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ment about the defeat in World War II on the basis of the texts of the radio address of the government of the country to the 

population and the official act of surrender. The referential content of both texts is the same. Such text parameters as the 

goal, subjects, chronotope, values, communicative strategies and genre organization correspond to the pragmatic character-

istics of the material under consideration. The pragmatics of the narrative consists in understanding the situationally bound 

discursive function of the text used, in the realization of the value-based attitudes contained in it, and in its use as a per-

formative. The genre specificity of the government's address to the population includes a message about the decision to stop 

resistance and an expression of high self-evaluation of the actions of the country's leadership. The address of the country's 

leadership to the people contains clearly expressed pathetic stylistics of this speech act (an appeal to the highest spiritual 

and moral values: heroism, steadfastness, responsibility, humanity, and reverence for the fallen soldiers) and demonstrates 

an archetypal opposition of “our own” and “alien” people. The official act of surrender contains a public recognition of 

defeat in the war and the definition of actions resulting from this recognition; the document is an expression of institutional 

norms (the state of affairs must be legally recorded, the signatures should have a legitimate status, the affiliations and posi-

tions of officials should be indicated, the authenticity of the text in Russian and English is to be verbally recorded). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вторая мировая война, в нашей стране 
получившая название «Великая Отечест-
венная война», юридически завершилась 
подписанием акта о капитуляции Германии 
странам-победительницам 8 мая 1945 г. За 
день до капитуляции по радио в Берлине 
был зачитан текст обращения рейхс-
министра графа Шверин фон Крозика к гер-
манскому народу. Тексты официального акта 
и обращения по радио выложены в интерне-
те. Их семантика состоит в констатации по-
ражения Германии в войне и признании это-
го поражения. Заслуживает внимания праг-
матика этих текстов, прежде всего совокуп-
ность оценочных импликаций, вытекающих 
из официальных публичных заявлений. Та-
кой анализ соответствует одному из базовых 
направлений политической лингвистики: 
«Исследование институционального, медий-
ного и иных разновидностей политического 
дискурса» [Будаев, Чудинов 2006]. Выявле-
ние оценочных импликаций в конкретных 
жанрах политического дискурса представля-
ется важным в лингвокультурологическом 
плане, поскольку дискурсивное измерение 
концептов позволяет установить не только 
культурно-специфические, но и культурно-
релевантные характеристики коммуникации 
в определенных ситуациях в определенную 
эпоху [Добровольский 1997]. 

ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕКСТОВ О КАПИТУЛЯЦИИ 

Сравним тексты, о которых идет речь. 

Обращение Шверин фон Крозика 
к германскому народу по поводу 

капитуляции 
 
ЛОНДОН, 7 мая. Как передает агент-

ство Рейтер, германское радио передало 
7 мая из Фленсбурга, что Дениц отдал при-
каз о безоговорочной капитуляции всех 
сражающихся германских войск. В радиопе-
редаче было сказано: 

«Говорит германское радио. Передаем 
обращение рейхс-министра графа Шверин 
фон Крозика к германскому народу: 

Германские мужчины и женщины! Вер-
ховное командование вооруженных сил по 
приказу гросс-адмирала Деница объявило 
сегодня, 7 мая, о безоговорочной капиту-
ляции всех сражающихся германских войск. 
В качестве ведущего министра имперского 
правительства, которому адмирал флота 
поручил ведать военными делами, я обра-
щаюсь в этот трагический момент нашей 
истории к германской нации. 

После героической борьбы с непре-
взойденной стойкостью в течение почти 
шести лет Германия уступила превосхо-
дящей силе своих врагов. Продолжение 
войны будет означать лишь бессмыслен-
ное кровопролитие и бесполезное разру-
шение. Правительство, чувствуя ответ-
ственность за будущее своей нации, было 
вынуждено действовать, учитывая крах 
всех физических и материальных сил, и 
просить противника о прекращении воен-
ных действий. 

Это было благороднейшей задачей ад-
мирала флота и правительства, поддер-
жавшего его после страшных жертв, ко-
торые потребовались для того, чтобы 
спасти на последнем этапе войны жизнь 
максимального числа соотечественников. 
То, что война не была закончена немедлен-
но и одновременно, на западе и востоке, 
должно объясняться единственно этой 
причиной. Завершается этот серьезнейший 
час для германской нации и ее империи. 

