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Эволюция лексических норм в современном русском языке 
В системе языковых средств слово играет, несомненно, самую важ-

ную роль. Русский язык всегда был открыт для заимствований, в его 
лексике большой процент составляют иноязычные слова разного проис-
хождения. Многие из них настолько прижились в русском языке, асси-
милировались, подчинившись русской грамматике, что стали восприни-
маться как вполне русские (например: свекла, кровать, деньги).

Своеобразие лексической нормы обусловлено особенностями лек-
сического уровня языка по сравнению с другими уровнями: фонетиче-
ским, морфемным и синтаксическим. Примечательной особенностью 
является то, что она непосредственно обращена к языковой действи-
тельности, то есть лексика представляет собой незамкнутую систему, 
открытую для всех  новообразований, в том числе индивидуальных и 
окказиональных, то есть единичных. Лексика быстрее других языковых 
систем реагирует на изменения в обществе, на появление новых явле-
ний, предметов, на формирование новых общественных отношений на 
общественно-политические, культурные и другие события. Изменения 
на лексическом уровне выражаются в следующих аспектах речи:

1. Уходят в пассивный запас слова, обозначающие устаревшие по-
нятия, вышедшие из употребления и использование предметы, то есть 
историзмы и архаизмы.

2. Появляются новые слова, пополняется активный словарный за-
пас лексики современного языка (Берлога – 1. Зимовочное укрытие мед-
ведя в естественных условиях 2. Дом, жилое помещение, оберегаемое 
мужчиной от любого женского влияния; заставка – 1. функция или от-
дельная программа гашения экрана при простое компьютера (или иного 
устройства), призванная снизить непроизводительный износ оборудова-
ния и его отдельных частей, а иногда и энергопотребление 2. Ничего не 
выражающее лицо глубоко задумавшегося человека)

3. Трансформируется значение слова, развивается многознач-
ность (Гребень – 1. Расческа, 2. Петушиный гребень, 3. Гребень горы;  
мягкий – 1. Ковер, 2. Голос, 3. Характер, 4. Свет );

4. Изменяется нормативный статус слова;
5. Меняются стилистические качества и характер оценки, зало-

женной в слове;
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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-


