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Политика и поэзия, на первый взгляд, выступают как два абсолютно разных 

феномена: «политика – одно; поэзия – другое; до такой степени другое, что и го-

ворить о них вместе, рядом, не подобает» [2, с. 56]. Однако при анализе немец-

коязычного поэтического дискурса часто отмечается, что отклик у критиков, чи-

тателей вызывают именно стихи политические, отражающие ситуацию в мире. 

Безусловно, возможная политизированность поэзии является в определенной 

степени конъюнктурным мнением. Ошибочно утверждать, что ряд известных 

стихотворений Г. Гейне, Ф. Шиллера, Й. В. фон Гете были созданы с целью про-

паганды политического режима. С другой же стороны хорошо известна полити-

ческая лирика Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина и др. Впрочем, всегда будет иметь 

место определенный дуализм: миннезингеры, которые выполнят волю любой 

власти, создадут произведения, прославляющие тот или иной строй, и активные, 

отстаивающую свою гражданскую позицию посредством лирики, поэты. 
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Немецкоязычная поэзия в течение длительного времени выступает как ин-

струмент выражения критики политической системы и социальной структуры. 

«Начиная с XVII века (период барокко) и по сей день в стихотворениях освеща-

ются важнейшие политические события» [9, S. 17]. 

Термин «политическая лирика» многозначен. По мнению Г. Келлера, «каж-

дая публикация является политической, так как искусство базируется на опреде-

ленном историко-общественном восприятии» [8, S. 179]. Аналогичной точки зре-

ния придерживаются Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, подчеркивая связь политиче-

ской поэзии со всеми родами изящной словесности [1]. В узком смысле полити-

ческая лирика – это отклик на важные эпизоды мировой истории, а также обще-

ственной жизни государства. Политическая лирика основывается на фактиче-

ских обстоятельствах и следует определенным целевым установкам. 

Проанализировав стихотворения современных немецкоязычных авторов, 

поднимающих важнейшие социально-политические вопросы: выборы в парла-

мент, демократия, брексит, беженцы гражданской войны в Сирии, было установ-

лено, что по степени выраженности авторской интенции можно выделить 3 

группы стихотворений, акцентирующих внимание реципиентов на вербализации 

политических концептов. Обратимся к их рассмотрению. 

Первая группа: стихотворения, высмеивающие политические амбиции. В 

частности, большинство текстов, посвященных выходу Великобритании из со-

става Европейского союза, построены преимущественно на иронии, нашедшей 

свое выражение в соответствующих конструкциях: zurück ins Mittelalter gehen, 

die Meinung der Briten mit dem Winde weht, die Briten sind auf ihrer Insel wieder 

allein, der Brexit kommt, der Brexit geht [7]. Несмотря на уверенность британских 

политиков в правильности принятого решения, в действительности брексит 

имеет ряд негативных черт как для Великобритании, так и для Европейского со-

юза, поэтому немецкоязычные поэты подвергают насмешке итоги референдума. 

В тексе Х. Карг «Breitstrategie» приводится ряд сравнительных конструк-

ций, создающих аналогию с Brexit. Так, по мнению автора, это и неверная жена, 

и избиратель, который много ест, поэтому для европейских политиков нет 
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необходимости впадать в уныние из-за прекращения членства Великобритании 

в Европейском союзе, так как плюсов от подобной коллаборации меньше, чем 

минусов: 

Ist es die Braut, die sich nicht traut? 

Ist es der Wähler, der reinhaut? 

Einfach Europa nur verlassen 

Und dennoch füllen Töpfe, Tassen? 

[10] 

Э. Крайзл в своем стихотворении «B R E X I T. Zum Referendum am 

23.06.2016 über den Verbleib des Vereinten Königreichs in der Europäischen Union» 

задается вопросом о возможных причинах брексита. Через цепочки ключевых 

лексем offene Fragen – Ungewissheit- Lügen- Klagen автор приходит к выводу, что 

виновными в произошедшем являются Berlin и Брюссель, выступающие в тексте 

в роли метонимии: 

Viele Jahre offene Fragen 

zu Ungewissheit, Lügen, Klagen 

quer durch die Länder der EU - 

Berlin und Brüssel hörten nicht zu. 

