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Инаугурационная речь относится к тем жанрам политического 
дисукурса, для которьІх, в целом, характерно преобладание фатиче
ской составляющей коммуникации. Преобладание фатики обусловле
на тем, что даниьІй жанр входит в политический ритуал в качестве его 
важнейшей составляющей. Инаугурационное обращение президента 
однозначно маркирована единичньІм адресантом, жестко привязана к 
определенному политическому собьrтию, фиксировано во временном и 
пространствеином плане [ 1 ;  2; 3 ] .  В настоящем докладе вьшолнен кон
трастивньІй анализ инаугурационного дискурса Германии и УкраиньІ 
на материале инаугурационньІх речей президента УкраиньІ Петра 
Порошенко (7 июня 2014 г. ) и президента Германии Йоахима Гаука (23 
марта 20 12 г. ) .  

ДискурсивньІе особенности организации инаугурационного вьІсту
пления президента УкраиньІ Петра Порошенко и президента Германии 
Йоахима Гаука обладают контрастньІм характером, связанньІм с лич
ностньІми, политическими и лингвокультурньІми традициями дан
ного жанра в Германии и Украине. Так, инаугурационное обращение 
пятого президента УкраиньІ Петра Порошенко после принятия им 
присяги стало самьІм обсуждаемьІм собьrтием в публичном дискурсе 
УкраиньІ после второго Майдана. В вьІступлении Петра Порошенко 
содержались четкие месседжи о необходимости установления мира 
в Украине, плане нормализации ситуации на Донбассе, готовности 
продолжить евроинтеграцию страньІ и приверженность унитарно
му устройству государства. ВьІступление президента бьrло достаточно 
змоциональньІм и более тридцати раз прерьrвалось аплодисментами. 
ОсновньІми концептами, которьІми оперировал П. Порошенко в своей 
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инаугурационной речи, бьrли МИР, ЄДНІСТЬ, ЄВРОПА, БОРЬТЬБА 
З КОРУПЦІЄЮ. Инаугурационньrй дискурс П. Порошенко характе
ризуется следующими особенностями: интерактивньrй контакт с ауди
торией, создание иллюзии живого диалога со всеми представителями 
расколотого парламента и, прежде всего, с оппонентами, зкспрессив
ное просодическое оформление наиболее важньrх мест вьrступления 
(например, аннексия Крьrма), вьrсокая интимизация всей атмосферьr 
вьrступления с помощью ульrбок и шуток, а также активное использо
вание речесопровождающих и символических жестов (Порошенко с 
булавай как символ сильной власти) [4] . 

В отличие от своего украинского коллеги речь немецкого один
надцатого федерального президента Германии Йохима Гаука, которьrй 
благодаря своей непреклонности, бескомпромиссности, неприятию 
прагматично й партийной и парламентской политики является для всех 
в Германии моральньrм авторитетом, а также общепризнанно велико
лепньrм оратором, бьrла лишена всякой патетики и змоциональности, 
активной жестикуляцим и ярких тональньrх перепада в. При зтом, убеж
денность всей тональности вьrступления, его семантика, формируются 
двумя центральньrми харизматическими концептами - VERTRAUEN/ 
ДОВЕРИЕ и VERANТWORTUNG/OTBETCTBEHHOCTЬ, которьrе 
для Й. Гаука являются неразрьrвньrми моральньrми основами в своем 
служении немецкому народу. Также перзуазивньrй зффект инаугура
ционного вьrступления Й. Гаука усиливается его опорой в финальной 
части своей речи на исторический авторитет Ганди ( <<Nach einem Wort 
Gandhis kann nur ein Mensch mit Selbstvertrauen Fortschritte machen und 
Eifolge haben. Dies gilt fйr einen Menschen wie fйr ein Land, so Gandhi» ) .  
В качестве паравербальньrх средств вьrделения наиболее важньrх мест 
во своем инаугурационном обращении Й. Гаук активно использует па
узальное членение, речесопровождающие кивки головай и акцентуи
рующие жестьr правой руки. Общий темп произнесения спокойньrй, 
близкий к медленна му. 

Таким образом, делаем контрастивньrй вьrвод о том, что немецкий 
президент Йоахим Гаук предпочитает вьrстраивать свою инаугураци
онную речь в формальном стиле перформативного монолага перед 
депутатами Бундестага, которьrе после двух грамких отставок предьr
дущих президентов Хорста Келера и Кристиана Вульфа ждут от него 
укрепления авторитета поста федерального президента и возвраще
ния утеряниого к зтому посту доверия. Украинский президент Петр 
Порошенко, напротив, в своих риторических стратегиях ориентируется 
на квеситимность, которая является важньrм злементом создания ил
люзии неформального диалога в условиях регламентироваиного риту
ала инаугурации. 
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ГЕРМАНИЗМЬІ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЬІКЕ 

В каждой язьІковой среде существует готовность к принятию в свой 
словариьІй запас иностранньІх названий, при условии наличия пробе
лов в обозначеннях на родном язьІке или если же они не в полной мере 
вьІражают суть предмета или явления. Часто новое слово перенимается 
с появлением новьІх вещей или понятий, чему способствуют стреми
тельньІй зкономический прогресс и тесное международное сотрудни
чество. Немецкий язьІк очень восприимчив к словарньІм заимствова
ниям, будь то Сотриtеr или Perestroika, Kultur или Religion. Оказьrвается, 
что и немецкий словариьІй запас обогащает язьІковьІе сокровищницьІ 
многих народов и стран. ЯзьІковедьІ Германии получили тьІсячи дока
зательств использования немецких слов в повседневной речи свьІше 
60-ти стран мира. НекоторьІе из них, нaпpимep, fernweh и gemuetlichkeit 
в английском и испанском язьІках, несмотря на написание с малень
кой буквьІ и исчезновения умлаута, совсем не изменились; другие -
kirushuvassa (Kirschwasser) в японском, шахмати (Schach) в украинском 
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