ve 
pea�e and �e����ty…

V. Речь Д. Эйзенхауэра: …��a� �a�� ���a� �����s �ass ����� a 
d��tat���h�p ��a� �s ������al �o ��� f�ee w��ld…

VI. Речь Дж. Кеннеди: …w������ �� w�s��s �s well or ill…
VII. Речь Р. Никсона: …n� ��ty �n the w��ld �as �o�� f�����s… than 

has the ��ty �f Be�l�n.
VIII. Речь Дж. Картера: Ma���ve S�v�et m�l�ta�y f���e� have invaded 

the �mall, n�nal�gned, ��ve�e�gn nat��n �f Afghan��tan…
IX. Речь Р. Рейгана: N�whe�e �s ��a� �o��������o� �o�� ������� than 

here �� ��� F����al �����l��.
X. Речь Дж. Буша: …���s �a�� ��a���� of dictatorship ������ ���� 

a�� �o�� fo�wa�� �o������ as ����z��s of a dem���at�� Panama… 
Вышеприведенные когнитивно-речевые стратегии говорящего 

имеют свое дискурсивное значение и, так же как и толерантность, 
характеризуют американских президентов как языковых личностей. 
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Перейдем далее к следующему этапу когнитивно-дискурсивного 
анализа американских публичных политических речей, проиллю-
стрируем его наглядно на примере одной из 350 проанализированных 
нами политических речей. Данный этап включает в себя следующие 
аспекты:

2. Характеристика коммуникативно-прагматического простран-
ства (контекста), т. е. контекстуальный анализ.

3. Характеристика языкового пространства (текста), т. е. 
текстуальный анализ.

Публичная	речь	Ф.	Рузвельта20

КОНТеКСТУАЛьНый АНАЛИЗ

1. Время 5 октября 1937 г.
2. Место США
3. Событие/ 
действие

Ухудшение политической ситуации в мире, назре-
вание вооруженного конфликта. Обращение прези-
дента США Ф. Рузвельта к общественности с целью 
сохранения мира и безопасности, осуждение военных 
действий: War is a contagion, whethe� �t be de�la�ed �� 
undeclared

4. Сфера  
деятельности

Публичное выступление перед населением США (ин-
формирование о военных последствиях, о стремлении 
их избежать)

5. Участники Ф. Рузвельт выступает в качестве адресанта, а населе-
ние США является его прямым адресатом

6. Роли  
участников

Коммуникативная роль говорящего: выражается 
посредством личных местоимений: I, y��, we. Это 
говорит о том, что говорящий высказывается как за 
себя, так и за свой народ: …I am ��mpelled and y�� a�e 
��mpelled…; we �ann�t have ��mplete p��te�t��n…;  
также говорящий высказывается за свою страну: 
America hate� wa�. America h�pe� f�� pea�e. Соци-
альная роль говорящего проявляется в донесении 
актуальной информации до общественных масс

20 См. прил. 2.
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7. Социальные  
отношения

Социальные отношения предстают как официальные, 
информативные, доверительные, дипломатические

8. Когнитивные  
характеристики  
участников

Воздействие говорящего на общественное сознание с 
целью информирования о поисках мирных решений, 
противостоянии начавшейся военной агрессии

Публичная	речь	Ф.	Рузвельта	
ТеКСТУАЛьНый АНАЛИЗ

1. Синтаксис предложения
Полные неэллиптические 
предложения

Их полная доминация в речи. Например:
The pea�e-l�v�ng nat��n� m��t make a 
��n�e�ted eff��t �n �pp���t��n t� th��e 
v��lat��n� �f t�eat�e�…
The ��t�at��n �� defin�tely �f �n�ve��al ��n�e�n…

Эллиптические  
предложения 

Отсутствие эллиптических предложений

Активный залог,  
прямой порядок слов 
I / We+Ve�b

I am ��mpelled… We a�e ad�pt�ng ���h 
measures…

Обращение как элемент 
предложения

Обращение к населению происходит через 
личное местоимение you: y�� a�� �o���ll��…, 
а также косвенно и обобщенно через обра-
щение к стране: Ame���a �a��s wa�. Ame���a 
a�����l� ���a��s �� ��� s�a��� fo� ��a��…

2. Семантика и лексика
Употребление личных, 
притяжательных, указа-
тельных местоимений

Встречаются личные местоимения: I, we, 
they. Например: I a�, we �a��o�, we a��, they 
s���, they wa��. 
Встречаются притяжательные (my, the��) 
и указательные (that — th��e, th��, ���h) 
местоимения. Например: my ��������a��o�, 
their ������o�s, their f����o�, their w�al��, that 
�a��o�al �o�al���, this �o���� ��a, th�� ��s���� 
H���s�����, those ���o����s, those ��ola��o�s, 
such ����a�als. 
Данные местоимения в политической речи 
служат, с одной стороны, как средства связ-
ности, с другой — как средства обозначения 
участников дискурса
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«Внутренние» предикаты 
(модальные предикаты)

Данная речь носит, по большому счету, ин-
формативный характер, поэтому говорящий 
практически не предстает в качестве субъекта, 
выраженного личным местоимением I. Поэто-
му слушающим достаточно затруднительно 
отождествлять себя с говорящим

Доминирующие лексиче-
ские единицы, имеющие  
отношение к политике

R���� (господство), wo�l� (мир), ��a�� (мир); 
�a��o� (нация); ����l�za��o� (цивилизация), 
a�a���� (анархия); �����al��� (нейтралитет), 
sol��a���� (солидарность), ��������������� 
(взаимозависимость) и т. д.

Лексические единицы  
с положительной/ 
отрицательной  
коннотациями

To l��� �� ��a�� a�� a���� (жить в мире и дру-
желюбии), ���o���� ��o�l�(невинные люди), 
����������� �o��o�s (независимые нации) / 
������ ����a� (прямая угроза) ��a�� �o����� a�� 
a�x���� (серьезная озабоченность и тревога), 
�o �o�q��� (захватывать) и т. д.

Таким образом, мы отразили, как возможно исследовать американ-
скую публичную политическую речь с помощью контекстуального и 
текстуального анализов, которые, в свою очередь, являются важной 
составляющей когнитивно-дискурсивного анализа и способствуют 
выявлению когнитивных аспектов политического дискурса. 

Перейдем к следующему аспекту нашего анализа:
4. Эксплицитность и имплицитность в американском политиче-

ском дискурсе.
Рассмотрим, как проявляется эксплицитность и имплицитность в 

политическом дискурсе на примере речи Ф. Рузвельта: 

Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Полная рекурренция 
Оба элемента коннектора речи состо-
ят из одинаковых слов. Например:  
…l��� �� peace…; …�o��s fo� peace…
Неполная рекурренция 
Общая корневая морфема, но раз-
ные слова. Например:  
…��justifi��…; …justifi�a��o�…;  
…civil�za��o�…; …civilians…

Обобщение
Данный речевой ход зачастую по-
буждает слушающего предельно 
сконцентрироваться и в общих 
чертах уловить мысль говорящего, 
поскольку именно при обобщении 
подводится некий итог высказыва-
нию. Например:
…Most important of all…
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Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Конъюнкция 
Отношение аддитивности событий. 
Например:
…T�os� w�o �����s� ����� f����o� 
and ���o���z� and ��s���� ��� �q�al 
�����…; …�o ���s�� a �ol��� of 
peace and to a�o�� ����� ��a����a�l� 
��as���… 

Приведение примера
Данный речевой ход является 
показателем того, что говорящий 
руководствуется какими-либо 
событиями, фактами, предше-
ствующими происходящей дей-
ствительности, или же личным 
опытом, своими наблюдениями, 
которые на имплицитном уровне 
могут положительно или отрица-
тельно воздействовать на слуша-
ющих. Например: …The present 
reign of terror and �nte�nat��nal 
lawle��ne�� began a few years 
ago… 

Дизъюнкция
Выбор одного из событий/объ-
ектов. Например: …�����f������ �� 
��� ������al affa��s of o���� �a��o�s 
or ��� ���as�o� of al��� ������o��…; 
…whether �� �� ���la��� or 
�����la���…; …either within nations 
or ���w��� �a��o�s…

Поправка 
Данный речевой ход является фор-
мульной и риторической стратеги-
ей, неким пояснением, разъясне-
нием или донесением до публики 
какой-либо информации. Напри-
мер: …It is my determination…

Контраюнкция
Противопоставление двух сосу-
ществующих событий. Например: 
…nevertheless, �o loo� a��a�…; 
…but w� �a��o� �a�� �o��l��� 
protection…

Усиление 
Данный речевой ход также яв-
ляется формульной стратегией, 
нацеленной на лучший и более 
эффективный контроль над вни-
манием слушающего, зачастую 
усиление происходит за счет со-
общения говорящим какой-либо 
негативной информации.  
Например: …The p�l�t��al 
��t�at��n… ha� been growing 
progressively worse…



129

Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Субординация 
Одно явление поставлено в зависи-
мость от другого. Например:  
…When a� �������� of ���s��al 
��s�as� s�a��s �o s���a�…; as w�ll 
������z� o�� ��s� of ���ol������…

(Очевидные) уступки
Данный речевой ход отражает 
условное обобщение информа-
ции говорящим, который идет на 
какие-либо уступки, демонстри-
руя реальную или воображаемую 
терпимость и сочувствие к объекту 
речи. Например:
…If civilization is to survive the 
principles… must be restored…
Повтор
Данный речевой ход в своих функ-
циях достаточно схож с усилением. 
Его задача — привлечение внима-
ния слушающих, структурирова-
ние информации, подчеркивание 
субъективных оценок, более значи-
мых тем и т. д. Например: …I am 
compelled and y�� are compelled…
Контраст 
Данный речевой ход используется 
говорящим, чтобы привлечь вни-
мание слушающих, вызвать у них 
определенные эмоции, путем проти-
вопоставления событий, фактов. 
Например: …In t�me� �f so-called 
peace ships are being attacked and 
sunk by ��bma��ne�…

Рассматривая виды эксплицитных и имплицитных связей аме-
риканского публичного политического дискурса, мы попытались 
исследовать его внутреннее содержание, т. е. те значения и смыслы, 
которые выражает говорящий эксплицитно либо имплицитно. 

Таким образом, в данном подпункте исследования нами была 
также предпринята попытка проведения когнитивно-дискурсивного 
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анализа, но уже американских публичных политических речей. По-
лученные результаты анализа послужат нам в дальнейшем для выяв-
ления, описания и сопоставления когнитивных аспектов британского, 
американского и немецкого публичного политического дискурса.

Перейдем далее к следующему подпункту нашей работы, к 
когнитивно-дискурсивному анализу немецких публичных полити-
ческих речей.

3.1.3. когнитивно-дискурсивный анализ  
немецкой Публичной Политической речи

Целью данного подпункта является проведение когнитивно-дис- 
курсивного анализа на материале немецких публичных политических 
речей. 

В качестве материала исследования для нас послужил публичный 
политический дискурс федеральных президентов и бундесканцлеров 
Германии второй половины XX в. 

Мы рассматривали публичные выступления следующих полити-
ческих деятелей:

Федеральные президенты Германии
Theodor Heuss (Теодор Хейс) — правление 1949-1959.
Heinrich Lübke (Генрих Любке) — правление 1959-1969.
Gustav W. Heinemann (Густав Хайнеманн) — правление  
1969-1974.
Walter Scheel (Вальтер Шеель) — правление 1974-1979.
Karl Carstens (Карл Карстенс) — правление 1979-1984.
Richard von Weizsäcker (Ричард фон Вайцзеккер) — правление 
1984-1994.
Roman Herzog (Роман Герцог) — правление 1994-1999.
Johannes Rau (йоханнес Рау) — правление 1999-2004.
Horst Köhler (Хорст Келер) — правление с 2004.

Федеральные канцлеры Германии
Konrad Adenauer (Конрад Аденауэр) — правление 1949-1963.
Ludwig Erhard (Людвиг Эрхард) — правление 1963-1966.
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Kurt Georg Kiesinger (Курт Георг Кизингер) — правление  
1966-1969.
Willy Brandt (Вилли Брандт) — правление 1969-1974.
Helmut Schmidt (Гельмут Шмидт) — правление 1974-1982.
Helmut Kohl (Гельмут Коль) — правление 1982-1998.
Gerhard Schröder (Герхард Шредер) — правление 1998-2005.
Остановимся на анализе некоторых публичных речей федеральных 

президентов и канцлеров, которые, на наш взгляд, являются весьма 
значимыми в политической жизни Германии второй половины XX в. 
Приступим к когнитивно-дискурсивному анализу немецкого публич-
ного политического дискурса:

1. Характеристика политического деятеля как языковой личности 
(толерантность) // характеристика когнитивно-речевых стратегий 
говорящего.

Исследуя публичный дискурс федеральных президентов и канцле-
ров Германии, мы руководствовались следующими критериями для 
описания политического деятеля как языковой личности (табл. 3). 

Таблица 3

Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность дискурса

I. Речь бун-
десканцлера 
К. Аденауэра 
о советском 
проекте 
мирного  
договора,  
13 января 
1959 г. 

Речь вос-
принимается 
достаточно 
легко, обла-
дает четкой 
структуриро-
ванностью и 
сжатостью

Речь К. Аденауэ-
ра соответствует 
действительности, 
констатирует факты 
политического и 
экономического 
вмешательства 
СССР во внутрен-
нее устройство 
Германии

Говорящий информи-
рует население страны 
о наиболее существен-
ных пунктах проекта 
мирного договора, 
выдвинутого СССР, 
которые ущемляют 
права и обязанности 
населения Германии
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность дискурса

II. Речь фе-
дерального 
президента 
Г. Любке, 
31 августа 
1961 г.

Речь вос-
принимается 
легко, явля-
ется актуаль-
ной

Речь Г. Любке 
свидетельствует о 
суровом коммуни-
стическом режиме 
и ужесточенном 
контроле берлин-
ского сектора

Говорящий порица-
ет действия СССР и 
выражает стремление 
населения Германии к 
свободе

III. Речь бун-
десканцлера 
Л. Эрхарда, 
10 ноября 
1965 г.

Речь вос-
принимается 
легко, мысль 
говорящего 
ясна и до-
ступна для 
широких 
масс

Речь Л. Эрхарда 
свидетельствует об 
отсутствии един-
ства и сплочен-
ности у населения 
Германии, разности 
общественных 
интересов 

Призыв говоряще-
го к формированию 
единого общества для 
усиления государства 
и его дальнейшего 
успешного развития 

IV. Отры-
вок речи из 
прощального 
выступления 
экс-бундес- 
канцлера  
Л. Эрхарда, 
30 ноября 
1966 г.

Речь вос-
принимается 
легко, про-
слеживается 
четкость 
мысли гово-
рящего

Речь Л. Эрхарда 
свидетельствует 
об его уходе в 
отставку с поста 
бундесканцлера 
Германии

Говорящий информи-
рует общественность 
о своих заслугах перед 
населением Германии, 
пытаясь вызвать у нее 
уважение и почтение в 
свой адрес

V. Отрывок 
из речи бун-
десканцлера 
К. Г. Кизин-
гера,  
13 декабря 
1966 г.

Речь вос-
принимается 
достаточ-
но легко, 
конкретна и 
актуальна

Речь К. Г. Кизин-
гера является его 
первым публич-
ным заявлением о 
дальнейших планах 
работы правитель-
ства

Говорящий призывает 
коалицию к решению 
следующих задач: по-
рядок общественных 
бюджетов, бережливое 
экономическое управ-
ление, забота о росте 
экономики и стабиль-
ности валюты

Продолжение табл. 3
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность дискурса

VI. Отрывок 
из речи бун-
десканцлера 
В. Брандта, 
28 октября 
1969 г.

Речь, не-
смотря на 
достаточно 
большой 
объем, вос-
принимает-
ся вполне 
легко, так 
как про-
слеживается 
четкость 
мысли и 
формулиро-
вок говоря-
щего 

Речь В. Брандта 
отражает его демо-
кратические идеи и 
планы, касающиеся 
ближайшей поли-
тики Германии

Говорящий призыва-
ет к порядку внутри 
страны, говорит о ре-
формах образования, 
науки и т. д.

VII. Отры-
вок из речи 
об отставке 
бундескан-
цлера  
В. Брандта, 
8 мая 1974 г.

Речь вос-
принимается 
достаточно 
легко, имеет 
четкую 
структури-
рованность, 
сжата и 
логична

Речь В. Брандта, 
при сложившихся 
обстоятельствах, 
отражает причины 
его вынужденной 
отставки

Говорящий поясняет 
населению Германии 
причины своего ухода 
и информирует о пла-
нах на будущее

VIII. Речь 
бундескан-
цлера  
Г. Шмидта о 
внутренней 
безопас-
ности и 
терроризме, 
20 апреля 
1977 г.

Речь вос-
принимается 
легко, мысль 
говорящего 
лаконична и 
ясна

Речь Г. Шмидта по-
священа принятию 
соответствующих 
мер в борьбе с тер-
роризмом

Говорящий призывает 
интеллигенцию Герма-
нии к воздействию на 
молодежь и к разъяс-
нению вреда террориз-
ма и его последствий

Продолжение табл. 3
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Публичное 
выступление

Степень 
сложности 
восприятия 

дискурса

Глубина и точность 
отражения 

действительности

Определенная целевая 
направленность дискурса

IX. Речь фе-
дерального 
президента 
Х. Келера 
на форуме 
работодате-
лей «Эко-
номика и 
общество», 
15 марта 
2005 г.

Речь вос-
принимается 
достаточно 
тяжело из-за 
большого 
объема, а 
также об-
суждаемых 
экономиче-
ских про-
блем

Речь Х. Келера 
отражает современ-
ное экономическое 
положение Герма-
нии и касается тех 
проблем, которые 
волнуют немецкое 
общество

Говорящий поясняет 
и призывает к борь-
бе с безработицей, к 
реформе налоговой 
системы, сокращению 
бюрократического 
аппарата, к получе-
нию образования и 
инновациям в области 
техники и науки

X. Речь бун-
десканцлера 
Г. Шредера 
«Германия 
на правиль-
ном пути —  
доверие 
сильным 
сторонам 
нашей 
страны», 
7 сентября 
2005 г. 

Речь вос-
принимается 
достаточно 
тяжело, но-
сит характер 
предвыбор-
ных дебатов, 
эмоциональ-
на и проти-
воречива

Речь Г. Шредера от-
ражает то, что было 
достигнуто в годы 
его правления для 
улучшения эконо-
мики и развития 
Германии

Говорящий аргумен-
тирует задачи своей 
дальнейшей политики 
в области потребления 
энергоресурсов, улуч-
шения социальной 
политики: медицина, 
пенсии, образование, 
инвестиции в науку. 
Критикует оппозицию 
в лице А. Меркель

Таким образом, на основе определенных критериев мы попыта-
лись описать и пояснить публичный политический дискурс немецких 
федеральных президентов и канцлеров, охарактеризовав каждого из 
них как языковую личность.

Как нами уже отмечалось, при характеристике политического 
деятеля как языковой личности также важно проследить такое его 
качество, как толерантность21. 

21 См. подробнее работы О. А. Михайловой (2003; 2004), В. В. Панина 
(2004). 

Окончание табл. 3
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Так, например, принцип толерантности работает в следующих 
публичных речах: 

Речь К. Аденауэра о советском проекте мирного договора, • 
13 января 1959 г.
Речь Г. Любке, 31 августа 1961 г.• 
Речь Л. Эрхарда, 10 ноября 1965 г.• 
Отрывок из речи К. Г. Кизингера, 13 декабря 1966 г.• 
Отрывок из речи В. Брандта, 28 октября 1969 г.• 
Отрывок из речи об отставке В. Брандта, 8 мая 1974 г.• 
Речь Г. Шмидта о внутренней безопасности и терроризме, • 
20 апреля 1977 г.
Речь Х. Келера на форуме работодателей «Экономика и обще-• 
ство», 15 марта 2005 г.
Речь Г. Шредера «Германия на правильном пути — доверие • 
сильным сторонам нашей страны», 7 сентября 2005 г.

Рассмотрим речь из прощального выступления экс-бундесканцлера 
Л. Эрхарда22, 30 ноября 1966 г., в которой звучит призыв к толерант-
ности. Л. Эрхард, уходя в отставку, обращается к населению Германии 
и просит его воздержаться от бурной критики, быть терпимым и по-
нимающим, учитывающим заслуги бывшего правительства. При этом 
он мотивируется тем, что годы его правления совпали с тяжелейшим 
положением Германии на мировой арене:

1. I� ����� �����- ��� a�ß���ol���s�� 
�� ��hw�e��gen Ze�t w�e de� gegenwä�-
tigen…

В начале своей речи Л. Эрхард 
сразу же путем сравнения отмеча-
ет сложившуюся тяжелую ситуа-
цию в стране: so schwierigen Ze�t 
wie der gegenwärtigen… Данное 
эмоциональное высказывание 
побуждает слушающих отожде-
ствить себя с действительностью и 
провести на имплицитном уровне 
параллель, вспомнив о более лег-
ких для них временах

22 См. прил. 3.
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2. …d�e�e� Staat, ��� I���� a�� dem 
Chaos ���a�s W�hl�tand ��� Ordnung 
geb�a�ht hat, w�� �s ka�m e�ne ande�e 
Reg�e��ng �n de� Welt �h�en Bü�ge�n 
e�mögl��hen k�nnte…

Здесь наблюдается подчеркивание 
Л. Эрхардом заслуг государства 
перед своими гражданами на 
основе дискурсивного противопо-
ставления: хаос — материальное 
благополучие + порядок. Употре-
бление сравнения wie es kaum eine 
andere Regierung in der Welt	также 
свидетельствует о политических 
заслугах Л. Эрхарда в лице прави-
тельства

3. …m�t b�ll�g�ten V�kabeln ���� ��� 
���� z� ve�le�den ve����ht w��d. E� ��t 
ja �� e�nfa�h, e�ne Reg�e��ng fü� j��� 
���a���� E�s�������� �� D���s��la�� 
o��� �� ��� ��l� ���a��wo��l��� ��� �a-
��� ��hle�ht z� ma�hen. Abe� w�e �eh� 
��hwe� ��t �s �a��, ��� �a�a�s ��wa��-
senden F�lgen w�ede� g�tz�ma�hen…

Здесь Л. Эрхард развивает 
свою мысль, используя важный 
когнитивно-риторический прием 
усиления, при этом он употребляет 
прилагательное в превосходной 
степени (billigsten), для того, 
чтобы подчеркнуть несдержан-
ность населения и призвать его 
к толерантности. О призыве к 
толерантности также свидетель- также свидетель-также свидетель- свидетель-свидетель-
ствует яркий контраст: E� ��t ja �� 
e�nfa�h… ��hle�ht z� ma�hen // Abe� 
w�e �eh� ��hwe� ��t… F�lgen w�ede� 
g�tz�ma�hen…

Таким образом, публичная речь Л. Эрхарда является одним из при-
меров проявления толерантности, свидетельствует о его стремлении 
погасить недовольство общественности и пробудить в ней терпимость 
к бывшей власти.

Проследим далее некоторые наиболее часто встречаемые когни- 
тивно-речевые стратегии в публичном дискурсе федеральных пре-
зидентов и канцлеров Германии:

ОБОБщеНИе1. 
I. Речь К. Аденауэра: Wa� ��t al�� da� Z�el �owj����ßla��s? �a� Z�el 

ist… 
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II. Речь Г. Любке: Das �o�����s��s��� ��s��� hat dam�t �e�ne V���-
tenka�te a��gewe�h�elt…

III. Речь Л. Эрхарда: Alle A�fgaben, ��� s��� a�f ���s�� F�l� s��l-
l��…

IV. Речь Л. Эрхарда: In e�ne� �����- ��� a�ß���ol���s�� �� ��hw�e-
��gen Ze�t… 

V. Речь К. Г. Кизингера: ��e S��gen v�ele� gelten den mögl��hen 
Gefahren ����� G�oß�� �oal���o�…

VI. Речь В. Брандта: Un�e� V�lk b�a��ht, w�e jede� ande�e…
VII. Речь В. Брандта: �az� beda�f e� e�ne� e�klä�enden W��te�…
VIII. Речь Г. Шмидта: W�� haben �� �a������ zwe� A�fgaben z� le�-

sten…
IX. Речь Х. Келера: A�f d�e�e Regeln m��� Ve�la�� �e�n…
X. Речь Г. Шредера: D�� w���s��af�l����� E�f�lge ��nd ���htba�…

ПРИВеДеНИе ПРИМеРА2. 
I. Речь К. Аденауэра: Ch����ht��h�w s�l�s� hat… �m Okt�be� 1958 

e�klä�t… 
II. Речь Г. Любке: …was sich �e�t dem 13. A�g��t d�e�e� Jah�e� an 

��� B��l���� ����o�������z�… �������� �a�…
III. Речь Л. Эрхарда: …a�f ��� ��� de� b��he��gen E�f�lge�…
IV. Речь Л. Эрхарда: …w�e e� ka�m e�ne ande�e Reg�e��ng in der 

��l� �h�en Bü�ge�n e�mögl��hen k�nnte…
V. Речь К. Г. Кизингера: …Ch���tl��h-�em�k�at���he �nd Ch���tl��h-

S�z�ale Un��n �nd d�e S�z�aldem�k�at���he Pa�te�…
VI. Речь В. Брандта: I�h nenne d�e Namen �o��a� A���a���, T��o�o� 

H��ss ��� ���� �����a����… m�t denen d�e B�nde��ep�bl�k �e�t��hland 
e�nen Weg z��ü�kgelegt hat, a�f den ��e �t�lz �e�n kann…

VII. Речь В. Брандта: Am Abend de� 6. Ma� �a�� ��� ��� B����s��ä-
s������� ������ �ü������� ���lä��…

VIII. Речь Г. Шмидта: …�n de� zwe�ten Hälfte de� 60e� Jah�e…
IX. Речь Х. Келера: V�� 50 Jah�en hat L�dw�g E�ha�d ge�agt…
X. Речь Г. Шредера: ...was w�� �o� ��s���� F������� �� A�����a na�h 

dem Zwe�ten Weltk��eg bek�mmen haben…
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ПОПРАВКА3. 
I. Речь К. Аденауэра: E� ��t kla�, �hne �n�e�e Ve�bündeten ��nd w�� 

�����ü��� �owj����ßla�� machtlos…
II. Речь Г. Любке: …M�t t�efe� S��ge habe ��h — w�e S�e alle —  

…verfolgt.
III. Речь Л. Эрхарда: …��� ich als Fo������� G�s�lls��af� charakte-

risiere…
IV. Речь Л. Эрхарда: E� ��t ja �� e�nfa�h… 
V. Речь К. Г. Кизингера: ��e H�ffn�ngen ���hten ���h da�a�f…
VI. Речь В. Брандта: W�� w�llen d�e dem�k�at���he Ge�ell��haft…
VII. Речь В. Брандта: …�p�e�he ��h he�te A���� z� I���� z�m e��ten 

Mal gelö�t v�n de� Pfl��ht de� Staat�amte�…
VIII. Речь Г. Шмидта: W�� mü��en ��� j���� ���s����� Nä���o��� 

entz�ehen…
IX. Речь Х. Келера: M��h bee�nd���kt d�e K�aft, ��� ������ ���s�� 

A��wo�� s�����.
X. Речь Г. Шредера: W�� haben de�tl��h gema�ht, was...

УСИЛеНИе4. 
I. Речь К. Аденауэра: …�ol���s���� Z�sa����s��l�ß ��� f����� 

Völ��� z�n��hte z� ma�hen…
II. Речь Г. Любке: …��� Ma���� we�den �tänd�g höhe�…
III. Речь Л. Эрхарда: …�o� ����� weltfremden �dealtyp���hen Men-

schenbild…
IV. Речь Л. Эрхарда: …��w��� ���� d�e g��ße S��ge… 
V. Речь К. Г. Кизингера: …��� ü��� ���� �� g��ße, zwe� ���ttel we�t 

übe��te�gende Meh�he�t �� B�nde�tag ve�fügt…
VI. Речь В. Брандта: …an de� Sp�tze ��� ��fo����…
VII. Речь В. Брандта: …Doch i�h wa�ne dav��… 
VIII. Речь Г. Шмидта: …�tä�ke� ��w�ss� z� �a����… 
IX. Речь Х. Келера: I�� ��� z�t�ef�t dav�n übe�ze�gt…
X. Речь Г. Шредера: A��� keineswegs nur �� ���s�� P����…

(5. ОЧеВИДНые) УСТУПКИ
I. Речь К. Аденауэра: ��� s��� ��f��t �n eng�te Be�at�ngen get�eten 

��� ��s���� V���ü������…
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II. Речь Г. Любке: …t��tz alle� S�hw�e��gke�ten…
III. Речь Л. Эрхарда: …W�llen w�� a�f ��� ��� ��s ��s������� E�-

fol��s, ��s Fo��s������s, ��s �ol���s���� ��� soz�al�� F������s bleiben, �� 
m�ß d�e de�t��he Ge�ell��haft… 

IV. Речь Л. Эрхарда: ���h ge�ade �n ��l�he� Lage m��� ���h die innere 
��ä��� ����� f�������l����� G�s�lls��af�… erweisen…

V. Речь К. Г. Кизингера: Z�m e��ten Mal haben ���h ��� C���s�l���-
D��o��a��s��� ��� C���s�l���-�oz�al� ���o� ��� ��� �oz�al���o��a��s��� 
Partei… z�� B�ld�ng e�ne� geme�n�amen Reg�e��ng ent��hl���en…

VI. Речь В. Брандта: ��e�e j�ngen Men��hen mü��en abe� ve��te-
hen, �ass a��h ��e gegenübe� Staat �nd Ge�ell��haft Ve�pfl��ht�ngen 
haben…

VII. Речь В. Брандта: M��� �ü������� ��s��a� a�� Re�pekt v�� �nge-
��h��ebenen Regeln de� �em�k�at�e…

VIII. Речь Г. Шмидта: ��e Intellekt�ellen �� ��s���� G�s�lls��af� 
sollten… helfen…

IX. Речь Х. Келера: W�� ��haffen e�, wenn jede� m�tma�ht…
X. Речь Г. Шредера: �e�wegen haben w�� �����zü�l��� �n�e�e H�lfe 

angeboten…
ПОВТОР6. 

I. Речь К. Аденауэра: …Ang��ff von Deutschland… ein de�t��he� 
Angriff…

II. Речь Г. Любке: …��� als l��z��� Weg �n die Freiheit den Weg �n den 
To� ��wä�l� �a���…

III. Речь Л. Эрхарда: …E�ne so fo������� Ge�ell��haft s��z� eine 
��fo������� Ge�ell��haft �o�a�s…

IV. Речь Л. Эрхарда: …��� ��ll��s��� Vo�a��l� mehr ��� mehr z� 
���l����� ���s���� w���… 

V. Речь К. Г. Кизингера: …��� E������s, a� �as s��� ���l� H�ffn�n-
gen ��� �o���� ��s���s Vol��s ��ü�f��. D�� H�ffn�ngen richten sich 
�a�a�f… 

VI. Речь В. Брандта: ��e S�h�le ��� Na��o� �s� d�e S�h�le.
VII. Речь В. Брандта: …�a�� ��� ��� B����s��äs������� me�nen 

Rü�kt��tt ���lä��… Me�n Rü�kt��tt ��s��a�…
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VIII. Речь Г. Шмидта: …�tä�ke� ��l���a�, �tä�ke� ��w�ss� z� �a-
chen…

IX. Речь Х. Келера: …E� b�a��ht F�������... E� b�a��ht eine Ord-
����...

X. Речь Г. Шредера: �a� ze�gt, da�� w��… �a� ze�gt �� Ü������, 
da�� w��...

КОНТРАСТ7.  
I. Речь К. Аденауэра: …�ol���s���� Z�sa����s��l�ß ��� f�e�en Völke� 

z������� z� �a����, w��l d�e S�wjet�n��n…
II. Речь Г. Любке: …����� fü� j���� ������ ���s�� V��s��� glü�kl��h; 

�����s���s ���� M��s����… m�t dem T�de bezahlt… 
III. Речь Л. Эрхарда: …��s �nnen- ��� a�ßenp�l�t���hen I�����ss��-

a�s�l����s ������… 
IV. Речь Л. Эрхарда: E� ��t ja �� e�nfa�h, ���� ���������… ��hle�ht 

z� ma�hen. Abe� w�e �eh� ��hwe� ��t e� dann, ��� �a�a�s ��wa��s����� 
Fol��� w�ede� g�tz�ma�hen.

V. Речь К. Г. Кизингера: …��� �ö�l����� G�fa���� e�ne� G��ßen 
K�al�t��n, ��� ��� ���� ����äl���s�äß�� kle�ne Opp���t��n gegenübe�-
steht…

VI. Речь В. Брандта: ��� w����� ��s a� ��� �m F��eden na�hgewa�h-
�enen Gene�at��nen, die n��ht m�t den Hyp�theken de� älte�en bela�tet 
sind…

VII. Речь В. Брандта: …gehe�me Pap�e�e d���h d�e Hände ��s A������ 
gegangen ��nd…

VIII. Речь Г. Шмидта: Z�m E��ten… Aber d�e ande�e A�f�a��…
IX. Речь Х. Келера: Ohne Ve�lä��l��hke�t ke�n Ve�t�a�en. Ohne Ve�-

trauen ke�n A�f��hw�ng.
X. Речь Г. Шредера: ...�� V���äl���s zw�s���� Deutschland ��� Rus-

sland, �� V���äl���s zw�s���� E���pa ��� Russland…
Данные когнитивно-речевые стратегии являются важной состав-

ляющей частью характеристики политической языковой личности, 
выражают то или иное дискурсивное значение.

Приступим далее к следующему этапу когнитивно-дискурсивного 
анализа немецких публичных политических речей, проиллюстри-
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руем его наглядно на примере одной из 250 проанализированных 
нами политических речей. Данный этап включает в себя следующие 
аспекты:

2. Характеристика коммуникативно-прагматического простран-
ства (контекста), т. е. контекстуальный анализ.

3. Характеристика языкового пространства (текста), т. е. 
текстуальный анализ.

Публичная	речь	Г.	Шредера23

КОНТеКСТУАЛьНый АНАЛИЗ

1. Время 7 сентября 2005 г.
2. Место Германия
3. Событие/ 
действие

Предвыборные дебаты, связанные с очередными вы-
борами на пост федерального канцлера. Обсуждение 
экономических проблем и дальнейших политических 
перспектив Германии. Критика оппозиции в лице 
А. Меркель. Г. Шредер дает следующие обещания 
перед населением: …��� w����� a� ��� Stab�l���e��ng 
de� E�nnahme�e�te ��� ��� K�ankenka��e, ��� ��� Rente 
w�����a�������. ��� w����� w����� �a�a� a�������, �ass 
���l��� ���� M�ttel �n d�e Bet�e��ng ��s���� K�nde� 
��s����� w�����. ��� w����� w����� �a�a� a�������, �ass 
���l��� meh� �n F����h�ng �nd Entw��kl�ng sowie �n 
B�ld�ng �nve�t�e�t w��d. ��� sind da a�f ��� ��������� 
���…

4. Сфера  
деятельности

Публичное выступление перед населением ФРГ 
(содержит понятную широким массам информа-
цию — выборы главы правительства, федерального 
канцлера)

5. Участники Г. Шредер выступает в качестве адресанта, а населе-
ние ФРГ является его прямым адресатом

23 См. прил. 3.
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6. Роли  
участников

Коммуникативная роль говорящего: выражается как 
посредством личного местоимения в единственном 
числе ich, так и личным местоимением во множе-
ственном числе wir. Это говорит о том, что говорящий 
высказывается как за себя, так и за свою страну: I�� 
�a�� ����l��� ���a���… Wir �a��� ��� s������l����� 
B�l���, ����� ich… Wir s��� �� ��� La��… Социальная 
роль говорящего проявляется в убеждении обществен-
ных масс в правильности проводимой им политики

7. Социальные 
отношения

Социальные отношения предстают как официальные, 
деловые, дискуссионные, аргументированные

8. Когнитивные 
характеристики 
участников

Воздействие говорящего на общественное сознание с 
целью быть переизбранным на очередной срок

Публичная	речь	Г.	Шредера

ТеКСТУАЛьНый АНАЛИЗ

1. Синтаксис предложения
Полные  
неэллиптические 
предложения

Их полная доминация в речи. Например:
W�� �tehen de�halb �n d�e�en Tagen �n w��kl��he� S�l�da��-
tät z� �n�e�en ame��kan���hen F�e�nden…
In d�e�em ext�em h�hen Ölp�e�� ��nd 20 b�� 30 ��lla� p�� 
Ba��el an �e�ne� Spek�lat��n enthalten

Эллиптические 
предложения 

Фактически отсутствуют, редкость

Прямой  
порядок слов

Обратный  
порядок слов

Ich beginne m�t de� Ge��ndhe�t�p�l�t�k
Wir stehen de�halb �n d�e�en Tagen �n w��kl��he� S�l�da-
��tät…
Wir haben med�z�n���he H�lfe zugesagt
D�sw���� haben wir �����zü�l��� ��s��� H�lf� angebo-
ten…

Обращение  
как элемент 
предложения

Обращение к населению адресуется напрямую. На-
пример: Meine sehr verehrten Da��� ��� herren! Meine 
Da��� ��� herren! L���� F������! 
Или же обращение происходит путем объедине-
ния власти и населения в единое целое с помощью 
личного местоимения wir. Например: wir sind mit den 
H�lf���gan��at��nen im Ge�p�äch; wir sind bereit
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2. Семантика и лексика
Употребление 
личных, при-
тяжательных, 
указательных 
местоимений

Наиболее часто встречаются личные местоимения: 
��h, w��, �n�. Например: ich ��� f�o� �a�ü���, w�� �a��� 
�afü� ��so���, ��s all� ��s��äf����; реже встречаются 
притяжательные (me�n, �n�e�, �h�) и указательные 
(d�e�e�, jene�, ��l�he�) местоимения. Например: ��s��� 
L��s����, �� ���s�� Z�sa�����a��, ���s� ��fo����, 
j��� P�oz���������. Данные местоимения в полити-
ческой речи служат, с одной стороны, как средства 
связности, с другой — как средства обозначения 
участников дискурса

«Внутренние» 
предикаты  
(модальные  
предикаты)

Рассматривая семантику предикатов данной речи, 
представляется целесообразным отметить предикаты, 
относящиеся непосредственно к премьер-министру как 
к самостоятельному субъекту, выраженному личным 
местоимением I. Как правило, это так называемые 
«внутренние предикаты» [Новикова-Грунд 2000:82], с 
которыми аудитории легче отождествлять себя, напри-
мер: ��h denke…; ��h kenne…; dann hö�e ��h…
Кроме того, значительная часть предикатов носит 
модальный оттенок: I�h da�f n��ht �agen…; I�h m�ß 
�agen…; �az� m�ß ��h…
В данном случае модальные предикаты отражают 
отношение говорящего к содержанию высказывания 
(действительности)

Доминирующие 
лексические 
единицы, имею-
щие отношение к 
политике

Die ��a��l�s������ (стабилизация), das Land (страна), 
��� ��������� (правительство), ��� �oal���o� (коали- ��������� (правительство), ��� �oal���o� (коали-��������� (правительство), ��� �oal���o� (коали- (правительство), ��� �oal���o� (коали-��� �oal���o� (коали- �oal���o� (коали-�oal���o� (коали- (коали-
ция), ��� ���������s�������� (пенсионное страхова-��� ���������s�������� (пенсионное страхова- ���������s�������� (пенсионное страхова-���������s�������� (пенсионное страхова- (пенсионное страхова-
ние), die F��a�z������s�o�s��lä�� (предложения по 
финансированию), ��� A�����s�a��� (рынок труда), ��� 
G�s�lls��af� (общество) и т. д.

Лексические 
единицы с по-
ложительной /
отрицательной 
коннотациями

F����l��� lösen (мирно решать); eine F������s�a��� 
(мирная власть); ��� w���s��af�l����� E�fol�� (экономи-��� w���s��af�l����� E�fol�� (экономи- w���s��af�l����� E�fol�� (экономи-w���s��af�l����� E�fol�� (экономи- E�fol�� (экономи-E�fol�� (экономи- (экономи-
ческие успехи) / fü������l���� Na����a�as��o��� (ужас-fü������l���� Na����a�as��o��� (ужас-ü������l���� Na����a�as��o��� (ужас-������l���� Na����a�as��o��� (ужас- Na����a�as��o��� (ужас-Na����a�as��o��� (ужас- (ужас-
ная природная катастрофа); ��� s������l����� B�l��� 
(ужасные картины); ��� �l��a�a�as��o��� (климатиче-
ская катастрофа)
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Таким образом, мы попытались отразить, как возможно иссле-
довать немецкую публичную политическую речь с помощью кон-
текстуального и текстуального анализов, которые, в свою очередь, 
являются важной составляющей когнитивно-дискурсивного анализа 
и способствуют выявлению когнитивных аспектов политического 
дискурса. 

Перейдем к следующему аспекту нашего анализа:
4. Эксплицитность и имплицитность в немецком публичном по-

литическом дискурсе.
Рассмотрим, как проявляется эксплицитность и имплицитность в 

политическом дискурсе на примере речи Г. Шредера:

Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Полная рекурренция 
Оба элемента коннектора речи со-
стоят из одинаковых слов. Напри-
мер: ��s��� Hilfe a����o���…; ��� 
zwa� Hilfe…; ����z���s�� Hilfe…
Неполная рекурренция 
Общая корневая морфема, но раз-бщая корневая морфема, но раз- корневая морфема, но раз-корневая морфема, но раз- морфема, но раз-морфема, но раз-, но раз-но раз- раз-раз-
ные слова. Например: …��� ��� 
Hilfso��a��sa��o��� �� G�s��ä��;  
…��fass��� Hilf� z� l��s���

Эллиптические связи
Наличие грамматической импли-
цитности, когда в одном или не-
скольких предложениях пропущены 
те или иные компоненты с целью 
экономии используемых средств и 
времени. Например: �ann w��d (es) 
e�zählt…; (Es ist) G��a�. В данном 
случае проявляется коммуникативно-
прагматическая функция языка

Конъюнкция 
Отношение аддитивности собы-тношение аддитивности собы- аддитивности собы-аддитивности собы- собы-собы-
тий. Например: ...��s all� ��s��äf-. Например: ...��s all� ��s��äf-апример: ...��s all� ��s��äf-: ...��s all� ��s��äf-
���� und ���f ����off�� ���a���; 
...dazu ��ß ��� w����� ����al...

Обобщение
Данный речевой ход зачастую по-
буждает слушающего предельно 
сконцентрироваться и в общих 
чертах уловить мысль говорящего, 
поскольку именно при обобщении 
подводится некий итог высказыва-
нию. Например:  
��e w��t��haftl��hen Erfolge sind 
sichtbar
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Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

Дизъюнкция
Выбор одного из событий/объ-ыбор одного из событий/объ- одного из событий/объ-одного из событий/объ- из событий/объ-из событий/объ- событий/объ-событий/объ-/объ-объ-
ектов. Например: …����� �����s-. Например: …����� �����s-апример: …����� �����s-: …����� �����s-
a�s����� ���� entweder a�f ����� 
A�s��l����s�la�z oder a�f ����� 
A�����s�la�z oder a�f ���� B�s��äf��-
����, ��� ���� P��s������� �� B�z�� 
a�f Q�al�fiz������ �� s��� ��ä��…

Приведение примера
Данный речевой ход является пока-
зателем того, что говорящий руко-
водствуется какими-либо событиями, 
фактами, предшествующими проис-
ходящей действительности, или же 
личным опытом, своими наблюдения-
ми, которые на имплицитном уровне 
могут положительно или отрицатель-
но воздействовать на слушающих. 
Например: ...wa� w�� v�n �n�e�en 
F�e�nden �n Ame��ka nach dem Zweiten 
Weltkrieg bek�mmen haben...

Контраюнкция
Противопоставление двух сосу-ротивопоставление двух сосу- двух сосу-двух сосу- сосу-сосу-
ществующих событий. Например: 
…�o �a�� �a� �as doch nicht 
�a����…; …�a� ��ß �o�� ����al 
�la� a�ss�������…; ...nicht nur a�s 
Da���a����� fü� �as, was w�� �o� 
��s���� F������� �� A�����a �a�� 
��� Zw����� ��l������ ���o���� 
�a���, sondern…; ...was w�� nicht 
nur �� ��� V���������� ��aa��� �o� 
A�����a, sondern w�l�w��� ��o�-
a����� �ö����...; ...aber �s ��l�... 

Поправка 
Данный речевой ход является фор-
мульной и риторической стратегией, 
неким пояснением, разъяснением 
или донесением до публики какой-
либо информации. Например: Wir 
haben deutlich gemacht, wa�...

Субординация 
Одно явление поставлено в за-дно явление поставлено в за- явление поставлено в за-явление поставлено в за- поставлено в за-поставлено в за- в за-в за- за-за-
висимость от другого. Например: 
…��� w����� ���s w����� a�f ��� 
Ta��so������ s��z��, weil es eine 
����ü�f���� �������ol���� �s�...;  
…dann w��� ��zä�l�...

Усиление 
Данный речевой ход также является 
формульной стратегией, нацеленной 
на лучший и более эффективный 
контроль над вниманием слушаю-
щего, зачастую усиление проис-
ходит за счет сообщения говорящим 
какой-либо негативной информации. 
Например: Abe� keineswegs nur �n 
d�e�em P�nkt…



146

Виды эксплицитных связей  
в политическом дискурсе

Виды имплицитных связей  
в политическом дискурсе

(Очевидные) уступки
Данный речевой ход отражает услов-
ное обобщение информации гово-
рящим, который идет на какие-либо 
уступки, демонстрируя реальную 
или воображаемую терпимость и со-
чувствие к объекту речи. Например: 
Deswegen haben wir �nve�zügl��h 
unsere Hilfe angeboten
Повтор
Данный речевой ход в своих функ-
циях достаточно схож с усилением. 
Его задача — привлечение внима-
ния слушающих, структурирование 
информации, подчеркивание субъек-
тивных оценок, более значимых тем 
и т. д. Например: Das zeigt, dass wir... 
Das zeigt �m Üb��gen, dass wir...
Контраст 
Данный речевой ход используется го-
ворящим, чтобы привлечь внимание 
слушающих, вызвать у них опреде-
ленные эмоции, путем противопо-
ставления событий, фактов. Напри-
мер: ...�m Ve�hältn�� zw���hen Deutsch-
land �nd Russland, �m Ve�hältn�� 
zw���hen Europa �nd Russland…

Останавливаясь на видах эксплицитных и имплицитных связей 
немецкого публичного политического дискурса, мы попытались 
рассмотреть его внутреннее содержание, т. е. те значения и смыслы, 
которые выражает говорящий эксплицитно либо имплицитно. 

Таким образом, в данном подпункте исследования мы провели 
когнитивно-дискурсивный анализ немецких публичных политиче-
ских речей.
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Исходя из полученных результатов нашего когнитивно-дискур- 
сивного анализа, перейдем к выявлению, описанию и сопоставлению 
когнитивных аспектов британского, американского и немецкого по-
литического дискурса.

3.2. КОгниТивнЫе аСПеКТЫ бРиТанСКОгО,  
амеРиКанСКОгО и немецКОгО  
ПублиЧнОгО ПОлиТиЧеСКОгО ДиСКуРСа: 
СОПОСТавиТельнЫЙ анализ
Целью данного параграфа является сопоставительный анализ 

британского, американского и немецкого политического дискурса. 
Проведенный нами когнитивно-дискурсивный анализ публичных 

речей премьер-министров Великобритании XX в., президентов США 
XX в. и федеральных президентов и канцлеров Германии способствует 
выявлению когнитивных аспектов политического дискурса. 

Итак, на основе когнитивно-дискурсивного анализа политиче-
ских речей нами были выявлены следующие когнитивные аспекты, 
объединяющие британский, американский и немецкий политический 
дискурс и позволяющие установить у него некоторое сходство:

1. Обращение.
2. Эмоциональность.
3. Речевые стратегии.
4. Целевая направленность.
1. Обращение (говорящего к слушающему, адресату) позволяет 

установить тесный контакт с аудиторией, способствует отождест-
влению говорящего со слушающими. Зачастую обращение отражает 
позитивный настрой говорящего, подчеркивает его умение вести себя 
на публике, взаимодействовать с ней, привлекать ее внимание. 

Исходя из проведенного нами когнитивно-дискурсивного анализа, 
следует отметить, что британские премьер-министры, обращаясь к 
публике, зачастую высказываются как за себя, так и за свою страну 
и за свой народ, используя при этом личные местоимения I и we, а 
также прямой порядок слов: I d� n�t p��p��e…; I am a����d�ngly t� 
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�nf��m…; We have n� q�a��el…; We a�e �e��lved that… То же самое ка- же самое ка-же самое ка- самое ка-самое ка- ка-ка-
сается американских президентов: I am ��mpelled…; I have ��de�ed…; 
I have ��m�la�ly d��e�ted…; We have wa�ted many m�nth�…; We �ann�t 
have ��mplete p��te�t��n…, и немецких федеральных президентов и 
канцлеров, которые используют личные местоимения ich и wir: I�h 
habe de�tl��h gema�ht…; I�h b�n z�t�ef�t dav�n übe�ze�gt…; W�� haben 
d�e ��h�e�kl��hen B�lde�…; W�� ��nd �n de� Lage… 

В качестве вступительного или прямого обращения встречаются 
следующие фразы в британском публичном политическом дискурсе: 
���t�ng���hed g�e�t�; Lad�e� and gentlemen; My f��end�; в американском 
публичном дискурсе: My fell�w ��t�zen�; My fell�w Ame���an�; Lad�e� 
and gentlemen; My f��end�; в немецком публичном политическом дис-в немецком публичном политическом дис- немецком публичном политическом дис-немецком публичном политическом дис- публичном политическом дис-публичном политическом дис- политическом дис-политическом дис- дис-дис-
курсе: Me�ne �eh� ve�eh�ten �amen �nd He��en; Me�ne �amen �nd He�-
�en; L�ebe F�e�nde. Данные обращения придают, как правило, дискурсу 
позитивный настрой, отражают предрасположенность говорящего к 
коммуникации.

Обращение к публике (адресату) может выражаться политическим 
деятелем (говорящим) косвенно: 

британский публичный политический дискурс• : через обраще-
ние к стране, к его Превосходительству, к правительству его 
Величества и т. д. Например: …t� a�k th�� ���nt�y t� a��ept the 
awf�l a�b�t�ament �f wa�…; …I am a����d�ngly t� �nf��m y��� 
Ex�ellen�y…; …t� g�ve H�� Maje�ty’� G�ve�nment �at��fa�t��y 
assurances…;
американский публичный политический дискурс• : через обраще-
ние к стране. Например: … Ame���a h�pe� f�� pea�e; America 
hate� wa�; America a�����l� ���a��s �n the �ea��h f�� pea�e;
немецкий публичный политический дискурс• : через обращение 
к стране. Например: Deutschland �n d�e�e� Pha�e...; ...��t g�t 
fü� Deutschland...; ...hat Deutschland al� e�ne m�ttle�e Ma�ht 
p���t��n�e�t...

2. Эмоциональность (говорящего) — проявление эмоционально-
сти также свойственно для публичного политического дискурса, это 
важный когнитивно-риторический аспект, отражающий настроение 
говорящего, которое, в свою очередь, передается слушающим. 
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В британском, американском и немецком публичном политическом 
дискурсе эмоциональность выражается:

— соответствующими лексическими единицами с положитель-
ными и отрицательными коннотациями: 

британский публичный политический дискурс• , например: 
�o�o�a�l� a�� �q���a�l� s���l����� (благородное и равноправ- a�� �q���a�l� s���l����� (благородное и равноправ-a�� �q���a�l� s���l����� (благородное и равноправ- �q���a�l� s���l����� (благородное и равноправ-�q���a�l� s���l����� (благородное и равноправ- s���l����� (благородное и равноправ-s���l����� (благородное и равноправ- (благородное и равноправ-
ное урегулирование), �oo� fa��� (честные намерения), f�ll�s� 
j�s��fi�a��o� (полнейшее оправдание) // ( the awf�l a�����a���� 
of war (ужасный арбитраж войны), ������ (бремя), ��s���� 
(конфликт, ссора), ������l� catastrophe (ужасная катастрофа), 
a����ss��� act (агрессивный акт) и т. д.;
американский публичный политический дискурс• , например: to 
l��� in peace and a���� (жить в мире и дружелюбии), innocent 
��o�l� (невинные люди), independent notions (независимые 
нации) // direct threat (прямая угроза) ��a�� concern and a�x���� 
(серьезная озабоченность и тревога), to �o�q��� (захватывать) 
и т. д.;
немецкий публичный политический дискурс• , например: f����l��� 
lösen (мирно решать); eine F������s�a��� (мирная власть); die 
w���s��af�l����� E�fol�� (экономические успехи) // fü������- E�fol�� (экономические успехи) // fü������-E�fol�� (экономические успехи) // fü������- (экономические успехи) // fü������-fü������-ü������-rchter-
l���� Na����a�as��o��� (ужасная природная катастрофа); die 
s������l����� B�l��� (ужасные картины); die �l��a�a�as��o��� 
(климатическая катастрофа) и т. д.;

— «внутренними» предикатами: 
британский публичный политический дискурс• , например:  
I fear…; I p�ayed…; I do not suggest… и т. д.;
американский•  публичный политический дискурс, например:  
I am ��mpelled…; I deeply �eg�et t� �ay…; I bel�eve th�� pa�tne�-
�h�p… и т. д.;
немецкий•  публичный политический дискурс, например: I�h 
habe de�tl��h gema�ht...; I�h b�n z�t�ef�t dav�n übe�ze�gt…; I�h 
�age da� n��ht... и т. д.;

— модальными глаголами (они отражают отношение говорящего 
к содержанию высказывания (действительности):
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британский•  публичный политический дискурс, например:  
I may n�t be able t� av��d…; I �ann�t w��h…; I am a����d�ngly 
t� �nf��m… и т. д.;
американский•  публичный политический дискурс, например: 
I �ann�t aff��d…; I �eally �an’t �ay...; We m��t have a ��n�e�t 
�p�n��n…; We �hall yet p��ve… и т. д.;
немецкий•  публичный политический дискурс, например: I�h da�f 
n��ht �agen…; I�h m�ß �agen…; �az� m�ß ��h… и т. д.;

— стилистическими средствами: метафорами, эпитетами, 
сравнениями и т. д. (на стилистических фигурах политического дис-
курса мы не останавливались подробно в нашем исследовании, но 
их можно проследить на анализируемых нами примерах проявления 
политической толерантности; см. более подробно в нашем исследо-
вании в вышеприведенных подпунктах главы 3).