[13] 

Еще один объект иронии немецкоязычных авторов – выборы (WAHLEN) и 

демократия (DEMOKRATIE). Поэтический текст Х.П. Крауса «Wie man es 

nennt» высмеивает общество, в котором граждане голосуют за незнакомых кан-

дидатов, чтобы те могли решать вопросы, в которых они не компетентны. Иро-

ния прослеживается в использовании сложного предложения, состоящего из 

трех придаточных: определительного-цели-определительного, что нетипично 

для лирики в целом. Лексема Leute вместо Politiker / der Abgeordnete указывает 

на пренебрежительное отношение поэта к самому избирательному процессу: 

Wir wählen Leute, die wir nicht kennen, 

damit sie über Dinge entscheiden, 

von denen sie nichts verstehen. 
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Das nennt man 

-völlig zurecht - 

Demokratie, 

Volksherrschaft 

[12] 

Иного характера стихотворение «Antwort auf die Demokratie» Ц. Клетта. В 

нем представлено рассуждение о демократических принципах общества. С 

грустной иронией поэт констатирует, что демократия- это иллюзия, ибо в стране 

больше преград, нежели путей для развития: 

Du hast ganz recht eine Demokratie ist ne Illusion sowas gabs nie! 

Wir leben in einem Land 

in dem mehr Schranken stehen als es Wege gehen! 

[11, S. 54] 

Авторская позиция в отношении необходимости изменений в обществе ба-

зируется на наборе лингвостилистических средств, в частности, метонимии Staat 

(государство), под которой понимается вся государственные структуры: dann 

schreien alle nach dem Staat doch auch der hat solche Rufe Satt, риторических во-

просах: was wären Jugendliche ohne ein Gesetz?; императивных конструкциях: 

übernimm doch du die Führung!? [11, S. 54]. 

Вторая группа: стихотворения, посвященные остросоциальным темам. В 

течение длительного времени актуальной темой для германского общества оста-

ется проблема беженцев, покинувших Сирию и нашедших приют на территории 

Германии. Однако в 2015 году при попытке пересечь Средиземное море погибли 

тысячи людей. О жизни полной лишения, страха, боли пишут как поэты, относя-

щиеся к поколению «junge Flüchtlinge» молодых беженцев, так и эмигранты, 

давно проживающие в ФРГ. 

Для поэтессы, журналиста Н. Адоуани, вынужденной в 2012 году из-за се-

рьезных угроз в ее адрес на почве профессиональной деятельности покинуть Ту-

нис, ключевыми концептами ее творчества становятся SCHMERZ, EINSAM-

KEIT. Боль Н. Адоуани сравнивает с чернилами, при помощи которых она 
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создает свои произведения. Одиночество выражается в оторванности от дома, 

семьи и невозможности возвращения. На семантическом уровне экспликация 

концептов проходит посредством лексем соответствующей семантики: Heimat, 

Name, Liebe, Abschied, Heimweg а также глаголов durchdringen, herfallen, 

zuwenden, Abschied nehmen:  

Zugewandt bin ich 

dir, 

Schmerz, 

fall über mich her, 

durchdringe mich, 

sei meine Tinte 

auf dem Papier. 

Einsam bin ich, 

ohne Heimat, 

ohne Namen, 

ohne meine Lieben. 

[3] 

Immer, wenn ich Abschied nehme von 

einem Weg, 

liegt er von neuem vor mir. 

Immer wenn ich glaube 

Dass ich auf dem Heimweg bin, 

finde ich mich von neuem außer mir, 

ohne Zuhause. 

[ 4]  

 

Для Г. Алмадхоуна, уроженца Сирии, эмигрировавшего в Швецию по под-

дельным документам и проживающего на данный момент в Германии, ключе-

выми концептами в творчестве являются ANGST, KRIEG. Страх перед войной, 

смертями, разрушением, репрессиями, бегством проходит красной нитью через 

многие стихотворения поэтов-беженцев. Г. Алмадхоун рисует картину оконча-

ния войны в своем воображении и вербализирует свои эмоции в поэтическом 

тексте. Как признается сам поэт: «Хотя война и закончилась, в моей голове до 

сих пор взрываются бомбы» [6]. С сожалением Г. Алмадхоун отмечает, что 

война – это не виртуальное пространство, из которого можно выйти в любой мо-

мент и выключить как телевизор: 