В этот серьезнейший час для герман-
ской нации и ее империи мы сейчас испол-
нены чувства глубокого благоговения по 
отношению к погибшим в этой войне. Эти 
жертвы возлагают на нас высочайшие 
обязательства. Наше сочувствие, в пер-
вую очередь, принадлежит раненым, оси-
ротевшим и всем, пострадавшим в этой 
борьбе. Никто не должен питать иллюзий 
по поводу суровости условий, которые бу-
дут поставлены германскому народу на-
шими врагами. Сейчас мы должны посмот-
реть в глаза нашей судьбе прямо и безого-
ворочно. 

Никто не может усомниться в том, 
что будущее будет трудным для каждого 
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из нас и что оно потребует жертв от ка-
ждого из нас во всех областях жизни. Мы 
должны принять это бремя и верно выпол-
нять обязательства, которые мы на себя 
берем». 

ТАСС, «Правда», «Красная звезда»,  
«Известия», 09.05.1945 [О чем писали со-
ветские газеты в мае 1945 года www] 

Акт о военной капитуляции Германских 
Вооруженных Сил (Берлин, 8 мая 1945 г.) 

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от 
имени Германского Верховного Командова-
ния, соглашаемся на безоговорочную капи-
туляцию всех наших вооруженных сил на 
суше, на море и в воздухе, а также всех 
сил, находящихся в настоящее время под 
немецким командованием, — Верховному 
Главнокомандованию Красной Армии и од-
новременно Верховному Командованию Со-
юзных Экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование 
немедленно издает приказы всем немецким 
командующим сухопутными, морскими и 
воздушными силами и всем силам, находя-
щимся под германским командованием, 
прекратить военные действия в 23.01 по 
центральноевропейскому времени 8 мая 
1945 года, остаться на своих местах, где 
они находятся в это время, и полностью 
разоружиться, передав все их оружие и во-
енное имущество местным союзным ко-
мандующим или офицерам, выделенным 
представителями Союзного Верховного 
Командования, не разрушать и не причи-
нять никаких повреждений пароходам, су-
дам и самолетам, их двигателям, корпусам 
и оборудованию, а также машинам, воору-
жению, аппаратам и всем вообще военно-
техническим средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование 
немедленно выделит соответствующих 
командиров и обеспечит выполнение всех 
дальнейших приказов, изданных Верховным 
Главнокомандованием Красной Армии и 
Верховным Командованием Союзных Экспе-
диционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препят-
ствием к замене его другим генеральным 
документом о капитуляции, заключенным 
Объединенными Нациями или от их имени, 
применимым к Германии и германским воо-
руженным силам в целом. 

5. В случае если немецкое Верховное Ко-
мандование или какие-либо вооруженные 
силы, находящиеся под его командованием, 
не будут действовать в соответствии с 
этим актом о капитуляции, Верховное Ко-
мандование Красной Армии, а также Вер-
ховное Командование Союзных Экспедици-
онных сил предпримут такие карательные 

меры или другие действия, которые они 
сочтут необходимыми. 

6. Этот Акт составлен на русском, анг-
лийском и немецком языках. Только русский 
и английский тексты являются аутентич-
ными. 

 
Подписано 8 мая 1945 года в гор. Бер-

лине. 
 
От имени Германского Верховного Ко-

мандования: 
Кейтель, Фридебург, Штумпф 
В присутствии: 
По уполномочию Верховного Главноко-

мандования Красной Армии 
Маршала Советского Союза Г. Жукова 
По уполномочию Верховного Командую-

щего Экспедиционными силами Союзников 
Главного Маршала Авиации Теддера 
 
При подписании также присутствовали 

в качестве свидетелей: 
Командующий стратегическими воз-

душными силами США 
Генерал Спаатс 
Главнокомандующий Французской Ар-

мией 
Генерал Делатр Де Тассиньи 

[Акт о военной капитуляции Германских 
Вооруженных Сил www)] 
 
Референтное содержание приведенных 

текстов совпадает. Война завершилась, 
Германия потерпела поражение. Для пони-
мания дискурсивной специфики этих доку-
ментов необходимо определить их коммуни-
кативную цель, субъекты, хронотоп, ценно-
сти, коммуникативные стратегии и жанровую 
организацию. Эти параметры соответствуют 
прагматическим характеристикам рассмат-
риваемого материала. 

