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6. Несоблюдение правил литературного языка, неразличение па-
ронимов: «патронат» и «патронаж», «одеть» и «надеть» и т.д.

7. Словотворчество, т.е. создание новых слов с помощью уже ис-
пользуемых («брехлама», «осетенеть», «трепортер», «сезон вождей» 
и т.п.)
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Эвфемизация в политическом дискурсе
В современном мире политическая среда очень неоднородна. Про-

исходящие в ней изменения, вызванные, как правило, социальными и 
культурными факторами, влекут за собой соответствующие преобразо-
вания в языковой системе. Руководствуясь целью политического лидер-
ства, политики зачастую употребляют лексические единицы, которые 
вуалируют неприятные общественные явления и приукрашивают дей-
ствительность – эвфемизмы. Актуальность данной темы состоит в необ-
ходимости теоретического и практического исследования эвфемизмов в 
политической коммуникации.

Политический дискурс – это совокупность всех речевых актов, ис-
пользуемых в политических дискуссиях, а также правил публичной по-
литики, освященных традицией и проверенных опытом. Политический 
дискурс относится к особому типу общения с высокой степенью мани-
пулирования, которая достигается с помощью эвфемизмов. 

Широкое использование политических эвфемизмов в текстах поли-
тической коммуникации обусловлено несколькими факторами: ограни-
чением правового характера на использование языковых средств выра-
жения прямой негативной оценки в политическом дискурсе; необходи-
мостью соблюдения правил культурной корректности, существующих в 
современном обществе; большей эффективностью воздействия на ауди-
торию при имплицитном способе передачи информации. 

Выделяют 5 сфер употребления политических эвфемизмов: 1) ор-
ганы власти и их деятельность (напр., управляемая демократия в значе-
нии демократия, корректируемая правящим классом); 2) военные дей-
ствия и их участники (напр., зачистка территории в значении физиче-
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ское уничтожение);  3) экономические методы и их последователи (напр., 
инфляция в значении рост цен; 4) различные национальные и социальные 
группы и отношения между ними ( напр., гастролеры из кавказского ре-
гиона в значении преступные группы с Кавказа); 5) явления внешнепо-
литического характера (напр., однополярный мир вместо диктат США).

В качестве примера можно привести эвфемизмы из  финансовой 
сферы политической жизни. Правительство Новосибирской области 
опубликовало ряд документов об оказании или приостановке господ-
держки инвестпроектов. (Коммерсантъ, 7 декабря 2012 г.). В данном 
примере слово господдержка (государственная поддержка) можно счи-
тать эвфемизмом. Здесь имеется в виду финансовая помощь, то есть 
деньги, которые государство предоставит предприятиям. В русском 
языке очень часто избегают прямого употребления понятия денег из-
за сложившихся отрицательных коннотаций, которыми оно обладает в 
сознании русского человека. Поэтому существует значительная темати-
ческая группа эвфемизмов, связанных именно с деньгами и денежными 
отношениями.

Различные национальные и социальные группы и отношения меж-
ду ними также являются распространенной темой эвфемизмов. Возь-
мем в качестве примера слово афроамериканец, использующееся вме-
сто слова негр.  Очевидно,  что эта замена произошла под влиянием ан-
глийского языка, и само слово является калькой с английского. Лидером 
Республиканской партии США впервые в ее истории стал афроамери-
канец. (Независимая газета, 2 февр. 2009 г.). Указанный эвфемизм по-
явился под влиянием феномена политкорректности, который на Западе 
уже давно стал неотъемлемой частью культуры и идеологии, а в России 
только начал появляться.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эвфемизмы пред-
ставляют собой довольно большую часть лексики современного русско-
го языка и являются весьма актуальными и продуктивными лексически-
ми единицами в политической коммуникации. Они не только камуфли-
руют существо обозначаемого понятия, но и обладают в определенной 
степени «смягчающим» действием. Использование эвфемизмов помога-
ет избежать коммуникативных конфликтов и ощущения коммуникатив-
ного дискомфорта.
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