О наличии эмоций также говорит название жанра политической 
речи, например: инаугурационная речь американских президентов 
подразумевает торжественность, возвышенный стиль, любая же 
речь об отставке заключает в себе сожаление об утраченной воз-
можности править страной.

3. Речевые стратегии (говорящего) — как нам удалось проследить 
на материале исследования, политические деятели Великобритании, 
США, Германии в своем публичном дискурсе активно используют 
следующие когнитивно-речевые ходы: обобщение, приведение при-
мера, поправка, усиление, (очевидные) уступки, повтор, контраст. 
Их применение позволяет говорящему взаимодействовать со слу-
шающими, привлекать их внимание и воздействовать на их сознание 
определенным образом. Поясним еще раз значение указанных и сфор-
мулированных нами когнитивно-речевых стратегий в британском, 
американском и немецком публичном политическом дискурсе (см. 
примеры в главе 3):

Обобщение. Данный речевой ход побуждает слушающего, зача-
стую, предельно сконцентрироваться и в общих чертах уловить мысль 
говорящего, поскольку именно при обобщении подводится некий итог 
высказыванию. При этом говорящий может открыто поставить перед 
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аудиторией вопрос, чтобы привлечь сначала ее внимание, а затем уже 
дать свой обобщающий ответ. 

Приведение примера. Данный речевой ход является показателем 
того, что говорящий руководствуется какими-либо событиями, фактами, 
предшествующими происходящей действительности, или же личным 
опытом, своими наблюдениями, которые на имплицитном уровне могут 
положительно или отрицательно воздействовать на слушающих.

Поправка. Данный речевой ход является формульной и риториче-
ской стратегией, неким пояснением, разъяснением или донесением 
до публики какой-либо информации. 

Усиление. Данный речевой ход также является формульной стра-
тегией, нацеленной на лучший и более эффективный контроль над 
вниманием слушающего, зачастую усиление происходит за счет со-
общения говорящим какой-либо негативной информации.

(Очевидные) уступки. Данный речевой ход отражает условное 
обобщение информации говорящим, который идет на какие-либо 
уступки, демонстрируя реальную или воображаемую терпимость и 
сочувствие к объекту речи.

Повтор. Данный речевой ход в своих функциях достаточно схож 
с усилением. Его задача — привлечение внимания слушающих, 
структурирование информации, подчеркивание субъективных оценок, 
более значимых тем и т. д.

Контраст. Данный речевой ход используется говорящим, чтобы 
привлечь внимание слушающих, вызвать у них определенные эмоции, 
путем противопоставления событий, фактов.

4. Целевая направленность (публичного политического дис-
курса) предполагает со стороны говорящего донесение и разъяс-
нение определенной информации слушающим, затрагивающей их 
общественные интересы и ценности (безопасность, свобода, бла-
госостояние нации). При когнитивно-дискурсивном анализе нами 
учитывались следующие критерии: призыв говорящего (политика) к 
какому-нибудь действию, информирование о каких-либо событиях, 
пояснение чего-либо. 

На основе наблюдений и проведенного когнитивно-дискурсивного 
анализа нам удалось установить некоторые различия в том, как дан-
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ные когнитивные аспекты проявляются в британском, американском 
и немецком публичном политическом дискурсе.

На наш взгляд, наиболее ярко обращение (говорящего к слушаю-
щим) прослеживается в речах американских президентов, особенно 
в инаугурационных речах, в которых принципы демократии и свобо-
ды населения всегда играли главенствующую роль. Американские 
президенты в общении с публикой в основном предстают как люди 
из народа, живущие их интересами и верующими в Бога, тогда как 
премьер-министры Великобритании и федеральные канцлеры Гер-
мании предстают прежде всего как первые и главные лица своих 
правительств. Они более сдержанны и вынуждены соблюдать некую 
дистанцию, держать себя в соответствующих рамках.

В отличие от британского и американского публичного полити-
ческого дискурса, немецкий политический дискурс в целом более 
конкретен, сжат. Часто прослеживается четкость формулировок и 
идей говорящего. С другой стороны, немецкий политический дис-
курс более сложен и самобытен. Это обусловлено структурой языка, 
архитектоникой построения предложений.

Целевая направленность политического дискурса исторически 
также проявляется по-разному: британцев в основном заботило благо-
состояние нации; для американцев важны принципы личной свободы 
и борьба за мировое господство; для немцев после Второй мировой 
войны главным стало объединение Германии и слияние общества в 
единое целое, создание нового конкурентоспособного государства с 
развитой экономикой. 

Таковы основные особенности выявленных и рассмотренных 
нами когнитивных аспектов британского, американского и немецкого 
публичного политического дискурса.

вЫвОДЫ

В главе 3 нашего исследования мы остановились на про-3 нашего исследования мы остановились на про- нашего исследования мы остановились на про-
ведении когнитивно-дискурсивного анализа британских, американ-
ских и немецких публичных политических речей (850 политических 
речей — общим объемом в 3700 страниц), а также их сопоставлении, 
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отражающем когнитивные аспекты и способствующем установлению 
сходств и различий в данных политических дискурсах.

Когнитивно-дискурсивный анализ осуществлялся нами по сле-
дующим критериям:

1. Общая характеристика британского, американского и не-
мецкого политического дискурса. Характеристика политического 
деятеля как языковой личности (толерантность) // характеристика 
когнитивно-речевых стратегий говорящего.

Данный критерий помог нам охарактеризовать британских, аме-
риканских и немецких политических деятелей как языковых лично-
стей, на основе анализируемого материала нам удалось установить 
некоторые принципы проявления толерантности в политическом дис-
курсе. Политическую языковую личность значительно характеризуют 
когнитивно-речевые стратегии, которые отражают определенные ин-
тенции говорящего. Среди рассмотренных нами когнитивно-речевых 
стратегий: обобщение, приведение примера, поправка, усиление, 
(очевидные) уступки, повтор, контраст. 

2. Характеристика коммуникативно-прагматического простран-
ства (контекста), т. е. контекстуальный анализ.

3. Характеристика языкового пространства (текста), т. е. 
текстуальный анализ.

На данном этапе когнитивно-дискурсивного анализа мы провели 
контекстуальный и текстуальный анализ публичного политического 
дискурса. При текстуальном анализе британских, американских и 
немецких публичных политических речей мы ограничились лишь 
синтаксическим и лексическим уровнями языка, поскольку они вы-
зывают особый интерес с точки зрения когнитивно-коммуникативной 
прагматики. На основе этих анализов мы получили необходимые 
данные, способствующие выявлению, описанию и сопоставлению 
когнитивных аспектов британского, американского и немецкого пу-
бличного политического дискурса. 

4. Эксплицитность и имплицитность в британском, американском 
и немецком политическом дискурсе.

При исследовании проявления эксплицитности и имплицитно-
сти в публичном политическом дискурсе нами учитывались прежде 
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всего существующие виды эксплицитных и имплицитных связей. 
Рассматривая виды эксплицитных связей в британском, американ-
ском и немецком публичном политическом дискурсе, мы проследили 
формальную выраженность элементов языка и связей между ними. 
Что касается имплицитных видов связей, то для них характерно от-
сутствие специальных средств для коммуникативного высказывания и 
распознавания его содержания, общей ситуации речи, общих фоновых 
знаний участников коммуникации. Мы соотнесли имплицитность с 
когнитивно-речевыми стратегиями говорящего, с его интенциями и 
воздействием на подсознание слушающего.

В результате проведенный нами когнитивно-дискурсивный анализ 
публичных речей премьер-министров Великобритании XX в., прези-
дентов США XX в. и федеральных президентов и канцлеров Герма-
нии второй половины XX в. способствовал выявлению когнитивных 
аспектов политического дискурса. 

Нами были выявлены и сопоставлены следующие когнитивные 
аспекты, объединяющие британский, американский и немецкий пу-
бличный политический дискурс и позволяющие установить у него 
некоторые сходства и различия:

1. Обращение.
2. Эмоциональность.
3. Речевые стратегии.
4. Целевая направленность.
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заКлЮЧение

В последнее время в лингвистике широко используется 
когнитивный подход к языку, который открывает широкий спектр 
возможностей и позволяет исследователям взглянуть на те или иные 
существующие явления в языке совершенно под другим углом зрения, 
а именно с точки зрения познавательных (когнитивных) механизмов, 
лежащих в основе мыслительной деятельности человека. 

Кроме того, в связи с расширением и возрастанием роли средств 
массовой информации в современном мире усилились политическое 
воздействие и манипуляция общественным сознанием. Политизация 
общественных масс, иначе говоря, политический дискурс (А. Н. Ба-
ранов, В. З. Демьянков, В. И. Карасик, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал 
и др.), становится неотъемлемым компонентом «информационной 
жизни» человека. Поэтому анализ политического дискурса, по на-
шему мнению, необходим для изучения его внутреннего содержания, 
его истинных интенций (т. е. всего того, что обеспечивает понимание 
речи и существующих намерений политического деятеля), которые 
заключаются в его публичных высказываниях.

В настоящей работе мы попытались выявить и сопоставить осо-
бенности реализации когнитивных аспектов в британском, американ-
ском и немецком публичном политическом дискурсе. 

В ходе работы были уточнены теоретические основы, понятия и 
методы исследования в когнитивной лингвистике, коммуникативной 
прагматике и теории дискурса. Нами исследовалось такое понятие, 
как политический дискурс, была предпринята попытка разработки и 
применения его когнитивной модели.
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В результате мы разработали эффективную методологию, выяви-
ли соответствующие критерии и провели когнитивно-дискурсивный 
анализ британских, американских и немецких публичных политиче-
ских речей.

Когнитивно-дискурсивный анализ осуществлялся нами по сле-
дующим критериям:

Общая характеристика1.  британского, американского и немец-
кого политического дискурса. Характеристика политического 
деятеля как языковой личности (толерантность) // характе-
ристика когнитивно-речевых стратегий говорящего.

При описании политического деятеля как языковой личности нами 
учитывались следующие критерии:

а) степень сложности восприятия дискурса;
б) глубина и точность отражения действительности;
в) определенная целевая направленность дискурса [Караулов 2002].

Характеристика коммуникативно-прагматического про-2. 
странства (контекста), т. е. контекстуальный анализ.
Характеристика языкового пространства (текста), т. е. 3. 
текстуальный анализ.
Эксплицитность и имплицитность 4. в британском, американ-
ском и немецком политическом дискурсе.

Проведенный нами когнитивно-дискурсивный анализ публичных 
речей премьер-министров Великобритании XX в., президентов США 
XX в. и федеральных президентов и канцлеров Германии второй 
половины XX в. способствовал выявлению когнитивных аспектов 
политического дискурса. 

В целом, нами были выявлены следующие когнитивные аспекты, 
объединяющие британский, американский и немецкий политический 
дискурс и позволяющие установить у него некоторые сходства и раз-
личия:

1. Обращение.
2. Эмоциональность.
3. Речевые стратегии.
4. Целевая направленность.
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В данном случае целесообразно отметить следующее:
1. Политическая языковая личность всегда сама по себе разно- 

образна и сложна в своих проявлениях. Говорящий должен посто-
янно вести отбор языковых средств, руководствоваться принципами 
плюрилингвизма в соответствии с избранной стилистической тональ-
ностью, ориентируясь на ситуацию общения, характер адресата, 
официальность — неофициальность обстановки. В этом отношении 
интенциональности речевых произведений политического деятеля 
также отводится немаловажная роль. Используя обращения в речи, 
политический деятель реализует поэтапно и политкорректно свои 
интенции. 

Обращение (говорящего к слушающему, адресату) позволяет 
установить тесный контакт с аудиторией, способствует отождест-
влению говорящего со слушающими. Зачастую обращение отражает 
позитивный настрой говорящего, подчеркивает его умение вести себя 
на публике, взаимодействовать с ней, привлекать ее внимание. 

Таким образом, на примере представленных в работе обраще-
ний можно проследить феномен политкорректности как языковой 
категории, обладающей соответствующими категориальными при-
знаками:

— отсутствием в коннотативном значении языковых единиц дис-
криминации по расовой, национальной, половой принадлежности, 
состоянию здоровья и возрастному и социальному статусам;

— способностью языковых единиц исключать проявления вы-
шеперечисленных видов дискриминации.

2. Эмоциональность (говорящего) — проявление эмоциональ-
ности также свойственно для публичного политического дискурса, 
это важный когнитивно-риторический аспект, отражающий настрое-
ние говорящего, которое, в свою очередь, передается слушающим.  
В британском, американском и немецком публичном политическом 
дискурсе эмоциональность выражается соответствующими лексиче-
скими единицами с положительными и отрицательными коннотация-
ми, «внутренними» предикатами, модальными глаголами, а также за 
счет стилистических средств: метафор, эпитетов, сравнений и т. д. 
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Метафоры часто помогают в политическом дискурсе экономить слова 
и делают речь более запоминающейся, живописной. 

О наличии эмоций также говорит название политической речи, 
например: инаугурационная речь (торжественность), речь об от-
ставке (сожаление).

3. Речевые стратегии (говорящего) — как нам удалось проследить 
на материале исследования, политические деятели Великобритании, 
США, Германии в своем публичном дискурсе активно используют 
следующие когнитивно-речевые ходы: обобщение, приведение при-
мера, поправка, усиление, (очевидные) уступки, повтор, контраст. 
Их применение позволяет говорящему взаимодействовать со слу-
шающими, привлекать их внимание и воздействовать на их сознание 
определенным образом.

4. Прагматический потенциал политического дискурса раскрывает, 
на наш взгляд, его целевая направленность, которая предполагает со 
стороны говорящего донесение и разъяснение определенной инфор-
мации слушающим, затрагивающей их общественные интересы и цен-
ности, такие, например, как: обеспечение, поддержание и сохранение 
единства и благосостояния нации, создание конкурентоспособного 
государства с развитой экономикой, предоставление безопасности, 
свободы. Поскольку под политическим дискурсом понимается осо-
бая знаковая система, соответственно языковой знак обладает в нем 
не только семантикой (отношением к обозначаемому) и синтактикой 
(отношением) к другим знакам, но и прагматикой (отношением к 
пользующимся языком). Знаки языка (языковые единицы) могут 
производить на людей определенное впечатление: положительное, 
отрицательное или нейтральное; оказывать на них какое-то воз-
действие, манипулируя сознанием, вызывать ту или иную реакцию. 
Способностью оказывать на слушателя и читателя определенное 
прагматическое воздействие обладает и любое высказывание, и любой 
текст. Таким образом, реализуя какие-либо запланированные заранее 
прагматические установки, говорящий в политическом дискурсе 
всегда подбирает языковые средства при построении высказывания 
в соответствии со своим намерением произвести определенное воз-
действие на реципиента.
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Нам удалось также установить некоторые различия в том, как дан-
ные когнитивные аспекты проявляются в британском, американском 
и немецком политическом дискурсе. 

На наш взгляд, наиболее ярко обращение (говорящего к слушаю-
щим) прослеживается в речах американских президентов, особенно 
в инаугурационных речах, в которых принципы демократии и свобо-
ды населения всегда играли главенствующую роль. Американские 
президенты в общении с публикой в основном предстают как люди 
из народа, живущие их интересами и верующими в Бога, тогда как 
премьер-министры Великобритании и федеральные канцлеры Гер-
мании предстают прежде всего как первые и главные лица своих 
правительств. Они более сдержанны и вынуждены соблюдать некую 
дистанцию, держать себя в соответствующих рамках.

В отличие от британского и американского публичного политиче-
ского дискурса, немецкий политический дискурс в целом более кон-
кретен, сжат. Часто прослеживается четкость формулировок и идей. 
С другой стороны, немецкий политический дискурс более сложен и 
самобытен. Это обусловлено структурой языка, архитектоникой по-
строения предложений.

Целевая направленность политического дискурса исторически 
также проявляется по-разному: британцев в основном заботило благо-
состояние нации; для американцев важны принципы личной свободы 
и борьба за мировое господство; для немцев после Второй мировой 
войны главным стало объединение Германии и слияние общества в 
единое целое, создание нового конкурентоспособного государства с 
развитой экономикой. 

Таким образом, в данной работе была достигнута поставленная 
нами цель — выявить, описать и сопоставить особенности реализации 
когнитивных аспектов в британском, американском и немецком пу-
бличном политическом дискурсе на основе когнитивно-дискурсивного 
анализа публичных политических речей.

Нами была подтверждена выдвигаемая гипотеза:
для интерпретации политического дискурса требуется по-• 
строение его когнитивной модели;
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когнитивная модель политического дискурса является важным • 
составляющим компонентом при обнаружении критериев 
когнитивно-дискурсивного анализа; 
когнитивно-дискурсивный анализ публичных политических • 
речей способствует выявлению, описанию и сопоставлению 
когнитивных аспектов британского, американского и немец-
кого политического дискурса.

Сформулированные нами в процессе научного исследования тео-
ретические выводы вносят определенный вклад в область интерпрета-
ции политического дискурса и открывают перспективы дальнейшего 
исследования когнитивных аспектов в политических речах.

Практическая ценность работы состоит в том, что мы применили 
когнитивно-дискурсивный анализ при интерпретации британского, 
американского и немецкого публичного политического дискурса, 
который, в свою очередь, способствовал выявлению в них, описанию 
и сопоставлению когнитивных аспектов.

В качестве дальнейших перспектив исследования политического 
дискурса можно обозначить следующие направления:

— детальное рассмотрение стилистических фигур в британском, 
американском и немецком публичном политическом дискурсе;

— изучение ментальных особенностей и приемов проявления 
политкорректности. 
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ПРилОжениЯ 

Приложение 1

речи ПубличныХ выстуПлений британскиХ  
ПолитическиХ деятелей

I. Речь Н. Чемберлена о германском вторжении в Польшу,  
1 сентября 1939 г.

I �o �o� ��o�os� �o sa� �a�� wo��s �o�����. T�� ���� �as �o�� w��� a���o� 
�a���� ��a� s����� �s ��q�����. E������� �o���s a�o �� ���s Ho�s� I ��a��� ��a� 
��� ��s�o�s���l��� ����� �o� fall ��o� �� �o as� ���s �o����� �o a����� ��� awf�l 
a�����a���� of wa�. I f�a� ��a� I �a� �o� �� a�l�и �o a�o�� ��a� ��s�o�s���l���. 

B��, a� a�� �a��, I �a��o� w�s� fo� �o�����o�s �� w���� s��� a ������ s�o�l� 
fall ��o� �� �� w���� I s�o�l� f��l �l�a��� ��a� I �o �o�a� as �o w���� �� ���� l��s.  
No �a� �a� sa� ��a� ��� Go�������� �o�l� �a�� �o�� �o�� �o ��� �o ���� o��� 
��� wa� fo� a� �o�o�a�l� a�� �q���a�l� s���l����� of ��� ��s���� ���w��� G���a�� 
a�� Pola��. No� �a�� w� ���l����� a�� ��a�s of �a���� �� ���s�al �l�a� �o ��� 
G���a� Go�������� ��a� �f ���� ��s�s��� o� �s��� fo��� a�a�� �� ��� �a���� �� 
w���� ���� �a� �s�� �� �� ��� �as� w� w��� ��sol��� �o o��os� ���� �� fo���. 

Now ��a� all ��� ��l��a�� �o������s a�� ����� �a�� ���l�� w� s�all s�a�� a� 
��� �a� of ��s�o�� ��ow��� ��a� ��� ��s�o�s���l��� fo� ���s ������l� �a�as��o��� l��s 
o� ��� s�o�l���s of o�� �a�, ��� G���a� C�a���llo�, w�o �as �o� ��s��a��� �o 
�l���� ��� wo�l� ���o ��s��� �� o���� �o s���� ��s ow� s��s�l�ss a�����o�s... O�l� 
las� ����� ��� Pol�s� A��assa�o� ��� s�� ��� G���a� Fo����� ������a��, H��� �o� 
��������o�. O��� a�a�� �� �x���ss�� �o ��� w�a�, ������, ��� Pol�s� Go�������� 
�a� al��a�� sa�� ���l��l�, ��a� ���� w��� w�ll��� �o ���o��a�� w��� G���a�� a�o�� 
����� ��s����s o� a� �q�al �as�s. 

��a� was ��� ���l� of ��� G���a� Go��������? T�� ���l� was ��a� w���o�� 
a�o���� wo�� ��� G���a� ��oo�s ��oss�� ��� Pol�s� f�o����� ���s �o����� a� �aw� 
a�� a�� s���� ���o���� �o �� �o����� o��� �ow�s. I� ���s� ������s�a���s ����� �s 
o�l� o�� �o��s� o��� �o �s. H�s Maj�s��’s A��assa�o� �� B��l�� a�� ��� F����� 
A��assa�o� �a�� ���� ��s������� �o �a�� �o ��� G���a� Go�������� ��� follow��� 
�o������: «Ea�l� ���s �o����� ��� G���a� C�a���llo� �ss��� a ��o�la�a��o� �o 
��� G���a� A��� w���� �����a��� ��a� �� was a�o�� �o a��a�� Pola��. I�fo��a-
��o� w���� �as ��a���� H�s Maj�s��’s Go�������� �� ��� ������ �����o� a�� 
��� F����� Go�������� �����a��s ��a� a��a��s ��o� Pol�s� �ow�s a�� ��o�������. 
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I� ���s� ������s�a���s �� a���a�s �o ��� Go��������s of ��� ������ �����o� 
a�� F�a��� ��a� �� ����� a���o� ��� G���a� Go�������� �a�� ���a��� �o�����o�s, 
�a��l�, a� a����ss��� a�� of fo��� a�a��s� Pola�� ����a������ ��� ������������ 
of Pola��, w���� �all fo� ��� ���l�����a��o� �� ��� Go�������� of ��� ������ 
�����o� a�� F�a��� of ��� ������a���� �o Pola�� �o �o�� �o ��� ass�s�a���. I a� 
a��o�����l� �o ��fo�� �o�� Ex��ll���� ��a� ��l�ss ��� G���a� Go�������� a�� 
����a��� �o ���� H�s Maj�s��’s Go�������� sa��sfa��o�� ass��a���s ��a� ��� G���a� 
Go�������� �a�� s�s������ all a����ss��� a���o� a�a��s� Pola�� a�� a�� ����a��� 
��o���l� �o w�����aw ����� fo���s f�o� Pol�s� ������o��, H�s Maj�s��’s Go�������� 
�� ��� ������ �����o� w�ll w���o�� ��s��a��o� f�lfill ����� o�l��a��o�s �o Pola��.» 
If a ���l� �o ���s las� wa����� �s ��fa�o�a�l�, a�� I �o �o� s����s� ��a� �� �s l���l� 
�o �� o����w�s�, H�s Maj�s��’s A��assa�o� �s ��s������� �o as� fo� ��s �ass�o��s. 
I� ��a� �as� w� a�� ��a��. Y�s����a�, w� �oo� f������ s���s �owa��s ��� �o��l���o� 
of o�� ��f��s��� ����a�a��o�. T��s �o����� w� o������ �o��l��� �o��l�za��o� of 
��� w�ol� of ��� �o�al Na��, A��� a�� �o�al A�� Fo���. �� �a�� also �a��� a 
������ of o���� ��as���s, �o�� a� �o�� a�� a��oa�, w���� ��� Ho�s� w�ll �o� 
����a�s �x���� �� �o s����f� �� ���a�l. B���fl�, ���� �����s��� ��� fi�al s���s �� a�-
�o��a��� w��� ���-a��a���� �la�s. T��s� las� �a� �� ��� ���o fo��� �a���l�, a�� a�� 
of s��� a �a���� ��a� ���� �a� �� ��f����� ����l wa� s���s ������a�l�. ����s �a�� 
also ���� �a��� ����� ��� �ow��s �o�f����� �� ��� Ho�s� las� w��� �o saf���a�� 
��� �os���o� �� ���a�� �o s�o��s of �o��o�����s of �a��o�s ����s. T�� ��o����s 
of �a�� of �s ��s� a� ���s �o���� ������a�l� �� ������� �a�� �o 1914, a�� �o a 
�o��a��so� of o�� �os���o� �ow w��� ��a� w���� �x�s��� ����. How �o w� s�a�� 
���s ����? T�� a�sw�� �s ��a� all ����� �������s a�� ��a��, a�� ��a� ��� s���a��o� �� 
all �������o�s �s fa� �o�� fa�o�a�l� a�� ��ass����� ��a� �� 1914, w��l� ������ ��� 
fi������ �������s w� �a�� ���l� �� a �as� o��a��za��o� of C���l D�f��s� ����� o�� 
s����� of A�� �a�� P���a���o�s. As ���a��s ��� ������a�� �a��ow�� ��q����-
����s, ��� �o�al Na��, ��� A��� a�� ��� A�� Fo��� a�� �� ��� fo����a�� �os���o� 
of �a���� al�os� as �a�� ��� as ���� �a� �o��������l� �a��l� a� ���s �o����. 
T���� a��, �ow����, ����a�� �a���o���s of s������ �� w���� ��� a�� ������a��l� 
��q�����, �o�� fo� M�l��a�� a�� C���l D�f��s�. T��s� w�ll �� a��o����� �� ���a�l 
���o��� ��� ���ss a�� ��� BBC. T�� �a�� a�� �os� sa��sfa��o�� �o��� �o o�s���� 
�s ��a� ����� �s �o�a� �o ���� �o �a�� a� a���al �� a �����al wa� fo� �������s s��� 
as was �ss��� �� Lo�� ��������� 25 ��a�s a�o. T�a� a���al �as ���� a������a��� 
�� �a�� �o���s, a�� ��� ��� a�� al��a�� a�a�la�l�. 

�o ���� fo� ��� ������a�� ���s���. Now w� ��s� loo� �o ��� f�����. I� �s �s-
s����al �� ��� fa�� of ��� �������o�s �as� w���� �o�f�o��s �s, �o�� �s����all� �� 
���w of o�� �as� �x��������s �� ���s �a����, �o o��a��z� o�� �a��ow�� ���s ���� 
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��o� as ����o���al, �q���a�l� a�� ��o�o���al a �as�s as �oss��l�. ��, �����fo��, 
��o�os� ������a��l� �o ����o���� l���sla��o� �������� �o ��a� ���. A B�ll w�ll �� 
la�� ��fo�� �o� w���� fo� all ��a����al ����os�s w�ll a�o��� �o a� �x�a�s�o� of 
��� M�l��a�� T�a����� A��. ����� ��s o���a��o� all fi� ��� ���w��� ��� a��s of 18 
a�� 41 w�ll �� �������� l�a�l� �o ��l��a�� s������ �f a�� w��� �all�� ��o�. I� �s 
�o� �������� a� ��� o��s�� ��a� a�� �o�s����a�l� ������ of ��� o���� ��a� ��os� 
al��a�� l�a�l� s�all �� �all�� ��, a�� s���s w�ll �� �a��� �o ��s��� ��a� ��� �a�-
�ow�� �ss����all� ��q����� �� ����s��� s�all �o� �� �a��� awa�. T���� �s o�� o���� 
all�s�o� w���� I s�o�l� l��� �o �a�� ��fo�� I ��� �� s�����, a�� ��a� �s �o ���o�� 
�� sa��sfa���o� of H�s Maj�s��'s Go��������, ��a� ���o���o�� ���s� las� �a�s of 
���s�s ����o� M�ssol��� also �as ���� �o��� ��s ��s� �o ��a�� a sol���o�. I� �ow o�l� 
���a��s fo� �s �o s�� o�� ����� a�� �o ����� ��o� ���s s�����l�, w���� w� o��s�l��s 
�a���s�l� ����a�o��� �o a�o��, w��� ��������a��o� �o s�� �� ���o��� �o ��� ���. �� 
s�all ����� �� w��� a �l�a� �o�s������, w��� ��� s���o�� of ��� Do����o�s a�� ��� 
B����s� E�����, a�� ��� �o�al a���o�al of ��� ���a��� �a�� of ��� wo�l�. 

�� �a�� �o q�a���l w��� ��� G���a� ��o�l�, �x���� ��a� ���� allow ����-
s�l��s �o �� �o������ �� a Naz� Go��������. As lo�� as ��a� Go�������� �x�s�s 
a�� ���s��s ��� ����o�s �� �as so ���s�s����l� follow�� ������ ��� las� �wo ��a�s, 
����� w�ll �� �o ��a�� �� E��o��. �� s�all ����l� �ass f�o� o�� ���s�s �o a�o����, 
a�� s�� o�� �o����� af��� a�o���� a��a���� �� ����o�s w���� �a�� �ow ���o�� 
fa��l�a� �o �s �� ����� s�������� ������q��. �� a�� ��sol��� ��a� ���s� ����o�s 
��s� �o�� �o a� ���. If o�� of ��� s�����l� w� a�a�� ��-�s�a�l�s� �� ��� wo�l� ��� 
��l�s of �oo� fa��� a�� ��� �������a��o� of fo���, w��, ���� ���� ��� sa���fi��s ��a� 
w�ll �� ���a�l�� ��o� �s w�ll fi�� ����� f�ll�s� j�s��fi�a��o�. 

II. Речь У. Черчилля о советско-германской войне,  
22 июня 1941 г.

I �a�� �a��� o��as�o� �o s��a� �o �o� �o����� ���a�s� w� �a�� ��a���� o�� 
of ��� �l��a������s of ��� wa�. I� ��� fi�s� of ���s� �����s� ������� �o���s, a ��a� 
a�o, F�a��� f�ll ��os��a�� ����� ��� G���a� �a���� a�� w� �a� �o fa�� ��� s�o�� 
alo��.

T�� s��o�� was w��� ��� �o�al A�� Fo��� ��a� ��� H�� �a����s o�� of ��� 
�a�l���� a�� �a�� a�� ���s wa���� off ��� Naz� ���as�o� of o�� �sla��s w��l� w� 
w��� s��ll �ll-a���� a�� �ll-����a���.

T�� ����� ������� �o��� was w��� ��� P��s����� a�� Co����ss of ��� ������ 
��a��s �ass�� ��� l�as� a�� l��� ��a������, ���o���� ��a�l� 2 000 000 000 s���-
l��� of ��� w�al�� of ��� N�w �o�l� �o ��l� �s ��f��� o�� l�������s a�� ����� ow�. 
T�os� w��� ��� ����� �l��a������s. T�� fo���� �s �ow ��o� �s. A� 4 o’�lo�� ���s 
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�o����� H��l�� a��a���� a�� ���a��� ��ss�a. All ��s �s�al fo��al����s of ���fi�� 
w��� o�s����� w��� s�����lo�s ������q��. A �o�-a����ss�o� ���a�� �a� ���� sol-
���l� s����� a�� was �� fo��� ���w��� ��� �wo �o������s. No �o��la��� �a� ���� 
�a�� �� G���a�� of ��s �o�-f�lfill����. ����� ��s �loa� of fals� �o�fi����� ��� 
G���a� a����s ���w �� �� �����s� s������� alo�� a l��� w���� s�������� f�o� 
��� ����� ��a �o ��� Bla�� ��a a�� ����� a�� fl���s a�� a��o���� ����s�o�s slowl� 
a�� ����o���all� �oo� �� ����� s�a��o�s.

T���, s�����l�, w���o�� ���la�a��o� of wa�, w���o�� ���� a� �l���a���, ��� 
G���a� �o��s �a���� �ow� f�o� ��� s�� ��o� ��� ��ss�a� �����s; ��� G���a� 
��oo�s ��ola��� ��� ��ss�a� f�o�����s a�� a� �o�� la��� ��� G���a� A��assa�o�, 
w�o ��ll ��� ����� ��fo�� was la��s���� ��s ass��a���s of f�����s���, al�os� of 
all�a���, ��o� ��� ��ss�a�s, �all�� ��o� ��� ��ss�a� Fo����� M���s��� �o ��ll ��� 
��a� a s�a�� of wa� �x�s��� ���w��� G���a�� a�� ��ss�a.

T��s was ����a��� o� a fa� la���� s�al� ��� sa�� ���� of o���a�� a�a��s� 
����� fo�� of s����� �o��a�� a�� ������a��o�al fa��� w���� w� �a�� w����ss�� 
�� No�wa�, �� D���a��, �� Holla��, �� B�l���� a�� w���� H��l��’s a��o��l��� 
a�� ja��al, M�ssol���, so fa���f�ll� ����a��� �� ��� �as� of G�����.

All ���s was �o s�����s� �o ��. I� fa�� I �a�� �l�a� a�� �����s� wa�����s �o 
��al�� of w�a� was �o����. I �a�� ��� wa�����s, as I �a�� ����� wa�����s �o o����s 
��fo��. I �a� o�l� �o�� ��a� ���s� wa�����s ��� �o� fall ��������.

All w� ��ow a� ���s��� �s ��a� ��� ��ss�a� ��o�l� a�� ��f������ ����� �a���� 
so�l a�� ��a� ����� l�a���s �a�� �all�� ��o� ���� �o ��s�s� �o ��� ���os�. H��l�� �s 
a �o�s��� of w�������ss, ��sa��a�l� �� ��s l�s� fo� �loo� a�� �l�����. No� �o����� 
w��� �a���� all E��o�� ����� ��s ���l o� �ls� ����o��z�� ���o �a��o�s fo��s of a�-
j��� s����ss�o�, �� ��s� �ow �a��� ��s wo�� of �������� a�� ��sola��o� a�o�� 
��� �as� ��l������s of ��ss�a a�� of As�a. T�� ������l� ��l��a�� �a����� w���� 
w� a�� ��� ��s� of ��� ����l�z�� wo�l� so fool�s�l�, so s�����l�, so ��s��sa��l� 
allow�� ��� Naz� �a��s���s �o ���l� �� ��a� �� ��a� f�o� al�os� �o�����-���s 
�a����� �a��o� s�a�� ��l�, l�s� �� ��s� o� fall �o �����s. I� ��s� �� �� �o�����al 
�o��o�, �������� �� ���a� l���s a�� ��a��l��� �ow� ��� �o��s a�� ��� �����s of 
�������s of ��ll�o�s of ���.

Mo��o���, �� ��s� �� f�� �o� o�l� w��� fl�s� ��� w��� o�l. �o �ow ���s �loo�-
����s�� ������s���� ��s� la���� ��s ����a��z�� a����s ��o� ��w fi�l�s of sla������, 
��lla�� a�� ���as�a��o�. Poo� as a�� ��� ��ss�a� ��asa��s, wo����� a�� sol����s, 
�� ��s� s��al f�o� ���� ����� �a�l� ���a�. H� ��s� ���o�� ����� �a���s�s. H� ��s� 
�o� ���� of ��� o�l w���� �����s ����� �lo���s a�� ���s ��o���� a fa���� w���o�� 
�xa��l� �� ���a� ��s�o��.

A�� ���� ��� �a��a�� a�� ���� w���� ��s ����o��, s�o�l� �� �a�� ��-��o��� ��’s 
�o� �a���� �� ���-w�ll ����� ��o� ��� ��ss�a� ��o�l�, w�ll ��s�lf �� o�l� a s������� 
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s�o�� �o ��� a������ �o �l���� fo�� o� fi�� ������� ��ll�o�s w�o l��� �� C���a a�� 
��� 350 000 000 w�o l��� �� I���a ���o ��a� �o��o�l�ss ��� of ���a� ����a�a��o� 
o��� w���� ��� ��a�ol�� ���l�� of ��� swas���a fla���s ��s�lf.

I� �s �o� �oo ���� �o sa� ���� ���s �l�asa�� s����� ������� ��a� ��� l���s a�� 
�a�����ss of a ��o�sa�� ��ll�o� a�����o�al ���a� �����s a�� �ow ���a��� w��� 
����al Naz� ��ol����. T�a� �s ��o��� �o �a�� �s �ol� o�� ���a��.

B�� ���s���l� I s�all s�ow �o� so������� �ls� ��a� l��s ������ a�� so������� 
��a� �o����s ���� ��a�l� ��� l�f� of B���a�� a�� of ��� ������ ��a��s.

T�� Naz� ������ �s ����s������s�a�l� f�o� ��� wo�s� f�a����s of Co�����s�. 
I� �s ���o�� of all ����� a�� �������l� �x���� a������� a�� �a��al �o���a��o�. I� 
�x��ls �� all fo��s of ���a� w�������ss, �� ��� �ffi������ of ��s ����l�� a�� f��o-
��o�s a����ss�o�. No o�� �as ���� a �o�� �o�s�s���� o��o���� of Co�����s� 
��a� I �a�� fo� ��� las� �w����-fi�� ��a�s. I w�ll ��sa� �o wo��s ��a� I’�� s�o��� 
a�o�� ��. B�� all ���s fa��s awa� ��fo�� ��� s����a�l� w���� �s �ow ��fol����.

T�� �as�, w��� ��s �����s, ��s foll��s a�� ��s ��a�����s, flas��s awa�. I s�� ��� 
��ss�a� sol����s s�a����� o� ��� ����s�ol� of ����� �a���� la��, ��a����� ��� fi�l�s 
w���� ����� fa����s �a�� ��ll�� f�o� ���� �����o��al. I s�� ���� ��a����� ����� 
�o��s; ����� �o����s a�� w���s ��a�, a� ��s, fo� ����� a�� ����s w��� all ��a� fo� 
��� saf��� of ����� lo��� o��s, fo� ��� ������ of ��� ���a�w�����, of ��� ��a���o�, 
of ����� ��o����o�s.

I s�� ��� 10 000 ��lla��s of ��ss�a, w���� ��� ��a�s of �x�s����� was w���� so 
�a��l� f�o� ��� so�l, ��� w���� ����� a�� s��ll ����o���al ���a� jo�s, w���� �a����s 
la��� a�� ���l���� �la� I s�� a��a����� ��o� all ���s, �� ����o�s o�sla����, ��� 
Naz� wa� �a�����, w��� ��s �la�����, ���l-�l������, �a���fi�� P��ss�a� offi���s, ��s 
��af�� �x���� a����s, f��s� f�o� ��� �ow��� a�� ����� �ow� of a �oz�� �o������s. 
I s�� also ��� ��ll, ���ll��, �o��l� �����s� �ass�s of ��� H�� sol�����, �lo����� o� 
l��� a swa�� of ��awl��� lo��s�s. I s�� ��� G���a� �o����s a�� fi�����s �� ��� 
s��, s��ll s�a����� f�o� �a�� a B����s� w�������, so ��l������ �o fi�� w�a� ���� 
��l���� �s a� �as��� a�� a saf�� ����.

A�� ������ all ���s �la��, ������ all ���s s�o��, I s�� ��a� s�all ��o�� of ��l-
la��o�s ��� w�o �la����, o��a��z�� a�� la������ ���s �a�a�a�� of �o��o�s ��o� 
�a�����.

A�� ���� �� ���� �o�s �a�� a��oss ��� ��a�s �o ��� �a�s w��� ��� ��ss�a� 
a����s w��� o�� All��s a�a��s� ��� sa�� ��a�l� fo� w��� ���� fo���� w��� so 
���� �alo� a�� �o�s�a��� a�� ��l��� �o �a�� a ����o��, f�o� all s�a�� �� w����, 
alas, ���� w���, ���o��� �o fa�l� of o��s, �����l� ��� off.

I �a�� l���� ���o��� all ���s a�� �o� w�ll �a��o� �� �f I �x���ss �� f��l���s a�� 
��� s��� of ol� ���o���s. B�� �ow I �a�� �o ���la�� ��� ����s�o� of H�s Maj�s��’s 
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Go��������, a�� I f��l s��� �� �s a ����s�o� �� w���� ��� ���a� Do����o�s w�ll, �� 
��� �o��s�, �o����. A�� ��a� w� ��s� s��a� of �ow, a� o���, w���o�� a �a�’s ��la�. 
I �a�� �o �a�� ��� ���la�a��o�, ��� �a� �o� �o��� w�a� o�� �ol��� w�ll ��?

�� �a�� ��� o�� a�� a�� o�� s���l� �����o�a�l� ����os�. �� a�� ��sol��� �o 
��s��o� H��l�� a�� ����� ��s���� of ��� Naz� ������. F�o� ���s �o����� w�ll ���� 
�s. No�����. �� w�ll ����� �a�l��; w� w�ll ����� ���o��a�� w��� H��l�� o� a�� of 
��s �a��. �� s�all fi��� ��� �� la��; w� s�all fi��� ��� �� s�a; w� s�all fi��� ��� 
�� ��� a��, ����l, w��� Go�’s ��l�, w� �a�� ��� ��� �a��� of ��s s�a�ow a�� l����a��� 
��s ��o�l� f�o� ��s �o��.

A�� �a� o� ��a�� w�o fi���s a�a��s� Naz�s� w�ll �a�� o�� a��. A�� �a� o� 
��a�� w�o �a����s w��� H��l�� �s o�� fo�. T��s a��l��s �o� o�l� �o o��a��z�� ��a��s 
��� �o all �����s���a����s of ��a� ��l� �a�� of Q��sl���s w�o �a�� ����s�l��s ��� 
�ools a�� a����s of ��� Naz� ������ a�a��s� ����� f�llow-�o�������� a�� a�a��s� 
��� la��s of ����� �����s. T��s� Q��sl���s, l��� ��� Naz� l�a���s ����s�l��s, �f �o� 
��s�os�� of �� ����� f�llow-�o��������, w���� wo�l� sa�� ��o��l�, w�ll �� ��-
l������ �� �s o� ��� �o��ow of ����o�� �o ��� j�s���� of ��� All��� ������als. T�a� 
�s o�� �ol��� a�� ��a� �s o�� ���la�a��o�.

I� follows, �����fo��, ��a� w� s�all ���� w�a����� ��l� w� �a� �o ��ss�a a�� 
�o ��� ��ss�a� ��o�l�. �� s�all a���al �o all o�� f�����s a�� All��s �� ����� �a�� 
of ��� wo�l� �o �a�� ��� sa�� �o��s� a�� ���s�� �� as w� s�all, fa���f�ll� a�� 
s��a�fas�l� �o ��� ���.

�� �a�� off���� �o ��� Go�������� of �o���� ��ss�a a�� �������al o� ��o�o��� 
ass�s�a��� w���� �s �� o�� �ow�� a�� w���� �s l���l� �o �� of s������ �o ����.

�� s�all �o�� G���a�� �� �a� as w�ll as �� ����� �� ����-�����as��� ��as���, 
�as���� ��o� ���� �o��� �� �o��� a ��a���� ��s��a��� of �o��s a�� �a���� 
��� G���a� ��o�l� �as�� a�� ��l� �a�� �o��� a s�a���� �os� of ��� ��s����s ���� 
�a�� s�ow���� ��o� �a�����.

I� �s �o��wo���� ��a� o�l� ��s����a� ��� �o�al A�� Fo���, s������� ��la�� o��� 
F�a���, ��� �ow� w��� ���� s�all loss �o ����s�l��s �w����-����� of ��� H�� 
fi������ �a�����s �� ��� a�� a�o�� ��� F����� so�l ���� �a�� ���a���, ��fil�� a�� 
��of�ss �o �ol�.

B�� ���s �s o�l� a ���������. F�o� �ow �����fo�wa�� ��� �a�� �x�a�s�o� 
of o�� a�� fo��� ��o����s w��� �a������� s����. I� a�o���� s�x �o���s ��� w����� 
of ��� ��l� w� a�� ��������� f�o� ��� ������ ��a��s �� wa� �a����als of all ����s, 
�s����all� �� ��a�� �o����s, w�ll ����� �o ��ll. T��s �s �o �lass wa�. I� �s a wa� 
�� w���� ��� w�ol� B����s� E����� a�� Co��o�w�al�� of Na��o�s �s ���a��� 
w���o�� ��s������o� of �a��, ����� o� �a���.

I� �s �o� fo� �� �o s��a� of ��� a���o� of ��� ������ ��a��s, ��� ���s I w�ll sa�: 
If H��l�� ��a����s ��a� ��s a��a�� o� �o���� ��ss�a w�ll �a�s� ��� sl�����s� ����s�o� 
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of a��s o� sla������� of �ffo�� �� ��� ���a� ���o��a���s, w�o a�� ��sol��� ��o� 
��s �oo�, �� �s wo�f�ll� ��s�a���. O� ��� �o���a��, w� s�all �� fo���fi�� a�� 
���o��a��� �� o�� �ffo��s �o ��s��� �a����� f�o� ��s ���a���.

�� s�all �� s����������� a�� �o� w�a����� �� o�� ��������a��o� a�� �� o�� 
��so����s.

T��s �s �o ���� �o �o�al�z� ��o� ��� foll��s of �o������s a�� �o��������s 
w���� �a�� allow�� ����s�l��s �o �� s����� �ow� o�� �� o�� w��� �� ������ 
a���o� ���� �o�l� so �as�l� �a�� sa��� ����s�l��s a�� sa��� ��� wo�l� f�o� ���s 
�a�as��o���.

B��, w��� I s�o�� a f�w ������s a�o of H��l��’s �loo�l�s� a�� ��� �a��f�l 
a�������s w���� �a�� ����ll�� o� l���� ��� o� ��s ��ss�a� a��������, I sa�� ����� 
was o�� ������ �o���� ������ ��s o���a��. H� w�s��s �o ��s��o� ��� ��ss�a� �ow�� 
���a�s� �� �o��s ��a� �f �� s������s �� ���s �� w�ll �� a�l� �o ����� �a�� ��� �a�� 
s������� of ��s a��� a�� a�� fo��� f�o� ��� Eas� a�� ���l �� ��o� ���s �sla��, w���� 
�� ��ows �� ��s� �o�q��� o� s�ff�� ��� ���al�� of ��s �����s.

H�s ���as�o� of ��ss�a �s �o �o�� ��a� a ���l��� �o a� a�������� ���as�o� of 
��� B����s� Isl�s. H� �o��s, �o �o���, ��a� all ���s �a� �� a��o��l�s��� ��fo�� ��� 
������ �o��s a�� ��a� �� �a� o���w��l� G��a� B���a�� ��fo�� ��� fl���s a�� a�� 
�ow�� of ��� ������ ��a��s w�ll ���������. H� �o��s ��a� �� �a� o��� a�a�� ����a� 
��o� a ���a��� s�al� ��a� ���� ��fo�� ��a� ��o��ss of ��s��o���� ��s ������s o�� �� 
o��, �� w���� �� �as so lo�� ������� a�� ��os�����, a�� ��a� ���� ��� s���� w�ll �� 
�l�a� fo� ��� fi�al a��, w���o�� w���� all ��s �o�q��s�s wo�l� �� �� �a��, �a��l�, 
��� s��j��a��o� of ��� ��s���� H���s����� �o ��s w�ll a�� �o ��s s�s���.

T�� ��ss�a� �a���� �s �����fo�� o�� �a���� a�� ��� �a���� of ��� ������ ��a��s 
j�s� as ��� �a�s� of a�� ��ss�a� fi������ fo� ��s ��a��� a�� �o�� �s ��� �a�s� of 
f��� ��� a�� f��� ��o�l�s �� ����� q�a���� of ��� �lo��.

L�� �s l�a�� ��� l�sso�s al��a�� �a���� �� s��� ����l �x��������. L�� �s ���o�-
�l� o�� �x����o�s a�� s����� w��� ������ s������� w��l� l�f� a�� �ow�� ���a��.

III. Фултонская речь У. Черчилля, 5 марта 1946 г.
I a� �la� �o �o�� �o ��s����s��� Coll��� ���s af����oo�, a�� a� �o��l�-

������ ��a� �o� s�o�l� ���� �� a ������. T�� �a�� «��s����s���» �s so���ow 
fa��l�a� �o ��.

I s��� �o �a�� ��a�� of �� ��fo��. I�����, �� was a� ��s����s��� ��a� I �������� 
a ���� la��� �a�� of �� ����a��o� �� �ol����s, ��al�����, ����o���, a�� o�� o� �wo 
o���� �����s. I� fa�� w� �a�� �o�� ���� ����a��� a� ��� sa��, o� s���la�, o�, a� a�� 
�a��, ������� �s�a�l�s�����s.

I� �s also a� �o�o��, ����a�s al�os� ���q��, fo� a ����a�� ��s��o� �o �� ����o-
����� �o a� a�a����� a������� �� ��� P��s����� of ��� ������ ��a��s. A��� ��s 
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��a�� ������s, �����s, a�� ��s�o�s���l����s-��so���� ��� �o� ���o�l�� f�o�-��� 
P��s����� �as ��a��ll�� a ��o�sa�� ��l�s �o �����f� a�� �a���f� o�� ������� ���� 
�o-�a� a�� �o ���� �� a� o��o������� of a����ss��� ���s ������� �a��o�, as w�ll 
as �� ow� �o�������� a��oss ��� o��a�, a�� ����a�s so�� o���� �o������s �oo. 
T�� P��s����� �as �ol� �o� ��a� �� �s ��s w�s�, as I a� s��� �� �s �o��s, ��a� I s�o�l� 
�a�� f�ll l������ �o ���� �� ���� a�� fa���f�l �o��s�l �� ���s� a�x�o�s a�� �affl��� 
����s. I s�all ����a��l� a�a�l ��s�lf of ���s f����o�, a�� f��l ��� �o�� ����� �o �o 
so ���a�s� a�� ����a�� a�����o�s I �a� �a�� �����s��� �� �� �o����� �a�s �a�� 
���� sa��sfi�� ���o�� �� w�l��s� ���a�s. L�� ��, �ow����, �a�� �� �l�a� ��a� I 
�a�� �o offi��al ��ss�o� o� s�a��s of a�� ����, a�� ��a� I s��a� o�l� fo� ��s�lf. 
T���� �s �o����� ���� ��� w�a� �o� s��.

I �a� �����fo�� allow �� ����, w��� ��� �x�������� of a l�f�����, �o �la� o��� 
��� ��o�l��s w���� ��s�� �s o� ��� �o��ow of o�� a�sol��� ����o�� �� a��s, a�� 
�o ��� �o �a�� s��� w��� w�a� s������� I �a�� ��a� w�a� �as ���� �a���� w��� so 
���� sa���fi�� a�� s�ff����� s�all �� ���s����� fo� ��� f����� �lo�� a�� saf��� of 
�a�����.

T�� ������ ��a��s s�a��s a� ���s ���� a� ��� ����a�l� of wo�l� �ow��. I� �s a 
sol��� �o���� fo� ��� A�����a� D��o��a��. Fo� w��� ����a�� �� �ow�� �s also 
jo���� a� aw� ��s������ a��o���a��l��� �o ��� f�����. If �o� loo� a�o��� �o�, �o� 
��s� f��l �o� o�l� ��� s��s� of ���� �o�� ��� also �o� ��s� f��l a�x���� l�s� �o� 
fall ��low ��� l���l of a����������. O��o������� �s ���� �ow, �l�a� a�� s������ 
fo� �o�� o�� �o������s. To ��j��� �� o� ���o�� �� o� f������ �� awa� w�ll ����� ��o� �s 
all ��� lo�� ����oa���s of ��� af���-����. I� �s ����ssa�� ��a� �o�s�a��� of ����, 
���s�s����� of ����os�, a�� ��� ��a�� s���l����� of ����s�o� s�all ����� a�� ��l� 
��� �o����� of ��� E��l�s�-s��a���� ��o�l�s �� ��a�� as ���� ��� �� wa�. �� ��s�, 
a�� I ��l���� w� s�all, ��o�� o��s�l��s �q�al �o ���s s����� ��q��������.