Первый текст излагается от имени Ио-
ганна Людвига Шверин фон Крозика, кото-
рый в то время был главой правительства 
Германии, а до этого министром финансов. 
Отметим, что обращение к немецкому наро-
ду является опосредованным: фон Крозик 
сообщает адресатам решение президента 
страны и верховного главнокомандующего 
адмирала Карла Дёница. После самоубийст-
ва Гитлера с 30 апреля по 8 мая 1945 г. эти 
лица оказались во главе государства. Опо-
средованное обращение руководителя стра-
ны к населению представляет собой архаи-
ческий статусный знак: вожди с древнейших 
времен принимали решения, а жрецы сооб-
щали об этом народу. 

В обращении Крозика к жителям Герма-
нии абзацами выделены пять тезисов. 



Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Политическая лингвистика. 2022. № 2 (92). С. 35–41 

38 

В первом тезисе сказано о безоговорочной 
капитуляции страны. Приводится значимая 
информация о полномочиях отправителя 
сообщения. Этот фрагмент речи является 
перформативом, это еще не юридическое 
подтверждение капитуляции в виде доку-
мента, но фактическое признание сложив-
шегося положения дел. 

Второй тезис представляет собой попыт-
ку объясниться и оправдаться. Развязанная 
фашистами война квалифицируется как «ге-
роическая борьба с непревзойденной стой-
костью». Мы видим, что субъект речи не 
считает эту войну преступлением или ошиб-
кой. В публичной коммуникации Третьего 
рейха акцентируется идеологемная состав-
ляющая многих концептов: «Идеологическое 
воздействие может быть направлено на обо-
гащение концепта желательными данному 
социальному институту ассоциациями и на 
отторжение нежелательных. Особенно ин-
тенсивно целенаправленное воздействие на 
языковое сознание протекает в периоды 
крупных социальных катаклизмов: войн, ре-
волюций и т. п.» [Слышкин 2004: 85]. 

Заметим, что оба высших должностных 
лица Германии в дальнейшем были осужде-
ны трибуналом и были приговорены к 10 го-
дам заключения. Глава правительства впо-
следствии был амнистирован через 6 лет. 
К. Дёниц прожил долгую жизнь (1891—1980). 
И. фон Крозик (1887—1977) также был убе-
жденным нацистом, активно проводил в 
жизнь ариизацию германской экономики и 
способствовал изгнанию евреев из государ-
ства. Следует упомянуть, что адмирал Дё-
ниц в свое время издал приказ о запрете 
оказывать помощь экипажам потопленных 
судов: 

Keine Leute retten und mitnehmen. Keine 
Sorge um Boot des Dampfers. Wetterverhält-
nisse und Landnähe sind gleichgültig. Nur Sor-
ge um das eigene Boot und das Streben, so-
bald wie möglich den nächsten Erfolg zu errin-
gen! Wir müssen hart in diesem Kriege sein. 
Der Gegner hat den Krieg angefangen, um uns 
zu vernichten, es geht also um nichts ande-
res. — Не спасайте людей, не берите их на 
борт. Не оказывайте помощи шлюпкам. 
Погодные условия и близость суши несу-
щественны. Беспокойтесь только о безо-
пасности своей подлодки и скорейшем 
достижении новых успехов! Мы должны 
быть суровы в этой войне. Враг начал вой-
ну с целью уничтожить нас, следователь-
но, остальное не важно (Trial of the Major 
War Criminals Before the International Military 
Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 — 
1 October 1946. — Nuremberg, Germany: In-
ternational Military Tribunal, 1949. — Vol. XXXV. 

Documents and other material in evidence. 
Numbers 039-D to 906-D. — P. 267—270). 

Во втором тезисе прямо выражена идея 
о том, что капитуляция есть спасение наро-
да: Продолжение войны будет означать 
лишь бессмысленное кровопролитие и бес-
полезное разрушение. Тем самым подчер-
кивается рациональность такого поступка, 
ответственность руководителей страны, их 
желание свести к минимуму потери. Можно 
увидеть и стремление оправдаться перед 
теми, кто не был готов сложить оружие (из-
вестно, что некоторые части СС продолжали 
сопротивление и после официальной капи-
туляции). 

