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намеренно, чтобы выделить персонажей как самых опасных волшебников. Хотя 
автор, Дж. Роулинг, подчеркивает, что имя следует произносить Грин-делль-
вальд. 

Кстати, автор привлекает особое внимание к имени Геллерт Грин-де-
Вальд, используя аллитерацию: оба элемента имени начинаются с одного и того 
же согласного. Аллитерация в тексте выполняет две основные функции: при-
влекает внимание читателя и поддерживает тесную связь между компонентами 
высказывания [3, с.104]. 

Таким образом, авторы вкладывают определенный смысл в имена как 
главных персонажей, так и второстепенных. В онимах наблюдается игра слов, 
каламбуры, и авторы, очевидно, делают это намеренно, поэтому переводчик не 
вправе игнорировать такие стилистические приемы при переводе. Мы прихо-
дим к выводу, что все имена значимы, в каждое из них автором заложен опре-
деленный смысл, и передавать их посредством традиционной транскрипции 
было бы ошибкой. 
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выявить специфику такого взаимодействия при репрезентации в немецкоязычном медиади-
скурсе образа политического деятеля. Допустимость разнообразных трактовок соотношения 
«пол – возраст» может использоваться как инструмент влияния на мнение читателя.  
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Характеристики человека, базирующиеся на биологических факторах, под-

вергаются переосмыслению в культуре, им приписываются дополнительные 
смыслы, с ними связываются определенные символы. Одной из таких характери-
стик является гендер, понимаемый как «культурно обусловленный мыслительный 
конструкт, набор социальных и культурных импликаций, вкладываемых в кон-
цепты мужское и женское» [2, с. 12]. В научной литературе доказано, что возраст 
человека также является основой для возникновения комплекса укорененных в 
конкретной культуре ассоциаций и оценок [5]. Попытки интерпретировать вос-
приятие и значение этих факторов в культуре оказывают влияние на развитие как 
научной мысли, так и общественного сознания. Так, термины «феминизм», «сек-
сизм», «эйджизм» активно употребляются в современном медиадискурсе.  

Для обозначения системы значимых характеристик Ю. М. Малинович ис-
пользует термин «парадигма бытия человека». Парадигма бытия человека ха-
рактеризуется автором концепции как эмпирически совокупный горизонт, 
структурированный в двух измерениях: по вертикали (во временных рамках от 
рождения до смерти) и по горизонтали (как совокупность частных горизонтов 
или «параметров бытия человека»). Таковыми могут быть «самые различные 
его горизонты, как-то: статусные, религиозные, этнические, национальные, 
культурные и целый ряд других, в рамках которых формируется познающая 
языковая личность, ее сознание и самосознание» [4, с. 21]. 

Следует отметить, что многие характеристики человека (пол, возраст, 
особенности внешности, общественное положение и т. п.) воспринимаются не 
изолированно, а в комплексе, дополняя друг друга и позволяя нам выстроить 
единый образ. Взаимодействие таких качеств образует определенный набор 
ожиданий, связанный с представлениями о подобающем для человека поведе-
нии и его месте в обществе (примером может служить соотношение таких по-
нятий, как «женщина» и «красота» или «мужчина» и «успех»). Используя об-
разную характеристику Ю. М. Малиновича, можно утверждать, что в точке пе-
ресечения вертикальной (временной) и горизонтальной плоскостей парадигмы 
бытия человека возникает определенный синергетический эффект, сопровож-
даемый появлением дополнительных смыслов и коннотаций. Так, в тесной 
взаимосвязи выступают гендерный и возрастной факторы. В настоящей работе 
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предпринимается попытка проследить особенности языкового выражения этой 
взаимосвязи при конструировании образа политика на материале примеров из 
электронного немецкоязычного издания «Spiegel online».  

В современном западном обществе молодость расценивается как положи-
тельное качество человека. Политические деятели не являются исключением. В 
следующем примере Дональду Трампу как представителю старшего поколения 
приписывается утрата рациональности, стереотипного мужского качества, не-
обходимого для руководителя государства: 

Donald Trump, der wütende alte Mann, der die Welt nicht mehr versteht 
(Spiegel online. Endlich echte Männer. 10.10.2017). 