Lebten wir in einer virtuellen Welt, 

Würde ich den Krieg ausschalten wie du den Fernseher 

[6] 

Его сборник «Ein Raubtier namens Mittelmeer» – своего рода воплощение ав-

торских переживаний, основанных на негативном опыте, приобретенном в пе-

риод выживания и борьбы за жизнь. Глаголы негативной семантики fressen, ver-

lieren, entfernen, verwandeln становятся знаковыми для Г. Алмадхоуна. Война 
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«сожрала» его брата: lächelnd, als hätte der Krieg meinen Bruder nicht gefressen 

[5, S. 6]; Средиземное море, как хищный зверь «поглотило» тысячи людей: die 

Seelen wurden von einem Raubtier namens Mittelmeer gefressen [5, S. 3] ; Дамаск 

удаляется из воспоминаний: Damaskus entfernte sich [5, S. 3]; поэт может превра-

титься в волка: der Dichter kann sich in den Wolf verwandeln [5, S. 4]. 

Наконец, третья группа: стихотворения, выражающие гражданскую пози-

цию. В целом, любое поэтическое произведение, относящееся к политической 

лирике, может быть представлено в качестве примера в этом разделе, так как 

каждый текст обладает в той или иной мере выраженной авторской интенцией. 

Лирический субъект в стихотворении «Wahlen sind erst nächstes Jahr» А. 

Пиллаха выражает недовольство и возмущение граждан ФРГ избранным поли-

тическим курсом. В частности, метафора bittere Pille schlucken характеризует ме-

роприятия, проводимые государством, а также акцентирует внимание на том, что 

против воли народа правительство предпринимает меры, способствующие ухуд-

шению социально – экономического статуса Германии: 

Gegen vieler Bürger Wille 

schluckt jetzt Deutschland bittre Pille, 

die so vielen gar nicht schmeckt, 

weil nichts Gutes in ihr steckt. 

[14, S. 33] 

Явно выраженная отрицательная оценка политической действительности 

заключена в эпитетах kranke Banken, das Volk ist unermesslich leidensfähig und ver-

gesslich, die politisch schlauen Lenker, а также цепочке глаголов entmündigen, kö-

dern, sündigen, dulden: 

Die politisch schlauen Lenker 

sind bei Wahlen scharfe Denker, 

und man hört aus ihren Fressen: 

«Nur für eure Interessen!“ 

[14, S. 33] 
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Безусловно, можно найти и портрет типичного политика в современной 

немецкоязычной поэтической лирике: как правило, избранный персонаж не вы-

полняет своих обещаний, винит других в невозможности выполнить задуманное 

или обещанное, склонен к мошенничеству. Подобное отношение показано в сти-

хотворении Т. Шнайдер «Politiker» на примере ключевых цепочек лексем: Wahl-

Qual-Schuld; Überzeugung-Berufung, глагола erfüllen и отрицательной частицы 

nicht, которые акцентируют внимание читателей на негативных сторонах поли-

тической жизни: 

Wie einfach ist´s auf dieser Welt, 

um die Politiker bestellt. 

Was er versprochen, vor der Wahl, 

ist ihm heute keine Qual, 

wenn er es nicht erfüllen kann, 

sind immer andre Schuld daran. 

[15, S. 86] 

Подведем итоги. Как показал анализ немецкоязычных поэтических текстов, 

современная политическая лирика представлена тремя группами стихотворений: 

стихотворения, высмеивающие политические амбиции; стихотворения, посвя-

щенные остросоциальным темам; стихотворения, выражающие гражданскую 

позицию. Ключевыми концептами являются BREXIT, DEMOKRATIE, WAH-

LEN, эксплицирующиеся посредством сравнений, цепочек ключевых лексем, 

иронии, содержащей в себе оценку, метонимии, эпитетов, метафор. Помимо ука-

занных концептов в пространстве немецкоязычного поэтического дискурса ак-

туализируются также концепты ANGST, SCHMERZ, KRIEG, EINSAMKEIT как 

отражение остросоциальных тем. 
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