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Парламентские дебаты: эвфемия как один из способов 
реализации политического дискурса

Сoвременная эпоха – это время политических изменений и пере-
хода в другие политические режимы. Этим изменениям способствуют 
социально-культурные факторы, следствием которых являются преоб-
разования в постоянно изменяющейся системе языка, приспосабливаю-
щейся к общественной и политической реальности этого языка.

Немаловажную роль в сoвременной политической среде занимают 
речи политиков, всевозможные обращения к народу, нарративы, целью 
которых является привлечение внимания общественности, привлечение 
интереса целевой аудитории кандидатом или определенной политиче-
ской силой, дабы заручиться поддержкой. Это является свидетельством 
важности такого построения политических текстов, чтобы нивелиро-
вать суровую реальность, и отсылать аудиторию к созданию благопо-
лучного, стабильного и процветающего будущего. Имея главнoй целью 
завоевание политического лидерства, политические деятели прибегают 
к употреблению таких лексических единиц, которые способны завуали-
ровать самые неприятные общественные явления и приукрасить дей-
ствительность [2]. Одним из эффективных способов достижения этой 
цели, получившей широкое распространение в настоящее время, явля-
ется  употребление эвфемизмов.

В связи с возрастанием роли политической коммуникации, а также 
с отсутствием систематизированного перечня эвфемизмов, присущих 
политическому дискурсу, возникает необходимость изучения их прак-
тического применения.

Политический дискурс,  в понятие которого входит парламентский 
дискурс, будучи многожанровой разновидностью публичной речи, ха-
рактеризуется несколькими специфическими средствами. Речь идет, в 
том числе, не только об употреблении особой лексики, но и об особом вы-
боре и организации определенных структур выражения прагматических 
установок, целей и условий общения, являющихся результатом профес-
сиональной деятельности политиков. Для эффективной реализации сво-
их целей, политикам необходимо владеть подобным стилем и нормами 
языка, включающими правильное расположение, кoмпонирование еди-
ниц речи, вследствие чего, обеспечивается правильное конструирование 
политического вещания в соответствии с прагматическими установками 
коммуникации. Термин «политический эвфемизм» не является устойчи-
вым, но в лингвистике встречается довольно часто. Под этим термином 
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понимается возможность определенных лексических единиц функци-
онировать в тексте политической коммуникации, скрывая неприятные 
стороны действительности, смягчая или искажая значение фактов [2].

На развитие словарного состава языка в настоящее время оказы-
вают влияние такие факторы как изменение круга носителей, их тер-
риториальные перемещения, уровень образования, создание новых 
систем ценностей и государственности, что позволяет говорить о 
неoлогическом буме. Это подтверждается тем фактом что, по некото-
рым данным ученых, объем знаний, которым располагает человечество, 
удваивается каждые десять лет. Становится понятен стремительный 
рост словаря, поскольку новые реалии нуждаются в новых обозначени-
ях [3].  Возможности словаря, его расширение и обогащение осущест-
вляются благодаря изменению значений слов, переосмыслению, нара-
щению новой семантики, стилистической переоценке слов, что проис-
ходит наряду с рождением новых слов. Явления и события современной 
действительности порождают появление новых слов и словосочетаний, 
и стимулируют внутриязыковые процессы в области словообразования, 
словоупотребления, словоизменения.

 По-прежнему актуальной остается лингвистическая проблема 
изучения эвфемии, более того, процесс образования эвфемизмов в по-
следние десятилетия ускорился. Это объясняется тем, что в настоящее 
время одним из наиболее важных факторов, способствующих образова-
нию и закреплению в языке эвфемизмов, является их способность быть 
мощным средством формирования новых общественных установок. Не-
оспорим тот факт, что именно средства массовой информации являются 
той общественно значимой сферой речевой деятельности человека, где 
эвфемизмы получили столь широкое распространение [3].

В некоторых случаях, эвфемизмы способны стать не только стили-
стическим синонимом или субститутом  языковой единицы, но и сме-
стить эмоциональную доминанту, предложить новую трактовку явления, 
даже содержать новую морально-этическую оценку действительности. 
Появление такого большого количества эвфемизмов в политическом дис-
курсе является симптоматичным. Это может являться свидетельством из-
менения общественных ориентиров в различных сферах жизни.

Появление и закрепление в общественном сознании новых 
социальнo-политических доктрин и, в частности, доктрины политиче-
ской корректности, отражается в современных эвфемизмах, при этом они, 
с одной стороны, обозначают уже произошедшие сдвиги общественного 
сознания, а, с другой стороны, они способствуют формированию новых 
идей, распространяют и закрепляют их в обществе. «Слoвo данo чело-
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веку, чтoбы скрывать свои мысли», – известное выражение Стендаля, 
вложенное в уста преподобного oтца Малагрида, является основой по-
нимания явления эвфемии [3].  Зачастую люди манипулируют языком как 
отвлекающим средством, и прикрываются им, словно маской.