���� A�����a� ��l��a�� ��� a���oa�� so�� s���o�s s���a��o� ���� a�� wo�� �o 
w���� a� ��� ��a� of ����� ��������� ��� wo��s «o���-all s��a����� �o�����.» T���� �s 
w�s�o� �� ���s, as �� l�a�s �o �la���� of ��o����. ��a� ���� �s ��� o���-all s��a����� 
�o����� w���� w� s�o�l� ��s����� �o�a�? I� �s �o����� l�ss ��a� ��� saf��� a�� 
w�lfa��, ��� f����o� a�� ��o���ss, of all ��� �o��s a�� fa��l��s of all ��� ��� 
a�� wo��� �� all ��� la��s. A�� ���� I s��a� �a�����la�l� of ��� ����a� �o��a�� o� 
a�a������ �o��s w���� ��� wa��-�a���� s�����s a��� ��� a�������s a�� ��ffi��l���s 
of l�f� �o ��a�� ��s w�f� a�� ���l���� f�o� ����a��o� a�� ����� ��� fa��l� �� �� ��� 
f�a� of ��� Lo��, o� ��o� �����al �o������o�s w���� of��� �la� ����� �o���� �a��.

To ���� s������� �o ���s� �o���l�ss �o��s, ���� ��s� �� s���l��� f�o� ��� 
�wo ��a�� �a�a����s, wa� a�� ���a���. �� all ��ow ��� f�����f�l ��s����a���s �� 
w���� ��� o����a�� fa��l� �s �l����� w��� ��� ���s� of wa� swoo�s �ow� ��o� 
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��� ���a�-w����� a�� ��os� fo� w�o� �� wo��s a�� �o������s. T�� awf�l ���� of 
E��o��, w��� all ��s �a��s��� �lo���s, a�� of la��� �a��s of As�a �la��s �s �� ��� ���s. 
���� ��� ��s���s of w����� ��� o� ��� a����ss��� ���� of ������ ��a��s ��ssol�� 
o��� la��� a��as ��� f�a�� of ����l�s�� so�����, ����l� fol� a�� �o�f�o���� w��� 
��ffi��l���s w��� w���� ���� �a��o� �o��. Fo� ���� all �s ��s�o����, all �s ��o���, 
���� ��o��� �o ��l�.

���� I s�a�� ���� ���s q���� af����oo� I s������ �o ��s�al�s� w�a� �s a���all� 
�a������� �o ��ll�o�s �ow a�� w�a� �s �o��� �o �a���� �� ���s ����o� w��� fa���� 
s�al�s ��� �a���. No�� �a� �o����� w�a� �as ���� �all�� «��� ���s���a��� s�� of 
���a� �a��.» O�� s������ �as� a�� ���� �s �o ��a�� ��� �o��s of ��� �o��o� 
��o�l� f�o� ��� �o��o�s a�� ��s����s of a�o���� wa�. �� a�� all a����� o� ��a�.

O�� A�����a� ��l��a�� �oll�a���s, af��� �a���� ��o�la���� ����� «o���-all 
s��a����� �o�����» a�� �o������ a�a�la�l� ��so����s, alwa�s ��o���� �o ��� ��x� 
s���-�a��l�, ��� ����o�. H��� a�a�� ����� �s w���s���a� a��������. A wo�l� 
o��a��sa��o� �as al��a�� ���� ������� fo� ��� ����� ����os� of ���������� wa�, 
�NO, ��� s����sso� of ��� L�a��� of Na��o�s, w��� ��� ����s��� a�����o� of ��� 
������ ��a��s a�� all ��a� ��a� ��a�s, �s al��a�� a� wo��. �� ��s� �a�� s��� ��a� 
��s wo�� �s f����f�l, ��a� �� �s a ��al��� a�� �o� a s�a�, ��a� �� �s a fo��� fo� a���o�, 
a�� �o� ����l� a f�o����� of wo��s, ��a� �� �s a ���� ����l� of ��a�� �� w���� ��� 
s���l�s of �a�� �a��o�s �a� so�� �a� �� ���� ��, a�� �o� ����l� a �o����� �� a 
Tow�� of Ba��l. B�fo�� w� �as� awa� ��� sol�� ass��a���s of �a��o�al a��a����s 
fo� s�lf-���s���a��o� w� ��s� �� ����a�� ��a� o�� ����l� �s ���l�, �o� ��o� s��f���� 
sa��s o� q�a�����s, ��� ��o� ��� �o��. A��o�� �a� s�� w��� ��s ���s o��� ��a� 
o�� �a�� w�ll �� ��ffi��l� a�� also lo��, ��� �f w� ���s����� �o������ as w� ��� �� 
��� �wo wo�l� wa�s-��o��� �o�, alas, �� ��� ������al ���w��� ����-I �a��o� �o��� 
��a� w� s�all a������ o�� �o��o� ����os� �� ��� ���.

I �a��, �ow����, a ��fi���� a�� ��a����al ��o�osal �o �a�� fo� a���o�. Co���s 
a�� �a��s��a��s �a� �� s�� �� ��� ���� �a��o� f�����o� w���o�� s����ffs a�� �o�-
s�a�l�s. T�� ������ Na��o�s O��a��sa��o� ��s� ������a��l� ����� �o �� �q������ 
w��� a� ������a��o�al a���� fo���. I� s��� a �a���� w� �a� o�l� �o s��� �� s���, 
��� w� ��s� ����� �ow. I ��o�os� ��a� �a�� of ��� Pow��s a�� ��a��s s�o�l� �� 
������� �o ��l��a�� a ����a�� ������ of a�� sq�a��o�s �o ��� s������ of ��� wo�l� 
o��a��sa��o�. T��s� sq�a��o�s wo�l� �� ��a���� a�� ����a��� �� ����� ow� �o��-
����s, ��� wo�l� �o�� a�o��� �� �o�a��o� f�o� o�� �o����� �o a�o����. T��� wo�l� 
w�a� ��� ���fo�� of ����� ow� �o������s ��� w��� ��ff����� �a���s. T��� wo�l� 
�o� �� ��q����� �o a�� a�a��s� ����� ow� �a��o�, ��� �� o���� ��s����s ���� wo�l� 
�� �������� �� ��� wo�l� o��a��sa��o�. T��s ����� �� s�a���� o� a �o��s� s�al� a�� 
wo�l� ��ow as �o�fi����� ���w. I w�s��� �o s�� ���s �o�� af��� ��� F��s� �o�l� 
�a�, a�� I ���o��l� ���s� �� �a� �� �o�� fo���w���.
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I� wo�l� ��������l�ss �� w�o�� a�� ��������� �o �����s� ��� s����� ��owl-
���� o� �x�������� of ��� a�o��� �o��, w���� ��� ������ ��a��s, G��a� B���a��, 
a�� Ca�a�a �ow s�a��, �o ��� wo�l� o��a��sa��o�, w��l� �� �s s��ll �� ��s ��fa���. I� 
wo�l� �� ������al �a���ss �o �as� �� a���f� �� ���s s��ll a���a��� a�� ��-������ wo�l�. 
No o�� �� a�� �o����� �as sl��� l�ss w�ll �� ����� ���s ���a�s� ���s ��owl���� 
a�� ��� ����o� a�� ��� �aw �a����als �o a��l� ��, a�� a� ���s��� la���l� ���a���� 
�� A�����a� �a��s. I �o �o� ��l���� w� s�o�l� all �a�� sl��� so so���l� �a� ��� 
�os���o�s ���� �����s�� a�� �f so�� Co�����s� o� ��o-Fas��s� ��a�� �o�o�ol�s�� 
fo� ��� ���� ����� ���s� ���a� a������s. T�� f�a� of ���� alo�� ����� �as�l� �a�� 
���� �s�� �o ��fo��� �o�al��a��a� s�s���s ��o� ��� f��� ���o��a��� wo�l�, w��� 
�o�s�q�����s a��all��� �o ���a� ��a���a��o�. Go� �as w�ll�� ��a� ���s s�all �o� 
�� a�� w� �a�� a� l�as� a ���a����� s�a�� �o s�� o�� �o�s� �� o���� ��fo�� ���s 
����l �as �o �� ���o�������: a�� ���� ����, �f �o �ffo�� �s s�a���, w� s�o�l� s��ll 
�oss�ss �o fo����a�l� a s�����o���� as �o ���os� �ff������ ���������s ��o� ��s 
���lo�����, o� ����a� of ���lo�����, �� o����s. �l���a��l�, w��� ��� �ss����al 
��o�����oo� of �a� �s ���l� ���o���� a�� �x���ss�� �� a wo�l� o��a��sa��o� w��� 
all ��� ����ssa�� ��a����al saf���a��s �o �a�� �� �ff������, ���s� �ow��s wo�l� 
�a���all� �� �o�fi��� �o ��a� wo�l� o��a��sa��o�.

Now I �o�� �o ��� s��o�� �a���� of ���s� �wo �a�a����s w���� ����a���s ��� 
�o��a��, ��� �o��, a�� ��� o����a�� ��o�l�-�a��l�, ���a���. �� �a��o� �� �l��� 
�o ��� fa�� ��a� ��� l�������s ��jo��� �� ��������al ����z��s ���o���o�� ��� B����s� 
E����� a�� �o� �al�� �� a �o�s����a�l� ������ of �o������s, so�� of w���� a�� ���� 
�ow��f�l. I� ���s� ��a��s �o���ol �s ��fo���� ��o� ��� �o��o� ��o�l� �� �a��o�s 
����s of all-����a���� �ol��� �o��������s. T�� �ow�� of ��� ��a�� �s �x����s�� 
w���o�� ��s��a���, ������ �� ����a�o�s o� �� �o��a�� ol��a�����s o���a���� ���o��� a 
�����l���� �a��� a�� a �ol����al �ol���. I� �s �o� o�� ���� a� ���s ���� w��� ��ffi��l���s 
a�� so �����o�s �o �����f��� fo����l� �� ��� ������al affa��s of �o������s w���� w� 
�a�� �o� �o�q����� �� wa�. B�� w� ��s� ����� ��as� �o ��o�la�� �� f�a�l�ss �o��s 
��� ���a� �������l�s of f����o� a�� ��� �����s of �a� w���� a�� ��� jo��� �������-
a��� of ��� E��l�s�-s��a���� wo�l� a�� w���� ���o��� Ma��a Ca��a, ��� B�ll of 
�����s, ��� Ha��as Co���s, ���al �� j���, a�� ��� E��l�s� �o��o� law fi�� ����� 
�os� fa�o�s �x���ss�o� �� ��� A�����a� D��la�a��o� of I�����������.

All ���s ��a�s ��a� ��� ��o�l� of a�� �o����� �a�� ��� �����, a�� s�o�l� �a�� 
��� �ow�� �� �o�s������o�al a���o�, �� f��� ��f������� �l����o�s, w��� s����� �allo�, �o 
��oos� o� ��a��� ��� ��a�a���� o� fo�� of �o�������� ����� w���� ���� �w�ll; ��a� 
f����o� of s����� a�� ��o���� s�o�l� �����; ��a� �o���s of j�s����, ����������� of 
��� �x�������, ����as�� �� a�� �a���, s�o�l� a�����s��� laws w���� �a�� �������� 
��� ��oa� ass��� of la��� �ajo�����s o� a�� �o�s���a��� �� ���� a�� ��s�o�. H��� 
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a�� ��� ���l� ����s of f����o� w���� s�o�l� l�� �� ����� �o��a�� �o��. H��� �s ��� 
��ssa�� of ��� B����s� a�� A�����a� ��o�l�s �o �a�����. L�� �s ���a�� w�a� w� 
��a���s� — l�� �s ��a���s� w�a� w� ���a��.

I �a�� �ow s�a��� ��� �wo ���a� �a����s w���� ���a�� ��� �o��s of ��� ��o�l�: 
�a� a�� T��a���. I �a�� �o� ��� s�o��� of �o����� a�� ����a��o� w���� a�� �� �a�� 
�as�s ��� ����a�l��� a�x����. B�� �f ��� �a����s of wa� a�� ���a��� a�� ���o���, 
����� �s �o �o��� ��a� s������ a�� �o-o���a��o� �a� ����� �� ��� ��x� f�w ��a�s �o 
��� wo�l�, ����a��l� �� ��� ��x� f�w ���a��s ��wl� �a���� �� ��� s�a������� s��ool 
of wa�, a� �x�a�s�o� of �a����al w�ll-����� ���o�� a������� ��a� �as ��� o������� 
�� ���a� �x��������. Now, a� ���s sa� a�� ���a��l�ss �o����, w� a�� �l����� �� 
��� ������ a�� ��s���ss w���� a�� ��� af����a�� of o�� s������o�s s�����l�; ��� 
���s w�ll �ass a�� �a� �ass q����l�, a�� ����� �s �o ��aso� �x���� ���a� foll� o� 
s��-���a� ����� w���� s�o�l� ���� �o all ��� �a��o�s ��� ��a����a��o� a�� ��jo�-
���� of a� a�� of �l����. I �a�� of��� �s�� wo��s w���� I l�a���� fif�� ��a�s a�o 
f�o� a ���a� I��s�-A�����a� o�a�o�, a f����� of ����, M�. Bo���� Co���a�. «T���� 
�s ��o��� fo� all. T�� �a��� �s a �����o�s �o����; s�� w�ll ��o���� �� �l����f�l 
a����a��� foo� fo� all ��� ���l���� �f ���� w�ll ��� ��l���a�� ��� so�l �� j�s���� a�� 
�� ��a��.» �o fa� I f��l ��a� w� a�� �� f�ll a��������.

Now, w��l� s��ll ���s���� ��� ����o� of ��al�s��� o�� o���all s��a����� �o�����, 
I �o�� �o ��� ���x of w�a� I �a�� ��a��ll�� ���� �o sa�. N������ ��� s��� ��������o� 
of wa�, �o� ��� �o�����o�s ��s� of wo�l� o��a��sa��o� w�ll �� �a���� w���o�� w�a� I 
�a�� �all�� ��� f�a����al asso��a��o� of ��� E��l�s�-s��a���� ��o�l�s. T��s ��a�s a 
s����al ��la��o�s��� ���w��� ��� B����s� Co��o�w�al�� a�� E����� a�� ��� ������ 
��a��s. T��s �s �o ���� fo� �����al����s, a�� I w�ll ������� �o �� �����s�. F�a����al 
asso��a��o� ��q����s �o� o�l� ��� ��ow��� f�����s��� a�� ����al �����s�a����� 
���w��� o�� �wo �as� ��� ������� ��s���s of so�����, ��� ��� �o�����a��� of ��� 
�����a�� ��la��o�s��� ���w��� o�� ��l��a�� a���s��s, l�a���� �o �o��o� s���� of 
�o�����al �a����s, ��� s���la���� of w�a�o�s a�� �a��als of ��s������o�s, a�� �o 
��� �������a��� of offi���s a�� �a���s a� �������al �oll���s. I� s�o�l� �a��� w��� �� 
��� �o�����a��� of ��� ���s��� fa��l����s fo� ����al s������� �� ��� jo��� �s� of all 
Na�al a�� A�� Fo��� �as�s �� ��� �oss�ss�o� of ������ �o����� all o��� ��� wo�l�. 
T��s wo�l� ����a�s �o��l� ��� �o��l��� of ��� A�����a� Na�� a�� A�� Fo���. I� 
wo�l� ���a�l� �x�a�� ��a� of ��� B����s� E����� Fo���s a�� �� ����� w�ll l�a�, 
�f a�� as ��� wo�l� �al�s �ow�, �o ���o��a�� fi�a���al sa����s. Al��a�� w� �s� 
�o������ a la��� ������ of �sla��s; �o�� �a� w�ll �� �����s��� �o o�� jo��� �a�� 
�� ��� ��a� f�����.

T�� ������ ��a��s �as al��a�� a P���a���� D�f���� A�������� w��� ��� Do-
����o� of Ca�a�a, w���� �s so ���o���l� a��a���� �o ��� B����s� Co��o�w�al�� 
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a�� E�����. T��s A�������� �s �o�� �ff������ ��a� �a�� of ��os� w���� �a�� 
of��� ���� �a�� ����� fo��al all�a���s. T��s �������l� s�o�l� �� �x������ �o all 
B����s� Co��o�w�al��s w��� f�ll ������o����. T��s, w�a����� �a����s, a�� ���s 
o�l�, s�all w� �� s����� o��s�l��s a�� a�l� �o wo�� �o������ fo� ��� ���� a�� 
s���l� �a�s�s ��a� a�� ��a� �o �s a�� �o�� �o �ll �o a��. E�����all� ����� �a� 
�o��-I f��l ������all� ����� w�ll �o��-��� �������l� of �o��o� ����z��s���, ��� 
��a� w� �a� �� �o����� �o l�a�� �o ��s����, w�os� o��s�������� a�� �a�� of �s 
�a� al��a�� �l�a�l� s��.

T���� �s �ow���� a� ���o��a�� q��s��o� w� ��s� as� o��s�l��s. �o�l� a 
s����al ��la��o�s��� ���w��� ��� ������ ��a��s a�� ��� B����s� Co��o�w�al�� 
�� ���o�s�s���� w��� o�� o���-������ lo�al���s �o ��� �o�l� O��a��sa��o�? I ���l� 
��a�, o� ��� �o���a��, �� �s ��o�a�l� ��� o�l� ��a�s �� w���� ��a� o��a��sa��o� w�ll 
a������ ��s f�ll s�a���� a�� s�������. T���� a�� al��a�� ��� s����al ������ ��a��s 
��la��o�s w��� Ca�a�a w���� I �a�� j�s� �����o���, a�� ����� a�� ��� s����al ��la-
��o�s ���w��� ��� ������ ��a��s a�� ��� �o��� A�����a� �����l��s. �� B����s� 
�a�� o�� �w���� ��a�s T��a�� of Colla�o�a��o� a�� M���al Ass�s�a��� w��� �o���� 
��ss�a. I a���� w��� M�. B����, ��� Fo����� ������a�� of G��a� B���a��, ��a� �� ����� 
w�ll �� a fif�� ��a�s T��a�� so fa� as w� a�� �o�������. �� a�� a� �o����� ��� 
����al ass�s�a��� a�� �olla�o�a��o�. T�� B����s� �a�� a� all�a��� w��� Po����al 
����o��� s���� 1384, a�� w���� ��o����� f����f�l ��s�l�s a� ������al �o����s �� 
��� la�� wa�. No�� of ���s� �las� w��� ��� �����al ������s� of a wo�l� a��������, 
o� a wo�l� o��a��sa��o�; o� ��� �o���a�� ���� ��l� ��. «I� �� fa����’s �o�s� a�� 
�a�� �a�s�o�s.» �����al asso��a��o�s ���w��� ������s of ��� ������ Na��o�s 
w���� �a�� �o a����ss��� �o��� a�a��s� a�� o���� �o�����, w���� �a��o�� �o ��s��� 
���o��a���l� w��� ��� C�a���� of ��� ������ Na��o�s, fa� f�o� ����� �a��f�l, a�� 
����fi��al a��, as I ��l����, ����s���sa�l�.

I s�o�� �a�l��� of ��� T���l� of P�a��. �o����� f�o� all �o������s ��s� 
���l� ��a� ����l�. If �wo of ��� wo����� ��ow �a�� o���� �a�����la�l� w�ll a�� 
a�� ol� f�����s, �f ����� fa��l��s a�� �����-����l��, a�� �f ���� �a�� «fa��� �� �a�� 
o����’s ����os�, �o�� �� �a�� o����’s f����� a�� ��a���� �owa��s �a�� o����’s 
s�o���o����s»-�o q�o�� so�� �oo� wo��s I ��a� ���� ��� o���� �a�-w�� �a��o� 
���� wo�� �o������ a� ��� �o��o� �as� as f�����s a�� �a�����s? ��� �a��o� ���� 
s�a�� ����� �ools a�� ���s �����as� �a�� o����’s wo����� �ow��s? I����� ���� ��s� 
�o so o� �ls� ��� ����l� �a� �o� �� ���l�, o�, ����� ���l�, �� �a� �olla�s�, a�� w� 
s�all all �� ��o��� a�a�� ����a��a�l� a�� �a�� �o �o a�� ��� �o l�a�� a�a�� fo� a 
����� ���� �� a s��ool of wa�, ���o��a�a�l� �o�� ���o�o�s ��a� ��a� f�o� w���� w� 
�a�� j�s� ���� ��l�as��. T�� �a�� a��s �a� ������, ��� ��o�� A�� �a� ������ o� 
��� �l�a���� w���s of s������, a�� w�a� ����� �ow s�ow�� ����as��a�l� �a��-
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��al �l�ss���s ��o� �a�����, �a� ���� ����� a�o�� ��s �o�al ��s������o�. B�wa��, 
I sa�; ���� �a� �� s�o��. Do �o� l�� �s �a�� ��� �o��s� of allow��� �����s �o ���f� 
alo�� ����l �� �s �oo la��. If ����� �s �o �� a f�a����al asso��a��o� of ��� ���� I �a�� 
��s������, w��� all ��� �x��a s������� a�� s������� w���� �o�� o�� �o������s �a� 
������ f�o� ��, l�� �s �a�� s��� ��a� ��a� ���a� fa�� �s ��ow� �o ��� wo�l�, a�� ��a� 
�� �la�s ��s �a�� �� s��a����� a�� s�a��l�s��� ��� fo���a��o�s of ��a��. T���� �s ��� 
�a�� of w�s�o�. P�������o� �s ������ ��a� ����.

A s�a�ow �as fall�� ��o� ��� s����s so la��l� l������ �� ��� All��� ����o��. 
No�o�� ��ows w�a� �o���� ��ss�a a�� ��s Co�����s� ������a��o�al o��a��sa-
��o� ������s �o �o �� ��� ������a�� f�����, o� w�a� a�� ��� l����s, �f a��, �o ����� 
�x�a�s��� a�� ��os�l���s��� ���������s. I �a�� a s��o�� a����a��o� a�� ���a�� fo� 
��� �al�a�� ��ss�a� ��o�l� a�� fo� �� wa����� �o��a��, Ma�s�al ��al��. T���� 
�s ���� s���a��� a�� �oo�w�ll �� B���a��-a�� I �o��� �o� ���� also-�owa��s ��� 
��o�l�s of all ��� ��ss�as a�� a ��sol�� �o ���s����� ���o��� �a�� ��ff������s 
a�� ����ffs �� �s�a�l�s���� las���� f�����s���s. �� �����s�a�� ��� ��ss�a� ���� 
�o �� s����� o� ��� w�s���� f�o�����s �� ��� ���o�al of all �oss���l��� of G���a� 
a����ss�o�. �� w�l�o�� ��ss�a �o ��� �����f�l �la�� a�o�� ��� l�a���� �a��o�s of 
��� wo�l�. �� w�l�o�� ��� fla� ��o� ��� s�as. A�o�� all, w� w�l�o�� �o�s�a��, 
f��q���� a�� ��ow��� �o��a��s ���w��� ��� ��ss�a� ��o�l� a�� o�� ow� ��o�l� 
o� �o�� s���s of ��� A�la����. I� �s �� ���� �ow����, fo� I a� s��� �o� wo�l� w�s� 
�� �o s�a�� ��� fa��s as I s�� ���� �o �o�, �o �la�� ��fo�� �o� ����a�� fa��s a�o�� 
��� ���s��� �os���o� �� E��o��.

F�o� ������� �� ��� Bal��� �o T���s�� �� ��� A���a���, a� ��o� ����a�� �as ��-
s������ a��oss ��� Co�������. B����� ��a� l��� l�� all ��� �a���als of ��� a������ 
s�a��s of C����al a�� Eas���� E��o��. �a�saw, B��l��, P�a���, V����a, B��a��s�, 
B�l��a��, B���a��s� a�� �ofia, all ���s� fa�o�s �����s a�� ��� �o��la��o�s a�o��� 
���� l�� �� w�a� I ��s� �all ��� �o���� s�����, a�� all a�� s��j��� �� o�� fo�� 
o� a�o����, �o� o�l� �o �o���� ��fl����� ��� �o a ���� ���� a��, �� �a�� �as�s, 
�����as��� ��as��� of �o���ol f�o� Mos�ow. A����s alo��-G����� w��� ��s ��-
�o��al �lo���s-�s f��� �o ������ ��s f����� a� a� �l����o� ����� B����s�, A�����a� 
a�� F����� o�s���a��o�. T�� ��ss�a�-�o���a��� Pol�s� Go�������� �as ���� 
���o��a��� �o �a�� ��o��o�s a�� w�o��f�l ���oa�s ��o� G���a��, a�� �ass 
�x��ls�o�s of ��ll�o�s of G���a�s o� a s�al� �����o�s a�� �����a���-of a�� �ow 
�a���� �la��. T�� Co�����s� �a����s, w���� w��� ���� s�all �� all ���s� Eas���� 
��a��s of E��o��, �a�� ���� �a�s�� �o ���-�������� a�� �ow�� fa� ���o�� ����� 
������s a�� a�� s������ �����w���� �o o��a�� �o�al��a��a� �o���ol. Pol��� �o����-
����s a�� ����a�l��� �� ��a�l� ����� �as�, a�� so fa�, �x���� �� Cz���oslo�a��a, 
����� �s �o ���� ���o��a��.
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T����� a�� P��s�a a�� �o�� ��ofo���l� ala���� a�� ��s������ a� ��� �la��s 
w���� a�� ����� �a�� ��o� ���� a�� a� ��� ���ss��� ����� �x����� �� ��� Mos�ow 
Go��������. A� a������ �s ����� �a�� �� ��� ��ss�a�s �� B��l�� �o ���l� �� a 
q�as�-Co�����s� �a��� �� ����� zo�� of O������� G���a�� �� s�ow��� s����al 
fa�o��s �o ��o��s of l�f�-w��� G���a� l�a���s. A� ��� ��� of ��� fi������ las� 
J���, ��� A�����a� a�� B����s� A����s w������w w�s�wa��s, �� a��o��a��� w��� 
a� �a�l��� a��������, �o a ����� a� so�� �o���s of 150 ��l�s ��o� a f�o�� of ��a�l� 
fo�� ������� ��l�s, �� o���� �o allow o�� ��ss�a� all��s �o o����� ���s �as� �x�a�s� 
of ������o�� w���� ��� ��s���� D��o��a���s �a� �o�q�����.

If �ow ��� �o���� Go�������� ����s, �� s��a�a�� a���o�, �o ���l� �� a ��o-
Co�����s� G���a�� �� ����� a��as, ���s w�ll �a�s� ��w s���o�s ��ffi��l���s �� ��� 
B����s� a�� A�����a� zo��s, a�� w�ll ���� ��� ��f�a��� G���a�s ��� �ow�� of 
������� ����s�l��s �� �o a����o� ���w��� ��� �o����s a�� ��� ��s���� D��o��a-
���s. ��a����� �o��l�s�o�s �a� �� ��aw� f�o� ���s� fa��s-a�� fa��s ���� a��-���s 
�s ����a��l� �o� ��� L����a��� E��o�� w� fo���� �o ���l� ��. No� �s �� o�� w���� 
�o��a��s ��� �ss����als of ����a���� ��a��.

T�� saf��� of ��� wo�l� ��q����s a ��w ����� �� E��o��, f�o� w���� �o �a��o� 
s�o�l� �� ����a����l� o���as�. I� �s f�o� ��� q�a���ls of ��� s��o�� �a���� �a��s 
�� E��o�� ��a� ��� wo�l� wa�s w� �a�� w����ss��, o� w���� o������� �� fo���� 
����s, �a�� s�����. Tw��� �� o�� ow� l�f����� w� �a�� s��� ��� ������ ��a��s, 
a�a��s� ����� w�s��s a�� ����� ��a����o�s, a�a��s� a�������s, ��� fo��� of w���� �� 
�s ���oss��l� �o� �o �o��������, ��aw� �� ����s�s���l� fo���s, ���o ���s� wa�s �� 
���� �o s����� ��� ����o�� of ��� �oo� �a�s�, ��� o�l� af��� f�����f�l sla������ a�� 
���as�a��o� �a� o�������. Tw��� ��� ������ ��a��s �as �a� �o s��� s����al ��ll�o�s 
of ��s �o��� ��� a��oss ��� A�la���� �o fi�� ��� wa�; ��� �ow wa� �a� fi�� a�� 
�a��o�, w������� �� �a� �w�ll ���w��� ��s� a�� �aw�. ����l� w� s�o�l� wo�� 
w��� �o�s��o�s ����os� fo� a ��a�� �a��fi�a��o� of E��o��, w����� ��� s�������� 
of ��� ������ Na��o�s a�� �� a��o��a��� w��� ��s C�a����. T�a� I f��l �s a� o��� 
�a�s� of �ol��� of ���� ���a� ���o��a���.

I� f�o�� of ��� ��o� ����a�� w���� l��s a��oss E��o�� a�� o���� �a�s�s fo� 
a�x����. I� I�al� ��� Co�����s� Pa��� �s s���o�sl� �a������ �� �a���� �o ���-
�o�� ��� Co�����s�-��a���� Ma�s�al T��o’s �la��s �o fo���� I�al�a� ������o�� a� 
��� ��a� of ��� A���a���. N�������l�ss ��� f����� of I�al� �a��s �� ��� �ala���. 
A�a�� o�� �a��o� ��a���� a �������a��� E��o�� w���o�� a s��o�� F�a���. All �� 
���l�� l�f� I �a�� wo���� fo� a ���o�� F�a��� a�� I ����� los� fa��� �� ��� ��s����, 
���� �� ��� �a���s� �o��s. I w�ll �o� los� fa��� �ow. How����, �� a ���a� ������ 
of �o������s, fa� f�o� ��� ��ss�a� f�o�����s a�� ���o���o�� ��� wo�l�, Co�����s� 
fif�� �ol���s a�� �s�a�l�s��� a�� wo�� �� �o��l��� ����� a�� a�sol��� o�������� 
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�o ��� �������o�s ���� ������� f�o� ��� Co�����s� ������. Ex���� �� ��� B����s� 
Co��o�w�al�� a�� �� ��� ������ ��a��s w���� Co�����s� �s �� ��s ��fa���, ��� 
Co�����s� �a����s o� fif�� �ol���s �o�s������ a ��ow��� ��all���� a�� ����l �o 
C���s��a� ����l�sa��o�. T��s� a�� so���� fa��s fo� a��o�� �o �a�� �o ������ o� ��� 
�o��ow of a ����o�� �a���� �� so ���� s�l����� �o��a��s��� �� a��s a�� �� ��� 
�a�s� of f����o� a�� ���o��a��; ��� w� s�o�l� �� �os� ��w�s� �o� �o fa�� ���� 
sq�a��l� w��l� ���� ���a��s.

T�� o��loo� �s also a�x�o�s �� ��� Fa� Eas� a�� �s����all� �� Ma������a. 
T�� A�������� w���� was �a�� a� Yal�a, �o w���� I was a �a���, was �x�����l� 
fa�o��a�l� �o �o���� ��ss�a, ��� �� was �a�� a� a ���� w��� �o o�� �o�l� sa� ��a� 
��� G���a� wa� ����� �o� �x���� all ���o��� ��� s����� a�� a����� of 1945 
a�� w��� ��� Ja�a��s� wa� was �x������ �o las� fo� a f������ 18 �o���s f�o� ��� 
��� of ��� G���a� wa�. I� ���s �o����� �o� a�� all so w�ll-��fo���� a�o�� ��� 
Fa� Eas�, a�� s��� ���o��� f�����s of C���a, ��a� I �o �o� ���� �o �x�a��a�� o� 
��� s���a��o� �����.

I �a�� f�l� �o��� �o �o���a� ��� s�a�ow w����, al��� �� ��� w�s� a�� �� ��� 
�as�, falls ��o� ��� wo�l�. I was a ���� ����s��� a� ��� ���� of ��� V��sa�ll�s T��a�� 
a�� a �los� f����� of M�. Llo��-G�o���, w�o was ��� ��a� of ��� B����s� ��l��a-
��o� a� V��sa�ll�s. I ��� �o� ��s�lf a���� w��� �a�� �����s ��a� w��� �o��, ��� I 
�a�� a ���� ���o�� �����ss�o� �� �� ���� of ��a� s���a��o�, a�� I fi�� �� �a��f�l �o 
�o���as� �� w��� ��a� w���� ����a�ls �ow. I� ��os� �a�s ����� w��� ���� �o��s a�� 
���o����� �o�fi����� ��a� ��� wa�s w��� o���, a�� ��a� ��� L�a��� of Na��o�s 
wo�l� ���o�� all-�ow��f�l. I �o �o� s�� o� f��l ��a� sa�� �o�fi����� o� ���� ��� 
sa�� �o��s �� ��� �a��a�� wo�l� a� ��� ���s��� ����.

O� ��� o���� �a�� I ����ls� ��� ���a ��a� a ��w wa� �s ������a�l�; s��ll �o�� 
��a� �� �s ��������. I� �s ���a�s� I a� s��� ��a� o�� fo�����s a�� s��ll �� o�� ow� 
�a��s a�� ��a� w� �ol� ��� �ow�� �o sa�� ��� f�����, ��a� I f��l ��� ���� �o s��a� 
o�� �ow ��a� I �a�� ��� o��as�o� a�� ��� o��o������� �o �o so. I �o �o� ��l���� ��a� 
�o���� ��ss�a ��s���s wa�. ��a� ���� ��s��� �s ��� f����s of wa� a�� ��� ����fi���� 
�x�a�s�o� of ����� �ow�� a�� �o������s. B�� w�a� w� �a�� �o �o�s���� ���� �o-�a� 
w��l� ���� ���a��s, �s ��� ����a���� ��������o� of wa� a�� ��� �s�a�l�s����� of 
�o�����o�s of f����o� a�� ���o��a�� as �a���l� as �oss��l� �� all �o������s. O�� 
��ffi��l���s a�� �a����s w�ll �o� �� ���o��� �� �los��� o�� ���s �o ����. T��� w�ll 
�o� �� ���o��� �� ���� wa����� �o s�� w�a� �a����s; �o� w�ll ���� �� ���o��� 
�� a �ol��� of a���as�����. ��a� �s ������ �s a s���l�����, a�� ��� lo���� ���s �s 
��la���, ��� �o�� ��ffi��l� �� w�ll �� a�� ��� ���a��� o�� �a����s w�ll ���o��.

F�o� w�a� I �a�� s��� of o�� ��ss�a� f�����s a�� All��s ������ ��� wa�, I 
a� �o������� ��a� ����� �s �o����� ���� a����� so ���� as s�������, a�� ����� �s 
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�o����� fo� w���� ���� �a�� l�ss ��s���� ��a� fo� w�a���ss, �s����all� ��l��a�� 
w�a���ss. Fo� ��a� ��aso� ��� ol� �o������ of a �ala��� of �ow�� �s ��so���. �� 
�a��o� affo��, �f w� �a� ��l� ��, �o wo�� o� �a��ow �a����s, off����� �����a��o�s 
�o a ���al of s�������. If ��� ��s���� D��o��a���s s�a�� �o������ �� s����� a�������� 
�o ��� �������l�s of ��� ������ Na��o�s C�a����, ����� ��fl����� fo� f��������� ��os� 
�������l�s w�ll �� �����s� a�� �o o�� �s l���l� �o �ol�s� ����. If �ow���� ���� 
���o�� ������� o� fal��� �� ����� ���� a�� �f ���s� all-���o��a�� ��a�s a�� allow�� 
�o sl�� awa� ���� ������ �a�as��o��� �a� o���w��l� �s all.

Las� ���� I saw �� all �o���� a�� ����� alo�� �o �� ow� f�llow-�o�������� 
a�� �o ��� wo�l�, ��� �o o�� �a�� a�� a������o�. �� ��ll ��� ��a� 1933 o� ���� 1935, 
G���a�� ����� �a�� ���� sa��� f�o� ��� awf�l fa�� w���� �as o����a��� ��� a�� 
w� ����� all �a�� ���� s�a��� ��� ��s����s H��l�� l�� loos� ��o� �a�����. T���� 
����� was a wa� �� all ��s�o�� �as��� �o ������� �� ����l� a���o� ��a� ��� o�� w���� 
�as j�s� ��sola��� s��� ���a� a��as of ��� �lo��. I� �o�l� �a�� ���� ��������� �� 
�� ��l��f w���o�� ��� fi���� of a s���l� s�o�, a�� G���a�� ����� �� �ow��f�l, 
��os���o�s a�� �o�o���� �o-�a�; ��� �o o�� wo�l� l�s��� a�� o�� �� o�� w� w��� 
all s����� ���o ��� awf�l w���l�ool. �� s���l� ��s� �o� l�� ��a� �a���� a�a��. T��s 
�a� o�l� �� a������� �� ��a����� �ow, �� 1946, a �oo� �����s�a����� o� all �o���s 
w��� ��ss�a ����� ��� �����al a���o���� of ��� ������ Na��o�s O��a��sa��o� a�� �� 
��� �a�����a��� of ��a� �oo� �����s�a����� ���o��� �a�� ��a��f�l ��a�s, �� ��� 
wo�l� ��s�������, s���o���� �� ��� w�ol� s������� of ��� E��l�s�-s��a���� wo�l� 
a�� all ��s �o������o�s. T���� �s ��� sol���o� w���� I ��s����f�ll� off�� �o �o� �� 
���s A����ss �o w���� I �a�� ����� ��� ���l� «T�� ����ws of P�a��».

L�� �o �a� ������a�� ��� a������ �ow�� of ��� B����s� E����� a�� Co��o�-
w�al��. B��a�s� �o� s�� ��� 46 ��ll�o�s �� o�� �sla�� �a�ass�� a�o�� ����� foo� 
s���l�, of w���� ���� o�l� ��ow o�� �alf, ���� �� wa�-����, o� ���a�s� w� �a�� 
��ffi��l�� �� ��s�a����� o�� ����s����s a�� �x�o�� ��a�� af��� s�x ��a�s of �ass�o�-
a�� wa� �ffo��, �o �o� s���os� ��a� w� s�all �o� �o�� ���o��� ���s� �a�� ��a�s 
of ����a��o� as w� �a�� �o�� ���o��� ��� �lo��o�s ��a�s of a�o��, o� ��a� �alf a 
������� f�o� �ow, �o� w�ll �o� s�� 70 o� 80 ��ll�o�s of B���o�s s���a� a�o�� ��� 
wo�l� a�� ������ �� ��f���� of o�� ��a����o�s, o�� wa� of l�f�, a�� of ��� wo�l� 
�a�s�s w���� �o� a�� w� �s�o�s�. If ��� �o��la��o� of ��� E��l�s�-s��a���� Co�-
�o�w�al��s �� a���� �o ��a� of ��� ������ ��a��s w��� all ��a� s��� �o-o���a��o� 
���l��s �� ��� a��, o� ��� s�a, all o��� ��� �lo�� a�� �� s������ a�� �� ����s���, 
a�� �� �o�al fo���, ����� w�ll �� �o q��������, ����a��o�s �ala��� of �ow�� �o 
off�� ��s �����a��o� �o a�����o� o� a��������. O� ��� �o���a��, ����� w�ll �� a� 
o���w��l���� ass��a��� of s�������. If w� a����� fa���f�ll� �o ��� C�a���� of ��� 
������ Na��o�s a�� wal� fo�wa�� �� s��a�� a�� so��� s������� s������ �o o��’s 
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la�� o� ���as���, s������ �o la� �o a�����a�� �o���ol ��o� ��� ��o����s of ���; �f 
all B����s� �o�al a�� �a����al fo���s a�� �o������o�s a�� jo���� w��� �o�� ow� 
�� f�a����al asso��a��o�, ��� ����-�oa�s of ��� f����� w�ll �� �l�a�, �o� o�l� fo� �s 
��� fo� all, �o� o�l� fo� o�� ����, ��� fo� a ������� �o �o��.

IV. Отрывок из речи Э. Идена, посвященной объединению Германии,  
1 февраля 1956 г.

���� ��s���� �o G���a��, w� a���� ��a� so lo�� as �� ���a��s �������, ����� 
�a� �� �o ������� a�� s�a�l� ��a��. �� s�all �o������ o�� �ffo��s �o ����� a�o�� 
��� �����fi�a��o� of G���a�� �� f����o�. �� ���a�� ��� Go�������� of ��� F����al 
�����l�� of G���a�� as ��� o�l� G���a� Go�������� f���l� a�� l������a��l� 
�o�s�������, a�� �����fo�� alo�� �����l�� �o s��a� as ��� �����s���a���� of ��� G��-
�a� ��o�l� ��	������a��o�al affa��s.

�� ��affi�� o�� a������ ������s� �� ��� s������� a�� w�lfa�� of B��l��. �� 
s�all �o������, as w� �a�� s�a��� �� ��� �as�, �o ���a�� a�� a��a�� a�a��s� B��l�� 
f�o� a�� q�a���� as a� a��a�� ��o� o�� fo���s a�� o��s�l��s.

V. Речь Г. Вильсона, обращенная к гражданам Северной Ирландии,  
25 мая 1974 г.

As ���s �ol��a� w������ �����s, No������ I��la�� fa��s ��� ��a��s� ���s�s �� 
��� ��s�o��. I� �s a ���s�s �q�all� fo� all of �s w�o l��� o� ���s s��� of ��� wa���. 
��a� w� a�� s����� �� No������ I��la�� �s �o� j�s� a� ����s���al s�����. I� �as �o��-
��� �o �o w��� wa��s. I� �as �o����� �o �o w��� jo�s-�x���� �o ������l jo�s. I� �s a 
��l����a�� a�� �al��la��� a������ �o �s� ����� �����o��a��� a�� ���a�l�a����a�� 
��a�s fo� ��� ����os� of �������� �ow� ��� w�ol� �o�s������o� of No������ I��la�� 
so as �o s�� �� ����� a s���a��a� a�� �����o��a��� s�a��, f�o� w���� o�� ����� of 
��� ��o�l� of No������ I��la�� w�ll �� �x�l����. T��s �s �o� — ���s �as �o� ���� 
a� a�� ���� o��� ���s� �as� f�w ��ffi��l� ��a�s — a �a��� �a���� �� ��� Ho�s� 
of Co��o�s o� �� ���s �o����� a� all. ����� ��� �ol����al w�l��a�s of No������ 
I��la�� s��� �o ������ a�� ��������, all ��� �ajo� �a����s �� B���a�� �a�� so���� 
�o ��al a�� �o �����. I� ��� ��a�s ��fo�� 1970 ��� ���� Co�s���a���� o��os���o� 
s���o���� ��� a���o� ��� La�o�� Go�������� �oo� w��� w� ��� ��� ��oo�s ��, �� 
a s������� �ol�, a�� �ss��� ��� Dow���� ������ D��la�a��o� w���� �a�� ��� �os� 
s����fi� ��a�a����s �o ��� ��o�l� of No������ I��la�� a�o�� ����� ����� �o ��������� 
����� ow� f�����. ���� La�o�� was �� o��os���o� w� s���o���� M� H�a��, M� 
�����law a�� la��� M� F�a���s P��, fi�s� w��� ���� s�s������ ��� ol� o��-s���� 
��o��o�� �a�l�a����a�� s�s��� w���� �a� ��o��� �ow�, ���� w��� ���� ����s�� 
a ��w �o�s������o� a���� a� ���o���l�a��o� a�� s�a��� �ow�� �� No������ I��la�� 
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a�� a�a�� �� ��� �����a����s ���� �oo� �o s����� ������ ��la��o�s ���w��� �ls��� a�� 
��� I��s� �����l��. O� f�w �o�s������o�al �ss��s �� o�� ��s�o�� �a�� w� s��� ��� f�ll 
�o�������� �a��� a�� ��� f�ll o��os���o� �a��� �o���� �o������ fo� s��� ��as���s 
a�� �a������ ���� w��� o���w��l���� �ajo�����s. A�������� was ��a���� �� ��� 
No������ I��la�� Ex������� �� ��� las� f�w �a�s o� a��a�������s fo� a ��w a�� 
�o�s�������� ��la��o�s��� ���w��� No��� a�� �o���. I� ��o����s a�����o�al ��ass��-
a��� �o ��os� �� ��� No��� w�o s��ll f�a��� ��a� ����� wa� of l�f� wo�l� ���� wa� �o 
a ��w all-I��la�� s�s��� ����a������ ����� ��l���o�s a�� �ol����al ��l��fs.

T���� �s �o����� �o f�a� ���� a�� ���� ��ow ��. ��a� �as ���� a������� �� 
No������ I��la�� ���s� las� �wo ��a�s ��o����s �o�� fo� ��s f�����. �� a�� �o� �o��� 
�o s�� ��a� s�� as��� �� ����s a�� ��ll��s ���a���� as ���� ��� a� Ball����a las� 
�����. �� �a�� �a�� �l�a� as a �o��������, a�� w� s��a� fo� ��� o���w��l���� 
�ajo���� of ��� Ho�s� of Co��o�s so ������l� �l�����, ��a� w� w�ll �o� ���o��a�� 
o� �o�s������o�al o� �ol����al �a����s �� No������ I��la�� w��� a��o�� w�o ��oos�s 
�o o���a�� o��s��� ��� �s�a�l�s��� �o�s������o�al f�a��wo��, w��� �o�-�l�����, 
s�lf-a��o����� ��o�l� w�o a�� s�s���a���all� ���a���� ��� law a�� �������a���� 
��� ��o�l� of No������ I��la��-����� f�llow ����z��s a�� o�� f�llow ����z��s w����� 
��� ������ �����o�. 

�� s�a�� ��, as o�� �������sso�s s�oo� �� — a�� s��ll s�a�� �� ��� ����s�o� 
�a��� las� ��a� ��a� ��� No������ I��la�� Ass���l� a�� ��� No������ I��la�� 
Ex������� ��o���� ��� o�l� �as�s fo� ��a��, ��� o�l� �as�s fo� o���� a�� �oo� 
�o�������� �� No������ I��la��. To�a� ��� law �s ����� s�� as���. B����s� ��oo�s 
a�� ����� �a������ �� �as�s w���� w��� al��a�� �a������ a�� ������������� 
w����� a �a��o� s���os�� �o �� ��jo���� ��� ����fi�s of ��a��. T�os� w�o a�� 
�ow ��all������ �o�s������o�al a���o���� a�� ������� ��� f���a����al ����� of 
����� �a� a�� wo�a� ��� ����� �o wo��. T��� �a�� �������, w���o�� �a���� ���� 
�l����� �� a s���l� �o��, w�o s�all wo�� �� No������ I��la�� a�� w�o s�all �o�. 
T��� s��� �o allo�a�� foo�, �o ������ w�o s�all �a� a�� w�o s�all �o�. B� ����� 
a���o�, ���l���� a�� ��������� f�o� �o��� �o s��ool, �ss����al s������s a�� �� ����l. 
T�� �a����� of so��al s������� ����fi�s �s ������� �o ��aos ���o��� �����f������ 
w��� ��� ����o�s of �a�����. B� ����� �s� of fo��� a�� �������a��o� ���� �a�� 
�o������� �������s of ��o�sa��s of wo����s �o ���ol���a�� �����lo�����. 
��a� ���� �o �o� ��al�s� — w�a� I �o�� ��a� ���� �o �o� ��al�s� — �s �ow fa� ���� 
�a� �� ������ll��� ��� jo�s of No������ I��la�� fo� ��a�s �o �o��, a�� ���s �� a 
��o����� w���� �����lo����� �s ��a����o�all� o�� of ��� ���a��s� so��al ���ls. �� 
���o���s� ��a� ������ ���s s���a��o� l�� �a�� ������� a�� ����l� ��l� f�a�s. I �a�� 
�o sa� ��a� ���s� f�a�s a�� ��fo�����: ��a� ���� a�� ����� ��l����a��l� fos����� �� 
��o�l� �� s�a��� of �ow��. 
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T�� ��o�l� o� ���s s��� of ��� wa��� — B����s� �a����s — �a�� s��� ����� so�s 
��l�fi�� a�� s�a� ��o� a�� ��������. B����s� �ax�a���s �a�� s��� ��� �ax�s ���� 
�a�� �o���� o��, al�os� w���o�� ���a�� �o �os� — o��� Ј300 ��ll�o� a ��a� ���s 
��a� w��� ��� �os� of ��� A��� o���a��o� o� �o� of ��a� — �o��� ���o No������ 
I��la��. T��� s�� ��o����� ��s��o��� �� ���l ��ol���� a�� a�� as��� �o ���� �� 
��� ��ll fo� �����l���� ��. Y�� ��o�l� w�o ����fi� f�o� all ���s �ow ����o�sl� ��f� 
��s����s���, ����o����� �o a�� as ��o��� ���� w��� a� �l����� �o��������; ��o�l� 
w�o s���� ����� l���s s�o����� o� ��s����s��� a�� B����s� ���o��a�� a�� ���� 
s�s���a���all� assa�l� ���o��a��� ����o�s. ��o �o ���s� ��o�l� ����� ���� a��? 
I� �s w��� w� s�� ��� ���� of a��o�a��, �����o��a��� ���a��o�� �ow �o��� o� 
��a� ��� �a������ of ����z��s, �a����s, �ax�a���s ���o��s s��a����. To����� I as� 
fo� a� �x���s�o� of ��a� �a������ fo� as lo�� as �� �s ������. To����� I as� fo� ��� 
�o������� s���o�� of a lo��-s�ff����� ��o�l� �� ��al��� w��� a s���a��o� �� w���� 
��� law �s ����� s�� as��� a�� �ss����al s������s a�� ����� �����������. I� �s o�� ���� 
as ��� ������ �����o� Pa�l�a���� a�� ��� ������ �����o� Go�������� �o ��s��� 
��a� ���o�����s a�� ��o������, ��a� ��os� �� ���a��s� ���� a�� ��l���, ��a� �ss����al 
s������s a�� �a���a����, �o� �� ��� �o���s���s�o� of a ��o�� of s�lf-a��o����� 
���so�s o���a���� o��s��� ��� law, ��� �� ��os� w�o �a�� ���� �l����� �o ��s��� 
��a� ���s� �����s s�all �� �o��. 

T�� ��o�l� of No������ I��la�� a�� ����� ���o��a���all� �l����� Ass���l� 
a�� Ex������� �a�� ��� jo��� ���� of s����� ���s ����� ���o��� o� ��� o�l� �as�s o� 
w���� ���� ����� �a� �� a������� — ���o��a��� �l����o�s, �o�s������o�al �o����-
���� a�� ��� s����� of �ol��a��� a�� ���o���l�a��o�. 

A�� �� �o��� ��a� ���� w�ll �a�� ��� s���o�� of ��� B����s� Go��������, w��� 
o�� ��s�o�s���l����s w����� ��� ������ �����o� a�� o�� ��s�o�s���l����s �� wo�l� 
affa��s, fo� law a�� o���� �� No������ I��la��. �� ������ �o s�� �� ���o��� w��� 
����. 

VI. Речь Дж. Каллагэна («Британия сегодня»),  
14 сентября 1976 г.

M�. C�a���a�, ��s������s��� ���s�s, la���s a�� ����l����: M� w�f� a�� I a�� 
���� �a��� �o �� ���� a� ���s ������ ������� of ��� ������s of ��� E����� a�� 
Ca�a��a� Cl��s. I� ����s �s ��� o��o������� of sa���� ��a�� �o� �o �a�� ��o�l� 
�� ��ff����� ��o�����s of ���s, ��� s��o�� la���s� �o����� �� ��� wo�l�, fo� ��� ����-
��ss a�� �os���al��� ��a� w� �a�� ��� ������ o�� jo�����. 

I� �s �o� ����� �o ������o�� �o f�lfil ����� l�f����� a�����o�s. B�� I a� ���� 
�a��� �o �� �� ��� ��o��ss �ow of f�lfill��� a �o��oo� ���a� �o ��a��l ��� l����� of 
Ca�a�a a�� �o s�� fo� ��s�lf ��s ��a���, ��s �����s���, ��s s��ll a�� ��s s�������. T��s 
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�a�����la�l� s����� �� �o�a�, w��� I �a� ��� o��o������� of s����� f�o� ��� �o� of 
��� CN Tow�� a ���w of ��� �as� ��o������� �o��l�x of ����s��� a�� ����lo����� 
��a� ����fi�s Ca�a�a �o�a�. Ca�a�a �s a �o����� w���� �x����s ��� ��a���a��o� of 
��� B����s� ��o�l�. T���� a�� f�w �� B���a�� w�o �o �o� �a�� ��la����s o� f�����s 
w�o �a�� �o�� �o l��� ����. O�l� a f�w �a�s a�o I ������a���� ��� B����s� a��l���s 
w�o �a� �o������ �� ��� Ol����� Ga��s �� Mo����al. ����o�� �x�����o� I was 
�ol� ��a� ���� �a� ����� ��fo�� �x��������� s��� wa�� �os���al���, w��ls� ��� 
a�����s��a���� a��a�������s �a� �x��ll�� a������� �� ����� �����o�s �x��������. 
Ca�a�a �as �a�� �a�� f�����s a�o�� o�� �o��� a��l���s, w���� w�ll s��������� 
��� ���s of ���s��� a�� f�����s��� w���� ���� �s �o������. 

