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Введение. В информационном поле со-
временного англоязычного политического 
дискурса, насыщенном идеями политической 
корректности, эгалитарности и демократиза-
ции, эвфемизация играет значимую роль, 
особенно в публичных выступлениях высо-
копоставленных лиц, так как использование 
эвфемизмов позволяет завуалировать ре-
альные негативные стороны и/или последст-
вия политических, экономических, социаль-
ных событий, имплицитно воздействуя на 
массовое сознание и манипулируя им. 

Учитывая глобальную функцию англий-
ского языка как языка lingua franca в межкуль-
турной коммуникации и распространенность 
англосаксонских, особенно североамерикан-
ских, норм публичного коммуникативного по-
ведения в нашей стране, а также напряжен-
ность отношений между Российской Федера-
цией и США на политической арене, лингвис-
тический анализ функционирования эвфемиз-
мов в речах политиков США представляется 
важным и актуальным. Анализ позволяет вы-
явить имплицитный смысл высказываний, 
развенчивая «стратегию уклонения от исти-
ны», «сокрытие неприятных явлений действи-
тельности» [Баскова 2009: 86] и «завуалиро-
вание тех моментов, которые могут вызвать 
общественное возмущение» [Гальперин 1981: 
119], продемонстрировать воздействующий 
потенциал определенных лексических единиц, 
искаженно репрезентирующих действитель-
ность с целью достижения нужного коммуни-
кативного эффекта, а также способствовать 
формированию навыка у российских граждан, 
изучающих и владеющих английским языком, 
их осознанного восприятия и критической ин-
терпретации. 

Предметом данного исследования явля-
ется эвфемизм как дискурсивное языковое 
явление, реализующее манипулятивную 
функцию, а также функции смягчения, при-
украшивания и вуалирования явлений дей-
ствительности путем сокрытия и/или иска-
жения истинного смысла высказываний и 
используемое, в частности, в публичных вы-
ступлениях североамериканских политиков 
(на примере кампании по выбору президента 
в 2016 г. в США). Цель работы заключается 
в изучении политического эвфемизма как 
лингвистического средства целенаправлен-
ного изменения смысла выражений, импли-
цитно воздействующего на сознание и ком-
муникативное поведение англоговорящих 
людей. 

1. Эвфемизмы и политический дискурс. 
Эвфемизмы относятся к универсалиям язы-
ка, их употребление в определенных комму-
никативных ситуациях соответствует нормам 
этикета и культуры речи во многих странах 
мира. Основными языковыми чертами эв-
фемизмов являются положительная оценка 
и иносказательность. Эвфемизмы смягчают 
высказывание и помогают говорящему ней-
трализовать коммуникативные неудачи. Та-
ким образом, непосредственная роль эвфе-
мизма состоит в переименовании того, что 
звучит слишком прямолинейно, а значит 
грубо, вульгарно, резко и оскорбительно. Без 
эвфемизмов не может существовать ни один 
политический дискурс, так как политкоррект-
ность профилирует замену лексических еди-
ниц, не соответствующих ее концепциям. 

В данной работе под термином «дис-
курс» понимается текст, погруженный в си-
туативный контекст и находящийся в един-
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стве с культурными, историческими, соци-
альными, психологическими и другими фак-
торами, учитывающий когнитивные особен-
ности и коммуникативные намерения собе-
седников, что обусловливает выбор и поря-
док размещения языковых единиц при их 
реализации в тексте, а также набор соответ-
ствующих невербальных средств [Плотнико-
ва 2008; Шейгал 2000]. Политический дис-
курс — это социальное явление, представ-
ляющее собой язык политической коммуни-
кации, которая представлена в разных фор-
мах и сферах политической деятельности 
[Демьянков 2018] и главной целью которой, 
по нашему мнению, является ориентирую-
щее воздействие политической информации 
на ментальные и поведенческие характери-
стики людей [Косяков, Николаева, Шастина 
2011]. Политическую информацию состав-
ляет неразрывное сочетание сведений, зна-
ний, сообщений о фактах, событиях, инци-
дентах, происходящих в политической сфе-
ре жизни общества. Посредством этих дан-
ных осуществляется передача политическо-
го опыта, знаний, упорядочивается полити-
ческая жизнь, организовываются силы лю-
дей, протекает их политическая адаптация и 
социализация. 