Явление эвфемии тесно связано в современных условиях с терми-
ном «политическая кoрректность», калька с англ. political correctness – 
соответствующий установленным правилам. Термин, возникший в 
США в 70-е гг., пародировал терминологию тоталитарных государств 
и использовался для критики чрезмерно марксистских взглядов, кри-
тики доктрин [1]. Свое современное значение этот термин приобрел в  
последние двадцать лет, поскольку все чаще возникает необходимость 
избегать того, что может быть оскорбительным по религиозным при-
знакам, или же признакам сексуальной ориентации, возраста, пола, ра-
совой принадлежности. Исторически, именно в дипломатической сфере 
активнее всего использовались эвфемистические средства выражения. 
В дипломатии и политике приходится реализовывать такие коммуни-
кативные задачи, которые невозможно решить при исключительном 
использовании прямых номинаций, а только лишь прибегая к намекам, 
недоговоренностям, камуфляжу: всего того, для выражения чего и пред-
назначены эвфемизмы. Стремление собеседников избежать коммуника-
тивных конфликтов и неудач наряду с  созданием у собеседника «ощу-
щения коммуникативного комфорта» является  основной целью при ис-
пользовании эвфемизмов в межличностных и социальных отношениях. 

Основные причины, по которым собеседники прибегают к эвфемиз-
мам, это вуалирование, камуфляж существа дела, повышение привлека-
тельности непрестижных профессий, смягчение событий, связанных с 
отрицательными эмоциями, снижение напряженности межэтнических 
отношений, представление оскорбляющих чье-либо достоинство или 
самолюбие  явлений в более выигрышном свете, смягчение при разго-
воре о возрасте, «политкорректное» отношение к лицам, совершившим 
преступления и т.д.

Примерами данного употребления могут служить эвфемизмы, ис-
пользующиеся с целью вуалирования неблаговидных или антигуман-
ных фактов:

 une opération militaire – la pacification, le bombardement – la frappe 
chirurgicale, la frappe ciblée. 

Отрицательные эмоции, болезни вуалируются следующими эвфе-
мизмами:

 la mort – le dernier sommeil, le repos éternel, la disparition; sourd – mal-
entendant ; aveugle – non-voyant ; handicapé – personne à mobilité réduite.
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Непрестижные профессии благодаря эвфемии превращаются в со-
циально-привлекательные:

une femme de ménage – une employée de maison, un agent de propreté ; 
une secrétaire – la collabotatrice personnelle.

Эвфемизмы часто встречаются при межнациональном общении, 
которое требует смягчения формулировок: 

personne de couleur – personne à peau noire ; la multiracialité, le 
metissage – la diversité ; un afro-américain – un Américain d’origine africaine. 

Эвфемизмы способны представить самые неприглядные социаль-
ные явления в более выигрышном свете:

un pauvre – une personne en situation précaire ;
un réfugié – un demandeur d’asile, un requérant d’asile ;
un immigré clandestin – un sans-papiers ;
un clochard, un vagabond – un marginal ou un SDF.
В полной мере употребление эвфемизмов изобилует в речи депута-

тов Национального Собрания Франции. В частности, слово терроризм 
заменяется  выражением cette horreur sans nom, la barbarie, для обозна-
чения Европы используется la civilisation des libertés et des lumières. В 
недавнем вступительном слове господина Жоржа Фенеша, председателя 
комиссии по расследованию террористических атак на заседании На-
ционального Собрания Франции, встречаются следующие эвфемизмы:

 смягчающие неблаговидные деяния граждан: événements majeurs à 
caratères terroriste,  l’acte de nature terroriste, le prosélytisme et les formes 
de « caïdat religieux »; 

 обозначающие подозреваемых в соучастии или в совершении тер-
рористических актов и их пособников, вернувшихся из зоны конфликта: 
des individus ayant des liens forts avec l’étranger, un individu radicalisé, des 
protagonistes de la filière djihadiste;

употребление эпитета, смягчающего остроту проблемы: sensible.
При обсуждении социальных проблем  выступающие также стре-

мятся избегать прямой номинации неприглядных явлений: 
le chômage des jeunes – des problématiques d’insertion professionnelle ;
les démunis – des publiques les plus fragiles ;
des régions pauvres – des zones défavorisées/économiquement fragiles.
Данные примеры употребления эвфемизмов в речи не только пред-

ставителей политических кругов, в языке СМИ, но и также их появле-
ние и в повседневной жизни, подтверждают важность и необходимость 
изучения данной проблемы.
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В.Н. Хаперский 

Обучение междометиям как средствам обеспечения 
эмоциональности разговорной речи

В последнее время  особое внимание сосредоточено на коммуни-
кативной стороне языка, в связи с чем изучение междометий вызывает 
большой интерес у лингвистов. Для процесса коммуникации важную 
роль играют выразительные значения нелингвистических явлений, осо-
бенно паралингвистические реплики, жесты, мимика и положение тела. 
Языковые средства выражения эмоций издавна интересовали ученых. 
Традиционно междометия являются самыми очевидными  языковыми 
единицами, непосредственно выражающими эмоции, субъективные ре-
акции и волеизъявления человека. 

Вопрос о междометии связан, прежде всего, с неопределённостью 
его статуса в языке, а также со своеобразием его фонетического оформ-
ления, семантического наполнения, грамматической формы и наличием 
различных коммуникативных функций.

Изучение междометий в теоретическом плане требует выявления 
сущности междометий и определения их лингвистического статуса, а 
так же выявление основных особенностей междометий в родном и в 
иностранном языках. В практическом плане необходимо рассмотреть 
разнообразные способы и методы обучения местоимениям в процессе 