T��s �x������ ��s�� of ���� �s �������� �o s���ol�s� B���a��'s ���o�����o� of 
Ca�a�a as a �o����� of ���a� a�� ��ow��� s����fi�a��� �� wo�l� affa��s. T��s �s w�ll 
�ll�s��a��� �� �o�� �x������ ������s��� of ��� �������� Co����l of ��� ������ 
Na��o�s ��x� ��a�, a�� �o�� jo��� ��a���a�s��� of ��� Co�f������ o� I�����a��o�al 
E�o�o��� Co-o���a��o�, a�� of �o��s� �o� a�� �a���� ���a� �o��������o�s �o 
������ Na��o�s P�a��-������� Fo���s, as w�ll as �o�������� �o �la� a� ���o��a�� 
�ol� �� ��� ��f���� of ��� No��� A�la���� a�� E��o��. T�� ����os� of �� ��s�� 
�s �o s��������� ��� �a�����s��� ���w��� Ca�a�a a�� �� ow� �o�����. B��a�s� 
B���a�� �s a� ol� �o����� �� �as ���o�� ��� fas��o� �o ������a�� ��� ���a� ��s����s 
of s������� a�� s�a��l��� ��a� w� �oss�ss, ��� �ass��� �����olo���al ��owl���� 
a�� �x�������� of o�� ��o�l�, a�� �o ���o�� ��� a����������s a�� ��� ��o��ss of 
a�a��a��o� a�� ��a��� ��a� �s �a���� �la��. 

M�s��fo���� ��o�l� �al� of ���l��� ��� l�� �� s��a� of a����������s: o�� 
���l�a� �����������; o�� �����al a�� s������fi� ��s�������a��o�; o�� �o������ 
�a��fa�������; o�� off-s�o�� o�l �����olo��; a�� o�� a�����l���al �a������� w���� 
s���o��s o�� of ��� �os� �ffi����� a�����l���al ����s����s �� ��� wo�l�. 

O�� ����s���al s�s��� �s a� ol� o��, ��� fo�������� fo� �os� of ��� wo�l�. Now 
w� �a�� ���a���� ��o� a ��w ����s���al s��a���� �o �o�����s� a�� ��oa��� ��a� 
����s���al �as�. P���a�s ��� �l����� of ���s s��a���� ��a� �s �os� l���l� �o ��s��� 
��s s����ss �s ��a� �� �s ����� wo���� o�� w��� ��� a����� �o�s��� a�� ass�s�a��� of 
���lo���s a�� ��a�� ���o��s�s, wo����� �o������ �o a�al�s� a�� ��o�os� ����o��-
����s �� 39 s��a�a�� s���o�s of ����s���. T��� a�� a����� o� ��� ���� �o �������a�� 
o�� ����s���al s�������� a�� �� �s �a���� �la�� a� a ���� w��� w� �a�� ��� �oo� 
fo����� of a ��ow��� s��s�a���al �o��s f�o� No��� ��a o�l. Al��a�� ���s ��a� ��� 
No��� ��a o�l w�ll �o�������� ��a�l� $2 ��ll�o� �o o�� �ala��� of �a�����s. N�x� 
��a� ��a� fi���� s�o�l� �� �o�� ��a� �o��l�� a�� �� 1980 B���a�� w�ll �� s�lf-
s�ffi����� �� o�� o�l s���l��s. T��s w�ll �� wo��� �o�� ��a� $11 ��ll�o� a ��a�, all 
of w���� w�ll �����s��� a� ����o������ �� o�� �ala��� of �a�����s. 
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I ����a� ��a� ���s w�ll �� a �o��s, fo� w� a�� wo����� o� ��� ass�����o� ��a� o�� 
lo�� ���� ��os������ ������s ��o� a s����ssf�l �������a��o� of o�� ����s���al s�s���. 
�� a�� �la���� ���a� ��l�a��� ��o� ��� �o��al Co���a�� ������� ���o ���w��� ��� 
�o�������� a�� ��� ��a�� ���o�s. As a ��s�l� of ���s �o����a��o� of ������s�a���s, 
B���a�� �as a ���a� o��o������� �o ������ �� ��� 1980s as a �os� �ow��f�l ��o�o��. 
B���a�� a�� Ca�a�a �����fo�� �a�� ���� �o �o�������� �o �a�� o����, �as�� o� o�� 
���s���, o�� ��s�o��, o�� �����s�a�����, o�� aff����o� a�� o�� jo��� ������s�s. Yo��s 
�s a la�� of ���a� o��o������� w��� a �������o�s f�����, a�� I s�all ������ �o�� 
���������� �o �la� �� �a�� �� �a���� o�� �a�����s��� ������. �� s�all �� wo����� 
�o������ �� a wo�l� w�os� fo�����s a�� ��o�o���s a�� �����as���l� �����������-
��� — a wo�l� w���� �as ������l� s�ff���� a �ajo� ����s���al ����ss�o�. I� so�� 
��as��� �� �s ���� �o sa� ��a� ��fla��o� a�� �����lo����� �a�� �a� ����� �oo�s �� 
�a��o�al �ol����s, ��� ���s� �w�� ���ls a�� also ��o����s of ��� wo�l� ����ss�o�. T�� 
�oo�s ��a� �oo� �la�� �� a ������ of �a��o�al ��o�o���s �� 1972 a�� 1973 �oo� 
�la�� s���l�a��o�sl� a�� ��s�l��� �� a� �x�los�o� of ��� �����s of �o��o�����s a�� 
a� o���-�l����f�l s���l� of �o���, w�os� �ff���s w��� �o��o����� �� ��� ������-
������� l�a� �� ������ �����s. To������ ���s� ��o����� a ������ wo�l� ����ss�o� 
��a� w� �a�� w����ss�� s���� ��� 1930s. Ea�� �o����� �as a ��s�o�s���l��� �o �a�� 
��s ow� ��as���s �o o����o�� ��fla��o� a�� ������ �����lo�����, ��� ����� �s a� 
�����as��� �����s�a����� ��a� o�� ��o�o���s a�� �������������� a�� ��a� w�a� o�� 
�o����� �o�s �a� �a�� a �ajo� ���a�� o� o����s. 

T�� ���s��� ���o����a��o�s of ��� �ajo� ����s���al �o������s of ��� wo�l� a�� 
�o a������ a �a�� of ��ow�� �� o�� ��o�o���s ��a� �a� �� s�s�a���� w��ls� a� ��� 
sa�� ���� o����o���� ��fla��o� a�� �������� �����lo�����. As ��������al �o��-
����s o�� ��o�o���s �o �o� alwa�s �o�� �� s���. Al��o��� ��a� �s �o� ����ssa��l� 
a ��sa��a��a��, fo� �� �o����� �� �s a �a���� of �o����� a� ��� ���s��� ���� ��a� 
��� �a�� of ��ow�� of ����s���al a������� �� a ������ of o���� �o������s �s slow��� 
�ow�, fo� a� ���s ���� �o���� o�� ��o�o�� �s ��������� �o ��ow fas���. I� w�ll 
�� ���o��a�� �o ��s��� ��a� all o�� �o������s �a���a�� a �a�� of ��o�o��� ��ow�� 
��a� �a� �� s�s�a���� �� ��� lo���� ����. Bo�� Ca�a�a a�� B���a�� ��s� �la� a� 
a����� �a�� �� ������a��o�al ��s��ss�o�s �o a������ ���s ���. 

I� �s a �a���� of �o����� ��a� �� ��� ��� �ajo� ����s���al �o������s as a w�ol� 
����� �as ���� �����all� �o ��a��� �� ��� �o�al l���l of �����lo����� ������ ��� 
�as� ��a�. I� �s fall��� �� ���� f�w �o������s a�� �� so�� �o������s �� �s s��ll' ��s���. 
T���� �s as ��� �o ������a��o�al a�������� as �o w������ all o�� �ol����s w�ll ��-
s��� ��a� �����lo����� falls �o ��� l���ls �o w���� w� �a�� ���o�� a���s�o��� 
s���� ��� ���o�� �o�l� �a�. I �o�f�ss �o so�� �o���s as �o w������ ���� w�ll a�� 
a�� ��a� ��o�l� w�ll �o� �� w�ll��� �o a����� a s���a��o� �� w���� ��� s�a��s��� of 
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��� wo�l� s��� �o �� ���a�a�l� o� ��w�ll��� �o ����lo� �ol����s �o o����o�� ��� 
s�o���� of �����lo�����, �a�����la�l� a�o�� ��� �o���. I �a��o� a����� ��� ���a 
��a� la��� ������s of �o��� ��o�l� ��s� l�a�� s��ool �o �o ���o �����lo�����. 
T��s �s so��all� a�� �o�all� �o�������� a�� ��sas��o�s. I� ��� ������ �����o� 
w� a�� �x�lo���� ��w wa�s of a��l�o�a���� ��� �ff���s o� �o��� ��o�l� �� ��� 
���s��� ����ss�o�, a�� so�� ���� ��a���a���� s�����s a�� ����� ����lo���; 
��� �o�� ���� a�� w��� �� �oll�a���s �� ��� Co����l of E��o�� I s�all �� la���� 
���a� s���ss o� ��� ���o��a��� of fi����� las���� sol���o�s �o ��� w�ol� ��o�l�� 
of �����lo�����. I� ��s� �� o�� �o�����o�s �as� �� o�� ������a��o�al ��s��ss�o�s 
�o fi�� las���� sol���o�s. 

O�� �a�����la� ��o�l�� I ��s� �a�s� �s ��� f����� of ��os� ��o�o���s — Ja�a� 
�s a ��a� �xa��l� — w��� �as� �ala��� of �a�����s s���l�s�s. T���� o����� �as 
��s�� s��o��l�, ����� �x�o��s �a�� l�a�� a��a�, ��� ����� ���o��s �a�� la���� ������. 
T��s s���a��o� �s �a�s��� �o����� �� B���a�� a�� �� o���� �o������s of E��o�� a�� 
��� wo�l�. Of �o��s� w�’wa�� �o �oos� wo�l� ��a�� — ��� �� �s �o����� �f �o� a 
��a���� �a��o� — ��� ��a�� ��s� �� ������o�al. Fo� �xa��l�, as a ��s�l� of ��� �ol�-
���s Ja�a� �a� a �ala��� of �a�����s s���l�s of $2,8 ��ll�o� �� ��� fi�s� s�x �o���s 
of 1976. I a��a��� ��� ���w ��a� ��� wo�l� �a��o� a������ a ��al��� �ala��� �� ��s 
��o�o�� o� ��� �as�s of �as� �x�o�� s���l�s�s �� ����a�� �o������s a�� ��a� w��ls� 
w� all �a�� a ��s�o�s���l��� �o �o����� ���s ���ala���, a �ajo� ��s�o�s���l��� ��s�s 
��o� ��� s���l�s �o������s ����s�l��s. �� s�o�l� �o� fall ���o ��� ���o� of ass��-
��� ��a� ��� w�s���� ����s���al�s�� wo�l� �s alo�� �� ��s ��o��l�s. Eas���� E��o�� 
�as ��s ��o�l��s �oo. No� all of ��� �a����s of ��� las� fi��-��a� �la� �� ��� �o���� 
���o� w��� a�������. Co�s���� ������s�s �� ��� �o���� ���o� s��� �o �� a��o���� 
a �a���� low�� ���o���� ��a� ���� �a�� �a� �� ������ ��a�s ��s���� ����� ���o��a��� 
as ���������s �o ���a��� ��o���������. M�. B��z���� ���s�lf �as s���ss�� ��� ��f-
fi��l���s w���� ��� �o���� ���o� w�ll ���� �o o����o�� ���a�s� of ��� �����as��� 
�os� of �x��a����� �aw �a����als, a�� ���a�s� of ��� �o���� ���o�’s ���� �o ����s� 
��a��l� �� ����� ��o�o��� ��f�as�������� a� a ���� w��� ��� la�o�� fo��� w�ll �� 
��ow��� a� a s�all�� �a��. I� �a� �� ��a� ��� �o���� ���o�’s ��o�o��� ��ow�� w�ll 
��s�lf slow �ow� ������ ��� ��x� fi�� ��a�s. A� ��� sa�� ����, �as���� E��o�� �as 
a������� ���� la��� ������s f�o� ��� w�s� fo� ��s ow� ����s���al ����lo�����, a�� 
����� ����������ss �o ��� ��s� of ��� wo�l� �as �����as�� s��s�a���all�. 

T���� a�� ��os� w�o a���� ��a� ��ow�� �� ��� �as�/w�s� ��a��, �a�����la�l� �f 
fi�a���� �� ������s f�o� ��� w�s�, w�ll s���� o�l� �o ass�s� ��� ��ow�� of �o���� 
a���� s�������. ���ls� w� s�o�l� �a�� ��� �o�� of ��� fa�� ��a� ��� �o���� ���o� 
�as �� fa�� ���� ���l���� s��s�a���al a���� fo���s, ��������l�ss I ��l���� ��a� ��� 
����lo����� of ��o�o��� ��la��o�s �a� �����as���l� ���ol�� ��� �o���� ���o� ��. 
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a �o�� s�a�l� a�� ����fi��al ��la��o�s��� w��� ��� w�s� w���� �� w�ll �o� �� �� ����� 
������s� �o ��s����. T��s �ol��� �as ���o�� ��ow� as �������, a�� as a s���a�o�� 
of ��� H�ls���� A�������� w� a����� ��s ���l��a��o�s �� all ��� fi�l�s of ��o�o��� 
��la��o�s, ��l���al �x��a���s a�� ���a� ��la��o�s���s a�� w� loo� �o all s���a�o-
���s & �o ��� sa��. N�������l�ss, w� s�o�l� ���� ��� �o���� ���o� �o ��aso� �o 
������s���a�� ��� lo��-���� ��s�s �o ���s a�������� �f ���� ���s�� �ol����s �� �a��s 
of ��� wo�l� o���� ��a� E��o�� ��a� a�� a� o��s w��� ��� �ol��� of �������. 

�� �a�� �� �o��o� w��� ��� �o���� ���o� ��� ��s��� �o a������ a s�ffi����� 
������ of s�a��l��� �o a�o�� ��� �o��o�s of wa�. �� ��o���� o� ��� ass�����o� ��a� 
��� �o���� ���o� �s �� �a���s� �� ��s w�s� �o ����o�� ��la��o�s ���w��� s�a��s. �� 
��s� ��������l�ss �o� los� s���� of ��� fa�� ��a�, as ��� ��ss�a�s' ow� s�a������s 
�a�� �ol� �s, ��� ���olo���al s�����l� w�ll �o������. No� ��s� w� �� �l��� �o �o���� 
���o�����s �� ��� ����� wo�l�. B���a�� s�a��s fo� ��� ����� of ��� ��o�l� of Na����a 
a�� ��o��s�a �o f��� ����s�l��s, a�� ��� w�s� ��s� ��wa�� of ����� w�o�� foo��� 
�� ��� s�����l� ��a� �s �o��� o� �� ���s� ������o���s a�� w���� w�ll �a�� �o������. 
I� �� j������� w� a�� a� ��� �o���� �a���� ��� �o����� ��s�o�s�. T�� ��ss�o� 
of D�. ��ss����� �o Af���a �s o�� w���� I w�l�o�� w�oll�, fo� �� �s ��o������� o� 
a �as�s w���� ���o���s�s ��a� ��� �la�� �o������� �� ��o��s�a ��s� s����� ����� 
ow� �ajo���� ��l� a�� ����� ������������, w��ls� off����� ��� w���� ���o���� a 
s����� f�����. I� Na����a also ��� �ol��� �s �l�a�, �a��l� ��a� ���s ������o�� s�o�l� 
���o�� ����������� a�� f���. I� �o��� Af���a �� �s ��� �ol����s of a�a������ w���� 
w�ll fa�l, fo� ���s� �ol����s a�� �o� �o�all� �����. 

T��s �����s �� �o ��� q��s��o� of ��� ������� ��alo��� a� ��� Co�f������ fo� 
I�����a��o�al E�o�o��� Co-o���a��o� ���w��� ��� ����s���al�s�� �o������s a�� ��� 
����lo���� wo�l�. �� ow� a �o�s����a�l� ���� of ��a������ �o Ca�a�a fo� ��o���-
��� a jo��� ��a���a� of ��� Co�f������ �� ��� ���so� of �o�� M���s��� of Ex����al 
Affa��s, M�. Ma�Ea����, a�� fo� ��s s��lf�l a�� �a����� �o-��a���a�s���. �� a�� 
�a�����la�l� �la� ��a� ��� Co�f������ �as �ow �o� �a�� �o wo�� a�� w� a��a�� ���a� 
���o��a��� �o a sa��sfa��o�� �o��l�s�o� �o ��� Co�f������ �� D�������. B���a��, 
l��� Ca�a�a, w�ll �la� ��� f�ll �a��. O�� �os���o� o� a ������ of ����sol��� q��s-
��o�s �s w�ll ��ow� a�� w� s�all �a�� a �os����� a�� �o�s�������� a������� �� o���� 
�o ��� �o ��s��� ��� s����ss of ��� Co�f������. 

If ��a� s����ss �a� �� a������� �� w�ll ��o���� a �s�f�l fo�������� �o ��� Co�-
�o�w�al�� P���� M���s���s’ Co�f������ w���� w�ll �a�� �la�� �� Lo��o� ��x� 
��a�. T��s Co�f������, �ow �a�� �� of 36 ������ �a��o�s, w�ll �����s��� a�o���� 
s�a�� �� o�� �ffo��s �o s��������� ��� ����lo���� �a��o�s of ��� wo�l�. I� was fo� 
���s ��aso� ��a� �wo �o���s a�o, w��� w� �� B���a�� ��� o�� ���l�� �x���������s �� 
al�os� ����� fi�l�, w� l�f� ���o����� ��� s��s ��a� w� �a� �o��� fo� ��� ����os� 
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of o���s�as ����lo����� a�� a�� �o ��� �oo��� �o������s of ��� Co��o�w�al�� 
a�� o���� �a��s of ��� wo�l�. 

Co���� �o o�� ow� affa��s, I �o �o� s�� �� a�� wa� ��a� B���a��’s ������s��� 
of ��� E��o��a� Co������� �as w�a����� o�� ��la��o�s���s w��� Ca�a�a. I����� 
w� wa��l� s���o����, a�� �a�� ����� ���o��a������ �o Ca�a�a �o ���o�� ��� 
fi�s� ����lo��� �o����� �o ��a�� a� a�������� of �o������al a�� ��o�o��� �o-
o���a��o� w��� ��� E��o��a� Co�������. B�� w� �a���all� �o �o� w�s� �o s�� ��� 
Co������� s���la�� o�� ��la��o�s w��� �o�, �as�� as ���� a�� o� o�� ��s�o��� ���s 
a�� o�� �los� ���so�al ��la��o�s���s. �� s�all �o������ �o loo� �o �o� as a s����� 
��o�o��� a�� ����s���al �a�����, a s����� so���� of s���l��s of all ����s, �o� o�l� 
��� ��a����o�al foo� a�� �aw �a����als ��� also �o�� ����s���al ��o����s. A� ��� sa�� 
���� w� w�s� �o’s�ll �o� �o�� ��a� �o� ��� f�o� �s a� ��� ���s���, a�� I a� so��� 
�o s�� ��a� Ja�a� �s �ow ��� s��o�� la���s� �x�o���� �o Ca�a�a ��s��a� of B���a��. 
�� �a�� ���� ��a� w� �a� off�� �o� �� �a���al a�� ����s���al �oo�s as w�ll as 
�o�s���� �oo�s, a�� I was ���� �a��� �o ��a� �� so�� of ��� w�s���� ��o�����s 
��a� ���� f��l ��a� B����s� ��s���ss �s �la���� ��s f�ll �a�� �� �a���� a��a��a�� of ��� 
��ow��� ��o�o��� ����lo����� of ��os� ��o�����s. I� ��� fi�l� of a��o-������s 
����� �s a ��os���� of �o��� wo���w��l� ��s���ss a�� w� also s�� ��os����s fo� 
�oo���a��o� ���w��� �o�� D��a������ of E����� a�� M���s a�� o�� ow� Na��o�al 
Coal Boa�� w���� �as ����lo��� ��w �oal��o������ �q������� a�� ��w a�� 
��ff����� ������q��s fo� �oal ���l�sa��o�. T�� B����s� �o�������� �s ���o��a���� 
B����s� ����s��� �o ����lo� f������ ��s ��a�� w��� �o�� s�a�l� a�� �x�a����� �a����, 
�o� o�l� �� �as���� Ca�a�a, ��� also �� w�s���� Ca�a�a. �� a�� ��a�� �o �x�lo�� 
w��� �o� �oo���a��o� �� all ����s���al fi�l�s ��a� �a� �� of ����al ����fi�, fo� o�� 
�o������s �a�� a �o��o� �����s�a����� a�� a �o��o� o��loo�. O�� �wo �o����-
����s s�a�� a ���� �o�������� �o �o��a����� ��� �a����s of f������ ��ol�f��a��o� 
of ���l�a� �x�los���s. �� �o�� a�� ��s�o�s��l� as ���l�a� �x�o����s a�� a����� 
saf���a��s o� o�� ����l ���l�a� ��s�alla��o�s, a�� w� �o�� soo� �o �o��l��� a ��w 
a��a������� w��� �o� �o �o��� ����l ���l�a� ��a�sf��s. T���� �s �o�s����a�l� ���l�a� 
�o-o���a��o� ���w��� ��� �wo of �s �� a fi�l� �� w���� w� a�� a�o��s� ��� wo�l� 
l�a���s. I� �s o�� ��s��� ��a� ���s �o-o���a��o� s�o�l� ����lo� �o ��� ����fi� of �o�� 
o�� �a��o�s. �� �o�� ��a� ������all� all �o������s w�ll ��al�s�, as w� �a�� �o��, 
��a� ��� a�����a��� of ������a��o�al saf���a��s of ��� f�ll ���l�a� f��l ���l� �s ��� 
��s� wa� �o ���l� �� ������a��o�al �o�fi����� �� a wo�l� ������ ��a� w�ll ������� 
��ol�f��a��o� a�� so ��s��� ��� saf��� of ��� ��x� �����a��o�. 

F��all�, a f������ wo�� a�o�� B���a��’s ����s���al �������a��o� a�� ��� �o��al 
Co���a��, a �o����� w���� I fi�� �s of �����as��� ������s� �o o���� �o������s. T��s 
�����s�a�����, ��a���� ���w��� ��� ��a�� ���o�s a�� ��� �o��������, �s �o� o�l� 
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a�o�� wa��s a�� la�o�� ��la��o�s. If �� w��� so, �� wo�l� �o� ������. A� �ss����al 
�o�����o� fo� ��s s����ss �s ��a� ��� �o�������� �a��s ��� ��a�� ���o�s a�����l� 
���o �o�s�l�a��o� a�o�� ��w �o�������� �ol����s, j �s����all� �� ��� ��o�o��� a�� 
so��al fi�l�s. I� �s �o�� ��a� a �a���� of ������� ��� ��a�� ���o�s ��fo���� of w�a� 
�o�������� �s �o��� o� ��o�os���. I� �s a ��a����f�l �o�s�l�a��o� a�o�� al����a-
���� �ol����s a�� a�o�� ���o�����s �� ��� so��al fi�l�. As s��� �� �as al��a�� ����� 
�o ��o���� �al�a�l� ��s�l�s a�� �as s�oo� �� �o �a�� s��a��s. Yo� a�� awa�� ��a� 
s���� las� ��a� ��� ��a�� ���o�s �a�� �ol���a��l� ������a��� �o l���� ����� wa�� 
s���l�����s. O�l� las� w��� a ��o�os�� s����� �� o�� s�a���, a�a��s� w�a� ���� 
���a�� as ��� �o��� j�s���� of ��� las� �a� ��al, was a������ �� ��� ����������o� of 
��� o���� ��a�� ���o�s ����s�l��s. 

T�� ���� �as �o�� �o �o����� ��� fas��o�a�l� �����ss�o� ��a� ���a�s� of so�� 
w�ll-���l���s�� ��s����s B���a�� �s a s�����-������ �o�����. I� �o�s �s �����s� �a�� 
a�� �s �o� ����. Las� ��a� was a �oo� ��a�, a�� as fo� 1976, so fa� w� �a�� �a� 
f�w�� s�o��a��s ��a� a� a�� ���� s���� ��� �a�l� 1950s. I����� �f �o� w�ll allow �� 
�o sa� so, o�� s����� ���o�� �s ������ ��a� ������ ��� ������ ��a��s o� �o�� ow�. 

T�� �o��al Co���a�� �as �o��������� �o ���s ����o������ a�� �as also ��a�l�� 
�s �o la���� a �o������ a��a�� o� ��� ��o�l�� of ��fla��o�. I a� �la� �o sa� ��a� 
o�� ��fla��o� �a�� �as �o�� �ow� ��a�a���all� f�o� o��� 26% �o a�o�� 13% ������ 
��� las� �w�l�� �o���s. T�� ��a�� ���o� �o������ �s a� o�� w��� ��� �o�������� 
�� ��� ���w ��a� ��� ��s� lo��-���� ����o� of �������� o�� �����lo����� �s �o 
o����o�� ��� ��o�l�� of ��fla��o�, a�� ���� �a�� ����� ����� f�ll s���o�� �� ���s 
��ffi��l� �as�. 

As �a�� of ��� �o��al Co���a�� ��� �o�������� �as ����� ������a����s �o ��s��� 
��a� ��� wo�s�-off s����o� of o�� �o������� �o�s �o� s�ff�� ����l�. Follow��� o� 
���s, ����� �as ���� a�������� a�o�� o��s�l��s ���w��� �o��������, ����s��� a�� 
la�o�� �o������, ��a� ��� �ala��� of �a�����s, �����as�� ����s����� �� o�� �a��-
fa������� ����s��� a�� ��� ������ �s� of o�� �x�s���� ����s����� ��s� �a�� ���o���� 
�o�� o��� ���so�al �o�s�����o� a�� o��� o�� ��s���� so��al o�j������s. T�� ��s�l�s 
a�� �o �� s��� �� o�� ��s��� �x�o�� fi����s w���� ������ ��� fi�s� s���� �o���s of 
���s ��a� �a�� �o�� �� �� 6 1/2% �� �ol��� �o��a��� w��� ��� sa�� ����o� las� 
��a�. I �o �o� ��ow w������ w�a� �s �a������� �� B���a�� �as a�� s����fi�a��� fo� 
o���� �o������s fo� �o�����o�s a�� �����w���� ��ff�����. B�� �� �a� �� ��a� w� a�� 
��o������� �� a ��w a���oa�� �o o����o�� ��o�l��s ��a� a�� ����� �x��������� 
�� all ��� w�s���� ����s���al�s�� �o������s �� a ���a��� o� l�ss�� ������. 

�� a�� �ow a� a wa���s��� �� B���a��’s ��s�o��. I ��l���� ����� a�� �a��o�al 
��o���s fo� o�����s�, fo� B���a�� �s ������ �o�s�� �ow �o a������ a ��w ����s���al 
����s� a�� ��w a�� s�a�l� ��os������ ��a� �� �as ���� �� �� l�f�����. T�� B����s� 
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��o�l� ��ow ��a� ���s w�ll �o� �� a������� o�������� �o� w���o�� �o�s����a�l� 
�ffo��, ��� w� a�� wo����� �owa��s a B���a�� ��a� w�ll �� ��o�o���all� �ow��f�l 
a�� so��all� j�s�. 

VII. Речь М. Тэтчер о европейской политической архитектуре, 
15 мая 1992 г.

�� a�� fo����a�� �o �� ������� �� ��� Ha���, a ��a���f�l ���� ���� ��a���f�l 
�� a �o����� w���� �al��s ��s a����������al �����a��. Go���� ��s������ a�������-
���� as «f�oz�� ��s��». A�� �� a ���� l��� ���s �� �s �o� �a�� �o ��a���� ��� ��a�� 
s����o��� ��lo���s a�� s���l� ��a���� ��s�� �a��o���s ��a� ����� �� ��l�as�� 
�f w� �o�l� ��f�os� ��� Tow� Hall, ��� ���a� ���a� sq�a��s, o� so�� of ��� s�all�� 
s���-s�����s. B��a�s� �� �s a ���l�� a�� w��� w���� w� all �a�� �o l���, a����������� 
��lls �s a lo� a�o�� o��s�l��s, a�o�� o�� ���a of Go�, a�o�� o�� ��la��o�s��� w��� 
o�� f�llow-���, a�o�� o�� ��s�o� of Ma�’s ��s����. 

T�� ���a� ������al �a�����als �a�� �s a� �xal��� s������al ���w of Ma�’s 
�la�� �� a ������s� �o������ �� a� all-lo���� a�� all-s����� C��a�o�. T�� A�� of 
��aso� �������� ����l�s�� �a� �� a ��a� ��o������all� o������ la��s�a�� �o���� 
w��� ��o-�lass��al s��������s a� ����la� ������als — w��� �o �o�� ��a� o�� s�all 
foll� �o �a�� �s�a��. T�� �����al of ��l���o� a�� Mo�al ����o�s��ss ����� Q���� 
V���o��a saw also a Go���� �����al ��a� a�a�� �o����� �a�’s ���s ��a���wa��s. 

A�� �� o�� ow� �a�, ��� ��s�o� of N�w E��o��a� Ma� wal���� ����os�f�ll� 
�owa��s ��� Co��o� A�����l���al Pol��� was �xq��s���l� ��al�z�� �� ��� B��-
la��o�� ���l���� �� B��ss�ls. ��a� ��s�� wo�l� Go���� ��a� �f �� �o�l� loo� 
��o� ��� B��la��o��, ����a�s w��l� a����� as a� a���so� �o ��� Co���ss�o��� 
��s�o�s��l� fo� ����lo���� a �ol��� fo� E��o��a� ��l���� (w���� �as la����s��� 
so lo�� w���o�� o��)? 

����l� ��� ��s�� wo�l� �� so������� a�o�al a�� ���� lo��, ����a�s ���fo���� 
�� a� o����s��a ���l����� �a���� �l�a���s, s�������� �oa��s, a�� �ax�-�o��s, w��� 
�o��s of Ha��o��sa��o� s��� �� a ��x�� ��o�� f�o� ��� Pa��s ���ool of D��o�-
s������o��s�. A�� w�a� a �l��ax of ��s�o�� a�� ��s�a��o��! Fo� ��� B��la��o�� —  
��s �alls l���� w��� �a����-�a�s��� as��s�os — �s �o �� ��ll�� �ow�. �� ����� sa� 
of s��� a����������� ��a� �� �s �o���� �� �o������o�, ��� ���o�fo��a�l� �o l��� ��, 
a�� l���l� �o fall �ow� �� a f�w ��a�s. B�� �s �� ���� �o���� �� �o������o�? 

I� was o���. B�� loo� a� ��� a����������� of ��� las� fif�� ��a�s — loo�, �� 
�a�����la�, a� ��� a����������� ��a� w��� ���o�� ��� �o���� �o ��� f�����s���. I� was 
����a��l� a ���� ��a�a��� a����������� ��� ��� o�� ����� �� �o lo���� �x���ss�s �s 
��� F�����. ��a� �� �x���ss�s �s ��s����a�’s ��s�o� of ��� f����� — o�� �a������ �� 
��� �o�� Jo�� B��j��a� �� 1945: «I �a�� a ��s�o� of ��� f�����, ����. T�� wo��-
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��s’ fla�s, �� fi�l�s of so�a ��a�s, Tow�� �� l��� s�l��� �����ls, s�o�� o� s�o��.» 
B�� ��� B��la��o�� s��ool of a����������� �s a �o�������� s���ol fo� ��� �ol����al 
a����������� of ��� E��o��a� Co�������. Fo� �� �oo �s ��f�s�� w��� ��� s����� of 
«��s����a�’s f�����». M�. C�a���a�, ��� E��o��a� Co������� w� �a�� �o�a� 
was ���a��� �� ���� ��ff����� ������s�a���s �o ��al w��� ���� ��ff����� ��o�l��s. 
I� was ���l� ��o� ���� ��ff����� ass�����o�s a�o�� w���� ��� wo�l� was ��a����. 
A�� �� ���o���� �ol����al ���as a�� ��o�o��� ���o���s ��a� �� ��� l���� of ������ 
��s�o�� w� �a�� �o q��s��o�. 

To�a� I wa�� �o �o �xa��l� ��a�. I� �a�����la�, I s�all ��� �o a�sw�� ����� q��s-
��o�s. F��s�, �ow �a� w� ��s� ��al w��� ��� ���ala��� �� E��o�� ���a��� �� ��� 
��-���fi�a��o� a�� �����al of G���a��? 

���o��, �ow �a� w� ��fo�� E��o��a� ��s������o�s so ��a� ���� a��o��o�a�� 
��� �����s��� of �os�-Co�����s� E��o�� a�� �� ���l� ���o��a���? 

T����, �ow �a� w� ��s��� ��a� ��� ��w E��o�� �o��������s �o — �a���� ��a� 
���������s — ��� wo�l�’s ��o�o��� ��os������ a�� �ol����al s�a��l���? O�� a�-
sw��s �o ���s� q��s��o�s �a� �o lo���� �� �o��� �� ��� �o������o�al �oll������s� 
w�s�o� of ��� 1940’s a�� 50’s. T�a� �s ��s����a�’s f�����. �� ��s� ��aw o� ��� 
���as of l������, ���o��a��, f��� �a����s a�� �a��o�-�oo� ��a� �a�� sw��� ��� 
wo�l� �� ��� las� ���a��. 

T�� B�������� of ��� Co������� T�� E��o��a� Co������� w���� w� �ow 
�a�� was s�� �� fo� ������s�a���s ��a� w��� q���� ��ff����� f�o� ��os� of �o-�a�. 
I� was ���s�o� C������ll w�o, w��� ��a�a�����s��� �a��a������ �� 1946, w��� 
��s Z����� s�����, a����� ��a� G���a�� s�o�l� �� ���a��l��a��� ���o��� w�a� 
�� �all�� «E��o��a� ���o�» as «a� asso��a��o� ���w��� F�a��� a�� G���a��» 
w���� wo�l� «ass��� �������o�». T��s �o�l� �o� �� �o�� o��������, a�� �� �oo� 
A�����a� l�a���s���. 

I� 1947, af��� ��a��ll��� ���o��� E��o�� �� ��a� ������l� w�����, w��� ���������� 
f�oz� o���, G�o��� C. Ma�s�all, ��� ���� ������a�� of ��a��, ��o�o��� ��� ���a of 
A�����a� ��l�. Ma�s�all A�� was a�����s����� �� ��s������o�s s�� �� a� �o� [�� �a� 
�o ��, �f o�l� ���a�s� �os� E��o��a� s�a��s ��� �o� �a�� a��q�a�� �a�������, ��� 
G���� ��l��a�� ����� fo��� o�� �a� s���l� �a���� �� fi����s fo� ��s �o�����’s 
����s. Pl�s �a ��a���. Pl�s �’�s� la ���� ��os�. 

T�� �����al ������s was fo� E��o��a� ���o����. I� ow�� ���� �o s���l� A����-
�a� �oo�-��a������ss. I� ow�� so������� �o �o������al �al��la��o� — ��� ��os���-
��� of E��o��, �� f���-��a�� �o�����o�s, wo�l� also �� ��� ��os������ of A�����a. 
B�� ��� �a�� ����� was ��� ����a� f�o� ��al��. Eas���� E��o�� �a� s�ow� �ow 
���o�al�z�� ��o�l�s �o�l� �o� ��s�s� �������l� �x������ Co�����s� �a��-o���s, 
a�� Ma�s�all A�� was �������� �o s�� w�s���� E��o�� �a�� o� ��s f���. 
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I� was a ��o����o�s s����ss. ��o, �� 1945, wo�l� �a�� ���ss�� ��a� ��f�a��� 
a�� ������ G���a�� wo�l�, �� 1951, �� �x�o����� �o�� ��a� ��� B����s�? B�� 
w� �a�� fo���, a�a�� a�� a�a��, ��a� ��s������o�s ����s�� fo� o�� s�� of ��o�l��s 
���o�� o�s�a�l�s �o sol���� ��� ��x� s�� — ���� ��a� ���� ���o�� ��o�l��s �� 
����� ow� �����. T�� Co��o� A�����l���al Pol��� �s o�� s���. 

As o�����all� ����s��, �� �a� a �o��s� a�� ��a� was �o� ����aso�a�l�. O���-
�����o�s ��asa�� fa����s �a� ���� ��a�l� �o �a�� a ������ l����� ���w��� ��� 
wa�s, a�� �� ��os� �a�s s��s��� a�� ����la��o� w��� ��� �o������o�al w�s�o�. 
�� �� G��a� B���a�� �a� �o� s�ff���� ��a�l� as �a�l� as o�� �o�������al �����-
�o��s, ���a�s� w� �a�, ���� �� 1900, al�os� �o ��asa��s: �o�����l�ss w� �a�, 
�� ��� 1930’s, a M�l� Ma������� Boa�� w���� was s���os�� �o �o���ol �����s, 
a�� �����fo�� �a� ��� �����s� f�����o� of �o� �a������� ��l� — ��s��a�, �o����� 
�� �ow� ����-s�af�s a�� ����la���� �a��o�s ����s�s o�� of �x�s�����. Y�� w� all 
��ow ��a� ��� CAP, �s �ow a� �x���s��� ��a�a���, a�� o�� q���� l���l� �o ���a�l 
��� �����a� �o���. B��a�s� of a�����l���al ��o�����o� w� s�o� foo�-���o��s 
f�o� ��� �oo��� �o������s. T��� ����s�l��s a�� �owa�a�s �������� s���o����s 
of �a����-�������l�s: �� �s f�o� ��� Ca���s G�o�� of ����lo���� �o������s ��a� �o� 
��a� ���a��s fo� f��� ��a��. 

Y�� �� ��� ����s���al�z�� �a�� of ��� wo�l�, ��� �ax-�a��� a�� ��� �o�s���� 
s���� �� $270 ��ll�o� �� s��s����s a�� ������ �os�s; a�� ��� �o�l� Ba�� �as 
�al��la��� ��a�, �f ��� �a��ff a�� o���� �a�����s w��� ��� �� �alf, ���� ��� �oo��� 
�o������s wo�l� �a�� a� o���, �� �x�o��s, $50 ��ll�o�. 

I� �as� �o� ����� ����� ��a� ���s� s��������s a�� so���ow a���-E��o��a�, I 
s�o�l� sa� ��a� ���� �o�� f�o� a� ����o��al �� ��� ��o�o��� s����o� of ��� F�a��-
f����� All������� Z������ of 4 Ma�. H��� w� �a�� a ����� �xa��l� of ��s����a�’s 
sol���o�s, ���o���� �o-�o��ow's ��o�l��s. 

Yo� �o�l� �x���� ���s ���o��� ��� E��o��a� ��s������o�s as a w�ol�. T��� 
w��� ��a�� �o sol�� �os�-wa� ��o�l��s, a�� ��� so �� �a�� wa�s �x�����l� w�ll. 
��s���� E��o�� ��� ����� a�a��s� ��� �o���� ����a�, a��, w��� A��lo-A�����a� 
�������s, ���a�� f��� a�� ���� ��os���o�s. T�a� ��os������, ������ �o ��� ��o�l�s 
of �as���� E��o�� a�� ��ss�a, �� ��� ��� �a�s�� ���o�al�za��o� a�o�� ����� ��l-
��s, a�� ���ol� f�o� ��low. �� a�� �ow �� a q���� ��ff����� s�� of ������s�a���s, 
w��� ��� Col� �a� o���. 

Loo���� a� E��o��a� ��s������o�s �o�a�, I a� �������� of a ���a�� �a�� 
a�o�� �ol����al �a����s �� ��� F����� T���� �����l��. �o�� of ���� �a� �a��s 
w���� ��fl����� �a���al �����l��a� o�����s f�o� ��� 1870’s, ��� ��a�s la��� ���� 
�a� ���o�� �o�s���a����. T��s� �a���al �a��s, �a� ��� ���a��, w��� l��� ��� l���� 
��a����� Ea��� f�o� s�a�s ��a� w��� lo�� �x�����. 
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Eq�all� w��� ��� ��� of ��� Col� �a� w� �a�� �o loo� a�a�� a� ��� s�a�� of 
E��o�� a�� ��s ��s������o�s. M�. C�a���a�, l�� �� ���� fi�s� �o ��� ��w s���a��o� 
���a��� �� ��� ��-���fi�a��o� of G���a��. A�� l�� �� sa� ��a� �f I w��� a G���a� 
�o�a�, I wo�l� �� ��o�� — ��o�� ��� also wo�����. 

I wo�l� �� ��o�� of ��� �a���fi���� a���������� of �����l���� �� �o�����, 
����������� ���o��a�� a�� ass����� ��� ���o�����l� ����o����a�� �os���o� 
�� E��o��. B�� I wo�l� also �� wo����� a�o�� ��� E��o��a� Co������� a�� 
��s �������o�. T�� G���a� �ax�a��� �a�s ��a�l� fo� ��s �la�� �� E��o��. B���a�� 
a�� G���a�� �a�� a s��o�� jo��� ������s� �� ��s����� ��a� ��� o���� Co������� 
�o������s �a� ����� fa�� s�a�� of ��� �os� — a�� �o���ol ��� Co�������’s s����-
��� �o�� �����s�as���all� — w���o�� l�a���� �s �o �a��� so ���� of ��� ������. 
G���a�� �s w�ll-�q������ �o ���o��a�� s��� fis�al ��������. I����� I wo�l� ���s� 
��� B����s�a�� �o�� ��a� a�� o���� E��o��a� C����al Ba�� �o ���� �ow� ��fla-
��o� — ���a�s� ��� G���a�s �a�� �o�� �oo ��s�a�� ���o���s of ��� �o�al ��aos 
a�� �ol����al �x�����s� w���� �����-��fla��o� �����s. 

T�� G���a�s a�� �����fo�� ����� �o �� �����as���l� wo����� a�o�� ��� ����s 
���� a����� fo� ��o�o��� a�� �o���a�� ���o�. ���� I a G���a�, I wo�l� ���f�� 
��� B����s�a�� �o ��o���� o�� �o���� �q���al��� of ��� �ol� s�a��a�� �a���� ��a� 
a�� �o������� of E��o��a� �a����s. B�� ����� �s a� �����s�a��a�l� ��l���a��� o� 
��� �a�� of Bo�� �o ��f��� ��s ���ws a�� ������s�s so s��a����fo�wa��l�. 

Fo� ��a�s ��� G���a�s �a�� ���� l�� �o ��l���� �� ����� ������o��s ��a� ����� 
��s����a��l��� ������s o� ����� s��o����a���� ����� �a��o�al ������s� �o ��� jo��� 
����s�o�s �� ��� Co�������. 

I� �s ������ ��a� ��a� �������� �� s�o����. A ��������� G���a�� �a�’� a�� wo�’� 
s��o����a�� ��s �a��o�al ������s�s �� ��o�o��� o� �� fo����� �ol��� �o ��os� of ��� 
Co������� ����fi����l�. A�� so������s G���a�� w�ll �� �����, w��� ��� ��s� 
a�� w�o��, as �� was o��� ��� ���o�����o� of C�oa��a a�� �lo����a. I�����, �f ��� 
F����al �����l�� �a� l�� ��� wa� �� ���o���s��� ���s� �o������s �a�l���, �����a� 
a����ss�o� ����� �a�� ���� �������� a�� ���� �loo�s��� ���������. ������� 
�����l� o� w�o��l� �x����s��, �ow����, G���a��’s ��w ���-�������� �s a fa��. �� 
w�ll all �� ������ off �f w� ���o���s� ��a� �o���� ���o��a��� G���a�� �as �o�� 
of a��. N�������l�ss G���a��’s �ow�� �s a ��o�l�� — as ���� fo� ��� G���a�s 
as fo� ��� ��s� of E��o��. 

G���a�� �s �oo la��� �o �� j�s� a�o���� �la��� �� ��� E��o��a� �a��, ��� �o� 
la��� ��o��� �o �s�a�l�s� ��q��s��o��� s�����a�� o��� ��s ������o��s. A�� ��� 
��s�o�� of E��o�� s���� 1870 �as la���l� ���� �o������� w��� fi����� ��� ����� 
s�������� �o �o��a�� G���a��. 
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I� �as ���� G���a��’s ������a�� ������o��s, ��� F�����, w�o �a�� s��� 
���s �os� �l�a�l�. Bo�� B��a�� �� 1929 a�� �����a� af��� ��� ���o�� �o�l� �a� 
��o�os�� s��������s of ��o�o��� ���o� �o a������ ���s. B��a��'s ��o�osal was 
�a�� j�s� a� ��� �o���� w��� ��� ��s� of ��� Naz�s �a�� s��� a ��s�o�a�� s����� 
���oss��l� a�� �� fa�l��. B�� �����a�’s ��s�o� of a E��o��a� Co������� was 
��al�s�� ���a�s� of a� al�os� ���q�� �o�s��lla��o� of fa�o��a�l� ������s�a���s. 

T�� �o���� ����a� �a�� E��o��a� �o-o���a��o� �����a����. G���a�� was 
��s�lf �������. O���� ��s���� �a��o�s so���� G���a� �a������a��o� �� ��� ��f���� 
of ��s���� E��o��. ��s� G���a�� ������ ��� ��s����a��l��� ��a� NATO a�� ��� 
Co������� �o�l� ����. A�� A�����a� ���s���� ��, a�� l�a���s��� of, E��o�� 
������� ��� f�a�s of G���a��’s ������o��s. 

���� ��� �olla�s� of ��� �o���� ���o� a�� �����o� of G���a��, ��� ������ 
�os���o� �as ��a����. A ��w E��o�� of so�� 30 s�a��s �as �o�� ���o �����, ��� 
��o�l�� of G���a� �ow�� �as a�a�� s��fa��� a�� s�a��s��� �a�� ���� s��a��l��� 
�o ��o���� a sol���o� �o ��. A� fi�s� F�a��� �o��� ��a� ��� �os�-�a� F�a��o-G���a� 
�a�����s��� w��� F�a��� as ��� s���o� �a����� wo�l� �o������. C�a���llo� �o�l’s 
s��a�a�� a�� s����ssf�l ���o��a��o�s w��� M� Go��a���� q����l� s�ow�� ���s �o 
�� a� �ll�s�o�. T�� ��x� ��s�o�s� of F�a��� a�� o���� E��o��a� �o������s was 
�o s��� �o ��� �ow� ��� G���a� G�ll���� w����� ��� jo��� ����s�o�-�a���� of ��� 
E��o��a� Co�������. A�a��, �ow����, ���s q����l� ��o��� �o �� a� �ll�s�o�. 
G���a��’s ����o����a��� w����� ��� Co������� �s s��� ��a� �o �ajo� ����s�o� 
�a� ��all� �� �a��� a�a��s� G���a� w�s��s. 

I� ���s� ������s�a���, ��� Co������� a������s G���a� �ow�� �a���� ��a� 
�o��a����� ��. L�� �� �ll�s��a�� ���s �o��� w��� �wo �xa��l�s w���� I a���� w��� ��� 
G���a� �os���o�. T�� fi�s�, as I �a�� �����o���, was ��� G���a� ����s�o� �o ���-
o���s� C�oa��a a�� �lo����a w���� �o���ll�� ��� ��s� of E��o�� �o follow s���. 

T�� s��o��, �s ��� ��f�sal of ��� B����s�a�� �o ���s�� ��������� fi�a���al 
�ol����s a� ��� ������ of so�� of ��� �o������s of ��� G7. How���� ���� I �a� 
s���a���s� w��� ���s� �ol����s, ��� �l��� fa�� �s ��a� G���a�� �as follow�� ��s ow� 
������s�s �a���� ��a� ��� a����� of ��s ������o��s w�o �a�� ���� ���� �o���ll�� 
�o a�j�s� ����� ow� s�a���. I� ���s� ������s�a���s M�. C�a���a� I �����s�a�� 
C�a���llo� �o�l’s w�ll�����ss �o s�������� G���a��’s so��������� �� ��� ������s�s 
of E��o��a� �����! 

��a� follows f�o� ���s �s ��a� G���a� �ow�� w�ll �� ��s� a��o��o�a��� �� 
a loos�� E��o�� �� w���� ��������al �a��o�-s�a��s ���a�� ����� f����o� of a���o�. If 
G���a�� o� a�� o���� �ow�� ���� ���s��s a �ol��� �o w���� o���� �o������s o�j���, 
�� w�ll a��o�a���all� ������ a �oal���o� a�a��s� ��s�lf. A�� ��� ��s�l���� sol���o� w�ll 
��fl��� ��� ��la���� w����� of ��� a����sa���s. A �o��o� fo����� �ol���, �ow����, 
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�s l�a�l� �o �x���ss ��� ������s�s of ��� la���s� s���l� a��o�. A�� a s���o�s ��s���� 
���w��� EC ������ s�a��s lo���� ���o a �o��o� fo����� �ol��� wo�l� ��������a�� 
a ���s�s aff������ ���������� �o����� �� ��� Co�������. T�� �����al �a�a�ox ���� 
�s ��a� a������s a� �o-o���a��o� ��a� a�� �oo a�����o�s a�� l���l� �o ���a�� �o�fl���. 

�� w�ll �a�� �o�� �a��o��o�s ��la��o�s���s ���w��� ��� s�a��s of E��o�� �f 
���� �o������ �o �a�� �oo� �o �a�� ����� ow� ����s�o�s a�� �o follow ����� ow� 
������s�s — as �a������ �� ��� G�lf �a�. B�� �� wo�l� �� ��l� �o ���� ��a� s��� 
a �ala��� of �ow�� — fo� ��a� �s w�a� I �a�� ���� ��s������� — �as so������s 
��o��� �ow� a�� l�� �o wa�. A�� E��o�� o� ��s ow�, �ow���� o��a��s��, w�ll s��ll 
fi�� ��� q��s��o� of G���a� �ow�� ��sol��l�. E��o�� �as ��all� ��jo��� s�a��l��� 
o�l� s���� A�����a ���a�� a E��o��a� �ow��. T�� ����� ��s�o�s� �����fo�� �s �o 
���� a� A�����a� ���s���� �� E��o��. A�����a� �ow�� �s so s��s�a���al ��a� �� 
�wa�fs ��� �ow�� of a�� o���� s���l� E��o��a� �o�����. I� ��ass���� ��� ��s� of 
E��o�� �� ��� fa�� of �o���� �ow�� ����l ��s����a�; a�� �� ��o����s s���la� �o�fo�� 
a�a��s� ��� ��s� of G���a�� �o�a� — as ��� G���a�s ����s�l��s a������a��. ��� 
a���’� w� wo����� a�o�� ��� a��s� of A�����a� �ow��? I� �s ��ffi��l� �o �� a�x�o�s 
a�o�� a �ow�� so l���l� ���l���� �o ���ow ��s w����� a�o��� ��a� o�� �������al wo��� 
�s ��a� A�����a� ��oo�s w�ll �o �o��. 

A�� �����’s ��� ���. T���� �s ���ss��� �sola��o��s� o����o� �� ��� ��A �o w���-
��aw f�o� E��o��. I� �s �o�� ��o�o��� a�� ���o��a��� �� s���la� �������� �� ��� 
Co������� w���� �s ��o�����o��s� �� ��o�o���s a�� «l���l� E��o��a�» �� s��a����. 
I� ��a��, �� ��� GATT ���o��a��o�s, �� NATO’s ��s����������, w� ���� �o ���s�� 
�ol����s ��a� w�ll ���s�a�� A�����a �o ���a�� a E��o��a� �ow��. 

E��o�� F��� a�� D��o��a��� If A�����a �s ��q����� �o ���� E��o�� s�����, 
w�a� �s ��q����� �o ���� E��o�� f��� a�� ���o��a���? 

���� ��� fo�����s of ��� E��o��a� Co������� ���w �� ��� T��a�� of �o��, 
���� ���o��o�a��� f�a����s f�o� �wo q���� ��ff����� ��o�o��� ��a����o�s. F�o� 
L����al�s� ���� �oo� f��� ��a��, f��� �a����s a�� �o�������o�. F�o� �o��al�s� (�� 
���s�s as �a��o�s as �o��al Ca��ol���s� a�� Co��o�a��s�) ���� �oo� ����la��o� a�� 
����������o�. A�� fo� ������ ��a�s — �� �o ��� s������ of ��� ����l� E��o��a� A�� —  
���s� �wo ��a����o�s w��� �� a s�a�� of �������al ��� ��a���owl����� ���s�o�.  
Now — w��� ��� Co���ss�o� �x�lo����� ��� ����l� E��o��a� A�� �o a�����la�� 
�ow��s of ���a��� �������o� a�� ����la��o� — E��o�� �s ��a����� ��� �o��� a� 
w���� �� ��s� ��oos� ���w��� ���s� �wo a���oa���s. Is �� �o �� a �����l�-����la���, 
�����al�s�� ����a���a��� f����al s�a��, ���os��� ���fo�� s�a��a��s ���o���o�� ��� 
Co�������? O� �s �� �o �� a loos�-���� �������al�s�� f���-�a���� E��o�� of so���-
���� s�a��s, �as�� ��o� �o�������o� ���w��� ��ff����� �a��o�al s�s���s of �ax a�� 
����la��o� w����� a f��� ��a�� a��a? M. D�lo�s a� l�as� s���s �o �� q���� �l�a�. 
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B�fo�� ��� ��� �s ���� ��� o� ��� Maas������ T��a��, ��� P��s����� of ��� E��o-
��a� Co���ss�o�, w�o �as alwa�s ���� a����a�l� f�a�� a�o�� ��s a�����o�s, �s 
s������ �o�� �o��� a�� �o�� �ow��s fo� ��� Co���ss�o� w���� wo�l� ���o�� 
��� Ex������� of ��� Co�������, �� o���� wo��s a E��o��a� Go��������. 