В данном контексте эпитет alt является негативно-оценочным. Пожилому 
политику Д. Трампу в цитируемой статье противопоставляются политики ново-
го поколения: Э. Макрон, Дж. Трюдо, С. Курц:  

Es sind jüngere, gut aussehende Männer, strahlend und charismatisch, eine 
Mischung aus 007 und JFK. Sie sind Profis der medialen Selbstinszenierung, bestens 
gekleidet, bespöttelt als Slim-Fit-Generation. …Sie sind unverhohlen machtbewusst 
und bereit zum Risiko. In diesen jungen Kennedys steckt der Wunsch nach Erneue-
rung. Sie bedienen die Sehnsucht nach einer anderen Politik, entschieden und offen-
siv, einer Politik, die nicht abwartet und moderiert, sondern zuspitzt und zupackt 
(Ibid). 

Наряду с многочисленными эпитетами, подчеркивающими привлекатель-
ность внешности описываемых политиков, здесь употребляются лексемы, ак-
туализирующие стереотипные качества молодого человека: энергичность, ре-
шительность, стремление к власти, готовность идти на риск. Положительное 
восприятие читателем такого стиля политической деятельности обеспечивается 
ассоциациями, стоящими за используемыми автором прецедентными именами 
из области как политики, так и массовой культуры: JFK, Kennedy 
(Дж. Ф. Кеннеди) и 007 (Джеймс Бонд). 

Попытаемся рассмотреть соотношение гендерного и возрастного факторов 
на примерах, в которых тематизируются отношения представителей разных по-
лов. Согласно теории Ирвина Гофмана, гендер находится в тесной связи с воз-
растной шкалой. По его мнению, комплекс «родитель – ребенок» является неким 
общим для всех людей фондом опыта, из которого все мы черпаем методы пове-
дения в социуме, став взрослыми. Этот комплекс находит повсеместное выраже-
ние в социальном взаимодействии, способствуя уменьшению дистанции, сниже-
нию агрессии. Тот, кто очутился в сложном положении, зачастую сам иницииру-
ет коды беспомощности и потребности во вмешательстве. При этом женщины 
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социально приравниваются к детям, а мужчины – к взрослым [1, с. 324]. Как из-
вестно, ребенок в мире взрослых – объект ограничений и контроля. Однако в об-
мен на ограничение свободы ребенок пользуется заступничеством и покрови-
тельством взрослых. Так и выражение заботы мужчины по отношению к женщи-
не, по мнению Гофмана, является родительским по своему характеру, а потому 
глубоко асимметричным. «Мужчине приписывается право распоряжаться жен-
щиной, быть покровителем и вождем, право женщины – в дар за любовь свою 
получить мужественного и сильного покровителя» [3]. Таким образом, женщина 
принимает на себя роль опекаемой, в обмен на это она получает определенные 
привилегии. Заботе здесь сопутствует ограничение самостоятельности. 

Языковое выражение аналогии «мужчина – взрослый, женщина – ребенок» 
может являться мощным инструментом формирования образа политика в публи-
цистике. Приведем пример из статьи, посвященной канцлеру ФРГ Ангеле Мер-
кель. Тот факт, что высший пост в государстве, подразумевающий наибольший 
объем политической власти и влияния, занимает женщина, противоречит пред-
ставленному выше гендерному стереотипу. Автор использует это противоречие, 
последовательно убеждая читателя в несамостоятельности А. Меркель: 

Merkel unter Männern. Angela Merkel muss endlich selbständig werden. 
Frauen in der Politik sind ein Problem. Nichts schaffen sie allein. Nehmen Sie die 
Kanzlerin. Erst jetzt kommt heraus, in welch schockierendem Ausmaß Angela Merkel 
ihre Karriere männlicher Unterstützung verdankt. Sie wurde CDU-
Generalsekretärin, weil ihr ein Jahr jüngerer Ziehvater Friedrich Merz das Amt 
nicht wollte und sie dem Parteichef Wolfgang Schäuble als Ersatz für sich vorschlug 
(Spiegel online. Merkel unter Männern. 07.12.2018). 

Идея автора получает свое выражение буквально в каждом предложении 
приведенного отрывка. Этой цели служат выбор лексических средств (selbständig, 
Problem, allein), употребление эпитета schockierend и заголовок, обобщенно про-
тивопоставляющий А. Меркель и мужчин. Особенно примечательно здесь выра-
жение возрастного аспекта. Слово Ziehvater, в данном контексте имеющее значе-
ние «ментор», «наставник», сохраняет ассоциацию с исходным значением «при-
емный отец», то есть указывает на отношения «родитель – ребенок». Акцентиро-
вание того, что биологический возраст «родителя» в описываемой ситуации 
меньше возраста «ребенка» на один год, призвано привлечь внимание читателя и 
подтвердить тезис о том, что независимо от реального возраста и общественного 
положения женщина является зависимым, несамостоятельным участником соци-
альных отношений. В начале политической карьеры А. Меркель ее называли 
Kohls Mädchen – «девочка Коля». Таким образом подчеркивалась не только пре-
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емственность политического курса, но и вторичность руководящей роли женщи-
ны по отношению к роли старшего мужчины – наставника и покровителя. 

