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Аннотация: Политическая деятельность как особая сфера общественной 

деятельности закрепилась в нашей жизни довольно давно. За политикой, развивавшейся 

как общественная наука, закрепился междисциплинарный характер. Политическая 

лингвистика как раз и является одним из проявлений междисциплинарного характера 

политики. 
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Явление эвфемии в лингвистической литературе исследуется в 

нескольких аспектах: социолингвистическом (табу, понятийные сферы 

использования), функциональном (мотивы эвфемизации) и т.д. 

В лингвистической литературе понятие «эвфемизм» можно встретить в 

различных определениях. Несмотря на то, что в этих определениях не до 

конца рассмотрены вопросы о сущности рассматриваемого 

лингвистического феномена, в них все же изучены основные функции 

эвфемизмов. 

О.С. Ахмнова, например, дает такое определение «эвфемизма»: 

«эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или выражения, 

употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, которые 

считаются неприличными, грубыми или бестактными». 

По мнению И.Р. Гальперина, «эвфемизм – это слово или фраза, которые 

используются для замены неприятного слова или выражения на 

относительно более приемлемое». 

Многие аспекты эвфемии остаются дискуссионными. Так, 

по-разному определяются и классифицируются мотивы эвфемизации 



(причины замен некоторых слов и выражений эвфемизмами), имеются 

различные классификации способов образования эвфемизмов, нет единого 

мнения по вопросу о месте эвфемии среди смежных языковых явлений. 

Политическая коммуникация в современной лингвистике 

рассматривается как «речевая деятельность, ориентированная на 

пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан 

страны и побуждение их к политическим действиям для выработки 

общественного согласия, принятия и обоснования социально-политических 

решений в условиях множественности точек зрения в обществе». 

Политическая коммуникация включает довольно широкий спектр как 

устных, так и письменных текстов: (служебный политический документ, 

выступление в парламенте или на митинге, политическое интервью, 

аналитическая статья в газете, программа политической партии и др.). Для 

исследования роли эвфемии в политической коммуникации наибольший 

интерес представляют те разновидности политической коммуникации, 

которые ориентированы на массовую аудиторию. Вид вербальной 

коммуникации, адресатом которой является массовая аудитория также 

называют - публичной коммуникацией. 

Современная публичная политическая коммуникация, благодаря 

использованию средств массовой информации (СМИ), занимает 

главенствующее положение в системе коммуникации по влиянию на 

аудиторию. По мнению отечественных и зарубежных ученых, в настоящее 

время политический язык и язык средств массовой информации имеет 

нормотворческую значимость, то есть формирует стереотипы публичного 

речевого поведения. 

Политический язык - язык текстов, относящихся к политической 

коммуникации, активно изучается в аспекте возможностей влияния на 

общественное мнение. 

Существование особой группы эвфемизмов, которые используются в 



текстах политической коммуникации, отмечают многие отечественные и 

зарубежные лингвисты, исследовавшие проблему эвфемии. Термин 

«политический эвфемизм» для обозначения этой группы эвфемизмов не 

является вполне устоявшимся, но активно используется в современной 

лингвистике. 

Широкое использование политических эвфемизмов в текстах 

политической коммуникации обусловлено несколькими факторами: 

• рядом ограничений правового характера на использование 

языковых средств выражения прямой негативной оценки в текстах 

политической коммуникации; 

• необходимостью соблюдения правил культурной корректности, 

существующих в современном обществе; 

• большей эффективностью воздействия на аудиторию при 

имплицитном способе передачи информации. 

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что в 

современной ситуации, когда воздействие на массовую аудиторию через 

политический язык является целенаправленным и должно осуществляться в 

соответствии с требованияими правовой и культурной корректности, 

использование политических эвфемизмов приобретает особую значимость. 

Однако до сих пор не имеется четких критериев выделения словаря 

политических эвфемизмов, определения сфер политической эвфемизации, 

политические эвфемизмы не систематизированы. Актуальной остается и 

проблема сопоставления политической эвфе-мии в различных языках. 
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