Политическая коммуникация не может 
существовать без соответствующего средст-
ва ее воплощения. Г. Лассуэлл пишет: 
«…язык политики — это язык власти. Это 
язык решений. Он регистрирует решения и 
вносит в них поправки. Это боевой клич, 
вердикт и приговор, закон, постановление и 
норма, должностная присяга, спорные во-
просы, комментарии и прения» [Лассуэлл 
2006: 3]. Очевидно, что целью политического 
дискурса является власть — «ее завоева-
ние, реализация и сохранение» [Богатова 
2016: 8]. Задачей политического дискурса 
служит воздействие в скрытой или открытой 
формах на общественное мнение, сознание 
и поведение обывателей, т. е. установление 
политического господства над людьми, 
скрытое управление ими путем навязывания 
идей, стереотипов поведения, выгодных для 
манипулятора, принуждение к политическо-
му действию или бездействию. 

Для осуществления своей цели манипу-
лятор может использовать различные прие-
мы, посредством которых происходит про-
цесс воздействия. С. Г. Кара-Мурза выделя-
ет следующие приемы: (1) частичная подача 
информации, когда озвучивается только оп-
ределенная часть истинной информации, за 
счет чего происходит сдвиг равномерного 
распределения картины реальности, при 
этом правдивая информация искажается, а 
представления адресата меняются; (2) со-

вмещение правдивых фактов с различными 
гипотезами, слухами, предположениями, что 
приводит к сложности понимания текста и 
отделению вымысла от правды, т. е. когни-
тивному дискомфорту; (3) замедление во 
времени, когда прилагаются все усилия к 
максимальной отсрочке озвучивания истин-
ного положения дел до того момента, когда 
истина станет не актуальной; (4) заведомо 
ложная, но ожидаемая подача информа-
ции — в этом случае реципиент получает 
ложную информацию, содержание и суть 
которой удовлетворяют его настроению [Ка-
ра-Мурза 2015]. 

Данные приемы реализуют свой воздей-
ствующий потенциал прежде всего посред-
ством различных лингвистических средств, 
часто используемых как политиками, так и 
журналистами, чтобы путем иносказания, 
т. е. эвфемизации, воздействовать на созна-
ние населения и сформировать необходимое 
мнение. По нашим данным, наиболее часто 
встречаются следующие средства: чтение 
мыслей, восхваление, принижение, поддель-
ный или ложный нейтралитет и исключение 
информации [Швидунова 2018], — которые 
профилируют функциональный потенциал 
эвфемизмов в качестве мощного средства 
манипуляции сознанием. Остановимся на 
выделенных типах более подробно. 