A�� ���s ����a���� �o��s o� �o� of a T��a�� ��a� ��� ��� Co���ss�o�’s ���a�� 
fo� a «s���l� ��s������o�al s��������» fo� ��� Co�������. �o ����� �s �o �o��� w�a� 
��� P��s����� of ��� Co���ss�o� �s a����� a� — �� �s a �����l� �����al�s�� E��o��a� 
f����al s�a��. No� �s ����� a�� ��s���� a�o�� ��� ������� w��� w���� �� ���ss�s 
��� F����al�s� �a�s�. E��� ��o��� �� �a� w�s� �o ��f�� ��� «��la�������» of ��� 
Co������� w��� ��� a���ss�o� of Eas���� E��o��, �� ��al�s�s �� �s ���oss��l�. 

A �alf-E��o�� ���os�� �� �o���� ���a�� was o�� �����; a �alf-E��o�� ���os�� 
�� B��ss�ls wo�l� �� a �o�al �a�as��o��� ��������� ��� Co������� of ��s E��o-
��a� l������a��. T�� Co���ss�o� ��ows �� w�ll �a�� �o a���� ��w ������s �� 
��� ��x� f�w ���a��s. B�� �� �o��s �o �o�s����� a �����al�s�� E��o��a� s����-s�a�� 
�� a��a��� — a�� �����o�a�l� — so ��a� ��� ��w ������s w�ll �a�� �o a��l� fo� 
����� o� f����al�s� ����s. T��s �s �o� so ���� �o�s�������� a �o��o� E��o��a� 
�o�� — as a Co��o� E��o��a� P��so�. A�� ��’s j�s� �o� o�. 

I�a���� a E��o��a� Co������� of 30 �a��o�s, �a����� �� ����� ��o�o��� 
��o��������� f�o� G���a�� �o ���a���, a�� �� ����� �ol����al s�a��l��� f�o� B���a�� 
�o Pola��: 

—all �o������ f�o� B��ss�ls; 
—all ��fo����� ��� sa�� �o�����o�s a� wo��; 
—all �a���� ��� sa�� wo���� �����s as ��� G���a� ���o�s; 
—all s��j��� �o ��� sa�� ������s� �a��s, �o���a��, fis�al a�� ��o�o��� �ol�-

���s; 
—all a������� o� a �o��o� Fo����� a�� ��f���� �ol���; 
—a�� all a�������� ��� a���o���� of a� Ex������� a�� a ���o�� fo����� Pa�-

l�a���� o��� «80% of ��o�o��� a�� so��al l���sla��o�». M�. C�a���a�, s��� a 
�o�� �s a� ���� �o�� ��o��a� ��������s� ��a� ��� Tow�� of Ba��l. Fo� a� l�as� ��� 
���l���s of Ba��l all s�o�� ��� sa�� la���a�� w��� ���� ���a�. T��� w���, �o� 
����� sa�, �o����a��a���. M�. C�a���a�, ��� �������� ������ ��� Co���ss�o�’s 
��o�osals �s �ss����all� ��� �������� of «��s����a�’s �o�o��ow». I� was �ow ��� 
��s� ����s of E��o�� saw ��� f����� �� ��� ����s af��� ��� ���o�� �o�l� �a�. B�� 
���� �a�� a �����al ����ll����al ��s�a��. T��� ass���� ��a� ��� �o��l fo� f����� 
�o�������� was ��a� of a �����al�s�� ����a���a�� ��a� wo�l� �oll��� ��fo��a��o� 
��wa��s, �a�� ����s�o�s a� ��� �o�, a�� ���� �ss�� o����s �ow�wa��s. 

A�� w�a� s����� ��� w�s�o� of ��� a��s �� 1945 was �� fa�� a ��������� 
falla��. H���a�����al ����a���a�� �a� �� a s���a�l� ����o� of o��a��s��� a s�all 
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��s���ss ��a� �s �x�os�� �o fi���� �x����al �o�������o� — ��� �� �s a ������ fo� 
s�a��a��o� a�� ���ffi������ �� al�os� ����� o���� �o���x�. 

I� �a� �oll��� a�� �s� o�l� a f�a���o� of ��� ��fo��a��o� ��a� ��� �a���� ����s 
��, a�� a��s ��o� ������ �� ������ — a�� so �� ���s �� w�o��. T�� �o� �a��o� �� 
s��� ��a� ��s o����s a�� �a����� o�� �� ��� �o��o�. A�� ��� o��a��sa��o� as a w�ol� 
�as �o f����a�� ��a� wo�l� �����a�� w������ �� �s ���fo����� w�ll o� �a�l�. ���� 
flaws ����� �� of ���o� ���o��a��� �� a �o�as���� w����, af��� all, ��� w�s��s of 
��� �o��s a�� �o� ��� �������a of s����ss. I� a Go��������, �ow����, ���� ��o���� 
��� ��o�o��� ��aos a�� al���a��o� w� saw ����� �o�����s�. 

Y�� �� �s �����s�l� ���s �o��l of ���o��, �����al�s��, ����a���a��� o��a��sa��o� 
��a� ��� E��o��a� Co���ss�o� a�� ��s f����al�s� s���o����s s��� �o ���os� o� a 
Co������� w���� ���� a���owl���� �a� soo� �o��a�� �a�� �o�� �o������s 
of w���l� ��ff����� l���ls of �ol����al a�� ��o�o��� ����lo�����, a�� s��a���� 
�o�� ��a� fif���� la���a��s. 

«C’�s� �a���fiq��, �a�s �� �’�s� �as la �ol���q��.» T�� la���� E��o�� ��ows, 
��� �o�� �����s� ��s� �� ��� fo��s of �o-o���a��o� �� ��q����s. I�s��a� of a �����al-
�s�� ����a���a��, ��� �o��l s�o�l� �� a �a���� — �o� o�l� a �a���� of ��������als 
a�� �o��a���s, ��� also a �a���� �� w���� ��� �la���s a�� �o��������s. 

T��s �o��������s wo�l� �o����� w��� �a�� o���� fo� fo����� ����s�����s, �o� 
�a�a������ a�� ���� �a����s ���o��� low�� �ax�s a�� l�ss ����la��o�. ���� a �a���� 
wo�l� ���os� a fis�al ��s���l��� o� �o��������s ���a�s� ���� wo�l� �o� wa�� �o 
����� awa� �x�����s� a�� ��s���ss. I� wo�l� also ��l� �o �s�a�l�s� w���� fis�al a�� 
����la�o�� �ol����s ��o����� ��� ��s� o���all ��o�o��� ��s�l�s. No wo���� so��al�s�s 
�o�’� l��� ��. To �a�� s��� a �a���� wo��, of �o��s�, �a��o�al �o��������s ��s� 
���a�� �os� of ����� �x�s���� �ow��s �� so��al a�� ��o�o��� affa��s.

����� ���s� �o��������s a�� �los�� a�� a��o���a�l� �o ����� �o���s — �� �s 
�o��l� ��s��a�l� ��a� w� s�o�l� ���� �ow�� a� ��� �a��o�al l���l. M�. C�a���a�, 
�� 1996, w��� ��� a��a�������s a����� a� Maas������ a�� ��� �o �� �����w��, a�� 
��o�a�l� a �oo� ��al �a�l���, ��� Co������� s�o�l� �o�� �� �xa��l� ��� o��os��� 
�������o� �o ��a� ��o�os�� �� ��� P��s����� of ��� Co���ss�o�. 

A Co������� of so������� s�a��s �o������� �o �ol���a�� �o-o���a��o�, a 
l����l� ����la��� f��� �a���� a�� ������a��o�al f��� ��a�� �o�s �o� ���� a Co�-
��ss�o� �� ��s ���s��� fo��. 

T�� �o�������� of ��� Co������� — �o ��� �x���� ��a� ���s ���� �s a���o���-
a�� — �s ��� Co����l of M���s���s, �o�s�s���� of �����s���a����s of ���o��a���all� 
�l����� �a��o�al �o��������s. 

T�� wo�� of ��� Co���ss�o� s�o�l� ��as� �o �� l���sla���� �� a�� s��s�. I� 
s�o�l� �� a� a�����s��a���� �o��, l��� a�� ��of�ss�o�al ����l s������, a�� �� s�o�l� 



209

�o� �����a�� �ol���, ��� �a���� �a��� �� o��. I� �o��� ���s �� s�o�l� �� s��j��� �o ��� 
s������� of ��� E��o��a� Pa�l�a���� a����� o� ��� �o��l of Co��o�s ��l��� 
Co�������s.

I� ��a� wa�, w�a����� �oll������ �ol����s o� ����la��o�s a�� ��q����� wo�l� 
������ f�o� ��l����a��o� ���w��� ���o��a��� �o��������s a��o���a�l� �o ����� 
�a��o�al �a�l�a����s �a���� ��a� ����� ���os�� �� a ����a���a�� w��� ��s ow� 
a����a. B�� ���� ���s alwa�s �� �o�� �� ��� sa�� «s���l� ��s������o�al s��������»? 
N�w ��o�l��s a��s� all ��� ����. ��ll ���s� alwa�s ��q���� ��� sa�� l���l a�� ���� 
of �o-o���a��o� �� ��� sa�� ��s������o�s? 

I �o��� ��. �� ���� a ���a��� fl�x���l��� ��a� ��� s��������s of ��� E��o��a� 
Co������� �a�� allow�� ����l ���� ������l�. A s���l� ��s������o�al s�������� of 
��s �a���� ����s �o �la�� �oo ���� �ow�� �� ��� �����al a���o�����s. 

I� �s a �oo� ����� ��a� a Co��o� Fo����� Pol��� w�ll �o������ �o �� �a����� 
o� ����� a ���a�a�� T��a�� a�� w�ll ������� �� s��j��� �o ��� E��o��a� Co��� �o� 
������ ��� Co���ss�o� �o fi�� off �����a����s a� w�ll. 

If «E��o��» �o��s ���o ��w a��as, �� ��s� �o so ����� s��a�a�� ���a���s w���� 
�l�a�l� ��fi�� ��� �ow��s w���� �a�� ���� s����������. A�� w�� ���� ����� ��w 
E��o��a� �����a���� ��q���� ��� �a������a��o� of all ������s of ��� Co�������? I� 
w�ll so������s �� ��� �as� — �s����all� af��� ��la������� ��a� o�l� so�� Co�-
������ ������s w�ll wa�� �o �o�� fo�wa�� �o a�o���� s�a�� of ������a��o�. 

H��� I �a� ������� �o Jo�� Majo�’s a���������� �� ���s�a���� ��� o���� 11 Co�- 
������ H�a�s of Go�������� ��a� ���� �o�l� �o�� a��a� �o a �o��al C�a���� ��� 
�o� w����� ��� ���a�� a�� w���o�� B���a��’s �a������a��o�. I� s��s a ���al ���������. 
Fo� a� ��la���� Co������� �a� o�l� f�����o� �f w� ���l� �� fl�x���l��� of ��a� 
����. �� s�o�l� a�� a� a ��l��-��a�� E��o�� �� w���� a� �o� ��o��s of ��ff����� 
s�a��s — s��� as ��� �������� G�o�� — fo��� �a����� l���ls of �o-o���a��o� 
a�� ������a��o� o� a �as�-��-�as� �as�s. ���� a s�������� wo�l� la�� ��a�� �a��� 
��a���ss. 

B�� �� wo�l� a��o��o�a�� ��� �����s��� of �os�-Co�����s� E��o��. T�� 
E��o��a� Pa�l�a���� ����o����s of f����al�s� a����, �o �o��� s������l�, ��a� w� 
�a� a��o��o�a�� ���s �����s��� �� ������ �o�� �ow��s �o ��� E��o��a� Pa�l�a-
����. B�� ���o��a�� ��q����s �o�� ��a� ��a�. 

To �a�� a ������� E��o��a� ���o��a�� — �o� wo�l� ���� a E��o��-w��� 
���l�� o����o� �as�� o� a s���l� la���a��; E��o��-w��� �ol����al �a����s w��� a 
�o��o� ��o��a��� �����s�oo� s���la�l� �� all ������-s�a��s; a E��o��-w��� 
�ol����al ���a�� �� w���� �ol����al a�� ��o�o��� �o�����s a�� wo��s �a� ��� sa�� 
a����� ��a���� �����w����. �� wo�l� �� �� ��� sa�� �os���o� as ��� ��w��l���� 
Ha�s���� E�����’s Pa�l�a����. T�a� �a�l�a���� was a �o�o��o�s fa�l���. T���� 
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w��� �oz��s of �ol����al �a����s, a�� ��a�l� a �oz�� ��o�l�s w��� �����s����� — 
G���a�s, I�al�a�s, Cz���s, Pol�s a�� so o�. Fo� ��� �o�������� �o ��� a������� 
���o��� — fo� ��s�a���, �� 1889 a �o��s� �����as� �� ��� ������ of �o�s�����s —  
�oo� a��s, as all ��� �a��o�s ������s�s �a� �o �� ��o����a���. ���� o�� o� o���� was 
�o� sa��sfi��, ��s s�o��s��� ��so���� �o o�s������o� — l������ s������s �� ��ss�a�, 
�a����� of ��s�-l��s, ���ow��� of ���-w�lls a�� o� o�� o��as�o� ��� �low��� of 
a �a�al�� ������� �� ��� P�of�sso� of J���s�������� a� ��� G���a� ������s��� of 
P�a���. M�as���s �o�l� �o� �� �ass��, a�� ������s �o�l� o�l� �� ��o����� �� 
������. T�� lo���s�-las���� ����� ����s���, Co��� Taaff�, ���a���� ��a� ��s �����s� 
a�����o� �� �ol����s was ��� a���������� of s���o��a�l� ��ssa��sfa���o� o� all s���s —  
�o� a �a� ��s������o� of w�a� ��� E��o��a� Co������� ��s�s ���o����. 

A�� ���a�s� of ��� ����s�o�s���l��� of �a�l�a����s, ��� Ha�s���� Mo�a���� 
�o�l� ��all� o�l� �� ��l�� �� ����a���a�s. I� �oo� �w����-fi�� s���a����s fo� a �ax-
�a����� �o �� �al��a���; o�� �� fo�� ��o�l� �� ���lo����� wo���� fo� ��� s�a�� 
�� so�� fo�� o� a�o����, ���� �� 1914, a�� so �a�� ��so����s w��� �o all of ���s 
��a� �o� ���� was l�f� fo� ��f����: ����, ��� ��l��a���a��s �a� �o �� ��� �a��, 
�a���z�� Ma��� a�� all. Of �o��s� �� was a �������o�s ����o� �� ��l���al ����s 
�o�� �� V����a a�� �� B��a��s�. �� �� E��la�� �a�� �o�� ������l� w�ll �� ��� 
�����a��o�, of��� fo����, �o o�� s�o��s of so �a�� �al����� ��o�l� f�o� C����al 
E��o��. B�� ��� fa�� �s ��a� ���� �a� �o l�a�� ����� �a���� la��s ���a�s� �ol����al l�f� 
���a�� ���oss��l�. T��s �xa��l� �o�l� �� ��l���l��� a�a�� a�� a�a��. B�l���� 
a�� Holla��, w���� �a�� so ���� �� �o��o�, s�l�� a�a�� �� 1831. �w���� a�� 
No�wa�, w���� �a�� ���� �o�� �� �o��o�, s�l�� a�a�� �� 1905. 

I� �o�s s��� s���l� �o �� a s��a����-fo�wa�� ��l� �� �o���� ����s ��a� �o��-
����s w���� �o��a�� �wo la���a��s, ���� �f ���� a�� ���� s���la�, ��s� �� ��� ��� 
������, ��l�ss ��� o�� la���a�� a�so��s ��� o����. I� wo�l� �� a����a�l� �o ����� 
��a� w� �o�l� all �o �a�� �o ��� wo�l� of ��� M���l� A��s, w��� ��� ����a��� 
�lass�s s�o�� La���, a�� ��� ��l��s �o������a��� �� �����s. 

B�� w� �a��o�. ��l�ss w� a�� ��al��� w��� ������a��o�al �o-o���a��o� a�� 
all�a���s, f���l� �������-���o, w� ���a�� a���fi��al s��������s w���� ���o�� ��� 
��o�l�� ��a� ���� w��� ��a�� �o a����ss. 

T�� L�a��� of Na��o�s w��� ��� ���o�� �o�l� �a� ��o�� o��, ��sol��� �o 
���o�� ��� fa�� a�� �o ��s��ss, ��s��a�, ��� s�a��a���za��o� of l���l-��oss���s. 
M�. C�a���a�, I a� so������s ������� �o ����� ��a� ��� ��w E��o�� w���� ��� 
Co���ss�o� a�� E��o-f����al�s�s a�� ���a���� �s �q�all� �ll-�q������ �o sa��sf� 
��� ����s of ��s ������s a�� ��� w�s��s of ����� ��o�l�s. I� �s, ������, a E��o�� 
w���� �o�����s all ��� �os� s������� fa�l���s of o�� a��. 

—T�� �a� of ��� a���fi��all� �o�s������� ���as�a�� �as �o��. �o ��� E��o-
f����al�s�s a�� �ow ��s���a��l� s�������� �o ���l� o��. 
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—T�� �w���s� s��l� w�lfa�� s�a�� �as fa�l�� — ���� �� �w����. �o ��� E��o-
s�a��s�s ���ss a��a� w��� ����� �o��al C�a����. 

—La��� s�al� ������a��o� �as �� F�a��� a�� G���a�� al��a�� ���o��a��� 
��� ��ow�� of �x�����s� �a����s. �o ��� ��� E��o��a� Co���ss�o� �s ���ss��� �s 
�o ���o�� f�o����� �o���ols. If ��� E��o��a� Co������� ��o����s �� ��� �������o� 
w���� ��� �ajo���� of M����� ��a�� Go��������s a�� ��� Co���ss�o� s��� �o 
wa�� ���� w�ll ���a�� a s�������� w���� �����s ��s�������, �����lo�����, �a��o�al 
��s������� a�� ������ �o�fl���. I�s������� — ���a�s� E��o��’s ��o�����o��s� w�ll 
s��a�� a�� �oss��l� s���� ��a� l��� w��� ��� ������ ��a��s o� w���� ��� s������� 
of ��� �o������� �l���a��l� ������s. �����lo����� — ���a�s� ��� ���s��� of 
�ol����s of ����la��o� w�ll �����as� �os�s, a�� ����� E��o��a� wo����s o�� of 
jo�s. Na��o�al ��s������� — ���a�s� a s���l� �������� a�� a s���l� �����al�s�� 
��o�o��� �ol���, w���� w�ll �o�� w��� ��, w�ll l�a�� ��� �l���o�a�� of a �o����� 
a���� a�� �ow��l�ss �o ��a��� ��s �o�����o�s . E����� �o�fl��� — ���a�s� �o� o�l� 
w�ll ��� w�al��� E��o��a� �o������s �� fa��� w��� wa��s of ������a��o� f�o� 
��� �o��� a�� f�o� ��� Eas�. 

Also w����� E��o�� ��s�lf, ��� �ff��� of a s���l� �������� a�� ����la��o� of 
wa��s a�� so��al �os�s w�ll �a�� o�� of �wo �o�s�q�����s. E����� ����� w�ll �a�� 
�o �� a �ass��� ��a�sf�� of �o��� f�o� o�� �o����� �o a�o����, w���� w�ll �o� 
�� ��a����� �� affo��a�l�. O� ����� ����� w�ll �� �ass��� ����a��o� f�o� ��� l�ss 
s����ssf�l �o ��� �o�� s����ssf�l �o������s. 

Y�� �f ��� f����� w� a�� ����� off���� �o��a��s so ���� �a�� ��s�s a�� so f�w 
��al ����fi�s, w�� �� �a� �� as��� �s �� ��o���� all ��� ����s�s���l�? T�� a�sw�� 
�s s���l�. I� �s ��a� �� al�os� ����� E��o��a� �o����� ����� �as ���� a ��f�sal �o 
���a�� ��� �ss��s w���� ��all� �a����. 

A�� l���l� �a� �a���� �o�� ��a� w������ ��� a������, ��s�o��� �a��o�s of E�-
�o�� a�� �o �a�� ����� �ol����al ��s������o�s a�� ����� ���� ���������s ��a�sfo���� 
�� s��al�� ���o so������� ������� w�s��� �o� �����s�oo� �� ����� �l���o�a��s. Y�� 
so ���� �s �� ��� �o���s�o�� of ��s����a��l��� �o a����� ���s ���� �los�� ���o�, 
�ow ����������� as a f����al ��s����, ��a� �o q��s��o� �s �o ������ aff����� ��s��l��f 
o� ���� ������l�. T��s s�l��� �����s�a����� — ���s E��o-s�o���s� — ���w��� 
�ol�����a�s, ����a���a���s, a�a�����s, jo���al�s�s a�� ��s���ss��� �s ��s�������� 
of �o��s� ���a��. 

�o Jo�� Majo� ��s����s ���� ��a�s� fo� ��s����� a� Maas������ ��a� w� wo�l� 
�o� �a�� ������ a ����l� C������� o� ��� a�s��� ��o��s�o�s of ��� �o��al C�a���� 
fo���� ��o� �s: o�� ����s���, wo��fo���, a�� �a��o�al ��os������ w�ll ����fi� as a 
��s�l�. I�����, as lo�� as w� �� B���a�� �ow fi��l� �o���ol o�� s������� a�� ������ 
o�� ��fi���, w� w�ll �� �o�s�� �o s���� a��a� �� E��o��. 
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Fo� o�� �ax�s a�� low: o�� ��fla��o� �s �ow�: o�� ���� �s �a�a��a�l�: o�� 
������� ����la��o�s a�� fa�o��a�l� �o ��s���ss. �� �a�� �o�fo�� f�o� ��� fa�� 
��a� �o�� o�� P���� M���s��� a�� o�� Fo����� ������a�� �a�� s�o��� o�� s�a��l� 
a�a��s� ��� fo���s of ����a���a�� a�� f����al�s�. O�� ��o��� �s �l�a�: E����� w� 
�x����s� ���o��a��� �o���ol of E��o�� ���o��� �o-o���a��o� ���w��� �a��o�al 
�o��������s a�� �a�l�a����s w���� �a�� l������a��, �x�������� a�� �los���ss 
�o ��� ��o�l�. O�, w� ��a�sf�� ����s�o�s �o a ���o�� ��l��-l����al �a�l�a����, a�-
�o���a�l� �o �o ��al E��o��a� ���l�� o����o� a�� ���s �����as���l� s��o����a�� 
�o a �ow��f�l ����a���a��. 

No a�o��� of ��sl�a���� la���a�� a�o�� �ool��� so��������� �a� ��a��� 
��a�. E��o�� a�� ��� ����� �o�l� M�. C�a���a�, �� wo�l� affa��s fo� �os� of ���s 
������� E��o�� �as off���� ��o�l��s, �o� sol���o�s. T�� fo�����s of ��� E��o��a� 
Co������� w��� �o�s��o�sl� ������ �o ��a��� ��a�. 

D��o��a�� a�� ��os������ �� E��o�� w��� �o �� a� �xa��l� �o o���� ��o�l�s 
�� o���� �o�������s. �o������s ���s ���w �oo� a� o���-a�����o�s ���� w��� �al� 
of E��o�� as a ����� fo��� ��o������ ���w��� �wo s�����ow��s of Eas� a�� ��s�. 
T��s a���oa�� was alwa�s �as�� ��o� a ��sas��o�s �ll�s�o� — ��a� ��s���� E�-
�o�� �o�l� a� so�� f����� �a�� ��s���s� w��� ��� ��l��a�� ��f���� off���� �� ��� 
������ ��a��s. Now ��a� ��� fo���s of Co�����s� �a�� �����a��� a�� ��� ����a� 
w���� �o���� �a��s a�� ��ss�l�s l���ll�� a� ��� ��a�� of E��o�� �as �o��, ����� �s 
a ��s� ��a� ��� ol� �������� �owa��s ��-�o��l��� E��o�� f�o� ��� ������ ��a��s 
�a� a�a�� ������. T��s �s so������� a�a��s� w���� E��o��a�s ����s�l��s ��s� 
��a�� — a�� of w���� ��� ������ ��a��s ��s� �� awa��. T��s ��s� �o�l� ���o�� 
��al��� �� s����al wa�s. T�a�� F��s�, ����� �s ��� q��s��o� of ��a��. 

I� �s a ������l� ���������� of ��� �o��la����� w���� ��a�a�����s�s ��� �o���� 
�os�-Col� �a� wo�l� ��a� w� �a�� allow�� ��� ���s��� GATT �o��� �o �� s�all�� 
fo� so lo��. F��� ��a�� �s ��� ���a��s� fo��� fo� ��os������ a�� ��a��f�l �oo���a-
��o�. I� �o�s �o �oo� �o ��� ��s���� all�a��� w��� E��o�� a�� ��� ������ ��a��s 
�o�� �o ���a�� �a�� o���� as �os��l� ������s�s. I� ��a�����, w�a����� ��� ���o�� 
�a� ��, ��o�o��� ��s����s �o so�� �ol����al ��la��o�s. A�����l���al s��s����s a�� 
�a���ffs l�� a� ��� ��a�� of ��� ��s���� w���� w�ll �o� �o awa� ��l�ss w� �� E��o�� 
������ ��a� ��� Co��o� A�����l���al Pol��� �as �o �� f���a����all� ��a����. 
T�a� w�ll �o fa� �o ��������� w�a� ���� of E��o�� w� a�� ���l����. Fo�, as I �a�� 
sa�� ��fo��, I wo�l� l��� �o s�� ��� E��o��a� Co������� — ����a���� ���l��� 
��� fo���� Co�����s� �o������s �o ��s Eas� — a���� �o ����lo� a� A�la���� f��� 
��a�� a��a w��� ��� ������ ��a��s. 

T�a� wo�l� �� a ��a�s of ���ss��� fo� �o�� o��� ��l��-la���al ��a�� ���o���o�� 
��� wo�l�. E��o�� ��s� s��� �o �o�� ��� wo�l� awa� f�o� �o������� ����o�al 
��a�� �lo�s — �o� ��o�o�� ����. 
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I� s��� a ��a���� a��a�������, B���a�� wo�l� �a�� a ���al �ol� �������� ��a� 
A�la���� ������ — j�s� as G���a�� s�o�l� ��o���� E��o�� w��� a ������ �o ��� 
Eas� a�� �o ��� �o������s of ��� fo���� �o���� ���o�.

���o��l�, w� ��s� �o��f� a�� �o�����s� o�� ��f����. T�� �a����s o� E�-
�o��’s Eas���� �o���� �a�� �������. B�� l�� �s �o� fo���� ��a� o� ��� �������l��� 
of NATO's ��l��a�� s������� all o�� w���� o�j������s ������ — ��ass��a��� fo� 
��� �os�-�o�����s� �o������s, s�a��l��� �� E��o��, ��a�s-A�la���� �ol����al �o-
o���a��o�. 

Co�����s� �a� �a�� ���� �a�q��s���. B�� all �oo of��� ��� Co�����s�s 
����s�l��s �a�� �o�. T�� ��a��l�o� q�al����s of ��� �o��a��s �a�� ����� ���� 
�o�� �l�a�l� ���o�s��a��� ��a� �� ����� ��������� as ���o��a��� so��al�s�s a�� 
�a������s of �a��o�al�s� �� ��� �o������s of C����al a�� Eas���� E��o��. F�o� ��� 
�ow��f�l �os���o�s ���� ���a�� �� ��� ����a���a��, s������� a��a�a��s a�� ��� 
a���� fo���s, f�o� ����� �la��s �� �o�-��all�-����a��s�� ��������s�s, ���� a�� a�l� 
�o o�s�����, ��������� a�� �l�����. T�� s�s���s of ��o�o���o�al �����s���a��o� 
w���� so �a�� of ���s� �o������s �a�� a�o���� �a�� allow�� ���s� �a����s �o s��-
���� all ��� �o��, l�a���� �o w�a� �o��������s a�� a ��w�l������ ��l���l����� 
of �a����s. 

All ���s ��s�s �������� ���o��a�� ���o ��s������. If Eas���� E��o��a� �o��-
����s w���� ���a�� so�� l���s w��� a ���-�o�����s� �as�, a�� �a�� so�� so�� of 
����l� �lass o� w���� �o ��aw, fal��� o� ��� �a�� �o ��fo��, �ow w�ll ��� l�a���s 
of ��� �o������s of ��� fo���� �o���� ���o� �a�� �o ��o���� f������ ��o� ��? �� 
�a� ��l� �� allow��� ���� f��� a���ss �o o�� �a����s. I a� ��l������ ��a� As-
so��a��o� a��������s �a�� ���� s����� ���w��� ��� E��o��a� Co������� a�� 
s����al of ���s� �o������s. I wo�l� l��� s����� a���o� �o ���l��� ��� o����s �� 
s���la� a��a�������. 

B��, ��� ��a�s �s �oo lo�� �o wa�� ��fo�� ��� ��s������o�s o� ��a�� a�� ���o���. 
A�� I wo�l� l��� �o s�� ���s� �o������s off���� f�ll ������s��� of ��� E��o��a� 
Co������� �a���l�. 

A�o�� all w� ��s� off�� ���s� �o������s ���a��� s�������. ��ss�a� ��oo�s a�� 
s��ll s�a��o��� o� Pol�s� ������o��. Mo��o���, �� �s �����s�a��a�l� ��a� ��� �����al 
a�� �as���� E��o��a� �o������s a�� ala���� a� w�a� �o�fl��� �� ��� ol� ���� a�� 
��� ol� Y��osla��a �a� �o�����. Al��o��� I ���o���s� ��a� ��� No��� A�la���� 
Coo���a��o� Co����l �as ���� fo���� w��� a ���w �o ���s, I s��ll f��l ��a� ��� E�-
�o��a� �x-Co�����s� �o������s a�� �����l�� �o ��a� ���a��� ������ of ��ass��a��� 
w���� a s��a�a�� �los�� ��la��o�s��� w��� NATO wo�l� �����.

B��, M�. C�a���a�, �os� of ��� ����a�s �o E��o��’s a�� ��� ��s�’s ������s�s 
�o lo���� �o�� f�o� ���s Co�������. I ��l���� — a�� I �a�� ���� ������ ���s o� 
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NATO ������s s���� 1990 — ��a� ��� A�����a� a�� E��o��a�s o���� �o �� a�l� 
�o ���lo� o�� fo���s ����� NATO o��s��� ��� a��a fo� w���� ��� ���s��� No��� 
A�la���� T��a�� allows. 

I� �s ���oss��l� �o ��ow w���� ��� �a���� �a� ��x� �o��. B�� �wo �o�s����a-
��o�s s�o�l� �a�� �s al��� �o ��al ��s�s �o o�� s�������. F��s�, ��� ���a� �� of ��� 
�o���� ���o� �as l�� �o la��� ������s of a��a���� w�a�o�s ���o���� a�a�la�l� 
�o wo�l�-�� �����as��s a� ��o��-�ow� �����s: �� wo�l� �� fool�s� �o ��a���� ��a� 
���s� w�ll �o�, so�� of ����, fall ���o ��� wo�s� �oss��l� �a��s. 

���o��, E��o�� �a��o� ���o�� ��s ���������� fo� o�l o� ��� M���l� Eas�. 
�a��a� H�ss��� �s s��ll �� �ow��. F���a����al�s� �s as s��o�� as ����. Ol� s�o��s 
a�� s��ll ��s���l��. �� ��s� ��wa��. A�� w� ��s� w���� o�� a��l��� �o ��f��� o�� 
������s�s a�� �� ����a��� �o a�� w��� ����ssa��. 

F��all�, ��� E��o��a� Co������� ��s� �o�� �o ���o���s� ��s �la�� �� w�a� �s 
�all�� ��� ��w wo�l� o����. T�� ������ of ��� Col� �a� �as ��a�� ��a� ��� �����-
�a��o�al ��s������o�s ���a��� �� ��� �os�-�a� ��a�s — ��� �N, ��� IMF, ��� �o�l� 
Ba��, ��� GATT — �a� wo�� ���� �o�� �ff������l�. T��s ��a�s ��a� ��� �ol� fo� ��� 
Co������� �s ������a�l� ������s������. ������ E��o��, a w���� �ol� fo� NATO a�� 
��� C�CE s�o�l� also �� ��fl����� �� �o�� �o��s� a�����o�s fo� ��� Co�������’s 
���lo�a��. I� Y��osla��a, ��� Co������� �as s�ow� ��s�lf ���a�a�l� of ��al��� �f-
f������l� w��� s������� q��s��o�s. O��s��� E��o��, GATT w��� ��s �a��a�� �o ������ 
��a�� �a�����s s�o�l� �� ��� �o�� ��a� �s�a�l�s��s ��� ��l�s of ��� �a�� �� ��a��. T�� 
Co������� ��s� l�a�� �o l��� w����� ��os� ��l�s. All �� all, ��� Co������� ��s� 
�� ����a��� �o fi� �� w��� ��� ��w ������a��o�al�s�, �o� s���la�� ��. 

M�. C�a���a�, I ��� as I ���a� w��� a�����������. T�� Ha��� �s a s�l����� 
�a���al, a�� �ow ���� w� s�o�l� a����� ��� D���� fo� ������� �� �o������ so 
w�ll, as ���� �a�� �o�� w��� so �a�� o���� of ����� �ow�s. T�� Ma����s���s �s a 
��s���o�� �o ��� �����s w���� ���� s�ow��. I� was ����, a�� �� A�s����a� ��a� 
so ���� of ��� �o���� wo�l� was �������� �� ��� lo�� D���� fi��� fo� f����o�. 

D���� a�����������, ���� a�� �� A�s����a�, �as ��s ow� ����s�a�a�l� �l��a��� 
a�� ���a��l��� — �� was �o���� all a�o��� ��� �o���-E��o��a� wo�l�, f�o� ���� �� 
�o������ ��o�la�� �o Tall��� �� Es�o��a. �o�� a����������� �o�s las�. O���� a����-
������� �o�s �o�. L�� �s �a�� s��� ��a� w� ���l� a E��o�� as s�l����� a�� las���� 
as ��� Ma����s���s �a���� ��a� o�� as s�a��� a�� �������al as ��� B��la��o��. 

VIII. Речь Дж. Мейджора об его отставке, 
2 мая 1997 г. 

Goo� �o�����. I sa�� �os� of w�a� I w�s� �o sa� w��� I �a� ��� o��o������� 
of s��a���� las� �������. P���a�s, ����� a�� j�s� o�� o� �wo �����s �� wo�l� �� 
a���o���a�� �o a�� ���s �o�����. 
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I� �as ���� a� �����s� �����l��� �o s���� as P���� M���s��� of ��� ������ 
�����o� o��� ��� �as� 6 1/2 ��a�s. I� �s a �����l��� w���� �o��s �o ���� f�w 
��o�l� a�� �� �s a ���� �����o�s �����l��� ������. 

I �o��, as I l�a�� Dow���� ������ ���s �o�����, ��a� I �a� sa� w��� so�� a�-
���a�� ��a� ��� �o����� �s �� fa� ������ s�a�� ��a� �� was w��� I ������� Dow���� 
������. T�� ��o�o�� �s �oo����, ������s� �a��s a�� low a�� ��fla��o� �s low a�� 
�����lo����� �s fall���. T�� ��ow�� �a����� �s w�ll s��, ��� ��al�� s������ �s �x-
�a�����, ��� ����a��o� s������ �s ����o���� a�� ��� ����� s�a��s���s a�� fall���. 

All of ��os� I ����� a�� �����ol��� ����o������s �� ��� ������s�s of all of ��� 
��o�l� of ���s �o�����. I ��l���� ��� ���o���� �o��������... �o w�o� I ����a� �� 
wa�� �o���a��la��o�s ��o� ����� s����ss... ��� ���o���� �o�������� w�ll ������� 
��� �os� �����ol��� s�� of ��o�o��� s�a��s���s of a�� ���o���� �o���� ���� s���� 
��fo�� ��� F��s� �o�l� �a�. I �o�� ���� ���� �� ��� ������s�s of ��� w�ol� B����s� 
�a��o� ��a� ���� a�� s����ssf�l �� ���a����� ���s ��o�o�� �� ��� f�����. 

If I �a�, I wo�l� l��� �o �l�a� �� o�� a��a of s����la��o� ��a� I ��ow �as ���� 
a��oa� a l���l� o��� ��� las� f�w �a�s. I �a�� ���� a ������ of Pa�l�a���� fo� 
18 ��a�s. I �a�� ���� a ������ of ��� Go�������� fo� 14 ��a�s, of ��� Ca����� 
fo� ��� ��a�s a�� P���� M���s��� s���� 1990. ���� ��� ����a�� falls �� �s ���� �o 
��� off ��� s�a�� a�� ��a� �s w�a� I ��o�os� �o �o. I s�all, �����fo��, a���s� �� 
�a�l�a����a�� �oll�a���s ��a� �� wo�l� �� a���o���a�� fo� ���� �o �o�s���� ��� 
s�l����o� of a ��w l�a��� of ��� Co�s���a���� Pa��� �o l�a� ��� �a��� ���o��� O�-
�os���o� ���o��� ��� ��a�s ��a� l�� ������a��l� a��a�. T��s w�ll ����ssa��l� �a�� 
a l���l� w��l� �o o��a��s�. Pa�l�a���� ��s� ���� a�� ��� M�����s of Pa�l�a���� 
��s� �a�� ����� ow� �o�s����a��o� of ��� �a����. 

Na���all�, I s�all ���a�� a� ��� s������ of ��� �a��� ������ w�a� I �o�� w�ll �� 
a ��aso�a�l� ����f �����������. I s�o�l� j�s� l��� �f I �a� �o a�� o�� fi�al ��o����. 
D����� ��� 6 1/2 ��a�s I �a�� ���� �� Dow���� ������ ����� �a�� ���� �������a�l� 
������ss�s f�o� a ���� ������ of ��o�l�, �a�� of w�o� I �a�� ����� ���, a�� 
����� ��a�� f�o� �x���� �� wa� of ����� ��������al ������ss. I wo�l� l��� �o �a�� 
���s o��o�������, �f I �a�, �o �x���� �� ��a��s �o ���� a�� ��� o���� ��ll�o�s of 
��o�l� �� ��� B����s� �a��o� w�o �a�� alwa�s ����� �� ����� ���s� a�� ��� ����-
��ss�s �o w���� I ��f�����. I �o�� �o� w�ll fo����� �� �f I sa� �o �o�� ���s �o��-
���. I ��l����, as �o� ��ow, I �a�� a� a��o������� w��� H�� Maj�s�� ��� Q���� 
�� a f�w �o����s �o ������ �� ��s���a��o� so ��a� a ��w Go�������� �a� ���� 
�� fo��all� a��o�����. I ��o�os� �o s�� H�� Maj�s�� �� j�s� a f�w �o����s. T�� 
s��o�� ��aso� I s�all sa� �o �o�� �ow �s ��a� af��� ��a� I �o�� ��a� No��a a�� I 
w�ll �� a�l�, w��� ��� ���l����, �o ��� �o T�� O�al �� ���� fo� l���� a�� fo� so�� 
������� ���s af����oo�. T�a�� �o� all ���� ���� ������.
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IX. Речь Т. Блэра об антирасизме в спортивной кампании, 
2 декабря 1997 г.

I a� ��l������ �o �� ���� �o�a� �o l��� �� ���so�al s���o�� �o ��� ‘Ca��a��� 
�o ��l� ���� �a��s� o�� of foo��all’.

��o�� — a�� �a�����la�l� foo��all — �s ��� ������a��o�al la���a��. How �a�� 
����s �a�� ��o�l� all o��� ��� wo�l� fo��� ����s�l��s �� a fo����� �o����� fo����� 
f�����s���s w��� s��a����s o��� a �off�� o� a ���� as ���� ��s��ss ��� la��s� �x�lo��s 
of ��� l���s of As���lla a�� ���a��� — w��� ���� a�� fi�! T�a� �s �ow �� s�o�l� ��. 
��o�� ������� �a��o�s a�� �o��������s — �o� �������� ����.

I� ��� �as� ��� �a���� of �a��s� �as �oo of��� s�a���� o�� �a�� — ��� so��� of 
���ol���� �o���� ��a����� w������� a �la�� �la��� �o� ��� �all. Ba�a�as ���ow� 
o� ��� �����. Bla�� �la���s a�� fa�s ����all� �������a���.

T�a� �as �ow ��a���� fo� ��� ������ a�� ��� Ca��a��� �s �o �� a��la���� fo� 
��l���� �o �a�� a ��ff������. T�� �a��s�’s �o�o��� ��a����� �s �o lo���� �ol��a��� 
o� ��� ����a��s. T�� �a��a��� s�ows w�a� �a� �� a������� w��� �l��s, ��� foo��all 
a���o�����s a�� ��� fa�s ����s�l��s ����� �� a �o��o� �a�s�.

B�� w� wo�l� �� w�o�� �o ����� ��a� �a��s� �as �o�all� ��sa���a��� f�o� ��� 
�a��. I� �a� �� l�ss o����, ��� �� �s s��ll ����� — o��s��� ��o���s, �� ��� ��� o� 
a� �a�� l���l. T���� �s s��ll �o�� wo�� �o �� �o��. �� �a� ����� �� �o��la����. 
Fas��s� �a����s w��� ����� ��l� ���ws s��ll s�� so�� foo��all ��o���s as �������� 
�la��s fo� ����� o��a��sa��o�s.

J�s� a�o�� ����� ��a� �� ��� �o����� �as a �la�� �la��� ��� ����� a�� s��ll fa� 
�oo f�w �la�� a�� As�a� fa��s �� ��� ��ow�. �� �a� �a�� �o�� ���� �o �l���-
�a�� �a��s� o� ��� ����a��s ��� w� �a�� �o as� w������ ���� s��ll �o �o� �o�� �o 
�a����s ���a�s� ���� f��l ��� a��os����� �s �oo �������a����. I� �s so������� ��a� 
����s �o �� wo���� o�.

T�a� �s w�� �o�a�’s s��ools �����a���� �s so ���o��a��. B� ����a���� o�� �o���-
s���s o� w�� ��o�l� ���o�� �a��s� a�� ��a����� ���� �ow �o �a��l� ���j����� w� 
�a� �a�� ���� a��assa�o�s of �ol��a��� �� ��� f�����.

I a� ��o�� of ��� ��l�� ��l���al so����� w� l��� �� w���� all �a�� a �a�� �o 
�la�. I a� ��o�� �o l�a� a Go�������� ��a� ��l����s ��a� �o�o�� s�o�l� �� s��� 
o�� f�o� so�����’s �a��s���a�. A fa����, �o�� �ol��a��, �o�� ���l�s��� B���a�� �s 
�� ��� ������s�s of all of �s. A�� ����� �a� �� �o ������ wa� �o ���a� �ow� �a�����s 
��a� ���o��� s�o��. T�� ��oj��� �s a� ���o��a�� �a�� of ���s ��a�’s E��o��a� Y�a� 
a�a��s� �a��s�. I loo� fo�wa�� �o ��a���� a�o�� ��� w������ ������s ��x� ��a�.

I� �s also ���al �o ��� s����ss of o�� �o�l� C�� B��, w���� ��� Go�������� �s 
�a����� w�ol���a����l�, ��a� w� s�ow ��� wo�l� ��� ��al fa�� of foo��all �� ���s 
�o����� — f�����l�, o���, l���l�, ������a�����.
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I a� �l�as�� ��a� Pa����� V����a �s a�l� �o jo�� Gl��� a�� �� �o�a�. H� �as 
�a�� a ���a� �����ss�o� ���� �� E��la�� �� ��� las� 18 �o���s. Pa�����, I ��ow 
�o� a�� fi������ �o�� wa� �a�� f�o� ��j��� ��� as a N�w�as�l� fa� I’� �� ��a��f�l 
�f �o� �o�l� l�a�� �� a�o���� w���. �� �o�’� wa�� �o� s�o���� a�� �o�� �oals 
l��� ��� o�� a�a��s� Ma����s��� ������ w��� A�s��al �la� a� �� Ja��s’s Pa�� ���s 
�a����a�, �s����all� af��� las� �����’s ��f�a� a� Bol�o�.

B�� I ��a�� �o� fo� ��� �o��������o� �o� �a�� �a�� �o B����s� s�o�� a�� �o 
���s �a��a���. To������, all of �s, �a� �a�� a ��ff������ a�� ����� o�� �a��s� a� 
����� l���l.

X. Речь Т. Блэра (церемония прибытия в Белый дом), 
5 февраля 1998 г.

M�. P��s�����, I was �o�o���� �o a����� �o�� �����a��o� �o �a�� a� offi��al 
��s�� �o �as�����o�, a�� I a� ��l������ �o �� ����. 

Yo�� ��s�� �o Lo��o� las� ��a� was w���o�� �o��� a ����l���� of ��� �a�l� 
�o���s of �� P������s���. P���a�s �o�� ���o��a��, �o�� ��s�� �o No������ 
I��la�� �� 1995 was a ����l���� of ��� s�����l� of ��a� P�o����� fo� ��a��. T���,  
I was L�a��� of ��� O��os���o�. To�a�, as P���� M���s���, I ��ow a�� �al�� �o�� 
�o�����, a�� �o�� s���o��, as w� wo�� �owa��s a las���� a�� ��a��f�l s���l�����. 
�� �al�� �oo ��� ��������a��o� �o� �a�� �x���ss�� o��� �o�� �o ����� �o j�s���� 
��os� ��s�o�s��l� fo� ��� Lo������� �o�����. 

O� so �a�� �ss��s w� ����� al���. �� a�� �� �ol����s fo� ��� sa�� �����s: ���a�s� 
w� wa�� �o �o�����s� o�� �o������s �� ����a�a��o� fo� ��� ��w M�ll������; ���a�s� 
w� ��l���� �� f����o�, �� fa����ss; ���a�s� w� wa�� ���a��� ��os������ fo� o�� ��o-
�l�, a ������ s�a��a�� of l����� fo� w�a� �o� �all ����l� A�����a, a�� I �all ����l� 
B���a�� — ��� �ajo���� of �a��wo����� ������ ��o�l� w�o �la� �� ��� ��l�s. 

B�ll Cl���o� �as �� ��s ���� sa�� so�� ���� ���� �����s a�o�� ��. L�� �� sa� 
so������� a�o�� B�ll Cl���o�. H� sa�� w�a� �� wa���� �o ��l����, a�� �� �s ��l����-
���. H� ����� sa�� �� wo�l� �� �as�, ��� �� s���� �o ��s ���s. H� ����� ��o��s�� 
���a�l�s, ��� �� �as ��l������ ��o���ss fo� ��� ��o�l� w�o �l����� ���. 

B�ll Cl���o� �as ���� ���� fo� s�x ��a�s. I� B���a��, w� a�� a ��w Go��������, 
a� ��� ��������� of o�� jo�����. T���� w�ll �� �o��� ����s a�� �o��� ����s�o�s 
fo� �s �oo. B�� w� �oo a�� ���������� �o ��l���� fo� o�� ��o�l�, a�� �o f�lfil ��� 
��o��s�s w� �a�� �o ����. 

I� �s a� a�����o�s ��oj��� ���a�s� �� s���s �o ��a�� o�� ���o�� ��� ol� �o���a-
���s of l�f� a�� �����, w���� ��� ��o�l� fo��� �o �� ����l��a�� lo�� ��fo�� ��� 
�ol�����a�s ���. O��s �s ��� �ol����s of ��� �a���al ������, �a�a���� ��o�o��� a�� 
so��al ��a��� �a���� ��a� allow��� �� �o �a�a�� �s. 
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As ��� ��x� f�w �a�s ��fol�, I ��ow ��a� ��� ���s ���w��� �s w�ll s��������� 
f������. Mo�� ���o��a��, ��� �o��s ���w��� o�� �o������s w�ll s���������. 

�� �a�� s�oo� �o������ ��fo�� �� ��� fa�� of ���a���. To�a�, �� ��� fa�� of 
�a��a� H�ss���, w� ��s� s�a�� �o������ o��� �o��. �� wa�� a ���lo�a��� sol�-
��o� �o ��� ���s�s. B�� ��� s����ss o� fa�l��� of ���lo�a�� ��s�s o� �a��a�. If �� 
fa�ls �o ��s�o��, ���� �� ��ows ��a� ��� ����a� of fo��� �s �����, a�� �� �s ��al. 

�� ��s� also wo�� �o������ �o �o�� fo�wa�� ��� M���l� Eas� P�a�� P�o��ss. 
T���� a�� f�w �o�� ���o��a�� �as�s fo� ������a��o�al ���lo�a�� �� ��� ��x� f�w 
�o���s.

I� ��� ��x� ����� �a�s, w� w�ll s���� �a�� �o��s �o������, a�� ��s��ss �a�� 
�ss��s. �� �o so w��� a s�a��� la���a��, s�a��� �al��s, a s�a��� ��������a��o� 
�o s�a�� �� fo� w�a� �s �����.

�� �o so �o�fi���� of s������������ ��� �o��s ��a� ��� �s �o������, a�� ���l���� 
a ��w ��a�sa�la���� ��la��o�s��� fo����� o� ��� s����ssf�l �o�����sa��o� of o�� 
�wo �o������s — a ��w a�� �o���� ��la��o�s��� fo� a ��w C������.
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Приложение 2

речи ПубличныХ выстуПлений американскиХ  
ПолитическиХ деятелей

I. Речь президента Т. Рузвельта («Напряженная жизнь»), 
10 апреля 1899 г.

As �� �s w��� ��� ��������al, so �� �s w��� ��� �a��o�. I� �s a �as� ������� �o sa� 
��a� �a��� �s ��� �a��o� ��a� �as �o ��s�o��. T����� �a��� �s ��� �a��o� ��a� �as a 
�lo��o�s ��s�o��. Fa� ������ �� �s �o �a�� ������ �����s, �o w�� �lo��o�s �������s, 
���� ��o��� ��������� �� fa�l���, ��a� �o �a�� �a�� w��� ��os� �oo� s�����s w�o 
������� ��jo� ���� �o� s�ff�� ����, ���a�s� ���� l�� �� ��� ��a� �w�l���� ��a� 
��ows �o� ����o�� �o� ��f�a�…

�� of ���s �����a��o� �o �o� �a�� �o fa�� a �as� s��� as ��a� o�� fa����s fa���, 
��� w� �a�� o�� �as�s, a�� wo� �o �s �f w� fa�l �o ���fo�� ����! �� �a��o�, �f w� 
wo�l�, �la� ��� �a�� of C���a, a�� �� �o����� �o �o� �� �����s �� ���o�l� �as� w����� 
o�� �o����s, �a���� �o ������s� �� w�a� �o�s o� ���o�� ����, s��� �� a s��a��l��� 
�o������al�s�; ����l�ss of ��� ������ l�f�, ��� l�f� of as���a��o�, of �o�l a�� ��s�, 
��s���� o��s�l��s o�l� w��� ��� wa��s of o�� �o���s fo� ��� �a�, ����l s�����l� w� 
s�o�l� fi��, ���o�� a s�a�ow of q��s��o�, w�a� C���a �as al��a�� fo���, ��a� �� ���s 
wo�l� ��� �a��o� ��a� �as ��a���� ��s�lf �o a �a���� of ��wa�l��� a�� �sola��� �as� �s 
�o���., �� ��� ���, �o �o �ow� ��fo�� o���� �a��o�s w���� �a�� �o� los� ��� �a�l� 
a�� a�������o�s q�al����s. If w� a�� �o �� a ��all� ���a� ��o�l�, w� ��s� s����� �� 
�oo� fa��� �o �la� a ���a� �a�� �� ��� wo�l�. �� �a��o� a�o�� ������� ���a� �ss��s. 
All ��a� w� �a� ��������� fo� o��s�l��s �s w������ w� s�all ���� ���� w�ll o� �ll. 
I� 1898 w� �o�l� �o� ��l� ����� ��o���� fa�� �o fa�� w��� ��� ��o�l�� of wa� w��� 
��a��. All w� �o�l� ������ was w������ w� s�o�l� s����� l��� �owa��s f�o� ��� 
�o���s�, o� ����� ���o �� as ��s����� a ��a�� a�� ����-s������� ��o�l�; a��, o��� ��, 
w������ fa�l��� o� s����ss s�o�l� ��ow� o�� �a����s. �o �� �s �ow. �� �a��o� a�o�� 
��� ��s�o�s���l����s ��a� �o�f�o�� �s �� Hawa��, C��a, Po��o ���o, a�� ��� P��l������s. 
...To ��f�s� �o ��al w��� ���� a� all ����l� a�o���s �o ��al��� w��� ���� �a�l�. 
�� �a�� a ����� ��o�l�� �o sol��. If w� ������a�� ��� sol���o�, ����� �s, of �o��s�, 
alwa�s �a���� ��a� w� �a� �o� sol�� �� a�����; ��� �o ��f�s� �o ������a�� ��� sol���o� 
s���l� ������s �� ����a�� ��a� w� �a��o� �oss��l� sol�� �� a�����. T�� ����� �a�, ��� 
laz� �a�, ��� �a� w�o ��s���s�s ��s �o�����, ��� o�������l�z�� �a�, w�o �as los� 
��� ���a� fi������, �as���f�l ������s, ��� ���o�a�� �a�, a�� ��� �a� of ��ll ����, 
w�os� so�l �s ���a�a�l� of f��l��� ��� ������ l�f� ��a� ����lls «s���� ��� w��� ������s 
�� ����� ��a��s» — all ���s�, of �o��s�, s����� f�o� s����� ��� �a��o� ������a�� ��s 
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��w �����s; s����� f�o� s����� �s ���l� a �a�� a�� a� a��� a��q�a�� �o o�� ����s; 
s����� f�o� s����� �s �o o�� s�a�� of ��� wo�l�’s wo��, �� �������� o���� o�� of 
��aos �� ��� ���a�, fa�� ��o��� �sla��s f�o� w���� ��� �alo� of o�� sol����s a�� sa�lo�s 
�as ������ ��� ��a��s� fla�. T��s� a�� ��� ��� w�o f�a� ��� s�����o�s l�f�, w�o f�a� 
��� o�l� �a��o�al l�f� w���� �s ��all� wo��� l�a����. T��� ��l���� �� ��a� �lo�s����� 
l�f� w���� sa�s ��� �a��� ������s �� a �a��o�, as �� sa�s ���� �� ��� ��������al; o� 
�ls� ���� a�� w����� �o ��a� �as� s����� of �a�� a�� ����� w���� ���o���z�s �� �o�-
�����al�s� ��� ��-all a�� ���-all of �a��o�al l�f�, ��s��a� of ��al�z��� ��a�, ��o��� 
a� ����s���sa�l� �l�����, �� �s, af��� all, ��� o�� of ��� �a�� �l�����s ��a� �o �o 
�a�� �� ���� �a��o�al ���a���ss. …�� �a��o� s�� ����l�� w����� o�� ow� �o����s 
a�� a�ow o��s�l��s ����l� a� ass���la�� of w�ll-�o-�o ����s���s w�o �a�� �o����� 
fo� w�a� �a����s ���o��. ���� a �ol��� wo�l� ��f�a� ���� ��s ow� ���; fo� as ��� 
�a��o�s ��ow �o �a�� ���� w���� a�� w���� ������s�s, a�� a�� ��o���� ���o �los�� a�� 
�los�� �o��a��, �f w� a�� �o �ol� o�� ow� �� ��� s�����l� fo� �a�al a�� �o������al 
s�����a��, w� ��s� ���l� �� o�� �ow�� w���o�� o�� ow� �o����s. �� ��s� ���l� 
��� Is����a� Ca�al, a�� w� ��s� ��as� ��� �o���s of �a��a�� w���� w�ll ��a�l� �, �o 
�a�� o�� sa� �� �������� ��� ��s���� of ��� o��a�s of ��� Eas� a�� ��� ��s�. �o ���� 
fo� ��� �o������al s���. F�o� ��� s�a���o��� of ������a��o�al �o�o� ��� a������� 
�s ���� s��o����. T�� ���s ��a� ��������� off Ma��la a�� �a���a�o l�f� �s ���o�s 
of �lo��, ��� ���� also l�f� �s a l��a�� of ����. If w� ��o�� o�� a ����a��al ���a��� 
o�l� �o �a�� �oo� fo� sa�a�� a�a����, w� �a� ������ �o� �a�� ����� ��� �as� a� all. 
I� �s wo�s� ��a� ��l� �o sa� ��a� w� �a�� �o ���� �o ���fo��, a�� �a� l�a�� �o ����� 
fa��s ��� �sla��s w� �a�� �o�q�����. ���� a �o��s� wo�l� �� ��� �o��s� of ��fa��. I� 
wo�l� �� follow�� a� o��� �� ����� ��aos �� ��� w������� �sla��s ����s�l��s. �o�� 
s��o����, �a�l��� �ow�� wo�l� �a�� �o s��� �� a�� �o ��� wo��, a�� w� wo�l� �a�� 
s�ow� o��s�l��s w�a�l���s, ��a�l� �o �a��� �o s����ssf�l �o��l���o� ��� la�o�s ��a� 
���a� a�� ����-s������� �a��o�s a�� �a��� �o ������a��.