Аналогия с отношениями «родитель – ребенок» действует и в обратном 
варианте: в силу стереотипности образа матери именно женщина выступает в 
роли «взрослого», наделенного авторитетом. В медиадискурсе нередко исполь-
зуется семейная метафора, представляющая руководящую женщину как мать. 

Образу матери присуща мощная позитивная оценочность, апелляция к 
которой призвана вызвать доверие читателя/слушателя. А. Меркель в своей ре-
чи 12 декабря 2018 г. говорит об отставке с поста председателя партии ХДС 
следующим образом:  

Nach achtzehneinhalb Jahren ist es normal, wenn ein Kind geht. Bei uns ist es 
die Mama (Spiegel online. Gefangen im Kanzleramt. 14.12.2018). 

Эта фраза допускает неоднозначное толкование. В качестве «детей» мо-
гут подразумеваться товарищи А. Меркель по партии, ее подчиненные, т. е. ре-
альные люди обоих полов. Как «детище» председателя ХДС может быть пред-
ставлена и политическая структура – сама партия, и все государство, и дости-
жения А. Меркель на посту председателя партии и канцлера. Использование 
неформального, «домашнего» слова Mama вместо Mutter привносит в это вы-
сказывание эмоциональный оттенок теплоты.  

Роль матери, однако, является доминирующей по отношению к роли ре-
бенка. Так, описывая поведение лидера парламентской фракции Левой партии 
Сары Вагенкнехт, журналист использует такие лексемы, как Weiblichkeit и 
Überlegenheit. Доминирование, по мнению автора, выражается, в частности, в 
использовании ролевой модели матери:  

Damit betont sie ihre Weiblichkeit, was als körperliches Statement zu verste-
hen ist… Sie kombiniert diese Signale mit Signalen der Überlegenheit… Als Beo-
bachter vermittelt sie uns damit den Eindruck, sie wolle ihrem Gesprächspartner et-
was intensiv mitteilen und interessiere sich dafür, ob er oder sie es auch wirklich ver-
standen hat. So wie eine Mutter aufmerksam mit einem Kleinkind spricht (Spiegel 
online. Sahra Wagenknecht im Körpersprache-Check. 20.09.2017). 

По отношению к правлению А. Меркель используются такие сочетания, 
как Merkels Mutti-Modell, Matriarchat и Merkels Mutti-Herrschaft (Spiegel online. 
Endlich echte Männer. 10.10.2017). В последних особенно четко проявляется ав-
торитарность роли матери. Заботе как позитивной характеристике образа мате-
ри (sorgen, kümmern) противопоставляется властность как негативное качество 
(eine fordernde Mutter, behelligen) в следующем примере: 
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In der Flüchtlingskrise wurde aus der Mutter, die dafür sorgte, dass ihre Bür-
ger ruhig schlafen konnten, eine fordernde Mutter, die sie mit Zumutungen behel-
ligte und sich um die fremden Kinder kümmerte (Ibid.). 

В приведенной цитате выражено существующее в немецком обществе 
недовольство миграционной политикой А. Меркель, образно представленное в 
виде заботы о мигрантах как о «чужих детях» (die fremden Kinder) в ущерб ин-
тересам гражданам собственной страны (ihre Bürger). Опасность, сопряженная 
с политической спекуляцией ролевой моделью матери, заключается в том, что 
на die Mutter der Nation, «мать нации», возлагается вся полнота ответственности 
за благополучие «детей». 

Таким образом, можно утверждать, что взаимодействие гендерного и воз-
растного факторов порождает ряд ассоциаций, которые предполагают гибкое 
использование в зависимости от целей говорящего/пишущего. Оппозиция 
«взрослый – ребенок» как модель гендерных отношений допускает неодно-
значное толкование. Так, независимо от действительного биологического воз-
раста, мужчине приписывается статус «взрослого» по отношению к женщине в 
том случае, если подчеркивается зависимость женщины от решений мужчины, 
ее несамостоятельность. Та же оппозиция используется противоположным об-
разом, когда акцентируется доминирование женщины и такая характеристика, 
как «родительская» забота. Обращение к представлениям, связанным с ролями 
пожилого и молодого человека, взрослого и ребенка, может служить мощным 
инструментом формирования образа политического лица.  
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