Третий тезис заслуживает особого ком-
ментария. С одной стороны, признается, что 
на последнем этапе войны потребовалось 
принести «страшные жертвы в борьбе с вра-
гами» (о жертвах со стороны противника 
речь не идет), с другой стороны, сказано, что 
именно из-за этих жертв война не была за-
кончена одновременно на западе и на вос-
токе. Можно сделать вывод о том, что с од-
ними противниками можно было договорить-
ся, а с другими не получилось это сделать и 
поэтому пришлось сопротивляться. Не вы-
зывает сомнений то, что противники Герма-
нии, шедшие с востока, не были готовы к 
компромиссу. Необходимо отметить попытку 
самовосхваления в этом объяснении — 
стремление спасти жизни солдат в послед-
ние дни войны названо благороднейшей 
задачей адмирала Дёница. В обращении 
патетически обозначена важность момента: 
«серьезнейший час для германской нации и 
ее империи». Проклятие суперлатива, о ко-
тором писал В. Клемперер [Клемперер 
1998] как о знаковой характеристике языка 
Третьего рейха, прослеживается и в по-
следнем выдохе поверженной фашистской 
державы. 

Четвертый тезис интересен тем, что в 
нем проводятся две идеи — благоговение по 
отношению к погибшим и сочувствие ко 
всем, пострадавшим в войне, с одной сторо-
ны, и призыв перенести тяготы и испытания, 
вытекающие из поражения, с другой сторо-
ны. Агрессивная попытка завоевать мир 
привела Германию к катастрофе. Но перед 
этим была всеобщая экзальтация населе-
ния, которое с восторгом слушало своего 
фюрера. Заметим, что после поражения в 
Первой мировой войне Германия испытала 
сильное унижение, в частности из-за введе-
ния французского легиона из Дагомеи в 
Эльзас и бесчинств, получивших название 
«schwarze Schande» («чёрный стыд»). Па-
мять о павших на войне естественна для 
нормальных людей. Но призывы помнить о 
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жертвах в данном случае не относятся к 
павшим противникам, погибшим мирным жи-
телям, сожженным деревням Орадур во 
Франции, Лидице в Чехии и Хатынь в Бело-
руссии, а также к жертвам печально извест-
ных лагерей смерти. В призыве говорится о 
том, что жителям Германии следует прямо 
«посмотреть в глаза своей судьбе». Отсю-
да вытекает идея поражения как игры судь-
бы. Тем самым снимается ответственность 
за происшедшее. В работах австрийского 
лингвиста Р. Водак и ее соавторов критиче-
ски анализируется эта установка, которая 
была выражена в высказывании «Wir sind 
alle unschuldige Täter» — «Мы все невинов-
ные исполнители» [Водак 1997]. Нельзя не 
отметить театральной пафосности призыва 
«посмотреть в глаза судьбе прямо и безо-
говорочно». 

В заключительном тезисе повторяется 
призыв смириться с наступающими трудно-
стями и верно выполнять обязательства. 

Акт о капитуляции Германии является 
документом, в котором четко зафиксировано 
сложившееся положение дел. В тексте мож-
но выделить три смысловые части: призна-
ние капитуляции, ее организационное 
оформление и угроза со стороны победите-
лей прибегнуть к карательным мерам, если 
это соглашение будет нарушено. Со стороны 
побежденного государства этот акт подписа-
ли начальник штаба верховного командова-
ния вермахта Вильгельм Кейтель, коман-
дующий подводным флотом Германии Ганс-
Георг фон Фридебург и начальник генштаба 
люфтваффе Ганс-Георг Штумпф. Известно, 
что Кейтель был повешен за военные пре-
ступления по приговору суда в Нюрнберге, 
Фридебург застрелился, а Штумпф спокойно 
дожил до старости. Со стороны победителей 
акт подписали советский маршал Г. К. Жу-
ков, главнокомандующий военно-воздуш-
ными силами Великобритании А. У. Теддер, 
генерал К. Спаатс (ВВС США) и французский 
генерал Ж. де Латр де Тасиньи. 