T�� wo�� ��s� �� �o��; w� �a��o� �s�a�� o�� ��s�o�s���l���; a�� �f w� a�� 
wo��� o�� sal�, w� s�all �� �la� of ��� ��a��� �o �o ��� wo�� — �la� of ��� ��a��� 
�o s�ow o��s�l��s �q�al �o o�� of ��� ���a� �as�s s�� �o���� ����l�za��o�.

II. Речь президента В. Вильсона о мексиканских делах, 
27 августа 1913 г.

T�� ���lo�a�l� �os���� of affa��s �� M�x��o I ���� �o� ��s�����, ��� I ���� �� 
�� ���� �o s��a� ���� f�a��l� of w�a� ���s Go�������� �as �o�� a�� s�o�l� s��� 
�o �o �� f�lfill���� of ��s o�l��a��o� �o M�x��o ���s�lf, as a f����� a�� ������o�, 
a�� �o A�����a� ����z��s w�os� l���s a�� ���al ������s�s a�� �a�l� aff����� �� ��� 
��s���ss��� �o�����o�s w���� �ow o��a�� ���o�� o�� so������ �o����.
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T�os� �o�����o�s �o��� �s ���� ��a�l�. No� ����l� ���a�s� ���� l�� a� o�� 
���� �oo�s… T�� ��a��, ��os������, a�� �o��������� of M�x��o ��a� �o��, 
���� �o��, �o �s ��a� ����l� a� ��la���� fi�l� fo� o�� �o������ a�� ��������s�. 
T��� ��a� a� ��la������� of ��� fi�l� of s�lf-�o�������� a�� ��� ��al�za��o� of 
��� �o��s a�� �����s of a �a��o� w��� w�os� ��s� as���a��o�s, so lo�� s�����ss�� 
a�� ��sa��o�����, w� ����l� s���a���z�. �� s�all ��� ��o�� �o ��� M�x��a� 
��o�l� ��a� w� ��ow �ow �o s���� ���� w���o�� fi�s� �������� �ow w� s�all 
s���� o��s�l��s…

T�� ���s��� ������s�a���s of ��� �����l��, I ����l� ������ �o sa�, �o �o� s��� 
�o ��o��s� ���� ��� fo���a��o�s of s��� a ��a��. �� �a�� wa���� �a�� �o���s, 
�o���s f�ll of ����l a�� a�x����, fo� ��� �o�����o�s ����� �o ����o��, a�� ���� �a�� 
�o� ����o���. T��� �a�� ��ow� wo�s�, �a����. T�� ������o�� �� so�� so�� �o���oll�� 
�� ��� ��o��s�o�al a���o�����s a� M�x��o C��� �as ��ow� s�all��, �o� la����. T�� 
��os���� of ��� �a��fi�a��o� of ��� �o�����, ���� �� a��s, �as s����� �o ��ow �o�� 
a�� �o�� ���o��; a�� ��s �a��fi�a��o� �� ��� a���o�����s a� ��� �a���al �s �������l� 
���oss��l� �� a�� o���� ��a�s ��a� fo���. D�ffi��l���s �o�� a�� �o�� ���a��l� 
��os� w�o �la�� �o �o�s������ ��� l������a�� �o�������� of ��� �����l��. T��� 
�a�� �o� �a�� �oo� ����� �la�� �� fa��. T���� s����ss�s �� ��� fi�l� �a�� ��o��� 
o�l� ����o�a��. �a� a�� ��so����, ���as�a��o� a�� �o�f�s�o�, s��� �o ����a��� �o 
���o�� ��� s���l�� fo����� of ��� ��s��a���� �o�����. As f�����s w� �o�l� wa�� �o 
lo���� fo� a sol���o� w���� ����� w��� s����� f������ awa�. I� was o�� ���� a� 
l�as� �o �ol������ o�� �oo� offi��s — �o off�� �o ass�s�, �f w� �����, �� �ff������ 
so�� a��a������� w���� wo�l� ����� ��l��f a�� ��a�� a�� s�� �� a ������sall� 
a���owl����� �ol����al a���o���� �����…

M�a�w��l�, w�a� �s �� o�� ���� �o �o? Cl�a�l�, ���������� ��a� w� �o ��s� �� 
�oo��� �� �a������ a�� �o�� w��� �al� a�� ��s������s��� ��l����a��o�. I��a������ 
o� o�� �a�� wo�l� �� ���l��s�, a�� wo�l� �� f�a���� w��� ����� ��s� of w�o�� a�� 
foll�. �� �a� affo�� �o �x����s� ��� s�lf-��s��a��� of a ��all� ���a� �a��o� w���� 
��al�z�s ��s ow� s������� a�� s�o��s �o ��s�s� ��. I� was o�� ���� �o off�� o�� a�-
���� ass�s�a���. I� �s �ow o�� ���� �o s�ow w�a� ���� �����al��� w�ll �o �o ��a�l� 
��� ��o�l� of M�x��o �o s�� ����� affa��s �� o���� a�a�� a�� wa�� fo� a f������ o�-
�o������� �o off�� o�� f�����l� �o��s�ls.

III. Речь президента Ф. Рузвельта («Карантин»), 
5 октября 1937 г.

T�� �ol����al s���a��o� �� ��� wo�l�, w���� of la�� �as ���� ��ow��� ��o���s-
s���l� wo�s�, �s s��� as �o �a�s� ��a�� �o����� a�� a�x���� �o all ��� ��o�l�s a�� 
�a��o�s w�o w�s� �o l��� �� ��a�� a�� a���� w��� ����� ������o�s…
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T�� ���s��� ����� of ����o� a�� ������a��o�al lawl�ss��ss ���a� a f�w ��a�s 
a�o… ���o��� ��j�s��fi�� �����f������ �� ��� ������al affa��s of o���� �a��o�s o� 
��� ���as�o� of al��� ������o�� �� ��ola��o� of ���a���s a�� �as �ow ��a���� a s�a�� 
w���� ��� ���� fo���a��o�s of ����l�za��o� a�� s���o�sl� ����a�����…

����o�� a ���la�a��o� of wa� a�� w���o�� wa����� o� j�s��fi�a��o� of a�� ����, 
����l�a�s, ���l����� wo��� a�� ���l����, a�� ����� ����l�ssl� �������� w��� 
�o��s f�o� ��� a��. I� ����s of so-�all�� ��a�� s���s a�� ����� a��a���� a�� s��� 
�� s���a����s w���o�� �a�s� o� �o����. Na��o�s a�� fo������� a�� �a���� s���s 
�� ����l wa�fa�� �� �a��o�s ��a� �a�� ����� �o�� ���� a�� �a��. Na��o�s �la����� 
f����o� fo� ����s�l��s ���� �� �o o����s.

I��o���� ��o�l� a�� �a��o�s a�� ����� ����ll� sa���fi��� �o a ����� fo� �ow�� a�� 
s�����a�� w���� �s ���o�� of all s��s� of j�s���� a�� ���a�� �o�s����a��o�…

If ��os� �����s �o�� �o �ass �� o���� �a��s of ��� wo�l� l�� �o o�� ��a���� 
��a� A�����a w�ll �s�a��, ��a� �� �a� �x���� �����, ��a� ���s ��s���� H���s����� 
w�ll �o� �� a��a����, a�� ��a� �� w�ll �o������ ��a�q��ll� a�� ��a��f�ll� �o �a��� 
o� ��� �����s a�� ��� a��s of ����l�za��o�…

T�� ��a��-lo���� �a��o�s ��s� �a�� a �o������� �ffo�� �� o��os���o� �o ��os� 
��ola��o�s of ���a���s a�� ��os� ���o����s of ���a�� ��s�����s w���� �o�a� a�� 
���a���� a s�a�� of ������a��o�al a�a���� a�� ��s�a��l��� f�o� w���� ����� �s �o 
�s�a�� ���o��� ���� �sola��o� o� �����al���.

T�os� w�o �����s� ����� f����o� a�� ���o���z� a�� ��s���� ��� �q�al ����� of 
����� ������o�s �o �� f��� a�� l��� �� ��a��, ��s� wo�� �o������ fo� ��� ������� of 
law a�� �o�al �������l�s �� o���� ��a� ��a��, j�s����, a�� �o�fi����� �a� ����a�l 
�� ��� wo�l�. T���� ��s� �� a ������ �o a ��l��f �� ��� �l����� wo��, �� ��� �al�� 
of a s����� ���a��. T���� ��s� �� ���o�����o� of ��� fa�� ��a� �a��o�al �o�al��� �s 
as ���al as ����a�� �o�al���. 

T���� �s a sol��a���� a�� ��������������� a�o�� ��� �o���� wo�l�, �o�� 
�������all� a�� �o�all�, w���� �a��s �� ���oss��l� fo� a�� �a��o� �o��l���l� 
�o �sola�� ��s�lf f�o� ��o�o��� a�� �ol����al ����a�als �� ��� ��s� of ��� wo�l�, 
�s����all� w��� s��� ����a�als a���a� �o �� s���a���� a�� �o� ���l�����. T���� 
�a� �� �o s�a��l��� o� ��a�� ������ w����� �a��o�s o� ���w��� �a��o�s �x���� ����� 
laws a�� �o�al s�a��a��s a������ �o �� all. I�����a��o�al a�a���� ��s��o�s ����� 
fo���a��o� fo� ��a��. I� j�o�a���z�s ������ ��� ������a�� o� ��� f����� s������� of 
����� �a��o�, la��� o� s�all. I� �s, �����fo��, a �a���� of ���al ������s� a�� �o����� 
�o ��� ��o�l� of ��� ������ ��a��s ��a� ��� sa������ of ������a��o�al ���a���s a�� ��� 
�a�����a��� of ������a��o�al �o�al��� �� ��s�o���.

T�� o���w��l���� �ajo���� of ��o�l�s a�� �a��o�s of ��� wo�l� �o�a� wa�� 
�o l��� �� ��a��. T��� s��� ��� ���o�al of �a�����s a�a��s� ��a��. T��� wa�� �o 
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�x��� ����s�l��s �� ����s���, �� a�����l����, a�� �� ��s���ss, ��a� ���� �a� �����as� 
����� w�al�� ���o��� ��� ��o�����o� of w�al��-��o������ �oo�s ��� ��a� s������� �o 
��o���� ��l��a�� �la�s a�� �o��s a�� �a����� ���s a�� �a��o� fo� ��� ��s����-
��o� of ���a� l���s a�� �s�f�l ��o�����…

I a� �o���ll�� a�� �o� a�� �o���ll��, ��������l�ss, �o loo� a��a�. T�� 
��a��, ��� f����o�, a�� ��� s������� of 90 ������� of ��� �o��la��o� of ��� wo�l� 
�s ����� j�o�a���z�� �� ��� ���a����� 10 �������, w�o a�� ����a������ a ���a�-
�ow� of all ������a��o�al o���� a�� law. ����l� ��� 90 ������� w�o wa�� �o l��� 
�� ��a�� ����� law a�� �� a��o��a��� w��� �o�al s�a��a��s ��a� �a�� �������� 
al�os� ������sal a�����a��� ���o��� ��� ��������s, �a� a�� ��s� fi�� so�� wa� 
�o �a�� ����� w�ll ����a�l.

T�� s���a��o� �s ��fi����l� of ������sal �o�����…
I� s���s �o �� ��fo����a��l� ���� ��a� ��� �������� of wo�l� lawl�ss��ss �s 

s���a����.
���� a� �������� of ���s��al ��s�as� s�a��s �o s���a�, ��� �o������� a�-

��o��s a�� jo��s �� a q�a�a����� of ��� �a�����s �� o���� �o ��o���� ��� ��al�� of 
��� �o������� a�a��s� ��� s���a� of ��� ��s�as�.

I� �s �� ��������a��o� �o ���s�� a �ol��� of ��a�� a�� �o a�o�� ����� ��a�-
���a�l� ��as��� �o a�o�� ���ol������ �� wa�. I� o���� �o �� ���o�����a�l� ��a� 
�� ���s �o���� ��a, a�� �� ��� fa�� of �x��������, a�� �a��o� �o�l� �� so fool�s� 
a�� ����l�ss as �o ��� ��� ��s� of �l������ ��� w�ol� wo�l� ���o wa� �� ���a���� 
�� �o���a�����o� of sol��� ���a���s ��� ������o�� of o���� �a��o�s ��a� �a�� �o�� 
���� �o ��al �a�� a�� w���� a�� �oo w�a� �o ��o���� ����s�l��s a��q�a��l�. Y�� 
��� ��a�� of ��� wo�l� a�� ��� w�lfa�� a�� s������� of ����� �a��o� �s �o�a� ����� 
����a����� �� ��a� ���� �����.

No �a��o� w���� ��f�s�s �o �x����s� fo���a�a��� a�� �o ��s���� ��� f����o� 
a�� �����s of o����s �a� lo�� ���a�� s��o�� a�� ���a�� ��� �o�fi����� a�� ��s���� 
of o���� �a��o�s. No �a��o� ���� los�s ��s ������� o� �oo� s�a����� �� �o���l�a���� 
��s ��ff������s a�� �� �x����s��� ���a� �a������ w��� a�� �o�s����a��o� fo� ��� 
�����s of o���� �a��o�s.

�a� �s a �o��a��o�, w������ �� �� ���la��� o� �����la���. I� �a� ����lf s�a��s 
a�� ��o�l�s ���o�� f�o� ��� o�����al s���� of �os��l����s. �� a�� ���������� �o 
���� o�� of wa�, ��� w� �a��o� ��s��� o��s�l��s a�a��s� ��� ��sas��o�s �ff���s of wa� 
a�� ��� �a����s of ���ol������. �� a�� a�o����� s��� ��as���s as w�ll ������z� 
o�� ��s� of ���ol������, ��� w� �a��o� �a�� �o��l��� ��o�����o� �� a wo�l� of 
��so���� �� w���� �o�fi����� a�� s������� �a�� ��o��� �ow�.

If ����l�za��o� �s �o s������ ��� �������l�s of ��� P����� of P�a�� ��s� �� ��-
s�o���. ��a������ ���s� ���w��� �a��o�s ��s� �� �������.
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Mos� ���o��a�� of all, ��� w�ll fo� ��a�� o� ��� �a�� of ��a��-lo���� �a��o�s 
��s� �x���ss ��s�lf �o ��� ��� ��a� �a��o�s ��a� �a� �� ������� �o ��ola�� ����� 
a��������s a�� ��� �����s of o����s w�ll ��s�s� f�o� s��� a �a�s�. T���� ��s� �� 
�os����� ����a�o�s �o ���s���� ��a��.

A�����a �a��s wa�. A�����a �o��s fo� ��a��. T����fo��, A�����a a�����l� 
���a��s �� ��� s�a��� fo� ��a��.

IV. Речь президента Г. Трумэна о корейской войне, 
27 июня 1950 г.

I� �o��a ��� �o�������� fo���s, w���� w��� a���� �o ������� �o���� �a��s 
a�� �o ���s���� ������al s�������, w��� a��a���� �� ���a���� fo���s f�o� No��� 
�o��a. T�� �������� Co����l of ��� ������ Na��o�s �all�� ��o� ��� ���a���� 
��oo�s �o ��as� �os��l����s a�� �o w�����aw �o ��� 38�� Pa�all�l. T��s ���� �a�� 
�o� �o��, ��� o� ��� �o���a�� �a�� ���ss�� ��� a��a��. T�� �������� Co����l 
�all�� ��o� all ������s of ��� ������ Na��o�s �o ������ ����� ass�s�a��� �o 
��� ������ Na��o�s �� ��� �x�����o� of ���s ��sol���o�. I� ���s� ������s�a���s I 
�a�� o������ ������ ��a��s a�� a�� s�a fo���s �o ���� ��� �o��a� Go�������� 
��oo�s �o��� a�� s���o��.

T�� a��a�� ��o� �o��a �a��s �� �la�� ���o�� all �o��� ��a� �o�����s� �as 
�ass�� ���o�� ��� �s� of s�����s�o� �o �o�q��� ����������� �a��o�s a�� w�ll �ow 
�s� a���� ���as�o� a�� wa�. I� �as ��fi�� ��� o����s of ��� �������� Co����l of 
��� ������ Na��o�s �ss��� �o ���s���� ��a�� a�� s�������. I� ���s� ������s�a���s 
��� o����a��o� of Fo��osa �� Co�����s� fo���s wo�l� �� a ������ ����a� �o ��� 
s������� of ��� Pa��fi� a��a a�� �o ������ ��a��s fo���s ���fo����� ����� lawf�l 
a�� ����ssa�� f�����o�s �� ��a� a��a.

A��o�����l� I �a�� o������ ��� ������� Fl��� �o ������� a�� a��a�� o� Fo�-
�osa. As a �o�olla�� of ���s a���o� I a� �all��� ��o� ��� C����s� Go�������� o� 
Fo��osa �o ��as� all a�� a�� s�a o���a��o�s a�a��s� ��� �a��la��. T�� ������� 
Fl��� w�ll s�� ��a� ���s �s �o��. T�� ��������a��o� of ��� f����� s�a��s of Fo��osa 
��s� awa�� ��� ��s�o�a��o� of s������� �� ��� Pa��fi�, a ��a�� s���l����� w��� Ja�a�, 
o� �o�s����a��o� �� ��� ������ Na��o�s.

I �a�� also �������� ��a� ������ ��a��s fo���s �� ��� P��l������s �� s����������� 
a�� ��a� ��l��a�� ass�s�a��� �o ��� P��l������ Go�������� �� a���l��a���.

I �a�� s���la�l� �������� a���l��a��o� �� ��� f����s���� of ��l��a�� ass�s�a��� 
�o ��� fo���s of F�a��� a�� ��� asso��a��� s�a��s �� I��o����a a�� ��� ��s�a��� of 
a ��l��a�� ��ss�o� �o ��o���� �los� wo����� ��la��o�s w��� ��os� fo���s.

I ��ow ��a� all ������s of ��� ������ Na��o�s w�ll �o�s���� �a��f�ll� ��� 
�o�s�q�����s of ���s la��s� a����ss�o� �� �o��a �� ��fia��� of ��� C�a���� of ��� 
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������ Na��o�s. A ������ �o ��� ��l� of fo��� �� ������a��o�al affa��s wo�l� �a�� 
fa�-��a����� �ff���s. T�� ������ ��a��s w�ll �o������ �o ���ol� ��� ��l� of law.

V. Пресс-конференция президента Д. Эйзенхауэра,  
7 апреля 1954 г.

Q�e�t��n. R�be�t R��ha�d�, C�pley
P�e��: M�. P��s�����, wo�l� �o� ���� �o�������� o� ��� s��a����� ���o��a��� 

of I��o����a �o ��� f��� wo�l�? I ����� ����� �as ����, a��oss ��� �o�����, so�� 
la�� of �����s�a����� o� j�s� w�a� �� ��a�s �o �s.

The P�e��dent: Yo� �a��, of �o��s�, �o�� ��� s����fi� a�� ��� �����al w��� 
�o� �al� a�o�� s��� �����s.

F��s� of all, �o� �a�� ��� s����fi� �al�� of a lo�al��� �� ��s ��o�����o� of �a-
����als ��a� ��� wo�l� ����s.

T��� �o� �a�� ��� �oss���l��� ��a� �a�� ���a� �����s �ass ����� a ����a�o�-
s��� ��a� �s ������al �o ��� f��� wo�l�.

F��all�, �o� �a�� ��oa��� �o�s����a��o�s ��a� ����� follow w�a� �o� wo�l� 
�all ��� «fall��� �o���o» �������l�. Yo� �a�� a �ow of �o���o�s s�� ��, �o� ��o�� 
o��� ��� fi�s� o��, a�� w�a� w�ll �a���� �o ��� las� o�� �s ��� ����a���� ��a� �� w�ll 
�o o��� ���� q����l�. �o �o� �o�l� �a�� a ��������� of a ��s������a��o� ��a� wo�l� 
�a�� ��� �os� ��ofo��� ��fl�����s.

Now, w��� ��s���� �o ��� fi�s� o��, �wo of ��� ����s f�o� ���s �a�����la� a��a 
��a� ��� wo�l� �s�s a�� ��� a�� ����s���. T��� a�� ���� ���o��a��. T���� a�� o����s, 
of �o��s�, ��� ������ �la��a��o�s a�� so o�.

T��� w��� ��s���� �o �o�� ��o�l� �ass��� ����� ���s �o���a��o�, As�a, af��� 
all, �as al��a�� los� so�� 450 ��ll�o� of ��s ��o�l�s �o ��� Co�����s� ����a�o�s���, 
a�� w� s���l� �a�’� affo�� ���a��� loss�s.

B�� w��� w� �o�� �o ��� �oss��l� s�q����� of �����s, ��� loss of I��o����a, 
of B���a, of T�a�la��, of ��� P����s�la, a�� I��o��s�a follow���, �ow �o� ����� 
�o �al� a�o�� a��as ��a� �o� o�l� ��l���l� ��� ��sa��a��a��s ��a� �o� wo�l� s�ff�� 
���o��� loss of �a����als, so����s of �a����als, ��� �ow �o� a�� �al���� ��all� 
a�o�� ��ll�o�s a�� ��ll�o�s a�� ��ll�o�s of ��o�l�.

F��all�, ��� ��o��a����al �os���o� a������� ������� �o�s �a�� �����s. I� ����s 
��� so-�all�� �sla�� ��f��s��� ��a�� of Ja�a�, Fo��osa, of ��� P��l������s a�� �o 
��� so���wa��; �� �o��s �� �o ����a��� A�s��al�a a�� N�w Z�ala��.

I� �a��s awa�, �� ��s ��o�o��� as����s, ��a� ����o� ��a� Ja�a� ��s� �a�� as a 
��a���� a��a o� Ja�a�, �� ����, w�ll �a�� o�l� o�� �la�� �� ��� wo�l� �o �o — ��a� 
�s, �owa�� ��� Co�����s� a��as �� o���� �o l���.

�o, ��� �oss��l� �o�s�q�����s of ��� loss a�� j�s� ���al��la�l� �o ��� f��� 
wo�l�.
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Q�e�t��n. Raym�nd B�andt, St. L���� P��t-���pat�h: M�. P��s�����, w�a� 
��s�o�s� �as ������a�� [of ��a�� Jo�� Fos���] D�ll�s a�� ��� a�����s��a��o� �o� 
�o ��� ��q��s�s fo� ������ a���o� �� I��o����a?

The P�e��dent: �o fa� as I ��ow ����� a�� �o �os����� ��a���o�s as ���, ���a�s� 
��� ���� �l����� wo�l� al�os� fo����.

T�� s����s��o�s w� �a��, �a�� ���� �o������a���; a�� w� w�ll �a�� �o�-
�����a��o�s o� ���� �� ��� �o��s�, I s�o�l� sa�.

Q�e�t��n. R�be�t G. Sp�va�k, New Y��k P��t: M�. P��s�����, �o �o� a���� w��� 
���a�o� [Jo�� �] ������� ��a� ������������ ��s� �� ��a�a����� ��� ��o�l� of 
I��o����a �� o���� �o j�s��f� a� all-o�� �ffo�� �����?

The P�e��dent: ��ll, I �o�’� ��ow, of �o��s�, �xa��l� �� w�a� wa� ��� ���a�o� 
was �al���� a�o�� ���s �����.

I w�ll sa� ���s: fo� �a�� ��a�s, �� �al���� �o ��ff����� �o������s, ��ff����� 
�o��������s, I �a�� ����� �o ��s�s� o� ���s �������l�: �o o��s��� �o����� �a� �o�� 
�� a�� �� ��all� ��l�f�l ��l�ss �� �s �o��� w�a� ��� lo�al ��o�l� wa��.

Now, l�� �� �all �o�� a������o� �o ���s ������������ ���o��. ���a�o� [H���� 
Ca�o�] Lo���, o� �� ��s������o�s, s�oo� �� �� ��� ������ Na��o�s a�� off���� 
o�� �o����� ������������ �f ���� wo�l� j�s� s���l� �ass a ��sol���o� sa���� ���� 
wa���� ��, o� a� l�as� sa��, «I wo�l� wo�� fo� ��.» T��� ����’� a����� ��. �o I �a�’� 
sa� ��a� ��� asso��a��� s�a��s wa�� ������������ �� ��� s��s� ��a� ��� ������ ��a��s 
�s �����������. I �o �o� ��ow w�a� ���� wa��.

I �o sa� ���s: ��� as���a��o�s of ��os� ��o�l� ��s� �� ���, o����w�s� ����� �s 
�� ��� lo�� ��� �o fi�al a�sw�� �o ��� ��o�l��.

Q�e�t��n. J��eph �ea�, Mad���n Cap�tal T�me�: Do �o� fa�o� �������� ���s 
I��o����a s���a��o� ��fo�� ��� ������ Na��o�s?

The P�e��dent: I ��all� �a�’� sa�. I wo�l��’� wa�� �o �o����� a� �oo ���a� a 
l����� a� ���s �o����, ��� I �o ��l���� ���s: ���s �s ��� ���� of ����� ��a� ��s� �o� 
�� �a��l�� �� o�� �a��o� ������ �o a�� alo��. �� ��s� �a�� a �o����� o����o�, a�� 
a �o����� of ��a����ss �o ��a�� �� w�a����� wa� �s ����ssa��.

Of �o��s�, ��� �o�� �s alwa�s ��a� �� �s ��a��f�l �o���l�a��o� a�� a��o��o�a-
��o� of ���s� ��o�l��s.

Q�e�t��n. Jame� Patte���n, New Y��k �a�ly New�: M�. P��s�����, as ��� las� 
��so�� �� I��o����a, a�� w� ����a��� �o �o �� alo��?

The P�e��dent: A�a�� �o� a�� �������� �� q��s��o�s ��a� I �a�� �x�la���� �� 
a ���� ��fi���� s��s� s����al ����s ���s �o�����.

I a� �o� sa���� w�a� w� a�� ����a��� �o �o ���a�s� ����� �s a Co����ss, a�� 
����� a�� a ������ of o�� f�����s all o��� ���s wo�l� ��a� a�� ���all� ���a���.

I ��ow w�a� �� ow� �o������o�s o� ���s �a���� a��: ��� ����l ��� ����� �as 
���� s���l�� a�� ��o���l� wo���� o�� w��� ��� ��o�l� w�o also ��a� ��s�o�s���l�-
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���s, I �a��o� affo�� �o �� a����� ���� �����w����, ���a�s� �� so�� of s��l��fi�s 
���o��a��o� w���� �s of��� ����ssa��.

VI. Инаугурационная речь президента Дж. Кеннеди,  
20 января 1961 г.

V��� P��s����� Jo��so�, M�. ���a���, M�. C���f J�s����, P��s����� E�s���ow��, 
V��� P��s����� N�xo�, P��s����� T���a�, �������� Cl����, f�llow ����z��s;

T�� wo�l� �s ���� ��ff����� �ow. Fo� �a� �ol�s �� ��s �o��al �a��s ��� �ow�� 
�o a�ol�s� all fo��s of ���a� �o����� a�� all fo��s of ���a� l�f�. A�� ��� ��� 
sa�� ���ol���o�a�� ��l��fs fo� w���� o�� fo����a�s fo���� a�� s��ll a� �ss�� a�o��� 
��� �lo�� — ��� ��l��f ��a� ��� �����s of �a� �o�� �o� f�o� ��� �����os��� of ��� 
s�a�� ��� f�o� ��� �a�� of Go�.

�� �a�� �o� fo���� �o�a� ��a� w� a�� ��� ����s of ��a� fi�s� ���ol���o�. L�� ��� 
wo�� �o fo��� f�o� ���s ���� a�� �la��, �o f����� a�� fo� al���, ��a� ��� �o��� �as 
���� �ass�� �o a ��w �����a��o� of A�����a�s — �o�� �� ���s �������, �������� 
�� wa�, ��s���l���� �� a �a�� a�� ������ ��a��, ��o�� of o�� a������ �����a�� — a�� 
��w�ll��� �o w����ss o� ������ ��� slow ���o��� of ��os� ���a� �����s �o w���� 
���s �a��o� �as alwa�s ���� �o�������, a�� �o w���� w� a�� �o������� �o�a� a� 
�o�� a�� a�o��� ��� wo�l�.

L�� ����� �a��o� ��ow, w������ �� w�s��s �s w�ll o� �ll, ��a� w� s�all �a� a�� 
�����, ��a� a�� ������, ���� a�� �a��s���, s���o�� a�� f�����, o��os� a�� fo� �o 
ass��� ��� s�����al a�� ��� s����ss of l������. 

T��s ���� w� �l����-a�� �o��.
To ��os� ol� all��s w�os� ��l���al a�� s������al o�����s w� s�a��, w� �l���� 

��� lo�al�� of fa���f�l f�����s. ������, ����� �s l���l� w� �a��o� �o �� a �os� of 
�oo���a���� �������s. D������, ����� �s l���l� w� �a� �o — fo� w� �a�� �o� ���� a 
�ow��f�l ��all���� a� o��s a�� s�l�� as�����.

To ��os� ��w s�a��s w�o� w� w�l�o�� �o ��� �a��s of ��� f���, w� �l���� 
o�� wo�� ��a� o�� fo�� of �olo��al �o���ol s�all �o� �a�� �ass�� awa� ����l� �o 
�� ���la��� �� a fa� �o�� ��o� ���a���. �� s�all �o� alwa�s �x���� �o fi�� ���� 
s���o����� o�� ���w. B�� w� s�all alwa�s �o�� �o fi�� ���� s��o��l� s���o����� 
����� ow� f����o� — a�� �o �������� ��a�, �� ��� �as�, ��os� w�o fool�s�l� so���� 
�ow�� �� ������ ��� �a�� of ��� ����� ����� �� ��s���.

To ��os� ��o�l�s �� ��� ���s a�� ��lla��s of �alf ��� �lo�� s�����l��� �o ���a� 
��� �o��s of �ass ��s���, w� �l���� o�� ��s� �ffo��s �o ��l� ���� ��l� ����s�l��s, 
fo� w�a����� ����o� �s ��q����� — �o� ���a�s� ��� �o�����s�s �a� �� �o��� ��, 
�o� ���a�s� w� s��� ����� �o��s, ��� ���a�s� �� �s �����. If a f��� so����� �a��o� 
��l� ��� �a�� w�o a�� �oo�, �� �a��o� sa�� ��� f�w w�o a�� ����.
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To o�� s�s��� �����l��s so��� of o�� �o����, w� off�� a s����al �l���� — �o 
�o����� o�� �oo� wo��s ���o �oo� ����s — �� a ��w all�a��� fo� ��o���ss — �o 
ass�s� f��� ��� a�� f��� �o��������s �� �as���� off ��� ��a��s of �o�����. B�� ���s 
��a��f�l ���ol���o� of �o�� �a��o� ���o�� ��� ���� of �os��l� �ow��s. L�� all o�� 
������o�s ��ow ��a� w� s�all jo�� w��� ���� �o o��os� a����ss�o� o� s�����s�o� 
a��w���� �� ��� A�����as. A�� l�� ����� o���� �ow�� ��ow ��a� ���s H���s����� 
������s �o ���a�� ��� �as��� of ��s ow� �o�s�.

To ��a� wo�l� ass���l� of so������� s�a��s, ��� ������ Na��o�s, o�� las� ��s� 
�o�� �� a� a�� w���� ��� ��s�������s of wa� �a�� fa� o���a��� ��� ��s�������s of 
��a��, w� ����w o�� �l���� of s���o�� — �o ������� �� f�o� ���o���� ����l� a 
fo��� fo� ��������� — �o s��������� ��s s���l� of ��� ��w a�� ��� w�a� — a�� �o 
��la��� ��� a��a �� w���� ��s w��� �a� ���.

F��all�, �o ��os� �a��o�s w�o wo�l� �a�� ����s�l��s o�� a����sa��, w� off�� 
�o� a �l���� ��� a ��q��s�: ��a� �o�� s���s ����� a��w ��� q��s� fo� ��a��, ��fo�� 
��� �a�� �ow��s of ��s������o� ��l�as��� �� s������ ����lf all ���a���� �� �la���� 
o� a�������al s�lf-��s������o�.

�� �a�� �o� ����� ���� w��� w�a���ss. Fo� o�l� w��� o�� a��s a�� s�ffi����� 
���o�� �o��� �a� w� �� [s���] ��a� ���� w�ll ����� �� ���lo���.

B�� ������� �a� �wo ���a� a�� �ow��f�l ��o��s of �a��o�s �a�� �o�fo�� f�o� 
o�� ���s��� �o��s� — �o�� s���s o����������� �� ��� �os� of �o���� w�a�o�s, 
�o�� �����l� ala���� �� ��� s��a�� s���a� of ��� ��a�l� a�o�, ��� �o�� �a���� �o 
al��� ��a� ������a�� �ala��� of ����o� ��a� s�a�s ��� �a�� of �a�����’s fi�al wa�.

�o l�� �s ����� a��w — ����������� o� �o�� s���s ��a� ����l��� �s �o� a s��� 
of w�a���ss, a�� s�������� �s alwa�s s��j��� �o ��oof. L�� �s ����� ���o��a�� o�� 
of f�a�. B�� l�� �s ����� f�a� �o ���o��a��.

L�� �o�� s���s �x�lo�� w�a� ��o�l��s ����� �s ��s��a� of ��la�o���� ��os� 
��o�l��s w���� ������ �s.

L�� �o�� s���s, fo� ��� fi�s� ����, fo���la�� s���o�s a�� �����s� ��o�osals fo� 
��� ��s�����o� a�� �o���ol of a��s — a�� ����� ��� a�sol��� �ow�� �o ��s��o� 
o���� �a��o�s ����� ��� a�sol��� �o���ol of all �a��o�s.

L�� �o�� s���s s��� �o ���o�� ��� wo����s of s������ ��s��a� of ��s ����o�s. 
To������ l�� �s �x�lo�� ��� s�a�s, �o�q��� ��� ��s���s, ��a���a�� ��s�as�, �a� ��� 
o��a� �����s a�� ���o��a�� ��� a��s a�� �o������.

L�� �o�� s���s ����� �o ���� �� all �o����s of ��� �a��� ��� �o��a�� of Isa�a� —  
�o «���o ��� ��a�� ������s… {a��} l�� ��� o����ss�� �o f���».

A�� �f a ��a��-��a� of �oo���a��o� �a� ��s� �a�� ��� j���l� of s�s����o�, 
l�� �o�� s���s jo�� �� ���a���� a ��w ����a�o�, �o� a ��w �ala��� of �ow��, ��� 
a ��w wo�l� of law, w���� ��� s��o�� a�� j�s� a�� ��� w�a� s����� a�� ��� ��a�� 
���s�����.
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All ���s w�ll �o� �� fi��s��� �� ��� fi�s� o�� ������� �a�s. No� w�ll �� �� fi�-
�s��� �� ��� fi�s� o�� ��o�sa�� �a�s, �o� �� ��� l�f� of ���s A�����s��a��o�, �o� ���� 
����a�s �� o�� l�f����� o� ���s �la���. B�� l�� �s �����.

I� �o�� �a��s, �� f�llow ����z��s, �o�� ��a� ����, w�ll ��s� ��� fi�al s����ss o� 
fa�l��� of o�� �o��s�. ����� ���s �o����� was fo�����, �a�� �����a��o� of A�����a�s 
�as ���� s���o��� �o ���� ��s���o�� �o ��s �a��o�al lo�al��. T�� ��a��s of �o��� 
A�����a�s w�o a�sw���� ��� �all �o s������ s���o��� ��� �lo��.

Now ��� ������� s���o�s �s a�a�� —  �o� as a �all �o ��a� a��s, ��o��� 
a��s w� ���� — �o� as a �all �o �a��l�, ��o��� ���a��l�� w� a�� — ��� a �all �o 
��a� ��� ������ of a lo�� �w�l���� s�����l�, ��a� �� a�� ��a� o��, «��jo����� �� 
�o��, �a����� �� �����la��o�» — a s�����l� a�a��s� ��� �o��o� ������s of �a�: 
���a���, �o�����, ��s�as� a�� wa� ��s�lf.

Ca� w� fo��� a�a��s� ���s� ������s a ��a�� a�� �lo�al all�a���, No��� a�� 
�o���, Eas� a�� ��s�, ��a� �a� ass��� a �o�� f����f�l l�f� fo� all �a�����? ��ll 
�o� jo�� �� ��a� ��s�o��� �ffo��?

I� ��� lo�� ��s�o�� of ��� wo�l�, o�l� a f�w �����a��o�s �a�� ���� ��a���� ��� 
�ol� of ��f������ f����o� �� ��s �o�� of �ax���� �a����. I �o �o� s����� f�o� 
���s ��s�o�s���l��� — I w�l�o�� ��. I �o �o� ��l���� ��a� a�� of �s wo�l� �x��a��� 
�la��s w��� a�� o���� ��o�l� o� a�� o���� �����a��o�. T�� ������, ��� fa���, ��� 
���o��o� w���� w� ����� �o ���s ����a�o� w�ll l���� o�� �o����� a�� all w�o s���� 
�� — a�� ��� �low f�o� ��a� fi�� �a� ���l� l���� ��� wo�l�.

A�� so, �� f�llow A�����a�s: as� �o� w�a� �o�� �o����� �a� �o fo� �o� — 
as� w�a� �o� �a� �o fo� �o�� �o�����.

M� f�llow ����z��s of ��� wo�l�: as� �o� w�a� A�����a w�ll �o fo� �o�, ��� 
w�a� �o������ w� �a� �o fo� ��� f����o� of �a�.

F��all�, w������ �o� a�� ����z��s of A�����a o� ����z��s of ��� wo�l�, as� of 
�s ���� ��� sa�� ���� s�a��a��s of s������� a�� sa���fi�� w���� w� as� of �o�. 
���� a �oo� �o�s������ o�� o�l� s��� ��wa��, w��� ��s�o�� ��� fi�al j���� of o�� 
����s, l�� �s �o fo��� �o l�a� ��� la�� w� lo��, as���� H�s �l�ss��� a�� H�s ��l�, 
��� ��ow��� ��a� ���� o� �a��� Go�’s wo�� ��s� ���l� �� o�� ow�.

VII. Речь президента Р. Никсона в Берлине,  
27 февраля 1969 г.

A�� �o all ��� ��o�l� of B��l�� �o�a�, I ����� ���s ��ssa�� f�o� ��� ��a�� of 
A�����a: Yo� �a�� j�s��fi�� ��� s���o�� a�� ��� �o�������� of �o�� f�����s a��, 
as a ��s�l�, �o ���� �� ��� wo�l� �as �o�� f�����s, o� �o�� ���o��� f�����s, ��a� 
�as ��� ���� of B��l��.

T�� A�����a� ��s�o�s���l��� ���� �s ������� f�o� ��� �os� sol��� ������a��o�al 
a��������s. B�� w�a� w� �a�� �o�� ���o��� �o������ �� ��os� 24 ��a�s �as ����� 
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��os� a��������s a s����al ��a����. Fo�� P��s�����s ��fo�� �� �a�� ��l� �o ���s 
�������l� a�� I ��ll �o� a� ���s ���� a�� �� ���s �la�� ��a� I, �oo, �ol� fas� �o ���s 
�������l�: B��l�� ��s� ���a�� f���.

I �o �o� sa� ���s �� a�� s����� of ��a�a�o o� ��ll��������. I a� s���l� s�a���� 
a� �����o�a�l� fa�� of ������a��o�al l�f�.

O�� �o�������� �o ��� f����o� of B��l�� �as ����� ���� �o�� s��a��, ����� 
�o�� fi�� ��a� �� �s �o�a�. Fo� �o�� ��a� a �����a��o� w� �a�� �l����� A�����a� 
l���s �o a� ���al a�� a ��al���: ��a� B��l�� s�all �� f��� a�� ��a� B��l�� s�all l���. 
Fo� ��s �a��, B��l�� �as ���a���� s��a�fas�.

�o �a�� w� — a�� s��a�fas� w� s�all s�a�.
No o�� s�o�l� �o��� ��� ��������a��o� of ��� ������ ��a��s �o l��� �� �o ��s 

o�l��a��o�s. T�� q��s��o� ��fo�� ��� wo�l� �s �o� w������ w� s�all ��s� �o ��� ��al-
l���� o£ ��f������ B��l�� — w� �a�� al��a�� ���o�s��a��� ��a� w� s�all. T�� 
q��s��o� �ow �s �ow ��s� �o ��� ��� ��all���� a�� �l�a� ��� wa� fo� a ��a��f�l 
sol���o� �o ��� ��o�l�� of a ������� G���a��.

VIII. Речь президента Дж. Картера к нации,  
4 января 1980 г.

I �o�� �o �o� ���s ������� �o ��s��ss ��� �x�����l� ���o��a�� a�� �a���l� 
��a����� ������s�a���s �� �o���w�s� As�a…

������l�, ����� �as ���� a�o���� ���� s���o�s ����lo����� w���� ����a���s 
��� �a�����a��� of ��a�� �� �o���w�s� As�a. Mass��� �o���� ��l��a�� fo���s �a�� 
���a��� ��� s�all, �o�al�����, so������� �a��o� of Af��a��s�a�, w���� �a� �������o 
�o� ���� a� o������� sa��ll��� of ��� �o���� ���o�.

F�f�� ��o�sa�� ��a��l� a���� �o���� ��oo�s �a�� ��oss�� ��� �o���� a�� a�� 
�ow ��s���s�� ���o���o�� Af��a��s�a�, a��������� �o �o�q��� ��� fi����l� ����-
������� M�sl�� ��o�l� of ��a� �o�����.

T�� �o����s �la��, fals�l�, ��a� ���� w��� ������� ���o Af��a��s�a� �o ��l� 
��o���� ��a� �o����� f�o� so�� ���a��� o��s��� ����a�. B�� ��� P��s�����, w�o 
�a� ���� ��� l�a��� of Af��a��s�a� ��fo�� ��� �o���� ���as�o�, was assass��a��� —  
alo�� w��� s����al ������s of ��s fa��l� — af��� ��� �o����s �a���� �o���ol of 
��� �a���al ���� of �a��l. O�l� s����al �a�s la��� was ��� ��w ������ l�a��� ���� 
��o���� ���o Af��a��s�a� �� ��� �o����s.

T��s ���as�o� �s a� �x�����l� s���o�s ����a� �o ��a�� ���a�s� of ��� ����a� 
of f������ �o���� �x�a�s�o� ���o ������o���� �o������s �� �o���w�s� As�a a�� 
also ���a�s� s��� a� a����ss��� ��l��a�� �ol��� �s ��s���l��� �o o���� ��o�l�s 
���o���o�� ��� wo�l�.

T��s �s a �allo�s ��ola��o� of ������a��o�al law a�� ��� ������ Na��o�s C�a�-
���. I� �s a ��l����a�� �ffo�� of a �ow��f�l a����s��� �o�������� �o s��j��a�� a� 
����������� Isla��� ��o�l�.
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�� ��s� ���o���z� ��� s��a����� ���o��a��� of Af��a��s�a� �o s�a��l��� a�� 
��a��. A �o����-o������� Af��a��s�a� ����a���s �o�� I�a� a�� Pa��s�a� a�� �s a 
s�������s�o�� �o �oss��l� �o���ol o��� ���� of ��� wo�l�’s o�l s���l��s…

…N������ ��� ������ ��a��s �o� a�� o���� �a��o� w���� �s �o������� �o wo�l� 
��a�� a�� s�a��l��� �a� �o������ �o �o ��s���ss as �s�al w��� ��� �o���� ���o�.

I �a�� al��a�� ���all�� ��� ������ ��a��s A��assa�o� f�o� Mos�ow �a�� �o 
�as�����o�. H�’s wo����� w��� �� a�� w��� �� o���� s���o� a���s��s �� a� ��-
����a�� a�� �o�������s��� ��al�a��o� of ��� w�ol� �a��� of o�� ��la��o�s w��� 
��� �o���� ���o�.

T�� s����ssf�l ���o��a��o� of ��� �ALT II (���a����� A��s L����a��o� Tal�s o� 
T��a��) ���a�� �as ���� a �ajo� �oal a�� a �ajo� a���������� of ���s a�����s��a��o�, 
a�� w� A�����a�s, ��� ��o�l� of ��� �o���� ���o�, a�� ������ ��� ������ wo�l� 
w�ll ����fi� f�o� ��� s����ssf�l �o���ol of s��a����� ���l�a� w�a�o�s ���o��� ��� 
���l�����a��o� of ���s �a��f�ll� ���o��a��� ���a��.

How����, ���a�s� of ��� �o���� a����ss�o�, I �a�� as��� ��� ������ ��a��s 
���a�� �o ��f�� f������ �o�s����a��o� of ��� �ALT II ���a�� so ��a� ��� Co����ss a�� 
I �a� ass�ss �o���� a���o�s a�� �������o�s a�� ���o�� o�� ����a�� a������o� �o ��� 
l���sla���� a�� o���� ��as���s ��q����� �o ��s�o�� �o ���s ���s�s. As ������s�a���s 
��a��� �� ��� f����� w� w�ll, of �o��s�, ���� ��� �a��fi�a��o� of �ALT II ����� 
a����� �����w �� �o�s�l�a��o� w��� ��� l�a���s of ��� ���a��.

T�� �o����s ��s� �����s�a�� o�� ���� �o�����. �� w�ll ��la� o������ of a�� 
��w A�����a� o� �o���� �o�s�la� fa��l����s, a�� �os� of ��� ��l���al a�� ��o�o��� 
�x��a���s �������l� ����� �o�s����a��o� w�ll �� ��f�����. T�a�� w��� ��� �o���� 
���o� w�ll �� s�����l� ��s�������.

I �a�� ������� �o �al� o� ������ �x�o��s �o ��� �o���� ���o� �� ����� a��as 
��a� �a�����la�l� ���o��a�� �o ����. T��s� ��w �ol����s a�� ����� a�� w�ll �� 
�oo����a��� w��� ��os� of o�� all��s.

I’�� �������� ��a� �o ���� �����olo�� o���� s��a����� ����s w�ll �� l����s�� 
fo� sal� �o ��� �o���� ���o� ����l f������ �o����, w��l� w� ����s� o�� l����s��� 
�ol���.

F�s���� �����l���s fo� ��� �o���� ���o� �� ������ ��a��s wa���s w�ll �� s�-
����l� ����a�l��.

T�� 17 ��ll�o� �o�s of ��a�� o������ �� ��� �o���� ���o� �� �x��ss of ��a� 
a�o��� w���� w� a�� �o������� �o s�ll w�ll �o� �� ��l������. T��s ��a�� was 
�o� �������� fo� ���a� �o�s�����o� ��� was �o �� �s�� fo� ���l���� �� �o���� 
l���s�o�� ����s…

Al��o��� ��� ������ ��a��s wo�l� ���f�� �o� �o w�����aw f�o� ��� Ol����� 
�a��s s�����l�� �� Mos�ow ���s s����� ��� �o���� ���o� ��s� ��al�z� ��a� 



232

��s �o������� a����ss��� a���o�s w�ll ���a���� �o�� ��� �a������a��o� of a��l���s 
a�� ��� ��a��l �o Mos�ow �� s����a�o�s w�o wo�l� �o��all� w�s� �o a����� ��� 
Ol����� �a��s…

H�s�o�� ��a���s, ����a�s, ���� f�w �l�a� l�sso�s. B�� s���l� o�� s��� l�s-
so� l�a���� �� ��� wo�l� a� ���a� �os� �s ��a� a����ss�o�, ��o��os��, ���o��s a 
�o��a��o�s ��s�as�.

T�� ��s�o�s� of ��� ������a��o�al �o������� �o ��� �o���� a������ �o ���s� 
Af��a��s�a� ��s� �a��� ��� ��a���� of ��� �o���� a���o�.

���� ��� s���o�� of ��� A�����a� ��o�l� a�� wo����� w��� o���� �a��o�s, w� 
w�ll ����� a����ss�o�, w� w�ll ��o���� o�� Na��o�’s s�������, a�� w� w�ll ���s���� 
��� ��a��. T�� ������ ��a��s w�ll ���� ��s ��s�o�s���l����s.

IX. Отрывок из речи президента Р. Рейгана перед немецким  
бундестагом, 9 июня 1982 г.

N�x� ��a�, w� w�ll jo���l� ��l���a�� ��� 300�� a������sa�� of ��� fi�s� G���a� 
s���l����� �� ��� A�����a� Colo���s.

T�� G���a� ��o�l� �a�� ����� �s so ����, w� l��� �o ����� ��a� w�’�� ���a�� 
so�� of ��a� ����.

