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Актуальность настоящей  выпускной  квалификационной  работы

обусловлена  интересом  к  исследованию  способов  отражения  языком

изменений  в  военной  и  политической  жизни  современного  общества

средствами  перифрастической  номинации.  Эвфемизация,  как  известно,

связана с языковыми запретами на употребление грубых, нецензурных слов,

ругательств и других табуированных выражений в речи и письме. Поэтому

эвфемизмы  широко  распространены  в  общественно  значимых  сферах

речевой  деятельности,  в  первую  очередь,  в  политическом  дискурсе  и  в

материалах  средств  массовой  информации,  освещающих  военно-

политическую сферу. 

Использование эвфемизмов обусловлено смягчением описания ситуаций,

которые  могут  вызвать  волнение,  сомнения,  а  иногда  и  общественное



сопротивление.  Вместе  с  тем,  эвфемизмы  способны  стать  механизмом

манипулирования общественным мнением и сознанием, средством подмены

понятий,  что  позволяет  по-новому  оценивать  события  и  явления

действительности.

 Дисфемизмы же, напротив, делают речь политического деятеля более

грубой,  нетактичной.  Их  использование  способно  оскорблять  и  даже

вызывать враждебные чувства.  Поэтому употребление данных лексических

единиц в военно-политическом контексте строго ограничено.

Цель данной  работы  заключается  в  изучении  использования

эвфемизмов  и  дисфемизмов  современного  английского  языка  в

концептосфере  военных  и  политических  событий,  анализе  причин  их

употребления в средствах массовой информации.

Для  достижения  поставленной  цели  представляется  целесообразным

решение ряда конкретных задач, а именно:

1. проанализировать историю возникновения явлений эвфемии и дисфемии;

2.  обобщить  и  систематизировать  подходы  отечественных  и  зарубежных

ученых к проблеме эвфемизации и дисфемизации;

3. выявить продуктивные модели образования эвфемизмов и дисфемизмов;

4.  исследовать  основные  функции  эвфемизмов  и  дисфемизмов  в

концептосфере военных и политических событий современности.

Объектом исследования в рамках данной работы служат явления, так

называемой,  перифрастической  номинации  -  эвфемии  и  дисфемии  -   в

современном военно-политическом дискурсе английского языка.

Предметом изучения  являются  способы  образования  и  особенности

функционирования эвфемизмов и дисфемизмов в современном политическом

дискурсе англоговорящих стран.

Эмпирические  основы  исследования. Для  решения  поставленных

задач  в  рамках  данной  работы  использованы элементы  компонентного,

этимологического анализа, а также статистический метод.



Поставленные в работе цели и задачи определяют ее теоретическую и

практическую значимость.  Теоретическое  значение настоящей выпускной

квалификационной  работы  состоит  в  том,  что  она  вносит  определенный

вклад в изучение проблематики перифрастических наименований в рамках

определенной концептосферы. Практическая ценность работы заключается

в  возможности  использования  результатов  исследования  в  курсах

преподавания  таких  дисциплин,  как  общее  языкознание,  лексикология,

стилистика английского языка, а также политология и социология.

Цель  и  задачи  работы  определяют  ее  композиционный  характер.

Данное  исследование  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,

библиографического списка.

Во  введении определены  актуальность  темы  исследования,

установлены цель и задачи,  материал  исследования,  методы и приемы его

анализа,  а  также  обозначены  теоретическое  значение  и  практическая

ценность данной работы.

В первой главе обоснован выбор материала исследования, обозначен

круг  основных  проблем,  связанных  с  изучением  понятий  эвфемизации  и

дисфемизации,  выявлены  продуктивные  модели  их  образования  и

функционирование в военной и политической сфере.

Вторая  глава посвящена  анализу  функционирования

перифрастических  номинаций  в  военно-политическом  контексте  по

материалам СМИ англоговорящих стран.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования.

  Библиографический  список включает 61  наименование

использованной литературы.

В списке лексикографических пособий – 18 наименований словарей 

и энциклопедий.