Субъекты обращения главы правитель-
ства Германии к народу — представители 
правящей элиты, находившиеся у власти 
одну неделю, адресатами выступают жители 
Берлина и всей Германии. Отдельно в ряду 
адресатов можно выделить немецких сол-
дат, ведущих вооруженное сопротивление 
наступающим войскам Советского Союза и 
стран антигитлеровской коалиции. Субъекты 
акта о капитуляции — полномочные пред-
ставители стран, участвовавших во Второй 
мировой войне. Адресатом этого документа 
является всё человечество, в первую оче-
редь включая население государств, участ-
вовавших в войне. 

Хронотопом первого коммуникативного 
события выступают улицы Берлина, в кото-
ром через громкоговорители сообщается о 
решении, принятом руководством страны. 
Этот хронотоп расширяется благодаря газе-
там. Во втором коммуникативном событии 
хронотоп четко зафиксирован: документ был 
первоначально подписан 7 мая 1945 г. 
в Реймсе (Франция) и затем по требованию 
Сталина состоялось вторичное подписание 
текста в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Бер-
лина Карлхорсте. 

ЦЕННОСТИ, КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ И ЖАНРОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ 

О КАПИТУЛЯЦИИ 

Рассматриваемые документы выражают 
ценности и нормы поведения, которые пря-
мо и косвенно обозначены в приведенных 
текстах. Ценности — высшие смыслообра-
зующие ориентиры поведения — могут быть 
охарактеризованы с помощью модели, 
включающей следующие векторы аксиоло-
гического описания: содержание (ценности 
моральные и утилитарные), приоритеты 
(ценности духовные и телесные), охват 
(ценности общечеловеческие, этнокультур-
ные, макро- и микрогрупповые, индивиду-
альные), коммуникативные сферы (ценности 
институциональные и личностные), степень 
конкретизации (собственно ценности, нормы 
и традиции) [Карасик 2019]. 

В обращении к жителям Берлина мы ви-
дим апелляции к высшим духовным и мо-
ральным ценностям (героизм, стойкость, от-
ветственность, человеколюбие, благогове-
ние перед павшими в боях). Четко просле-
живается архетипическое противопоставле-
ние «своих» и «чужих». Чужая кровь не рас-
сматривается как нечто святое. Общечело-
веческие ценности приобретают четко вы-
раженный национальный и политический 
смысл и носят сугубо институциональный 
характер. Известно, что в нацистской пропа-
ганде общечеловеческие ценности транс-
формировались до неузнаваемости [Ряза-
новский 2016]. Прослеживаются также апел-
ляции к ценностям утилитарным: призыв к 
здравому смыслу (нецелесообразно сопро-
тивляться, если шансов на победу нет). К 
утилитарным ценностям относится и трезвая 
готовность к испытаниям в результате пора-
жения в войне. С позиций сегодняшнего дня 
представляется странным указание графско-
го титула у министра. Это можно квалифи-
цировать как формальное соблюдение тра-
диции. 

Акт о капитуляции представляет собой 
особый тип договора, в котором юридически 



Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Политическая лингвистика. 2022. № 2 (92). С. 35–41 

40 

фиксируется статус субъектов и формули-
руются их обязанности, вытекающие из это-
го статуса. С некоторыми оговорками можно 
сказать, что ценности, которые прослежива-
ются в этом документе, носят утилитарный 
характер (распределение обязанностей и 
фиксация возможных действий в случае на-
рушения этих обязанностей). Этот документ 
представляет собой выражение институцио-
нальных норм (положение дел должно быть 
юридически запротоколировано, подписи 
имеют легитимный статус, указаны аффи-
лиации и должности официальных лиц, вер-
бально зафиксирована аутентичность текста 
на русском и английском языках). Обратим 
внимание на своеобразный узус в указании 
лиц, подписавших акт: у всех, за исключени-
ем Г. К. Жукова, приводятся только фамилии 
без инициалов. 