T�� ������ ��a��s �s ��o�� of �o�� ���o��a��.
��ll, o��� ��� �as� 30 ��a�s, ��� �o������o�s of ��� G���a� ��o�l� �a�� ���l� 

a �a�����al of ���o��a�� — a ���a� a�� �lo��o�s ��s�a���� �o �o�� ���als.
I ��l���� ���s �a�����s��� of ��� A�la���� All�a��� �a��o�s �s �o���a��� ����a��l� 

�� ��� s�a��� fo� ��a�� — ����� ��a�� fo� o�� ����z��s a�� ��a�� a�o�� �a��o�s.
L�� �� ass��� �o� ��a� ��� A�����a� �o�������� �o E��o�� ���a��s s��a�� 

a�� s��o��. E��o��’s s�o��s a�� o�� s�o��s. E��o��’s �o����s a�� o�� �o����s. 
A�� w� w�ll s�a�� w��� �o� �� ��f��s� of o�� �����a�� of l������ a�� �������. T�� 
A�����a� ��o�l� ���o���z� E��o��’s s��s�a���al �o��������o�s �o o�� jo��� s�������. 
Now���� �s ��a� �o��������o� �o�� ������� ��a� ���� �� ��� F����al �����l��. G��-
�a� ����z��s �os� ��� fo���s of s�x �a��o�s. G���a� sol����s a�� ��s����s�s ��o���� 
��� �a���o�� of NATO’s �o������o�al ��������� �� ��� ��a��la�� of E��o��. Yo�� 
B����sw��� �s a �o��l fo� ��� ������a��o� of ��f��s� ����s w��� a ���o��a��� 
wa� of l�f�, a�� �o� �a�� �o� s����� f�o� ��� ��a�� ��s�o�s���l��� of a�������� 
��� ���l�a� fo���s ����ssa�� fo� ����������. I as� �o�� ��l� �� f�lfill��� a�o���� 
��s�o�s���l���. Ma�� A�����a� ����z��s �o�’� ��l���� ��a� ����� �o������a��s �� 
E��o��, �s����all� �o����� ����z��s, ��all� �����s�a�� ��� ������ ��a��s ���s���� 
�����. Now, �f �o�’ll wo�� �owa�� �x�la����� ��� �.�. �ol� �o ��o�l� o� ���s s��� 
of ��� A�la����, I’ll �x�la�� �� �o ��os� o� ��� o���� s���.
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X. Речь Дж. Буша к нации о военных действиях США в Панаме,  
20 декабря 1989 г.

M� f�llow ����z��s, las� ����� I o������ �.�. ��l��a�� fo���s �o Pa�a�a. No 
P��s����� �a��s s��� a���o� l����l�. T��s �o�����, I wa�� �o ��ll �o� w�a� I ��� 
a�� w�� I ��� ��.

Fo� ��a�l� 2 ��a�s, ��� ������ ��a��s, �a��o�s of La��� A�����a a�� ��� Ca�-
����a� �a�� wo���� �o������ �o ��sol�� ��� ���s�s �� Pa�a�a. T�� �oals of ��� 
������ ��a��s �a�� ���� �o saf���a�� ��� l���s of A�����a�s, �o ��f��� ���o��a�� 
�� Pa�a�a, �o �o��a� ���� ��affi�����, a�� �o ��o���� ��� ��������� of ��� Pa�a�a 
Ca�al T��a��. Ma�� a������s �a�� ���� �a�� �o ��sol�� ���s ���s�s ���o��� ��-
�lo�a�� a�� ���o��a��o�s. All w��� ��j����� �� ��� ����a�o� of Pa�a�a, G����al 
Ma���l No����a, a� �������� ���� ��affi����.

Las� F���a�, No����a ���la��� ��s ��l��a�� ����a�o�s��� �o �� �� a s�a�� of wa� 
w��� ��� ������ ��a��s a�� ���l��l� ����a����� ��� l���s of A�����a�s �� Pa�a�a. 
T�� ���� ��x� �a�, fo���s ����� ��s �o��a�� s�o� a�� ��ll�� a� ��a���� A����-
�a� s�������a�; wo����� a�o����; a���s��� a�� ����all� ��a� a ����� A�����a� 
s�������a�; a�� ���� ����all� ������o�a��� ��s w�f�, ����a������ ��� w��� s�x�al 
a��s�. T�a� was ��o���.

G����al No����a’s ����l�ss ����a�s a�� a��a��s ��o� A�����a�s �� Pa�a�a ���-
a��� a� �������� �a���� �o ��� 35 000 A�����a� ����z��s �� Pa�a�a. As P��s�����, 
I �a�� �o ������ o�l��a��o� ��a� �o saf���a�� ��� l���s of A�����a� ����z��s. A�� 
��a� �s w�� I �������� o�� A���� Fo���s �o ��o���� ��� l���s of A�����a� ����z��s 
�� Pa�a�a a�� �o ����� G����al No����a �o j�s���� �� ��� ������ ��a��s. I �o��a���� 
��� ���a���sa� l�a���s��� of Co����ss las� ����� a�� ��fo���� ���� of ���s ����-
s�o�, a�� af��� �a���� ���s a���o�, I also �al��� w��� l�a���s �� La��� A�����a, ��� 
Ca�����a�, a�� ��os� of o���� �.�. all��s.

A� ���s �o����, �.�. fo���s, ���l����� fo���s ���lo��� f�o� ��� ������ ��a��s 
las� �����, a�� ���a��� �� a���o� �� Pa�a�a. T�� ������ ��a��s ������s �o w�����aw 
��� fo���s ��wl� ���lo��� �o Pa�a�a as q����l� as �oss��l�. O�� fo���s �a�� 
�o������� ����s�l��s �o��a��o�sl� a�� s�lfl�ssl�. A�� as Co��a���� �� C���f, 
I sal��� ����� o�� of ���� a�� ��a�� ���� o� ���alf of o�� �o�����.

T�a���all�, so�� A�����a�s �a�� los� ����� l���s �� ��f��s� of ����� f�llow 
����z��s, �� ��f��s� of ���o��a��. A�� �� ��a�� �o�s o�� �o ����� fa��l��s. �� 
also ������ ��� loss of ���o���� Pa�a�a��a�s.

T�� ��a�� Pa�a�a��a�s �l����� �� ��� ��o�l� of Pa�a�a �� ��� �l����o�s las� 
Ma�, P��s����� G��ll���o E��a�a a�� V��� P��s�����s [���a��o A��as] Cal���o� 
a�� [G��ll���o] Fo��, �a�� ass���� ��� �����f�l l�a���s��� of ����� �o�����. Yo� 
�������� ��os� �o����l� �������s of ��wl� �l����� V��� P��s����� Fo��, �o����� 
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��a� �o �o� w��� �loo�, ��a��� �����l�ssl� �� so-�all�� «������� �a��al�o�s». ��ll, 
��� ������ ��a��s �o�a� ���o���z�s ��� ���o��a���all� �l����� �o��������	of 
President	E��a�a. I w�ll s��� o�� A��assa�o�	�a�� �o Pa�a�a ������a��l�.

��� ��l��a�� o�j������s �a�� ���� a�������. Mos� o��a��z�� ��s�s�a��� �as 
���� �l����a���. B�� ��� o���a��o� �s �o� o��� ���. G����al No����a �s �� ������. 
A��, ��������l�ss, ��s����a� a ����a�o� ��l�� Pa�a�a, a�� �o�a� �o�s������o�all� 
�l����� l�a���s �o����.

I �a�� �o�a� �������� ��� ������a�� of ��� T��as��� a�� ��� ������a�� of ��a�� 
�o l�f� ��� ��o�o��� sa����o�s w��� ��s���� �o ��� ���o��a���all� �l����� �o����-
���� of Pa�a�a a��, �� �oo���a��o� w��� ��a� �o��������, �o �a�� s���s �o �ff��� 
a� o����l� ���lo����� of Pa�a�a��a� Go�������� ass��s �� ��� ������ ��a��s. 
I’� f�ll� �o������� �o ���l����� ��� Pa�a�a Ca�al T��a���s a�� ���� o��� ��� 
Ca�al �o Pa�a�a �� ��� ��a� 2000. T�� a���o�s w� �a�� �a��� a�� ��� �oo���a-
��o� of a ��w, ���o��a��� �o�������� �� Pa�a�a w�ll ������ �s �o �o�o� ���s� 
�o��������s. As soo� as ��� ��w �o�������� ���o�����s a q�al�fi�� �a����a��, 
Pa�a�a��a�, �o �� A�����s��a�o� of ��� Ca�al, as �all�� fo� �� ��� ���a���s, I w�ll 
s����� ���s �o����� �o ��� ���a�� fo� �x������� �o�s����a��o�.

I a� �o������� �o s������������ o�� ��la��o�s��� w��� ��� ���o��a��� �a��o�s 
�� ���s ����s�����. I w�ll �o������ �o s��� sol���o�s �o ��� ��o�l��s of ���s ����o� 
���o��� ��alo� a�� ��l��la���al ���lo�a��. I �oo� ���s a���o� o�l� af��� ��a����� ��� 
�o��l�s�o� ��a� ����� o���� a����� was �los�� a�� ��� l���s of A�����a� ����z��s 
w��� �� ��a�� �a����. I �o�� ��a� ��� ��o�l� of Pa�a�a w�ll ��� ���s �a�� ��a���� 
of ����a�o�s��� ������ ���� a�� �o�� fo�wa�� �o������ as ����z��s of a ���o��a��� 
Pa�a�a w��� ���s �o�������� ��a� ���� ����s�l��s �a�� �l�����.

The	������ ��a��s �s �a��� �o wo�� w��� ��� Pa�a�a��a� ��o�l� �� �a�����s��� 
a�� f�����s��� �o �����l� ����� ��o�o��. T�� Pa�a�a��a� ��o�l� wa�� ���o��a��,	
��a��, a�� ��� ��a��� fo� a ������ l�f� �� ������� a�� f����o�. T�� ��o�l� of ��� 
������	��a��s s��� o�l� �o s���o�� ���� ��	���s��� of ���s�	�o�l� �oals. 

T�a�� �o� ���� ����.
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Приложение 3

речи ПубличныХ выстуПлений немецкиХ  
ПолитическиХ деятелей

I. Речь бундесканцлера К. Аденауэра о советском проекте  
мирного договора, 13 января 1959 г.

��� w�ss��, ����� ��������� Z�s��a���, �aß �owj����ßla�� ��wa 30 Lä����� 
��� E��w��f ����s F������s�����a��s ��� D���s��la�� ü���sa��� �a�. D�� E��w��f 
�s� z� ��fa�������, als �aß �� ����� �� ���z�l��� ��s��o���� w����� �ö����. I�� 
��ß ���� �a�a�f ��s���ä����, ������ s��� w�s���l���� P����� ���a�sz�����f��.

Na�� ��� E��w��f �l���� �s ����� ��� ��� ��� j��z���� T��l��� D���s��-1. 
la��s, �s soll ������� B��l�� ��� ������� T��l D���s��la��s w�����.
D���s��la�� soll w���los w�����. ����� Bü����s�����ä�� ��� ��� f����� 2. 
Lä����� ��s ��s���s soll�� a�f��lös� w�����.
D�� ���o�ä�s���� w���s��af�l����� O��a��sa��o��� soll�� ���ö�l��� 3. 
���a��� w�����.
D���s��la�� soll fü� ����� ����� A�fs���� ��s��ll� w�����.4. 
Das �o�����s��s��� ������, w�� �s �� ��� Zo�� �s�, soll a��� �� ��� 5. 
B����s�����l�� �����fü��� w����� �ö����.

D�� ����a��o� �s� ���s�. ��� s��� sofo�� �� ���s�� B��a������ �������� ��� ��s���� 
V���ü������, ��� ����� w�� V����ä��, ��� �����s������ ������ ��� Pfl������ s��aff��, 
��s��loss�� �a���. Es �s� �la�, o��� ��s��� V���ü������ s��� w�� �����ü��� �ow-
j����ßla�� �a���los. [...] ��� w����� ���� f�a���, wa��� �a���l� �owj����ßla�� so? 
N��, ����s �s� s�����, �s �a���l� so ����� ��wa a�s F����� �o� D���s��la��, ����� a�s 
F����� �o� ����� a�o�a��� B�waff���� ��� ����s���� B����sw���. C���s���s��ow 
s�l�s� �a� ��� a�����a��s���� Jo���al�s��� L����a�� �� O��o��� 1958 ���lä��, 
�owj����ßla�� fü����� ������ A����ff �o� D���s��la��, �a D���s��la�� w�ss�, �aß 
��� ����s���� A����ff a�f ��� �owj�����o� ��l�s��o�� fü� D���s��la�� �������� 
wü���. �as �s� also �as Z��l �owj����ßla��s? Das Z��l �s�, ��� w���s��af�l����� 
��� �ol���s���� Z�sa����s��l�ß ��� f����� Völ��� z������� z� �a����, w��l ��� 
�owj�����o� ��� so ��� �o� ��� ��s������ ��l�����s��af� ��w����� �a��.

II. Радио- и телевыступление федерального президента Г. Любке,  
31 августа 1961 г.

M�� ���f�� �o��� �a�� ��� — w�� ��� all� — �� ��� ����a������ �o���� ���fol��, 
was s��� s��� ��� 13. A���s� ���s�s Ja���s a� ��� B��l���� ����o�������z�, �� Os�-
���l�� ��� �� ��� sowj���s�� ��s��z��� Zo�� ��s���s Va���la���s �������� �a�. [...]
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V��l� �a��� ��o�z all�� ���w����������� ��� ��� �� ��� F������� ��s����. A��� 
����� fü� j���� ������ ���s�� V��s��� �lü��l���; �����s���s ���� M��s����, �o� 
����� w�� w�ss��, �a��� ��� Fl���� �� ���s�� Ta��� als D���s��� �a�� D���s��-
la�� ��� ��� To�� ��za�l�. A� �a����� ���ll�� s��� ���� ��a���l��a��s������ 
���������a���� ���������; ��� Ma���� w����� s�ä���� �ö���, �o������� ��� Hä�s�� 
�������l�a� a� ��� ����o�������z� w����� �ü��s����slos ���ä���. Ha�s����ä���, 
F��s���, F�����ofs�fo���� ��� ��������o�� s��� z����a����. [...]

Das �o�����s��s��� ��s��� �a� �a��� s���� V�s�����a��� a�s��w���s�l�, o��� 
��� C�a�a���� ��ä����� z� �a���: �a��� ��s z�� 13. A���s� ��� Flü���l���s�ass�� 
�� Ma����f�l�� �as s��������� ����ol ��s �������s������s �� ��� Zo��, �a�� 
s��� �s ����� Ma����, ��a���l��ä��� ��� Mas��������w����. �a��� ��s �a��� ��� 
ü���füll��� La��� ��ä���� ��� A��la�� ����� �as Zo���������, �a�� �s� ������� 
��� �o�����s��s��� B���al��ä� ������s a� ��� G���z�a����, ��a���l��ä���� ��� 
To��ss����f�� �� ��s�-B��l�� ����� s�����a� ��wo����. Mo���� s��o� w����� 
Z����� ���s�� ���a��� ��� G�a�s����� ����� s���, ��� ����� ��� ���üss�� ��� 
�������� ��fall�� s��� o��� ��� als l��z��� ��� �� ��� F������� ��� ��� �� ��� 
To� ��wä�l� �a���.

III. Правительственное пояснение бундесканцлера Л. Эрхарда,  
10 ноября 1965 г.

�oll�� w�� a�f ��� ��� ��s ��s������� E�fol��s, ��s Fo��s������s, ��s �ol���s���� 
��� soz�al�� F������s �l�����, so ��ß ��� ����s��� G�s�lls��af� w������ �������� �� 
j��� �o����� O������ ���, ��� ��� als Fo������� G�s�lls��af� ��a�a�����s����. ��� 
w��� ����� ����� ���� A���o� ��s��aff��, so����� ���fal��� s��� a�s ����� P�oz�ß. ��� 
�s� a��� ����� s�ä���s�aa�l��� ���l������; ���l���� ������ s�� a�f ��� Ü���z������, 
�aß ��� M��s���� ����� ��� ����� G�s��z�, so����� a�s E��s���� �as ����� ����-
��� �o�l� D������� z� ��� ������ s���. D�� Fo������� G�s�lls��af� �s� j��o�� all�s 
a����� als ���� ���la����o��s��� V�s�o�. ��� ���� also ����� �o� ����� w�l�f������ 
���al����s���� M��s������l� a�s. D��s� �o����� L��s����s��s�lls��af� �s� ��w�ß 
a��� ����� f��� �o� I�����ss�������sä�z��. A��� ���s� s��� ����� ���� El������ 
��s Z��falls ����� E������, so����� w����� ����� ���� Mo�o� ����s ����a������ 
I�����ss��a�s�l����s ����� ��� G�s����s����� ��s all�������� �o�ls.

E��� so fo������� G�s�lls��af� s��z� ���� ��fo������� G�s�lls��af� �o�a�s. D�� 
Bü���� �a�� s��� ��� ������� ����al���, w��� �� B�s����� w��ß. Ü��� Ha��l����� ��� 
A�s������ ��s ��aa��s ��ß �� �as��, �o����� ��� ��fass��� ������������ w�����. 

D�� Fo������� G�s�lls��af� �s� ����� ��s�� �a�� ���� f����l���� G�s�lls��af�, 
��� a�f ��� ���a��s���� ��af� ��s �����- ��� a�ß���ol���s���� I�����ss��a�s-
�l����s ������. Das ���ß� a���, �aß ��� ��l�s��a�s��ll��� ��s���s ��aa��s �� 
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A�sla�� als H�lfs�����l, ja ���lw��s� so�a� als Vo�a�ss��z��� ��s���� A�ß���ol�-
���, ��oß� B�������� z��o���. All� A�f�a���, ��� s��� a�f ���s�� F�l� s��ll��, 
��������� �o��a����� Lös���.

IV. Отрывок из прощального выступления экс-бундесканцлера  
Л. Эрхарда, 30 ноября 1966 г.

I� ����� �����- ��� a�ß���ol���s�� so s��w������� Z��� w�� ��� �����wä�-
����� w��� �as �ol���s��� Ha���l� ����� ����� �o� Gla�z ��oß�� B�w������� 
ü���s��a�l�, so����� ���� �o� �a���� �ü���oll�� All�a� ����ä��. Do�� ���a�� �� 
sol���� La�� ��ss s��� ��� ������ ��ä��� ����� f�������l����� G�s�lls��af� �� ��� 
s��� s�l�s� ��s��z��� �a�la����a��s���� O������ ��w��s��.

���� ��� �as B�l� ����a����, �as I���� all����al��� �� ��� öff���l����� M��-
���� �o� ��s���� D��o��a���, ��s���� ��aa�� ��� s����� ��������� ��z������� 
w���, ��w��� ���� ��� ��oß� �o���, �ass I���� ���s�� ��aa�, ��� I���� a�s ��� 
C�aos ���a�s �o�ls�a�� ��� O������ ����a��� �a�, w�� �s �a�� ���� a����� 
��������� �� ��� ��l� ����� Bü����� ���ö�l����� �o����, ��� ��ll��s��� Vo�a��l� 
���� ��� ���� z� ���l����� ���s���� w���. Es �s� ja so ���fa��, ���� ��������� 
fü� j��� ���a���� E�s�������� �� D���s��la�� o��� �� ��� ��l� ���a��wo��l��� ��� 
�a��� s��l���� z� �a����. A��� w�� s��� s��w�� �s� �s �a��, ��� �a�a�s ��wa��-
s����� Fol��� w����� ���z��a����.

V. Отрывок из правительственного пояснения бундесканцлера  
К. Г. Кизингера, 13 декабря 1966 г.

Z�� ��s��� Mal �a��� s��� ��� C���s�l���-D��o��a��s��� ��� C���s�l���-
�oz�al� ���o� ��� ��� �oz�al���o��a��s��� Pa���� a�f ��� E���� ��s B����s z�� 
B�l���� ����� ������sa��� ��������� ���s��loss��. Das �s� o��� Zw��f�l ��� 
Ma��s���� �� ��� G�s������� ��� B����s�����l��, ��� E������s, a� �as s��� ���l� 
Hoff������ ��� �o���� ��s���s Vol��s ��ü�f��. D�� Hoff������ ������� s��� 
�a�a�f, �ass �s ��� G�oß�� �oal���o�, ��� ü��� ���� so ��oß�, zw�� D�����l w��� 
ü���s�������� M������� �� B����s�a� ���fü��, ��l����� w����, ��� ��� ��s��ll��� 
s��w���� A�f�a��� z� lös��, �a������ �o� all�� ��� O������ ��� öff���l����� 
Ha�s�al��, ���� ö�o�o��s���, s�a�sa�� V��wal����, ��� �o��� fü� �as �a��s��� 
��s���� ����s��af� ��� ��� ��a��l��ä� ��� �ä�����.

D�� �o���� ���l�� ��l��� ��� �ö�l����� G�fa���� ����� G�oß�� �oal���o�, 
��� ��� ���� ����äl���s�äß�� �l���� O��os���o� �����ü���s����.

D�� s�ä��s�� A�s�������� ����� ����� �ö�l����� M�ss��a��� ��� Ma��� �s� 
��� f�s�� ��ll� ��� Pa����� ��� G�oß�� �oal���o�, ���s� ��� a�f Z���, also ��s z�� 
E��� ���s�� L���sla�������o�� fo��z�fü����.
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VI. Отрывок из правительственного пояснения бундесканцлера  
В. Брандта, 28 октября 1969 г.

H��� P�äs�����, ����� Da��� ��� H�����! ��� s��� ���s��loss��, ��� ������-
���� ��� B����s�����l�� D���s��la�� ��� ��� Z�sa�����al� ��� ����s���� Na��o� 
z� wa����, ��� F������ z� ���al��� ��� a� ����� ���o�ä�s���� F������so������ 
���z�a�������, ��� F�������s������ ��� ��� �o�ls�a�� ��s���s Vol��s z� ��w������ 
��� ��s�� La�� so z� ���w����l�, �ass s��� �a�� �� ��� ��l� �o� �o���� a���-
�a��� ��� ��s������ s��� w���. D�� Pol���� ���s�� ��������� w��� �� Z������ ��� 
�o�������ä� ��� �� Z������ ��� E��������� s�����. ��s�� ��s���� ���ü��� ���, 
was �� ��� ����a������ Ja���� ��l��s��� wo���� �s� — �� B���, �� ��� Lä����� 
��� �� ��� G��������, �o� all�� ��������� ��s���s Vol��s. I�� ����� ��� Na��� 
�o��a� A���a���, T��o�o� H��ss ��� ���� �����a����, s��ll���������� fü� ���l� 
a�����, ��� ����� ��� B����s�����l�� D���s��la�� ����� ��� z��ü����l��� �a�, 
a�f ��� s�� s�olz s��� �a��.

��s�� Vol� ��a����, w�� j���s a�����, s���� ������ O������. I� ��� 70�� 
Ja���� w����� w�� a��� �� ���s�� La��� ��� so ���l O������ �a���, w�� w�� a� 
M�����a��wo����� ���������. �ol��� ���o��a��s��� O������ ��a���� a�ß��o�-
����l���� G���l� �� Z��ö��� ��� a�ß��o�����l���� A�s��������, s��� �����s����� 
z� ���s�����. ��� woll�� ���� D��o��a��� wa���. ��� w����� ��s��� A�����s-
w��s� öff��� ��� ��� �����s���� B��ü�f��s �a�� I�fo��a��o� G��ü�� ���. ��� 
w����� �a�a�f ���w�����, �ass ����� A��ö������ �� B����s�a�, ����� s�ä����� 
Fü�l����a��� ��� ��� ����äs���a����� G������ ��s���s Vol��s ��� ����� ���� 
��fass���� ������������� ü��� ��� ���������s�ol���� j���� Bü���� ��� Mö�l������� 
���äl�, a� ��� ��fo�� �o� ��aa� ��� G�s�lls��af� ���z�w�����. ��� w����� ��s 
a� ��� �� F������ �a����wa��s���� G����a��o���, ��� ����� ��� ��� H��o������ 
��� äl����� ��las��� s��� ��� ��las��� w����� �ü�f��; j��� j����� M��s����, ��� 
��s ���� �o�� ������ woll�� — ��� soll��. D��s� j����� M��s���� �üss�� 
a��� ���s�����, �ass a��� s�� �����ü��� ��aa� ��� G�s�lls��af� V���fl��������� 
�a���. ��� w����� ��� Ho��� Ha�s� ��� G�s��z ������������, wo����� �as 
a����� �a�lal��� �o� 21 a�f 18, �as �ass��� �o� 25 a�f 21 Ja��� ���a���s��z� 
w���. ��� w����� a��� ��� Volljä��������s����z� ü�����üf��. M����s�������, 
M�����a��wo����� �� ��� ���s��������� B�������� ��s���� G�s�lls��af� w��� 
���� ��w������ ��af� ��� �o������� Ja��� s���. ��� �ö���� ����� ��� ���f���� 
D��o��a��� s��aff��. ��� woll�� ���� G�s�lls��af�, ��� ���� F������� ������ ��� 
���� M�����a��wo����� fo�����.

D��s� ��������� ���� �a�o� a�s, �ass ��� F�a���, ��� s��� fü� �as ����s��� Vol� 
a�s ��� Zw����� ��l������ ��� a�s ��� �a��o�al�� V���a� ����� �as H��l�������� 
������� �a���, a�s��l��ß��� ��� �� ����� ���o�ä�s���� F������so������ ��a��wo���� 
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w����� �ö����. N���a�� �a�� ��s j��o�� a�s�����, �ass ��� D���s���� ��� ����� 
a�f ��l�s���s������� �a���, w�� all� a������ Völ��� a���. A�f�a�� ��� ��a���-
s���� Pol���� �� ��� j��z� �o� ��s l�������� Ja���� �s� �s, ��� E������ ��� Na��o� 
�a����� z� wa����, �ass �as V���äl���s zw�s���� ��� T��l�� D���s��la��s a�s ��� 
�����wä������ V����a��f��� ��lös� w���. D�� D���s���� s��� ����� ��� ����� ���� 
���a��� ��� ���� G�s������� — ��� ����� Gla�z ��� ����� El���- ���������; w�� 
s��� all� �� D���s��la�� z� Ha�s. ��� �a��� a��� �o�� ������sa�� A�f�a��� ��� 
������sa�� V��a��wo�����: fü� ��� F������ ����� ��s ��� �� E��o�a. 20 Ja��� �a�� 
G�ü����� ��� B����s�����l�� D���s��la�� ��� ��� DD� �üss�� w�� ��� w������s 
A�s���a����l���� ��� ����s���� Na��o� ����������, also ���s�����, ü��� ��� ����-
��l��s N�������a���� z� ����� M�����a���� z� �o����. [...]

E��� �öl��������l���� A���������� ��� DD� ����� ��� B����s��������� �a�� 
����� �� B���a��� �o����. A��� w��� zw�� ��aa��� �� D���s��la�� �x�s������, 
s��� s�� �o�� fü����a���� ����� A�sla��; ���� B�z�������� z����a���� �ö���� 
��� �o� ��so������ A�� s���. A���ü�f��� a� ��� Pol���� ����� Vo��ä������, ���lä�� 
��� B����s���������, �ass ��� B�����s��af� z� �������l����� A��o���� ü��� 
��� �����s������� V��z���� a�f A�w������ o��� A���o���� �o� G�wal� a��� 
�����ü��� ��� DD� ��l�. [...]

B�l���� ��� A�s��l����, ��ss��s��af� ��� Fo�s����� s����� a� ��� ����z� ��� 
��fo����, ��� �s ��� ��s �o�z������� ��l�. ��� �a��� ��� V��a��wo�����, sow��� 
s�� �o� ��� B����s��������� z� ��a��� �s�, �� B����s����s������ fü� B�l���� ��� 
��ss��s��af� z�sa������fass�. [...]

Das Z��l �s� ��� E�z������ ����s �����s����, �����lsfä����� Bü����s, ��� �� 
��a��� �s�, ����� ����� ����a������ L�����oz�ss ��� B���������� s����� soz�al�� 
Ex�s���z z� �������� ��� s��� ����� ���s�������� z� ����al���. D�� ����l� ��� 
Na��o� �s� ��� ����l�. ��� ��a����� �as 10. ����lja��, ��� w�� ��a����� ����� 
�ö�l���s� �o��� A����l �o� M��s���� �� ��s���� G�s�lls��af�, ��� ���� ��ff����-
z����� ����la�s��l���� ��s z�� 18. L����sja�� ���äl�. D�� fi�a�z��ll�� M����l fü� 
��� B�l����s�ol���� �üss�� �� ��� �ä��s��� Ja���� ���s�������� ��s������� w�����. 
D�� B����s��������� w��� s��� �o� ��� E��������s l����� lass��, �ass ��� z����al� 
A�f��a� ��s G������s��z�s, all�� Bü����� �l����� C�a���� z� �����, �o�� ����� 
a��ä����� ��füll� w����. D�� B�l����s�la���� ��ss ��s�������� �az� �����a���, 
��� soz�al� D��o��a��� z� ���w���l�����. [...]

D�� B����s��������� �s� ��� soz�al�� �����ss�aa� ����fl������. ��� w��� z�� 
V��w���l������ ���s�s V��fass���sa�f��a�s �as ��ü���s����l��� ��wo����� A�-
����s����� �� ����� A�����s��s��z���� z�sa����fass��. ��� w��� a��� ��� ��� 
A������� fü� ��� ��� A�fo��������� ��� Z��� ���s���������s �oz�al��s��z���� 
��������. [...]
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��� woll�� ��� ���o��a��s��� G�s�lls��af�, z� ��� all� ��� ����� G��a���� 
z� ����� ��w�������� M�����a��wo����� ��� M����s������� �����a��� soll��. 
D�� �����z ��� M��s���� �o� ��� ��s���� fü� ��� G�s�������, ��� ����� 
��� ������s����� ��� a��o�a��s����� ��w�l� ���s�����, ������ ��fass����, 
a�f���a���� a���s������ Maß�a���� �� ��ss��s��af� ��� Fo�s�����, �� ��� 
G�s�������s��s��z������, �� ��� G�s�������s�o�so��� ��� �� ��� ��s�������-
l����� A�f�lä����. [...]

I� Z��� ��� L����s�����l�����s��fo�� w��� 1970 ��� D���s���� B����s�a� 
��� ��fass����� G�s��z���w��f z���l�����. H��� ���� �s �� ��� ��s��ö�l����� 
V����a�����s����z, �� �la����� ��� �a������ �� ������� ��� D��la�a��o�. 
��������l�, ���������ü�s�������� ��� a����� �a�����ll� H�lf�� fü� ��� Fa-
��l�� �üss�� a�f���a���� a���s����� ��� z��l���� ��� ��� w������� A�s�a� 
��� A�s��l����sfö������� ��������� w�����. D�� w������ ��z����������� 
���so�al�� H�lf�� �o� all�� fü� ����fs�ä���� Mü���� s��� z� �����ss���. Ü��� 
��� E��ö���� ��s ��������l��s soll �� Ja��� 1970 ���s������� w�����. Fü� 
��� ��s�lls��af�s�ol���s���� ��fo���� ��� ��� �o����� G�s�al���� ��s���s 
���o��a��s���� I���s����s�aa��s w�ll ��� ��a���� ��� B����s��������� ���� 
s�ä����� M��w������ ��� F�a���.

VII. Отрывок из речи об отставке бундесканцлера В. Брандта, 
8 мая 1974 г.

Na����� ��� ��� Vo�s�a�� ������ Pa���� ��������� �a��, s������ ��� ����� 
A���� z� I���� z�� ��s��� Mal ��lös� �o� ��� Pfl���� ��s ��aa�sa���s. A� A���� 
��s 6. Ma� �a�� ��� ��� B����s��äs������� ������ �ü������� ���lä�� ��� �a��� 
��� �ol���s��� ��� ���sö�l���� V��a��wo����� fü� Fa��läss�������� �� Z�sa�-
����a�� ��� ��� A������affä�� ü����o����. D��s� E��s�������� �o���� ��� 
����a�� a�������. M��� �ü������� ��s��a� a�s ��s���� �o� ����s���������� 
����l� ��� D��o��a��� ��� a���, �� ����� �ol���s��� ��� ���sö�l���� I�������ä� 
����� z��s�ö��� z� lass��. Daz� ���a�f �s ����s ���lä������ �o���s. I�� �a�� ���� 
la��� ����üf� ��� �a� z� ��� E������s:

�as ����� ��� a� �a�s��lä��� ������� wo���� wa�, ��� �ä��� ����� z�lass�� 
�ü�f��, �ass wä����� �����s ��la��s �� No�w���� �� �o���� ����a������ Ja���s 
a��� ������� Pa����� ����� ��� Hä��� ��s A������ ���a���� s���. M��� �a�ü��� 
z� sa���, ��������� �as ����������s������ss� ��s���s ��aa��s. Do�� ��� wa��� �a�o�, 
����� I���s�����o��� ��� �����la��o��� ��� ���a��� z� �����öß���.

Als ��� ���� z�� �ü������� ���s��loss, wa� ��� ���s��������, �ass ��� ���� 
fü� ����� T��l ��� Pol���� — ���� ����� ��� ��s�� V���äl���s z�� DD� ��� z�� 
�a�s��a��� Pa�� — z���w��l�� ����� ���� ����fa���� ����� fü�l��.
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Es �a� A��al�s������, �ass ���� P���a�l���� �� �����la��o��� ü��� ��� 
���o�a��fall ��z���� w����� soll��. �as ����� �o�� �a�ü��� ��s�������� w����� 
�a�, �s �s� ��� �l���� ��o��s�, ����� ����s���� B����s�a�zl�� fü� �����ss�a� 
z� �al���. I�� ��� �s j����falls �����. I�� �l���� Vo�s��z����� ������ Pa���� ��� 
w���� w����� ��� all�� ��af� fü� ���� Pol���� a�������, ��� ��� M��s���� ��� ��� 
F������ �����.

VIII. Отрывок из правительственного пояснения бундесканцлера  
Г. Шмидта о внутренней безопасности и терроризме,  

20 апреля 1977 г.

M�� G�s��z������ all��� s��aff�� w�� ��� T���o��s��s ����� a�s ��� ��l�. 
��� �üss�� ��� j���� ���s����� Nä���o��� ���z�����. Daz� �s� �s �ö���, ��s���� 
Bü�����, z��al ��� jü������, ��� E���al������ ��s l����al�� �����ss�aa��s �� 
��s���� �a��o�al�� G�s������� s�ä���� ��l���a�, s�ä���� ��w�ss� z� �a����, als 
�as ��s��� ��s������ �s�.

D�� I���ll�����ll�� �� ��s���� G�s�lls��af� soll��� ��� �ol���s�� V��a��wo��-
l����� �� P�oz�ss ��� A�f�lä���� sol���� j����� D���s���� ��lf��, ��� �o�� ��� 
���la��s �����l ü��� T���o��s���, ü��� ����� Mo���� ��� ü��� ����� s������a�� 
�����f�������� �a���. I�� ������ ���s�� A�f��f z��al a� j��� ������s��ä�sl�����, 
��ss��s��af�l��, P��loso����, �����f�s��ll��, a�f ����� ������� ��� j���� G���-
�a��o� �a�als, �� ��� zw����� Hälf�� ��� 60�� Ja��� �� ��� APO-Z��� so s��� ���ö�� 
�a�. J��� ����������� ��� ���fl�ss������� I���ll�����ll��, ��� a� A�fa�� ���l� 
j���� M��s���� ��� ����� Vo�s��ll����� ����������� �a��� ��� ��� s��� �a��� 
�o�� ������ A�����l��� la�� ��� Mö�l������� sol���� s������l����� V��������� 
�o���s��ll� �a���, soll��� ���� ��so����� V���fl������� ��� C�a��� ��������. 
D��s� A�f�lä���� ��l���� all������s ����� ��� ��� M����l� ��� E��s��ü��������, 
so����� �a�� ��� ��l����� ����� a�������a���� �a���af�������. Es ���� ja ����� 
�a���, �as f���� D����� ���z�s���ä����, so����� �a���, �����, ��� ��s��� ���� 
�la��s �����l �a���, ��� T�������sl���� z�� T���o��s��s z� �������l����� ��� 
����� ��ll�� z�� V��a��wo����� z� s��ä�f��. [...]

��� �a��� �� �a������ zw�� A�f�a��� z� l��s���: Z�� E�s���, ��� T���o��s��s 
o��� ���� ��� o��� A��� ��� o��� j��� s��������al� V���lä���� ��� Tä����o���� 
z� ���fol���, ��s �� a�f���ö�� �a��� w���, ��� P�o�l�� z� s���. A��� ��� a����� 
A�f�a�� ��ss �s s���, ��� M������sf������� �ä��f���s�� ��� ���s��loss�� z� 
����������� ��� ü��� j���� Zw��f�l �la�z��a����, �ass ������ a� ��� ���l��l�� 
O���������� ����� s�a���af� �s�, so����� �ass s�� fü� j���� ���o��a��s���� ��aa� 
����z����ll ��wü�s��� �s�.
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IX. Речь федерального президента Х. Келера на форуме  
работодателей «Экономика и общество», 15 марта 2005 г.

I
I� D���s��la�� s��� offiz��ll 5,2 M�ll�o��� M��s���� a�����slos. ��� w����� 

�a��� �o� ��� ����� F�s����� ��wa����. Z�� �a��� also:
D���s��la�� �s� s��� s�l��� ������ ��wo����. ��� ����a��läss���� s��o� 

la��� �as E�fol�s��z���, �as ��� B����s�����l�� D���s��la�� �a�� ��� ����� 
Z����s���� ��� �o�ls�a��, ��a��l��ä� ��� A�s���� ����a��� �a�. Es �a� Z�����, �a 
s��a�� �o�� ����a�� �o� Glo�al�s������, a��� ��� V� �äf�� l��f �� all�� ��l� —  
��� l��f ��� l��f ��� l��f. Da�als �al� �� ��� B����s�����l�� ���� O������, ��� 
L��s���� ��������� ��� soz�al�� Fo��s������ ��a����.

D��s� O������ �s� �� N������a��, w��l ����� ���� E�����ff� s�� s��l������� 
z��s��z� �a���, s�l�s� w��� s�� ��� ������� wa���. ���� Ja��z������ fall�� B��-
��s- ��� La���s����������� ��� ����� z�l��z� B�üss�l ����� ���� A�fla��� ��� 
����l�������� fü� ��� ����s��af� ���, ����s��af�s- ��� �oz�al����ä��� �a��� �as 
���� �az� ���a�, ��� Ta��f�a����� s��loss�� V����ä�� z� Las��� �o� D������, ��� 
��� Bü���� l��ß�� s��� ���� ����� ���� �o�l�a��� ���s������� ��� G�s������ 
�a����. D�s�al� �s� ��� A�����slos������ ü��� Ja��z����� ����� w����� ��s������. 
D�s�al� �a���� �o�� A��a��� A����� ����� ��� �ö���� �o�� ����� ����������, 
�ass ��s���� �oz�als�s����� ��� �olla�s ��o��. D�s�al� �s� ��� Mass��a�����slo-
s������ a��� ���� �o�j�������ll�s, so����� �o�w������ ��� s��������ll�s P�o�l��. 
Das all�s s�����l� s��� a��� �� ��a�� ��� ����l��� ��� �ü�f����� Las��� w����. 
D�� a����ll� ����l���s�a�� (1,4 B�ll�o��� E��o) ��� ��� A�wa��s��af��� �� ��� 
�oz�al���s���������� (5,7 B�ll�o���) ��la�f�� s��� a�f ��s��sa�� 7,1 B�ll�o��� 
E��o. Das ���s������ 330 P�oz��� ��s B����o��la��s��o����s. Ma���� w�� ��s 
w���l��� �la�, w�l��� E��las� �as fü� ��s��� ������ ��� E���l ��������?

Vo� 50 Ja���� �a� L��w�� E��a�� ��sa��: «E�s� a�f ��� Bo��� ����� ��s����� 
����s��af� �a�� ��� G�s�lls��af� ���� ������l����� Z��l� ��füll��.» Das ��l� ����� 
���� ���� j�. ��� ��� ��l� �l���� ����� s�����. D��o��a��� ��� Ma���w���s��af� 
s��z�� s��� ����� w����� �����. ��� f����� ��s �a�ü���. Es �������� f���l��� ����� 
����� �lo�al�� ������w��� �� A����� ��� �o�ls�a��. Z��l���� w����� w�� �������-
�l��� ��� ��� Fol��� ��s G��������ü���a��s �o�f�o������. B����s z�sa���� s��ll� 
��s��� �a�z� ����s��af�s- ��� �oz�alo������ a�f ��� P�üfs�a�� — o� w�� woll�� 
o��� �����. ��� �a��� ���� ��wal���� A�f�a�� fü� ��s�al����� Pol���� �o� ��s.

II

Es s��� ����� ��fo���������, ��� w�� �o���� �üss��. E�� ������� A�fa�� �s� 
��� ��� A����a 2010 ���a���. E� w��� ���� �os����� ������� ���fal���. Do�� w�� 
�üss�� ��s���� M��s���� ���l��� sa���, �ass w�� �s �a��� �o�� ����� ��s��aff� 
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�a���. ��� ��a����� ����� �o������ �oz�als�aa�, ��� ��� ����� �a���al����� 
öff���l����� F��a�zw���s��af� �������a� �s�. ��� ��a����� ��� �ffiz�����s ������-
s�s���, �as L��s���� ��lo���, a��� a��� ��� ��aa� ����, was ��s ��aa��s �s�. ��� 
��a����� ����� �a��o�al�� A�f����� fü� B�l����, Fo�s����� ��� Fa��l��, ��� 
��s���� G�s�lls��af� Z����f�s�la���� ��� Z�sa�����al� ����. ��� w�� ��a����� 
��� Mo�����s������ ��� �����ss�aa�l����� O������, �� ��� ��fo��fä������� 
��s���s La���s z� s�ä����.

Das all�s ��fo����� Z��� — ü��� L���sla�������o��� ���w��. Ta���s��� ��-
fo���a�s�� w���� �a�l�������� o��� ����� Z���za��-���s �ö���� w�� ��s 
����� l��s���. D�� ���lüss�l z�� V����a��� ��� Bü���� s��� �a���af������� ��� 
����������, ����������� ��� B��������a����� ��� Pol����. I�� ����üß�, �ass s��� 
��������� ��� O��os���o� �� ���s�� �o��� z�sa����s��z��. A���o��s��s ��lf� 
�����. G�f�a�� s��� w������ �a���al���� Maß�a���� ����� ��� A�����slos������. 
I�� wü�s��� ���, �ass a��� ��� G����l����� ����� ��fass����� E��������� �o� 
����s��af� ��� G�s�lls��af� ��s��o���� w�����. ��������� ��� O��os���o� s����� 
�� �a���o��s���� V��a��wo�����.

III

I�� ��� z����fs� �a�o� ü���z����, �ass ��� �ö���� E������, ���a�����ä� ��� 
�ol��a���ä� �� ��s s������. I�� �la��� �a�a�, �ass ��� ���s��� M��s���� ��� Glü�� 
�a�� ����� ������� Vo�s��ll����� �a���� woll��. D��s�� ��ll� �s� ���. E� ��a���� 
F�������, �a��� �� s��� ���fal��� �a��. ��� ����� �� s��� ���fal���, ������ �� s��� 
a���. E� ��a���� ���� O������, ��� ���s� V��a��wo����� fü� s��� ��� a����� fö�-
���� ��� ��lo���. D��s� O������ ��� F������� soll�� ��s l�����. Das ���la��� ���� 
�ü����s������ a�f O������s�ol����. 

D�� O������ ��� F������� ��������: D�� Bü���� ��a�f��a��� ��� ��aa�, ��� 
����l����l� z� s��z��. A��� �as ����l �a���� ��� Bü����. D�� ����l� la����: 
P���a��������� ��� V����a�sf�������, ������w��� ��� off��� Mä����, f���� P���s-
��l���� ��� ��� s�a��l�s G�l�w�s��, ���� ��������� �o� ��� ��oß�� L����s��s���� 
fü� j���� ��� Haf���� all�� fü� ��� T�� ��� Lass��. D�� �o����� �oz�als�aa� 
s��ü�z� �o� No�; a��� �� �a���l� ����� �o�, ��� E��z�l��� ��� ����al ���������� 
L����ss�a��a�� �a�a������� z� �ö����. 

A�f ���s� ����l� ��ss V��lass s���. D�� Bü���� �üss�� w�ss��, was a�f s�� z�-
�o���. O��� V��lässl������� ���� V����a���. O��� V����a��� ���� A�fs��w���.

IV

I�� �a�� �� ��� ����a������ Mo�a��� ���l� B���f� �o� Bü��������� ��� 
Bü����� ���o����, ��� ��� ���zw��f�l� �o� ����� ����� �a�� ����� A�����s-
�la�z ���������. D��s� M��s���� woll�� a�������. A���s����s ��� La�� a�f ��� 
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A�����s�a��� ��a����� w�� �� D���s��la�� j��z� ���� �ol���s��� Vo�fa���s����l 
fü� A�����. �as ��� ���aff��� ��� ��������� w�����w���sfä����� A�����s�lä�z� 
�����, ��ss ���a� w�����. �as ��� ��������s����, ��ss �����lass�� w�����. �as 
a������ Z��l�� �����, ��� s���� s�� �o�� so wü�s����sw���, �s� �a���a����. E��� 
sol��� G�������s��ll��� wü�s��� ��� ��� �o� all��, ��� �ol���s��� V��a��wo����� 
��a���. Da��� �üss�� w�� w�ss��, �ass w�� ��� Mass��a�����slos������ ����� s����ll 
ü���w����� �ö����. A��� w��� ��� Vo�fa���s����l w���l��� �����z��� w���, �a�� 
�ö���� ��� A�����slos��za�l�� �al� w����� s�����. ��� zwa� �a����af�.

D�� G�w���s��af��� �a��� �� ��� l��z��� Ja���� Lo��z��ü���al���� ��ü��. 
Da��� �a��� s�� ����� w�������� B����a� z�� V����ss����� ��� ������w���sfä���-
���� ��l��s���. Das �������� A����������. D��s�� Pfa� ��ss fo����s��z� w�����. 
A��� w�� s��� ��� ��� ������o�l��, ��� z� �o��� Lo��������os���, �o�� ����� 
w���l��� w��������o����. ��� �a��� A����� �� D���s��la�� so ����� ���a���, 
�ass ���l� M��s���� �a�� �o�� ���� C�a��� a�f ����� A�����s�la�z �a���. ��s-
s��s��af�l���� ������� ��l����, �ass ���� ������� ��� �oz�al�����ä�� �a���al��� z� 
����� A�����s�lä�z�� fü���. A� w������s�olls��� wä�� �s, ��� �os��� ��� soz�al�� 
��������� �öll�� �o� A�����s����äl���s a�z��o���l�. 

D�� Lo���os��� s��� ����� ��� w���� ��� �o��� �oz�ala��a��� so �o��. M��� 
als ��� Hälf�� ��� Lo��������os��� ������ a�f Ta��f�����ä���. Z� la��� w����� 
sol��� V����ä�� z� Las��� D������ a���s��loss�� — z� Las��� ��� A�����slos�� 
��� ��� ������za�l��. ��� ��� A��������������ä��� saß�� �a��� ����� ��� a� 
T�s��. 

D�� �o��� Lo��������os��� s��� ���a�� fü� ��� G�����q�al�fiz������ ���� 
��ü���w����a�� Ba������, ����� ����� A�����s�la�z z� fi����. I�� �la���, �ass 
w�� �as I�s������� ��� Lo���os���z�s��üss� �o�� ����� a�s�������� �����z� 
�a���. I�� w��ß, ��� ��s������� za��af��� V��s���� �a��� ����� ��� ��wü�s����� 
E�fol�� ����a���. Da�o� soll��� w�� ��s a��� ����� ���������� lass��, so����� �� 
���s�� s��w������� B������ ��s A�����s�a����s w����� �a�� Lös����� s�����. 
Vo�s��lä�� ����z� — �o� ��� «a������������ �oz�al��lf�» ��s z�� «Ma��������� 
Al����a����» — l����� �o�. I�� �������� ��� A�����s�a����ol������, ���s� Mo��ll� 
z� ����o���. 

M���l��w��l� �s� a����a���, �ass �s z�� ��������� �o� B�s��äf������ �o� all�� 
a�f Fl�x���l��ä� a��o���. I� ���s�� H��s���� �a� s��� ���l ���a�. D�� «a������� 
Fa������» �� ��� A��o�o��l����s���� z�� B��s���l z�����, w�� ��� ����ll������� 
A�����sz����o��ll�� ��� �������za�l ��� Na��f�a�� a����ass� w����� �a��. �ol��� 
��� a����� �������l���� B�s��äf������s�ü����ss� so���� fü� Fl�x���l��ä�. Da��� 
�s� �s w������, ����� A�s��l�ss z� ��l�������� — s�� �s ��� �a��f�����a�l��� o��� 
��s��zl���. Das s������ ��� s��aff� A�����s�lä�z� ��� z���� I���s�o��� a�.
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��� �o�� ��was: Vo� ��� M��s���� ü��� 55 �a��� �� D���s��la�� ��� �o�� 
40 P�oz��� ����� A�����s�la�z, �� ��� ���w��z �a����� s��� �s fas� 70 P�oz���. 
Das �a�� ����� a� ��� M��s���� l�����, ���� so ���s������� s��� D���s��� ��� 
���w��z�� ��� w���l��� �����. ��� �ö���� �s ��s ����� l��s���, a�f �as ��ss�� 
��� ��� E�fa����� ��� Äl����� z� ���z������. Es ���� �a��� ��s��sa�� ��� ����� 
����ü�f����� ���: All� ����l����� fü� ��� A�����s�a���, o� ��s��zl��� o��� 
�a��fl���, �üss�� �a�a�f ü�����üf� w�����, o� s�� B�s��äf������ fö�����.

V

��s�� ��aa� �a� ���o�aw��� �o� all�� ��� �ö��s��� �����������s�����sä�z�. 
Z��l���� ��z��l� D���s��la�� ��� ���s�� �����������s�����sä�z�� �� V���äl���s 
z�� B����o��la��s��o���� ���o�aw��� ��� ��� �������s��� E���a����. Das l���� 
�a�a�, �ass ��� G�oß�� ��� ��� F������� ��� B�ll����� ��s G�s��z�����s w���� 
������� za�l��, wä����� ��� �l����� ��� ����l���� ����������� ��� �oll� Las� z� 
��a��� �a���. D��s� B������� l����� o�������� ��so����s ����� ��� �ü�o��a��s���� 
A�fwa�� ��� ������������l���, z��al s��� ��s�� ����������� s�ä���� ä�����. I�� 
�al�� �s ��s�al� fü� �������, �� Vo����ff a�f ���� ��fass���� ��������fo�� ��� 
����� V����ss����� ��� �����������s��s�������� z� ��������.

Pol���s���� M�� ��� Ha���ä�������� ��a����� w�� a��� a��� ���� A��a� �o� 
��������o���. V��l� ������� z�����, �ass ���� ��oß� ����l�ä��� ��s�����. Jü��s� 
�a� ��� Ma�a�������s ��� F��������-E����-���f���� �as E��s�a��o�����al a�f ����  
4 P�oz��� ��s B����o��la��s��o�����s ��z�ff���. E��� ��oß� ��fo�� ��s���s ������- 
��� �oz�als�s���s ��ss a� F��a�z������sf�a��� ����� s��������. 

VI

�o ����� ��� ����o���, ��������� ��� �����������, �ass ��� Bü�o��a��� 
����zä�l�� A�����s�lä�z� �os���. J��a�� �a� a�s���������, �ass ��� M����ls�ä��l�� 
���� 230 ������� �� Ja�� ��� fü� B��ö���� ��� ��a��s����� a�������. Das ���ß�: 
J���s Ja�� ���� ��� �a����� �������sw���s��af�l��� ����a����� ��� �a�z�� Mo�a� 
���lo���!

D�� B���, ��� Lä���� ��� ��� E��o�ä�s��� ���o� soll��� ���l��� ��� �a�z �o� 
Mo���sq���� �����z����: «���� �s ����� �o�w����� �s�, ��� G�s��z z� ��lass��, 
�a�� �s� �s �o�w�����, ���� G�s��z z� ��lass��.» 

V��ll����� �a�� �s ��lf��, w��� ��a��ä����� Ex������ a�ß���al� ��� Pol���� 
j���� G�s��z���w��f �o� ��� �a�la����a��s���� B��a���� �a�a�f��� ��w�����, o� �� 
B�s��äf������ fö����� o��� s�� �����. I� j���� Fall soll��� all� A�s���������� ��-
����o���� w�����, �� ��� Bü�o��a���a��a� ���l��� w���sa� �o�a�z��������.

D�� �a��f ����� ��� Bü�o��a��� ������� s��� ����� all��� ����� B��ö����. Of� 
s���� ��� G����� �� ��� ������ �����, ��� ������l��� �o� Bü�o��a���a��a� ��ofi���-
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��� soll���. ������ ��� V��fa���� sa���, �ass ��� E��fl�ss ��� ����s��af�s����ä��� 
a�f ��� G�s��z������ ���� ��� Ha�����sa���� fü� �o��l�z����� ��� �����s�ä��l���� 
G�s��z� �s�. Es ����� also j���� �o� s����� ������� Tü�.

VII

N��������� A�����s�os���, ��� fl�x��l�� A�����s�a���, ��� ����ü�f����s ������s�s-
��� ��� ����l��� w������ Bü�o��a���: All �as w��� ��s ��lf��, ��s��� ������w���sfä-
������� w����� z� �����ss���. A��� ���a�� w��l w�� �as Lo������a� �� D���s��la�� ����� 
a�f �as �o� Pol�� o��� C���a a�s����� woll�� ��� �ö����, ��a���� ���� ���a����� fü� 
���� A����� �� D���s��la�� �o�� ��� zw����s ��a������, ��� �as s��� I��o�a��o���. 
Dafü� s��� B�l����, ��ss��s��af� ��� Fo�s����� ��� ���lüss�l. 