Коммуникативные стратегии, понимае-
мые как структурированные цели, достаточ-
но ясно выражены в рассматриваемых тек-
стах. В обращении к жителям страны можно 
увидеть следующие стратегии: проинфор-
мировать население о принятом решении, 
объяснить свою мотивацию, подтвердить 
свою приверженность неким ценностям, 
внушить людям мысль о неизбежности 
предстоящих тягот. Эти коммуникативные 
стратегии в определенной мере соотносятся 
с типами социального действия, выделен-
ными Ю. Хабермасом: 1) телеологическое 
(стратегическое) действие, направленное на 
достижение практического результата, 
2) нормативное действие, обусловленное 
нормами и ожиданиями общества, сюда от-
носятся, в частности, различные ритуалы, 
3) драматургическое действие, состоящее в 
разыгрывании ролей, исполняемых комму-
никантами друг перед другом, 4) коммуника-
тивное действие, представляющее собой 
межличностное общение [Habermas 1984: 
85—86]. Информирование населения и пре-
дупреждение о предстоящих трудностях 
представляют собой стратегические дейст-
вия, объяснение мотивации и апелляция к 
ценностям по своей природе являются дей-
ствиями нормативного типа. Заметим, что 
коммуникативная стратегия оправдания, 
часто используемая в судебном дискурсе 
для опровержения обвинения и/или смягче-
ния ответственности [Тютюнова 2009], при-
обретает в политическом общении весьма 
специфический характер. Драматургическая 
организация этого текста сводится к демон-
страции этого стечения обстоятельств как 
трагедии в судьбе Германии. Межличност-
ное общение здесь не прослеживается. 
В акте о капитуляции наблюдаются иные 
коммуникативные стратегии: констатировать 

сложившееся положение дел и институцио-
нально закрепить его в документе, имеющем 
юридическую силу. Отметим, что в тексте 
акта о капитуляции нет риторических оборо-
тов, используемых в торжественных речах 
для убеждения публики. Такие обороты нуж-
ны в том случае, когда от публики ожидается 
реакция поддержки позиции отправителя 
речи. Акт о капитуляции является формаль-
ным перформативом и не требует дополни-
тельной эмоционально-стилистической аран-
жировки. 

Жанровая специфика официального об-
ращения к населению и акта о капитуляции 
обусловлена функциональным назначением 
этих текстотипов. Такое понимание речевых 
жанров соответствует их прагматическому 
изучению, по В. В. Дементьеву [Дементьев 
2010]. Различные аспекты такого понимания 
жанров речи детально проанализированы в 
научной литературе. Обратим внимание на 
перформативную сущность обращения ру-
ководства страны к населению и юридиче-
ского акта о капитуляции. Первый текст 
представляет собой публичное политиче-
ское действие, т. е. официальную демонст-
рацию решения людей, облеченных вла-
стью, определяющую положение дел в стра-
не и предписывающую ее гражданам прави-
ла поведения. Адресатная специфика этого 
действия понятна: солдатам следует пре-
кратить сопротивление, населению следует 
вести себя в соответствии с нормами, кото-
рые распространяются на побежденную 
страну, противникам следует понять, что 
правительство готово признать свое пора-
жение в войне. Второй текст является доку-
ментом, т. е. зафиксированным текстом, со-
ставленным в соответствии с нормами, обу-
словленными условиями коммуникации, с 
реквизитами, позволяющими его идентифи-
цировать [Кушнерук 1999]. Как перформатив 
акт о капитуляции отражает официальное 
публичное признание сложившегося поло-
жения дел и включает конкретизацию дейст-
вий, вытекающих из такого признания (разо-
ружение армии, назначение исполнителей, 
которые будут отвечать за соблюдение пе-
редачи оружия, контроль за недопущением 
противодействия победителям), а также кон-
статацию возможных санкций в случае несо-
блюдения капитуляции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прагматика нарратива состоит в осмыс-
лении ситуативно обусловленной дискур-
сивной функции используемого текста, реа-
лизации ценностных установок, содержа-
щихся в нем, и его использовании как пер-
форматива. Нарратив о капитуляции Герма-
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нии во Второй мировой войне специфически 
представлен в обращении действующего 
правительства к народу по радио и офици-
альном акте, подписанном представителями 
вермахта. Жанровая специфика обращения 
правительства к населению включает сооб-
щение о принятом решении прекратить со-
противление и выражение высокой само-
оценки действий руководства страны. В офи-
циальном акте о капитуляции зафиксирова-
но публичное признание поражения в войне 
и определение вытекающих из этого призна-
ния действий. 
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