E�� La�� ��� I���� �a�� ��� �s ���a��� — a����� ������ �s ��ss��s��s�ll-
s��af�: N�� ��� s�ä���� ���������� ��ss��, �as w�� s����ll �� E��w���l��� ��� 
P�o�����o� ��s��z��, w����� w�� ��s �� ��� ��l� ��� Glo�al�s������ ���a�����. 
��� �üss�� �� so ���l ��ss�� s���, w�� w�� ������ s���. ��� ��a����� L�����, 
��� �a�a�f �������, ����� ���ül��� ��was ���z�������� — ��� ���ül��, ��� s��� 
�����s���� lass��. ��� ��a����� El����, ��� ���� ������ z�� ��ss�������� ��z����� 
��� a��� ����al ���s�����, w��� �a�� ��� Ex������������� ��� T������ ��� Lo�� 
�a�. ��� ��a����� A�s��l���, ��� F����� �a�a� w�����, ��� Ha��w��� w���l��� 
z� ������s����. �o �o���� sol���s ��ss�� ��� �����s���s D�����, N������ ��� 
Ex�����������f����� �� ��� ��l�.

Dafü� l��f��� ��s�� B�l����ss�s��� ����� ����� ���� ��� G����la��. Fas� 9 P�o-
z��� all�� ���ül������� ��� ���ül�� — �as s��� jä��l��� ���� 85 000 — �l����� o��� 
A�s��l�ss. ����������� �la��� �a�ü���, �ass ����� ���� B�w����� ����� ������� 
������� ��� s�������� �ö����. ��s��� ����l�� ��� ������s��ä��� s��� �� ������a-
��o�al�� V���l���� �loß �o�� M����l�aß. ��� la��� woll�� w�� �o�� z�s����? 

Da��� ���� �s �o�� ü��� ��� �ö����� Ä��������� �� B�l����s������� wa��-
s���� E��������: f�ü����s L�����, ���� ���������ll� Fö�������, ����l�����a�� ��� 
������a��o�al a����a���� B�l����ss�a��a��s, ���� ������w��� ��� A��o�o��� ��� 
���z�l��� ����l�� ��� ������s��ä���, Fö������� �� ��� B����� ��� a� ��� ����z�, 
l����sla���s L�����. ��so �����s�ä��l����� �s� ��� fo��wä������ �o������zs����� 
�� F�a��� �o� B�l����, ��ss��s��af� ��� Fo�s����� zw�s���� B��� ��� Lä�����. 
��� ��s� ����� �a�� ��� ����a�� ������fl��� �a����, �ass a� ���s�� ������ ��� 
Fö���al�s��s��fo�� s�������� soll. ��s�� La�� ��a���� ��� B�l����, ��ss��s��af� 
��� Fo�s����� ����� Q����l��, so����� �as���s Ha���l�. 

VIII

D���s��la�� �a� s��� �o����o����, �ass ��aa� ��� ����s��af� s�ä��s���s a� 
��� Ja�� 2010 ��s��sa�� ���� P�oz��� ��s B����osoz�al��o�����s fü� Fo�s����� ��� 
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E��w���l��� a�s�����. ��� ��� �ö��, �s� s��� zw��f�l�af�, o� ���s�s Z��l �������� 
w���. Das �s� ��� Ala��s���al, ���� �� G����� ��a����� w�� ����l��� ���� als 
���s� ���� P�oz���, ��� �as �ö�l���s� �as��. ��a����ss�� fall�� w�� a�s��������� 
�� B������ Fo�s����� ��� E��w���l��� z��ü��. D�� A�s�a��� ��� öff���l����� 
Ha�� s�����, ��� ��� ��� ����s���� ����s��af� s�a�������. 1991 s�a���� w�� �� 
������a��o�al�� V���l���� a�f Pla�z ����. H���� s��� w�� a�f Pla�z a���. Das ��ss 
�o�� fü� ��� Pol���� ���������� A�lass s���, ���� P��o���ä��� z� ü�����üf��. ��� 
��ss a��� ��� �a��������������� fü� ��� I��o�a��o�s�ä������� ��s��so����� �� 
M����ls�a�� — �o� ��s��o�a���al ��s z� ��� G����������s����������� — ��� 
��w�����, �a��� w���l��� all�s fü� ��� ���aff��� �o� A�����s�lä�z�� ��s������. 

A��� a��� ��� ����������� �üss�� s��� ���� ���l ���� a�s�������. ��� all� 
������ �����������, ��� �a�� �����ü�l����� I��o�a��o� �� ����� B�a����� 
T����olo���- ��� Ma���fü���� s���. A��� �s ���� z� w����� �a�o�. A� ��� ����z� 
�o��� �a� ����� �� ���lafwa���. E�fol������� ����������� s����� ��� ���-
���w��� ��� woll�� a��� ������a��o�al ��� B�s��� s���. ��� w�ss��: I��o�a��o��� 
s��� ��� L����s- ��� Ü���l����s�l�x���.

A��� ����� �o�� ������� �s ����z�la��� z� w����� ���� I���� ��s z�� Ma���-
���f�. N�� j���s z����� Pa���� w��� �a�sä��l��� �����z�. Das �s� ����� all��� ���� 
Fol�� s��l������ �a���������������. Off���a� ���sa���� so �a����s a��� �� 
��� �����������. ���� s��� �as ä����� soll, ��ss I��o�a��o� ��s �����s����, 
��� ���s� B����s������ ��ss �as �a�z� ����������� ��fass��, �o� ��� C��f��a�� 
��s �� ��� ����s�all�. �o �a� �s T�o�as Al�a E��so� s��o� �o� ������� Ja���� 
��fo�����: «E�fi���� all� z��� Ta�� ���� �l���� �a��� — ��� all� s���s Mo�a�� 
��� ��oß�s D���.»

IX
I�� sa�� �as �����, �� �����������s���l�� z� ���������. I�� sa�� �s, w��l �s 

��� �� ��� Ha���a�f�a�� �o� ����������� ��� B�������� ����, ��� ��� �s�: a� 
Ma��� ��fol������ z� s��� ��� G�w���� z� �a����. Das �������� ����� w����� 
�la� ��sa�� z� w�����. I� D���s��la�� ��l� �s z�w��l�� als �o�al�s�� ����ä�����, 
G�w��� z� �a����. Das �s� fals��. ��� als o�����l����� ����������� G�w���� 
��z��l�, ��� �a� a����� �o� s����� L��s���� ü���z���� ��� ����� ���olf��. ��� 
��� w�� G�w���� ��w���s��af���, �a�� ��� Fo����s�a�� s����s �����������s 
����� I���s����o��� s������, s���� M��a������� w�������s��äf����� ��� z�sä�zl���� 
A�����s�lä�z� s��aff��.

G��a�� ��fol������� ����������� w�ss��, w�� w������ ��� off���s B������s�l�-
�a ��� ��� �a�����s��af�l����� ���a�� ��� ��� M��a�������� s���. ��� a�f �as 
����a�� ��f�l� s����� M��a������� a����� ��� ��� fa��l���f�����l����s �l��a 
s��aff�, ��� fö����� E��a������ ��� Lo�al��ä�, ��� a��� �as za�l� s��� a�s. 
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Ma���� ����������� �a���� s�a��l���� G�w����, ����s������ a��� �����, 
w��l s�� z� w���� V����a��� �� ��� ��a��o�� D���s��la�� �a���. D���� sa�� 
���: I�� soll��� ��� ��ä���� ���s�s ��a��o��s ����� ������ s��ä�z��. ��� was s���� 
���wä���� a�����: A� ����� a������� D���s��la��.

X

V����a��� w�� also a�f ��s�� La�� ��� a������� w�� all� a� ��� ��oß�� ��-
fo��w��� ���. ��� �a��� �as Z��� �az�, ��� O������ ��� F������� ������sa� 
w����� a�fz��a���. ��� s��aff�� �s, w��� j���� ����a���. I�� s�ü�� ü���all: D�� 
M��s���� s��� ������, ���z�z�����.

Jo�� F. ������� �a� of� Ca�� Ca�a���al ��s����. Es w��� ��zä�l�, �� �a�� 
�a��� ����al ����� A������� a���s��o����, ��� ���a�� ���� Hall� f����. «�as �s� 
I�� Jo�?», f�a��� �� ���. D�� A������� a��wo�����: «E���� M��s���� a�f ��� Mo�� 
�������, M�. P��s�����.» Ma����� �a� �a�ü��� lä���l�. M��� ����������� ��� 
��af�, ��� ������ ���s�� A��wo�� s�����.

X. Правительственное пояснение бундесканцлера Г. Шредера  
«Германия на правильном пути — доверие сильным сторонам  

нашей страны», 7 сентября 2005 г.

H��� P�äs�����! M���� s��� ��������� Da��� ��� H�����! 
Lass�� ��� ���� z� B����� ��� A�ss��a��� ������ �ä�z� z� ��� �� ��� Ta� 

fü������l����� Na����a�as��o���, ��� ��� V���������� ��aa��� �o� A�����a ����off�� 
�a�, sa���: ��� �a��� ��� s������l����� B�l���, ����� ���, all� ������a���� �o� 
A����. Das �������, �as L��� ��� M��s����, ��� No� �a��� ��s all� ��s��äf���� 
��� ���f ����off�� ���a���. ��� s����� ��s�al� �� ���s�� Ta��� �� w���l����� �ol�-
�a���ä� z� ��s���� a�����a��s���� F�������, �o� all�� D����� z� ��� O�f���, ��� 
�as ����� ��� a�s Da���a����� fü� �as, was w�� �o� ��s���� F������� �� A�����a 
�a�� ��� Zw����� ��l������ ���o���� �a���, so����� w��l fü� ��s all�, ����� 
���, ���s� �ol��a���ä� ��� s�l�s����s�ä��l����s G��o� �o� M�����s��l������� �� 
sol���� ����a��o��� �s�. 

D�sw���� �a��� w�� �����zü�l��� ��s��� H�lf� a����o���, ��� zwa� H�lf�, 
��� ��fass��� s��� soll ��� s��� w���. D�� B����sw��� �a� ��s��� 40 To���� 
Na�����s�����l als No�����fl����� �o����� ����a���. ��� �a��� �afü� ��so���, �ass 
Eq�������, �as ��lf�� �a��, ��s Ho��wass��s H��� z� w�����, �o����� ����a��� 
wo���� �s�, ��� w�� �a��� ����z���s��� H�lf� z���sa��. ��� s��� �� ��� La��, ��� 
No�������ü�f��� z� ��lf��, so�al� ��� sof��� w�� ���s��������� A�fo��������� 
���o����. ��� s��� ��� ��� H�lfso��a��sa��o��� �� G�s��ä��, w�� s��� ������, 
��fass��� H�lf� z� l��s���, ��� ��� ��� f�o� �a�ü���, �ass �� ��� a�����a��s���� 
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G�s�lls��af�, a��� �� ��� a�����a��s���� Öff���l������� ��s��� L��s���� s��� 
wo�l a����a��� w���.

M���� Da��� ��� H�����, �ass w�� ��lf��, �s� s�l�s����s�ä��l���; a��� �s 
��l� a���, �o�s�q���z�� a�s ��� z� z�����, was w�� ����� ��� �� ��� V���������� 
��aa��� �o� A�����a, so����� w�l�w��� ��o�a����� �ö����. �as �s� ��� �������� 
A��wo�� a�f ��� Hä�f��� �o� Na����a�as��o����, ��� w�� �o��, a��� ���� ����� ��� 
�o�� ��l����? �� Fol��� ���s�� Na����a�as��o���� ���z��ä����, z�� B��s���l 
��� Fol�� ����s s��������� Öl- ��� Gas����s�s, ��� ��� ��l�w���s��af� �� G�fa�� 
s�ü�z�� �a��, �s� �s �ö�l���, T��l� ��� s�aa�l����� Öl��s����� ��� ��� ��s����� 
a� Öl��o������ f���z������. Es wä�� a��� ���ö�l��� ��w�s��, �as �� �a��o�al�� 
All����a�� z� �a����; �afü� s��� s�� ����� ��s��aff��. I�� �����, �as fi���� ���� 
�� Ho��� Ha�s� ��s��sa�� Z�s�������. A��� als ��� V���������� ��aa��� �o� 
A�����a ����l��� ���a��� �a���, �ass ��� wa��� ��� Öl���so����� ��� ����� 
���s�s�� ��fä����� �s�? ���l �ä�l��� �affi������ a�s��fall�� s���? ���l �ä�l��� 
P�o�����o� a�s��fall�� �s�, �a��� w�� ����� ��zö����, ��s��� Z�s������� z� ����� 
������a��o�al a���s������� V���al��� z� �����, �� a�f ���s� ���s� w����s���s 
B��������� �� ��� Ma��� z� �������. Das �s� s��w�� �����; a��� �������� s������ 
��was B��������� ���z�������.

I� ���s�� Z�sa�����a�� soll�� �a� s��� ����l��� sa���, �ass �s w���� ��� 
E���� �o�� ��� Mo�al �� ��� ����s��af� z� ��� �a�, w��� M����alöl�o�z���� ���s� 
����a��o� ���z��, �� a�f ���s�� Mä����� ���� �öll�� �����a��wo��l���� P���s����-
����� z� ��a���z�����. I� ���s�� Z�sa�����a�� w��� �s a��� �ö��� s���, s��� ��� 
F�a�� �o�z�l����, o� ���� ��� B������ ��s Gas����s�s a� ��� Öl����s ����� ��� 
B����������, ����� ����� w�� j��z� l����, w���l��� �������f������ �s�. 

D�� Pol���� �a� ��la��� w���� Mö�l���������, �� ���s�s Ma�����s������ ���-
z�����f��. Dass �as �a���lla�� ����ss�� ���a� ���s��a��� ��ss, o� �as, was 
s��� a�f ���s�� Mä����� ���z�s��ll�� s������, ���al�l��� w���l��� �������f������ 
�s�, fi��� ���, �s� ���� A�ffo�������, ��� ���a�� �� ���s�� Ho��� Ha�s� ����l��� 
��ä�ß��� w����� soll��.

�as �a�� �a� �a�ü��� ���a�s ���? ��� als B����s��������� �a��� �o� A�fa�� 
a� �� Z�sa�����a�� ��� ��� G-8-��aa��� a�f ����� Ta���s�a�� �����w��s��, ��� 
�� ���s�� ����a��o� ��so����s ������ssa�� ��� ��so����s ��fä��l��� �s�, �ä�l��� 
��� Ta�sa���, �ass ��� �o�� Öl����s ��� ������� ��� P�o�����o� ��� P�o�����o�-
sa�sfäll�� ��� a��� ��� s��� ������� ��� A�fo��������� a� ��� Ma���, was ��� 
Na��f�a�� a�����, z� ��� �a�. 

I� ���s�� �x���� �o��� Öl����s s��� 20 ��s 30 Dolla� ��o Ba���l a� ������ 
�����la��o� ����al���. ��� als ����s��� B����s��������� �a��� �� Z�sa�-
���w����� ��� ��� G-8-��aa��� ���s����, w����s���s ���� T�a�s�a���z �� �as 
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Ma�����s������ z� �������, w��� s��o� ��� �a��o�al�� Mö�l��������� all��� 
��� P���ss��z��� ����� ��f�a�� ��s��ll� w����� �a��. I� Gl���a�l�s �s� �as ����� 
z�l��z� �o� G�oß����a����� ��� ��� V���������� ��aa��� �o�� a���l���� wo����. 
��� w����� a� ���s�� P���� ����� lo���� lass�� ��� w����� ���s�����, ü��� 
���� T�a�s�a���z �� B�z�� a�f �as Ma�����s������ z� ����� B��������� ��� 
P���ss���a��o� z� �o����, ��� �������� �o�w����� �s�, w��� w�� ����� P�o�l��� 
���a�f��s��wö��� woll��.

E��s�������� ����ss�� �s� ��was a�����s, ��was, was w�� ��� �a��o�al�� 
Mö�l��������� s��� wo�l �� ��� G��ff ���o���� �ö����: ��� �üss�� �a�� w�� 
�o� ��� �o�� ���s��������� als �� ��� V���a�������� ���� Pol���� ���������, ��� ��s 
�o� Öl ��� �o� Öl�����a��� ��a��ä������ �a���. E��� Pol���� ��s ���-�o�-Öl 
�s� ��������� No�w���������.

I� ���s�� Z�sa�����a�� �s� ��� w���l��� ü��� �����wä����� ��� z��ü�f���� 
E�������ol���� z� �����. D��s� ���������, ���s� �oal���o� �s� �s ��w�s��, ��� 
������a���� �s� ��� ����� ��oß�� Mü��� �������s��z� �a�, �ass w�� ���� E������-
�ol���� ���������, ��� ��s���s a�f �o�l� ��� �o�l���o������ ������, zw�����s a�f 
E�������ffiz���z �as���� ��� �������s �ass�� a�f ��������a�� E������� s��z�.

V��l� �a��� �s ����� �la���� woll��, als w�� ��sa�� �a���: Das ���z�� a�f al���-
�a����, a�f ��������a�� E������� �s� ������ �o�w�����, �� �o� Öl w��z��o����; 
�as �s� �o�w�����, �� ���� E�������ol���� z� ��������, ��� ��� �l��a�a�as��o��� 
w���l��� ��������w����. I�� ����� ��� D��a���� ��� ��� A�� ��� ���s�, w�� ü��� 
���s� Pol���� ��� �o�-��ü��� �oal���o� �����zo��� wo���� �s�. I�zw�s���� w��� 
����l���, �ass s�� o��� ����ü�f���� Al����a���� �s� ��� �ass s�� ��s�al� w�������-
fü��� w����� ��ss.

�� �as s��� �o����� z� �a����: I� I���� Z��� als ��w�l�����s�����, F�a� 
M����l, �a��� w�� ��l���� �ö����, �ass ��� A����l ��������a��� E������� �o� 4,3 
a�f ���a�� 4,7 P�oz��� ��s������� w����� �o����. Das �s� ��� B�la�z I���� Z��� als 
��w�l�����s�����. I� ��� Z��� ��s���� ��������� �a��� w�� ���s� Za�l ���� als 
����o���l� �ö����. ��� s��� ��zw�s���� ��� 10 P�oz���. ��s�� �la��s Z��l �s�, 
��s z�� Ja�� 2020 a�f 20 P�oz��� z� �o����. Das w����� w�� s��aff��, w��l w�� 
�as s��aff�� �üss��.

Das, was ��� a�s��ll� ��ss�� a�������? Nä�l��� ���� �oll� �ü��wä��s z�� 
A�o��������? Is� �öll�� ����������, ��� E��������o�l��� ��� Z����f� a��� ��� 
�� A�sa�z z� lös��. Das �s� ��� �öll�� ���������� ���. 

Das, was ��� �a �o��a���, ��������, �ass ��� ��oß�� E���������so���� ����� 
�as ��� w�����, was s�� z���sa�� �a���, �ä�l��� 20 M�ll�a���� E��o �� ��� E�-
�ü�������� ��� N��z� ��� ��� V����ss����� ��� Q�al��ä� ��� la�f����� ��af�w���� 
z� ����s������. ��a����ss�� w����� s�� ����� ��� V��lä������� ��� La�fz����� �o� 
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A�o���af�w����� G�w���� �a����. Das �s� ���� ���a�����, ��� �o�al z�� ��������� 
��������l� �s�, ��� w���s��af�s�ol���s�� s��ä�l��� �s�, ��� ��w�l��ol���s�� s��ä�l��� 
�s� ��� ��� ��s�al� �� D���s��la�� ����� ����l������� w����� �a�f.

D�� �����s������ s��� s�����a� ��� s�� w����� a��� ��s����: a�f ��� ����� 
����� ���� ���a��wo��l����, a� ��� �l��a����������� o���������� E�������ol����, 
a�f ��� a������ ����� ��� Z��ü�� �� ��� V���a��������. Das s��� ��� �����s������ 
�� ��� ��w�l��ol����. ����� ��� s�����: D�� M��s���� ��o�a����� s��� ���a�, was 
w���l��� ��lf����� �s� ��� was ��� �� ��� V���a�������� z��ü��fü���. 

I� ���s�� Z�sa�����a�� �o��� ��� z� ��� D��a��� �� ��� so ���a���� 
Ö�os�����, ���� ������ssa��� D�s��ss�o�. A�fa��s �o���� a�f ��� ������� ����� 
��s Ho��� Ha�s�s ������ s����ll ����� ��� ��� A�s��aff��� ��� Ö�os����� s���. 
I�zw�s���� �a��� a��� ��� �������, �ass ��� E���a����, ��� �a����� ���s�����, 
�� ��� Ta� z� 90 P�oz��� �� ��� ����� fl��ß��, also ��� Lo��������os��� s����� 
o��� z������s� s�a��l�s�����. Da��� w��� �as ��������, was a��� ��� ������l��� 
woll��. 

���� j��� P�oz���������, ��� ����� z�� ��a��l�s������ ��� �����������ä�� 
���w����� w�����, a�z�s��a��� �s� ����ss�� w���l��� ������ssa��. Da z����� I��� 
L���� ����� �as La�� ��� sa���, s�� �ä���� ��������, �ass �a� ��� Ö�os����� 
�� 3 C��� s����� �ö����. — I�� w�ll ����� ���sö�l��� w�����, l���� F������. — 
Das �s� ��s�al� ���� M�l���ä�������������, w��l ��� A����l ��� Ö�os����� a� 
B��z������s ��was ���� als 15 C��� ����ä��. 10 P�oz��� fl��ß�� �� ��� Ha�s�al�. 
Das s��� 1,5 C���. ��� sa��� �l����z�����: ��� woll�� ��� M���w���s����� ���ö���, 
�as �a��� ��� ja ��sa��, ��� zwa� �� zw�� P�����. E��� M���w���s��������ö���� 
�� zw�� P����� �������� ��� ��� �����wä������ ���������s ���� V���������� �� 
zw�s���� 2,2 ��� 2,5 C���. Das ���ß�, ��� A��ofa���� za�l�� ��� I���� ���a����� 
��a�f; s�� w����� ����� ���las���. Das �s� ��� ���s���� B�����, ��� ��� �a s�a����, 
����� Da��� ��� H�����! 

A��� �����sw��s ��� �� ���s�� P���� w��� �����l������� �� ����� ���s� 
s�����a�, ��� �a�� �o�� z� ü��������� �s�. Lass�� ��� ��s ü��� ��� �oz�al�ol���� 
�����, �a��� �����s������ zw�s���� ���, was w�� a�f ���s�� G����� �a����, 
��� ���, was ��� woll��, ����l��� w�����. 

M�� ��� A����a 2010 �a��� w�� ����� ���s �����s��la���, ��� �� ��� Ta� 
D���s��la�� a�f ����� ����� ��� ����a��� �a�. I�� �o��� z� ��� E������ss��; 
��� w���� s�� I���� �o��������.

�as wa� ���� I��al� ��� A����a? I��al� ��� A����a wa� ��� �o���l���: ��� 
��ss��� ��� �üss�� ��� soz�al�� ���������ss�s���� �� O������ ������� ��� w�� 
��a����� ��� �a����� ��z��l��� ��sso�����, �� s�� �� w���l���� Z����f�sf�l��� 
z� ����s������? F�l���, ��� �� I�����ss� ��s���s Vol��s ��� ��s���s La���s s���. 
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Daz� woll�� w�� ��� �aa� B���������� �a���� ��� ����l��� w����� lass��, was 
w�� ��� ��� wo ��� �����s������ z� I���� l�����.

I�� ������� ��� ��� G�s�������s�ol����. ��� �a��� — �� Ü������ ������-
sa�; a��� �as �a��� ��� �a�� a�ß�� ��� ���� la�� ��sa��, w��l ��� s��� a�s I���� 
V��a��wo����� �a�o����o��� �a���, ����� Da��� ��� H�����; a��� w�� s����� 
�az� — ��� ��� I�-O������-B������ ����s G�s�������ss�s���s ���o����, �as z� 
��� ��s��� �� ��� ��l� zä�l�. Das P���z��, �as ���s�s ��s��� ��ä�� ��� �äl�, ���ß�: 
Das ����z���s�� No�w������ ���o��� j��� ��� j����, ��a��ä���� �o� s����� 
���sö�l����� E���o����. Das �s� ��l���� �ol��a���ä�.

Dafü� ��ss��� w�� ��� Bala��� zw�s���� E�������a��wo����� ��� sol��a��-
s���� F��a�z������ ���ä�����. ��� �a��� �as ���a�. ��� �a��� ��� V��a��wo����� 
���� all���� ü����o����. ���, ����� Da��� ��� H����� �o� ��� O��os���o�, s��� 
��� ����al, w�� ��� s���.

A��� was �s� ���� j��z�? A�s ����l��� ��� ��a�����ass�� s��� Ü���s��üss� 
��wo����. Fü� ���� als 40 M�ll�o��� V��s������� �o����� ��� B����ä�� ��s���� 
w�����. Das �s� ��fol������� Pol����. �as �a��� ��� �a����� a�z�������? Da��� 
woll�� w�� ��s �o�� ����al ����� Mo���� ��s��äf�����. �as ��� �a����� a�z�-
������ �a���, �s�, ��� F��a�z������ ���s�s ����o��a������ ��s���s ��� soz�al�� 
���������� a�f ��� �o�f z� s��ll��. ��� �a��� fü� ���� ���� Bala��� zw�s���� 
sol��a��s���� F��a�z������ ��� E�������a��wo����� ��so���. ��� woll�� �a����� 
����� ��s��������. �as ��� woll��, �������� s��l����, �ass ��� G����al������o� 
���a�so ���l �� ��� G�s�������s�ass� za�l� w�� s���� P��zf�a�. Das �s� �o�� ��� 
����al so. Das �s� I��� Pol����. ��� w����� ����� a�f�ö���, �as ����l��� z� �a����. 
��� w�ss�� �o�� �a�z ���a�, �ass �as so �s�. 

�� �as ��������aß�� ���z����o����, ����� ��� ��� ��� woll�� ���� ��-
wal���� Bü�o��a��� a�f�a���, ��� 25 M�ll�a���� E��o ��������l�� ��ss. I�� sa�� 
I����: Lass�� ��� �as s���! Bl����� ��� ��� ��� sol��a��s���� F��a�z������! �as 
��� ���, �s� ��s���s, �� ����� ���s� ���������, ��� �a�� �o�� z� ü��������� �s� ��� 
��fo�����? Zw�����s, ���� ��������l���s�ü�o��a���, ��� ���, was ��� a�so�s��� 
��zä�l��? ��� ���a����� �ä�l���, ��� s���� fü� Bü�o��a���a��a� w���l��� �o��-
s������. 

N���. D�� Al����a����, ��� a�f ��� F��a�z������ss���� ���z������� �s�, ���ß� 
���� ����� �o�f�a�s��al�, so����� sol��a��s��� V��s��������, Bü�������s����-
����, �a��� all ���j������, ��� ��� N��z�� ��s ��s���s �a���, ���s�������� ����� 
L��s����sfä������� a��� �� �as ��s��� ���za�l��. Das �s� ��� ��������s P���z��.

Da �o� ���������� ��� �����s������� ��� ���� �s�, soll��� w�� a��� ü��� 
��� ���������s�������� s�������. I�� P�of�sso� a�s H����l���� �a� — ��� �ö�-
��� j��z� ����� so ���, als �ä�� �s ��� �a� �����; �� soll ja F��a�z����s��� w�����, 
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�a�� ��� ���ö�� — �a�z ����wü����� Vo�s��ll����� ���w����l�, was ��� ���-
������s�������� a�����. D��s�� Ma�� w�ll �a�ü�l��� a��� ���s�s ��s��� �o� ��� 
Füß�� a�f ��� �o�f s��ll�� — �as �s� �ä�l��� �as E������s — ��� ���a�����: D�� 
sol��a��s�� fi�a�z����� ����� ���ö�� ��� V���a�������� a�. I��, ������of, w�ll ��� 
Mo��ll �a�� ��� M�s��� ��� ��af�fa��z������s��������. ��� ��� sol���s Z��� 
�����, ��� �a� ����� A����� �o� ��� L����sw���l�������, ��� ���s���� �����, �ass 
M��s���� ����� �a���� s��� ��� �ass �a� s�� a��� ����� so ���a���l� �a�f, als 
wä��� s�� �a����. 

��� �a��� ��� ��s��zl���� ���������s�������� ����� ��� P���z�� ���ä�z�, 
�as �a� �a���al������� ����� ��� �as �� G����� ���� E�������a��wo����� 
��������. ��� �a��� ��� ��� ���s���-����� ���� zw���� �ä�l� ����� �as Da�� ��� 
���������s�������� ��s��ll�, �a��� �as Da�� o�����l��� ����a��� w���. A��� ��-
��s �s� �la� — ��� �a�� ���ö��, �ass ���l� �o� I���� ����falls ���s�� A�ffass��� 
s���: Es �s� fals��, �as P���z�� a�fz������, �ass ��� T��l ��� ��������� �� Al��� 
�o� M��s���� ����� M��s���� ��s������, ��� z� ����� ������ �a���al������� 
ü���z������. D�sw���� �s� �s so �o�w����� — �o� all�� �� I�����ss� ��� äl����� 
M��s���� — �las�la� f�s�z�s��ll��, �ass so ��was j����falls �� ���s�� Ha�s ����� 
z� �a���� �s�. G��a�so ��ss �la���s��ll� w�����, �ass ��� �����, ��� j���� P�of�s-
so� s�ä���� �äl�, a�f�ö��� �üss��. ��� �����s������ �ä�l��� ��� M��s����. 

Das ��s������� ���������s��������ss�s��� ����ü�f��� w�����z����w����l�, 
�as �s� ��� A�f�a��, ��� w�� ������sa� �a���. D�� �ä��s�� �������, ��� ���a� 
w����� ��ss, �a����� ��� ��a��l��ä� ��� ��s��zl����� ���������s��������, ���ä�z� 
����� �a���al�������, ��l��s��� wo���� �s�, �s� ����� ��� D��a��� ü��� ��� V��lä�-
������ ��s �o���al�� Al���s ��s E�������s �� ��� ��s��zl���� ���������s��������, 
so����� ���� D��a��� ü��� ��� F�a��, w�� w�� �s z�s�a��� �������, �ass äl���� 
M��s���� a�s ��� P�o�����o�s��oz�ss ����� ���fa�� ���a�s����ä��� w����� ��� 
�ass �as �a�sä��l���� ��������������sal��� ��� ��s��zl����� a����ass� w���.

D��s� ���������, ���s� �oal���o� �a��� a�f ���s�� F�l�� ��was �o�z�w��s��. 
I� ��s���� Z��� �s� �as �a�sä��l���� ��������������sal��� �o� ����� 60 Ja���� a�f ü��� 
60 Ja��� ���ö�� wo����. Das �s� ��� �������� ���a�����, ��� w�� fo��fü���� �üss��. 
D��s� ���a����� ��lf� ��� M��s����, lä���� �� P�o�����o�s��oz�ss z� �l�����, 
w��� s�� �s woll��, ��� s�� s������ ��� F��a�z����a����� ���s�s ��s���s.

D�� �����s������ s��� a��� ���� ����l���; ��� �a�� s�� ���a���. G��a�so w��-
��� ��� �����s������ ��� ��� B��a��l��� ��s ��sa���� B������s ��� A�����sw�l� 
����l���. Da ���� �s �� ��� Ta� �� �as, was w�� — w������� ������sa�, o��� 
�ass ��� �a�ü��� �o�� ����� woll�� — ���a��� �a���, �ä�l��� �� ��� ��fo���� 
a�f ��� A�����s�a���. D��s� ��fo���� �������� z� w�����. ��� s�������� a�f 
I���� Pla�a���, �ass w�� soz�al���s��������s�fl������� A�����s�lä�z� ���l�����. Das 
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�s� ��� ��oß�� Q�a�s��: ���� ����� I�-��af�-T����� a� 1. Ja��a� 2005 �������� 
���s� ��fo���� z� w�����. ���� A���l ���s�s Ja���s ���s����� �ä�l��� 1 500 soz�-
al���s��������s�fl������� A�����s�lä�z�. Das �s� ��� ������� ����� ����ü�f����� 
��fo���ol����.

��� s��� �s, ��� �afü� ��so��� �a���, �ass �s fü� j���� L����, ��� ����� 25 Ja���  
s���, ����� �����sa�s����� ���� ���w���� a�f ����� A�s��l����s�la�z o��� a�f 
����� A�����s�la�z o��� a�f ���� B�s��äf������, ��� ���� P��s������� �� B�z�� a�f 
Q�al�fiz������ �� s��� ��ä��. Das �s� ���� ����ü�f���� ��fo���ol����. Das �s� ���� 
Pol���� �� I�����ss� ��� j����� L����. Lass�� ��� ��s �� ���s�� Z�sa�����a�� 
off�� ����� ü��� ��a��s�����, ��� ��� ���� fäls����.

Na�ü�l��� fäls���� ��� ��� ��a��s�����! ��� s�������� a�f I��� Pla�a��, �s ���� 
5 M�ll�o��� A�����slos�. ��� �a��� �öll�� a�ß�� �o� ��lass��, �ass ��� s�l��� 
���� ��fo�� �����s��loss�� �a���, ����� ��� zw�s���� 300 000 ��� 400 000 
M��s����, ��� �o���� �� ��� �oz�al��lf� wa���, o�wo�l s�� a�����sfä��� s���, ��� 
�� ��� ��a��s��� ���o���� s���. Das s��� ��� �l������ L����; ��� ��� ��a��s��� �a� 
s��� ��ä�����. Das ����a��� ��� ��� M��s���� �� D���s��la�� a��� �����, w��l ��� 
�o� ���s�� A�� ��� V��lo������� ��was �a��� woll��.

H����� ���s�� Za�l s����� 180 000 j���� L���� ����� 25 Ja����, ��� ������s 
�oz�al��lf��a������� �o� s��� �a����. ��� s��� ��s���� V��a��wo����� �a�����o�-
��� ��� �a��� s�� �a ���a�s���ol�, �� ����� ���l��� ���� P��s������� z� �����. 
D��� �����s �s� s��l�����, als w��� M��s���� �� ���s�� Al��� ������s �oz�al��l-
f��a������� �o� s��� �a��� ��� ����� P��s������� �� B�z�� a�f A�s��l����, A����� 
o��� so�s���� Tä�������.

I� Ü������ w�ll ��� ��� I���� ����� ü��� ��� A�����sw�l� �����. ��� �a��� 
���� ����ü�f���� Bala��� zw�s���� ��� Fl�x���l��ä� �� ��� ����������� ��� ��� 
�����z �o� A���������������� ��� A������������ �o� w�ll�ü�l����� E��lass��� 
��f�����. I�� w������ol�: Das �s� ���� ����ü�f���� Bala���. D��s� Bala��� ��ä�� 
w���s��af�l���, ���� ��� M��s���� a��� a��� ����������� ����������. ��� woll�� 
�as z��s��la���: ��� woll�� M��s����, ��� ����� Jo� �a��� ��� ��� ���� A����� 
�a����, �� ��s����������� s�ü�z��. Das �s� ����� �������. Es �s� ü������s a��� 
w���s��af�l��� ����� ����ü�f���; ���� a��� ��� ��a��l��ä� ���s�� G�s�lls��af� �s� 
G����la�� ��s w���s��af�l����� E�fol��s, ��� w�� �a���.

Lass�� ��� ��s ü��� �������ol���� �����; �a�ü��� ���� ��� ����, ��s��so����� 
j��z�. Als w�� ��s A�� �a��� — �as ���ö�� z� ��� B�la�z, ��� ��� ��fo����� �a-
��� — wa� ��� ����z��s�����sa�z ��� 53 P�oz��� ��� ��� E���a��ss�����sa�z ��� 
25,9 P�oz���. Das wa� �as E������s I���� Pol����. J��z� �s� ��� ����z��s�����sa�z 
��� 42 P�oz��� ��� ��� E���a��ss�����sa�z ��� 15 P�oz���. Das ��lf� M��s���� 
�o�����.



255

Ü������s, ��� �o�s�q���z ��ss�� �s�, �ass ��� N���olo�����w���l��� �� ��� 
Z��� ��s���� ��������� ����l��� �ü�s����� �s� als zw�s���� 1992 ��� 1998.

Das �s� E������s ��s���� Pol����, ����� Da��� ��� H�����. ��� w����� ���s� 
Pol���� fo��s��z��. ��� �a��� a����ü����� — w�� s����� �az� — �ass w�� a�f����� 
��� ������a��o�al�� ������w���sfä�������, ��� so�s� ��f�a�� ��s��ll� wü���, ��� 
�ö����s��af�s�����sa�z a�f 19 P�oz��� ��������������� w�����. G����fi�a�z���� 
w����� soll ���s a�s ��� A�f�o���� ��� �����������s��s��������; �a w��� 
w���l��� ��������o�sa��a� ���������.

G��a�so w����� w�� �s ��� ��� E��s��af�s����� �a����, ���s����l��� ����� 
��� ����� ��� ���ö�� �a��, �a� woll� ��o Ja�� 10 P�oz��� a� s��� ��s���l����� 
E��s��af�s����� ����� �a���, ��, w��� �as ����������� z��� Ja��� la�� w��-
�����fü��� w���, �a�z a�f s�� z� ���z������. Daz� �a��� w�� ���l ���ö��, z�� 
B��s���l a�s Ba����. ���� �s a��� E��s� w���, �a� �a� �s all�s ����� so �������. 
��� w����� ���s w����� a�f ��� Ta��so������ s��z��, w��l �s ���� ����ü�f���� 
�������ol���� �s�.

Da�� w��� ��zä�l�, w�� woll��� ��� M��s����, ��� als V������a���� ���� 
als 500 000 E��o a� ���s������a��� E���o���� — �����o o��� ����o — �a���,  
3 P�oz��� a������� ��� ���s� M����l �� B�l����, B�������� sow�� Fo�s����� ��� 
E��w���l��� s������. Das �s� ��� G����als�����ä� ��� FDP, ����� ��� s��la�s��� G�-
���als�����ä��, ��� D���s��la�� j� ��s���� �a�. J��� M��s����, ��� ���s� 3 P�oz��� 
za�l�� soll�� — ü��� ������ B���f ����� ��� ���l�, ��� �� ���s�� �a���o��� s���, 
sa���: O�a�, w��� ��� �as a� B�l���� ��� a� ��� B�������� ��� ������ ������, 
s��� w�� ������, ��s�� �����fl��� �az� ���z���a���. D��s w����� w�� �����s��z��, 
����� Da��� ��� H�����. I�� �a�� �a��� ü����a��� ����� P�o�l���; �a��� ���s 
����al �la� �s�.

A� ����� j����falls soll�� �a� f�s��al���: �ass B�s�������� �� ���s�� La�� 
���s�������� ��� L��s����sfä������� ��� M��s���� ��fol��. 

Daz� ��ss ��� w����� ����al a�f j���� H���� a�s H����l���� z� s������� 
�o����. Ü������s �s� H����l���� ���� w�����s��ö�� ��a��; ��� wa� ���a�� �o��. 
D��s�� H��� a�s H����l���� sa��, L��s����sfä������� ��� B�s�������� ���ö���� 
����� z�sa����, �� woll� 25 P�oz��� fü� all�. M���� s��� ��������� Da��� ��� 
H�����, ���s �s� �� ����� ���s� soz�al ���������, ��� �a�� �o�� z� ü��������� �s�. 
G���� ��� ���s�� Q�a�s�� a�f! E� fü��� z� �����s.

I�� �a�f ����� sa���, �ass �� z� �����s fü���. I�� ��ss sa���: E� fü��� z�� 
B��s���l �az�, �ass ��� ��aa� a�f all�� E����� �� ��s��� Ja�� fas� 43 M�ll�a���� 
E��o w������ �� ��� �ass�� �a�. G��a�. Ma� ��ss �o�� ����al �la� a�ss�������, 
was ���s ��������: w������ I���s����o��� �� B�l����, w������ I���s����o��� �� B�-
�������, w������ I���s����o��� �� Fo�s����� ��� E��w���l���, w������ I���s����o-
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��� �� ��� ������ ����������. M���� Da��� ��� H�����, ��� sol���s �������o�z��� 
�s� ��s�����. N���a�� �a�� ���a����� Ex��������� ���a��wo����.

Da�� �ö�� ���, �ass ��sa�� w���, �a� �ö��� �as ja ����al ���s�����; so 
���s� s�� �s a��� ����� z� ������, was H��� ������of �a ��zä�l�. �o sa��� F�a� 
M����l, w��� a��� ����� ������ z������, a��� �o�� s������äß. — Dass ��� a� ���s�� 
���ll� la����, �a�� ��� ��� ���a���. — I�� l���� �o�� ����� a�sw�����, was I��� 
F�a���o�s�o�s��z���� sa��, �� �s �a�� z������� z� �ö����. �o w��� woll�� w�� 
�o�� wo�l ����� �����. 

A��� �s �s� �öll�� �la�, was ���s ���������. ��� ��za�l� ���� �as, was H��� 
������of �a �o�s��lä��? Da�a�f w��� z��ü��z��o���� s���. Z��ä��s� ����al, 
����� Da��� ��� H�����, sa��� ���, �a� soll� ���s�� Vo�s��la� ����� so ���s� 
������, �� w���� f�ü��s���s �� ��� zw����� L���sla�������o�� z�� T�a��� �o�-
���. ��a��ä���� �a�o�, �ass �s ����� sol��� ����� w��� — �s ���� ja ����� ����al 
���� ��s�� — sa�� ��� I����: ��� so ü��� �������ol����, ü��� ��� G����la��� ��� 
F��a�z������ ��s���s ��aa�sw�s��s �����, w�� �����, �� �ü�f� 82 M�ll�o��� Bü�-
�������� ��� Bü���� ��s���s La���s z� V��s���s�a������� �o� H���� ������of 
���lä���, ��� �a���l� �����a��wo��l���. �o �a�� �a� �as �o�� ����� �a����.

Es �s� �������, ���� ��� ����� ü��� ��� F��a�z������s�o�s��lä�� z� �����, ��� 
���a��� w�����. D�� F��a�z������ ���s�� ����wü������ �o�z���� soll ����� 
a������ ü��� ��� A�s��aff��� ��� ������f������� fü� Na���a�������, fü� F�����a�s-
a������� ��� fü� �������a������� — �a�ü�l��� a��� fü� A������������ — ��fol���. 
D��s �s� �� ���� I�� �o�z���.

D�� M��s����, ��� s��� f�����a�s ��� �a���s fü� ��s all� ����� l����, soll�� 
��� �������ol���� �o� H���� ������of ��za�l��! M���� Da��� ��� H�����, ���s 
�a�� �o�� wo�l ����� I�� E��s� s���. Das �a�f ����� s��� ��� �as w��� a��� ����� 
s���; ��� ��� ��ss�� s�����.

��� �� ���s�� ���s� ��� ��� ������� ����� ������, ��� ��� wa��l��� z� 
���j������ ���ö���, ��� fü� s��� s�l�s� ��� ���� Fa��l���, �o� all�� D����� a��� 
fü� �as G�����w�s�� �a s���, ��� z���� ��� ����s: E� �a� w���l��� ����� ���s�a�-
���, was ��s��� G�s�lls��af� �� I����s��� z�sa�����äl�, �ä�l��� �as Maß a� 
G������������, �as M��s���� �ö�l��� �s�, ��� �as Maß a� �ol��a���ä�, a�f �as ��� 
j���� A�s����� �a�. Da��� soll�� �s �����.

I�� �a�� ����l��� ���a���, �ass ��� A����a ����� �o���l��� ���� �a�: Es ���� 
�a���, ��sso����� f���z����o����, �� �� w���l���� Z����f�sf�l��� z� ����s���-
���. ��� �a��� �a��� ���o����, �� Fo�s����� ��� E��w���l��� z� ����s������. ��� 
s��� �s ��w�s��, ��� ���s�� Ha�s�al� �� ���� als 30 P�oz��� ��s������� �a���. 
��� �a��� ��������� �ö����, �ass w�� ��zw�s���� ����� ��� ��oß�� ���o�ä�s���� 
��aa��� ���s����l��� ��s A�f�o����s a� I���s����o��� ��� N����� ���s s���. D�� 
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��a����a���� s��� ��ss�� ��� �a �üss�� w�� ���. I� ���s�� D��a�� �üss�� w�� �s 
s��aff��, 3 P�oz��� ��s B����o��la��s��o����s fü� Fo�s����� ��� E��w���l��� z� 
���w�����. Das ��ss ��l��s��� w�����; �as �s� ���� ��s���� Pol����.

G��a�so �la� ��ss s���, �ass w�� ��� ü��� ��� N��j�s������� ��� �oz�als�s���� 
f��� w�������� M����l �� ��� B�l���� ��s���� ������ ����s������, �o� all�� D����� 
�� ��ss��� B��������. O�wo�l fo��al ����� z�s�ä����, s��� w�� �s ��w�s��, ��� 
�a��� ���o���� �a���. ��� �a��� 4 M�ll�a���� E��o �� ��� Ha�� ���o����, �� 
��� Ga�z�a�s��������� �� ��s���� ����l�� z� �����ss���. Das ������� z� w�����, 
����� Da��� ��� H�����. B�s E��� 2007 w����� 10 000 �a�o� ��ofi������.

��� s��� �s ��w�s��, ��� �� Z�sa�����a�� ��� ��� Z�sa����l����� �o� 
�oz�al��lf� ��� A�����slos����lf� z�� A�����slos����l� II �afü� ��so��� �a���, 
�ass ��� �o������ M����l f������o����. I���� ���� �s z��z��� so ��� w�� s�l��� 
z��o�.

L�s�� ��� �o�� ����al ��� Z��������! Dass s�� s��wa�z� Za�l�� s��������, 
�ö���� ��� �o�� �� j���� ����s��af�s���l l�s��, w��� ��� ü����a��� j� ��� 
����s��af�s���l z�� Ha�� ������.Das �ö���� ��� �o�� l�s��, ����� Da��� ��� 
H�����.

��� s��� �s ��w�s��, ��� ��sa�� �a���: Vo� ��� ��s�a���� 2,5 M�ll�a���� E��o 
w����� ��� 1,5 M�ll�a���� E��o �� ��� B�������� ��� ����� D���jä������ ����s������. 
Das �s� z����f�s���������� Pol����; �� ����� ������fü����� o��� A�s������ ���� 
�s. ��� s��� �s ��w�s��, ��� a�f ���s�� F�l� ���o���� �a���, ��� Fa��l��� z� 
��lf��, z���s� ��� ��� E��ö���� ��s ��������l��s, �a�� ��� ��� B��������s���-
����������, ü��� ��� ��� ������� �a��. 

A� ���s�� ���ll� w����� w�� w������a����. D�� �ä��s�� ������� w��� ��� El����-
��l� s���, �as ���j������, ��� ������ �a��� woll��, �� ��� ��a�� s��z�, o� F�a� o��� 
Ma��, s��� ��� Ja�� la�� �� ���s� ������ z� �ü�����, o��� �ass s�� ��a�������s�� 
E����ß�� a� Ma�����ll�� ��� a� �a�������ö�l��������� ��l����� �üss��. Das 
�s� ��� ���� ����� ����� Fa��l����ol����, ���ä�z� ����� ��� B��������sa����o��, 
��� w�� ���a��� �a��� ��� w����� �a���� w�����. ��� �ö���� ja sa���, was ��� 
s�a����ss�� woll��, ��� ��� M��s���� w����� ���s������� �ö����.

Das Gl����� ��l� �� B�z�� a�f ��� ������a��o�al� Pol����. ��� w����� �o���� �� 
B��s��� ��s ��ss�s���� P�äs������� ����� w���l��� w��w��s����� ������� ��l����, 
�ä�l��� ���, �ass ��� ��ss�s���s ����������� a�f ��� ����� ����� ��� zw�� ����-
s��� a�f ��� a������ ����� �������a��� w�����, ��� ��a��ä�������� ��� ����s���� 
E���������so����� z� s������ — �a��� ���� �s �ä�l��� �� �la���x� — ����� �� 
��� Os�s�� ���� P���l��� ���a�� w���, ��� ����s�l������ s���� ��� ��� z� ���s�� 
��������� �����ä��. I�� �al�� �as fü� ����� ��� ���s���������� ��������, was ��� 
��������� ��s���� E���������so����� ���a�� �� ��� j��z���� Z��� a�����. 
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�as w�� �� V���äl���s zw�s���� D���s��la�� ��� ��ssla��, �� V���äl�-
��s zw�s���� E��o�a ��� ��ssla�� �����l����� �a��� ��� was ��l�����l��� �o� 
A�ß���ol������� I���� �����, w��� ��� s�� ���� so ��z������� soll, ��s���������� 
w���, s���� s����s�l������. Das �s� ��� �������� �o�s�q���z a�s ��� ��s�o��s���� 
V��a��wo����� ��� �as �s� ��� �������� �o�s�q���z, w��� �s �� ��� ��������� 
��� fü� ��s��� ����s��af� so ������sa��� E���������so����� ����. Das �s� �� 
M����l����� ��ss��, was �o���� ��l��s��� w����� w���. 

Das z����, �ass w�� A�ß��w���s��af�s�ol���� ��� A�ß���ol���� ������ss���������, 
a� ��s���� I�����ss�� o��������� ���������. Das z���� �� Ü������, �ass w�� a�f ��� 
��������� ��� s���. D��s� ��������� — �s �a��� ����, �ass �as so �l���� — �a� 
D���s��la�� als ���� ����l��� Ma��� �os���o�����, ��� �ü����sfä��� ��� �ü����s������ 
�s�, ��� ��lf�, w��� F������ �� No� s���, a��� ��� N��� z� sa��� �� ��� La�� �s�, w��� 
ü��� ����� ����� ���s������� w���, ��ss�� ���� w�� ����� ���s����, ��� also N��� z� 
sa��� �� ��� La�� �s� ��� �as a��� ���, ����� Da��� ��� H�����.

D�� w���s��af�l����� E�fol�� s��� s�����a�. I� A�����s�a��� �s� B�w�����, 
lä��s� ����� so ���l — w�� woll�� �as ��s������� — w�� ��� ��� wü�s����. B�� ��� 
����� 25-Jä������ s��� w�� ��ss�� als ��� D����s������ ��� E��ozo��. Das w��� so 
w����������; ��� ��� ��ss�� s�����. 

���� ��� s��� ��� ö�o�o��s���� Da��� a�s��a���, w��� ��� s��� z�� B��s���l 
�o� A���� fü����, �ass D���s��la�� �� ���s�� P�as� — s�� �s� s��w����� �����; 
�s wa��� ���� Ja��� ��� ��a��a��o�, ��� Go�� s�� Da�� ������ ��s l����� — als 
���z���s G-7-La�� Ma���a����l� ���z���wo���� ��� ����� ���lo��� �a�, w��� ��� 
s��� �o� A���� fü����, �ass w�� �� Mo���� a��� soz�al���s��������s�fl������� 
A�����s�lä�z� ��w�����, w��� ��� s��� �o� A���� fü����, w�� �as B�s��ll����al��� 
��� ��� A�s�üs����s����s���� �s�, w��� ��� s��� �o� A���� fü����, �ass w�� 2004 
w����� 10 P�oz��� Ex�o��z�wa��s �a���� — �a� �a�� �a�o� a�s�����, �ass �s 
s��� �� ���s�� Ja�� �� ����� �a�z ä��l����� G�öß��o������ ��w���� w��� -, �a�� 
w��� ����l���, �ass ��� ��fo���ol����, ��� w�� �����l����� �a���, w���l��� �os����� 
E�fol�� ������ ��� �ass s�� ��s�al� fo����s��z� w����� soll.

��� �a��� ����l��� ���a���, was w�� �� ��� �a��� Z����f� wo ��� woll��. 
��� w����� a� ��� ��a��l�s������ ��� E���a���s���� ��� ��� ��a�����ass�, ��� ��� 
����� w�����a�������. ��� w����� w����� �a�a� a�������, �ass ���l��� ���� M����l �� 
��� B�������� ��s���� ������ ��s����� w�����. ��� w����� w����� �a�a� a�������, 
�ass ���l��� ���� �� Fo�s����� ��� E��w���l��� sow�� �� B�l���� ����s����� w���. 
��� s��� �a a�f ��� ��������� ���. D��s�� ��� ��� E��������� �a�� ����� ��� 
��� a�ß���ol���s���� Pos���o������� ��s La���s als ���� F������s�a���, ��� ��� 
�o�fl���� ���s�� ��l� �ö�l���s� f����l��� lös�� w�ll, �s� ��� fü� D���s��la��. 

E� �s� ������� ��� — ��� ��� ��ss�� s����� — �� w��� fo����s��z� w�����. 
H��zl����� Da�� fü� I��� A�f����sa�����.
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Приложение 4

когнитивная модель Политического дискурса

Характеристика 
политического 

деятеля  
как языковой 

личности 

Толерантность

Характеристика 
когнитивно-

речевых стратегий 
говорящего

Характеристика 
коммуникативно-
прагматического 
пространства,  
или контекста 

(контекстуальный 
анализ)

Характеристика 
языкового 

пространства,  
или текста 

(текстуальный 
анализ)
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