2. Реализация манипулятивной функции. 
1. Чтение мыслей. Под этим средством 

подразумевается завуалированное выраже-
ние имплицитных политических замыслов, 
генерализованных под мнение большинства 
людей. Политик или журналист выражает 
собственное отношение к человеку, описы-
вая его индивидуальные характеристики или 
интенции, при этом обобщает свое видение 
ситуации, представляя его как мнение 
большого количества людей. Так, в следую-
щем отрывке из статьи пользователя порта-
ла «Quora» Ф. Ремакера выражается его 
личная оценка социального поведения 
Д. Трампа. Автор, основываясь исключи-
тельно на личных впечатлениях о нем 
(here’s my justification), заявляет, что аудито-
рия знает (you and I know, we know it’s a lie), 
что Д. Трамп скорее эпатажная, экзальтиро-
ванная и популистская личность, чем серь-
езный и вдумчивый политик (narcissist, extor-
tionist, sociopath, psychopath), поэтому ему не 
стоит доверять, так как то, что он говорит, 
потенциальная ложь. С помощью антони-
мичного употребления личных местоимений 
(my — you and I, we), а также смягчающих 
эвфемизмов наряду с оскорбительными эпи-
тетами (extortionist, psychopath — narcissist, 
sociopath) делается противопоставление 
«корректной, образованной, все понимаю-
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щей» публики и «некорректного, но правди-
вого» автора, который как глас народа пи-
шет то, что другим делать «неудобно». Та-
ким образом делается вывод о нелицепри-
ятном общественном мнении по поводу лич-
ности президента: Donald Trump is only in it 
for Donald Trump. He is a narcissist, a socio-
path (some have argued psychopath) and a 
social extortionist. And lest I be accused of libel, 
here’s my justification. 

Narcissism is obvious to anyone who’s 
heard him talk about himself. See… every in-
terview ever done with him. The Sociopathy 
and extortion? Here’s a prime example: Trump 
has recently claimed on record that he has a 
100% fool-proof method for defeating ISIS. 
Right now. But he won’t tell anyone what it is 
until he’s elected president. Now, you and I 
know he doesn’t have any such plan, but some 
people will believe him. And just consider what 
that says, even if we know it’s a lie [What do 
people think 2018]. 

Рассмотрим следующий пример: Some-
thing has gone terribly wrong when one speak-
er says 'vote your conscience' and gets booed. 
I mean, I never thought I would say these words 
but: Ted Cruz was right. In this election, do the 
right thing and vote your conscience. Vote for 
your future [The Hill 2018]. Особенностью 
предвыборной речи Х. Клинтон было частое 
использование манипулятивного средства 
«чтение мыслей» с эмоциональным подтек-
стом. В данной части предвыборной речи 
говорится о призыве не отдавать свой голос 
за представителя Республиканской партии. 
Х. Клинтон говорит о своем оппоненте, об 
его успехах и призывает буквально «не быть 
дураками», а проявить заботу о своей стра-
не и сделать правильный выбор, т. е. в ее 
пользу (do the right thing, vote your 
conscience. Vote for your future). При этом 
она апеллирует к внутреннему состоянию 
людей («совести», знаниям о Теде Крузе, о 
понимании, что ее слова могут освистать) 
посредством «чтения мыслей», предпола-
гающего, что реципиенты обладают теми же 
знаниями, опытом и эмоциями, что и адре-
сант. Здесь также используется чередова-
ние эвфемизмов с положительной (Ted Cruz 
was right, do the right thing) и отрицательной 
(terribly wrong, gets booed, never thought I 
would say) коннотациями, указывающее на 
одновременное применение манипулятив-
ных средств восхваления, принижения и 
поддельного нейтралитета, что ведет к ког-
нитивной дезориентации реципиентов и не 
позволяет принять логически осмысленное 
решение. На этом фоне четкий призыв к оп-
ределенному действию — голосовать по со-
вести, т. е. за Х. Клинтон, имеет прямое воз-

действие на затуманенное сознание слуша-
телей, ориентируя на конкретные действия. 

2. Восхваление — открытое использова-
ние высказываний с положительной конно-
тацией. Используется большое количество 
эмоционально возвышенных эпитетов и ги-
пербол, эвфемизирующих ситуацию или 
субъектов действия с их представлением в 
идеализированном виде, что, по-настоя-
щему, создает комический и негативный 
эффект, как в следующем примере: In one 
sense Mrs Clinton is revolutionary. She would 
be America’s first female president in the 240 
years since independence. This is not a clinch-
ing reason to vote for her. But it would be a 
genuine achievement. In every other sense, 
however, Mrs Clinton is a self-confessed 
incrementalist. She believes in the power of 
small changes compounded over time to bring 
about larger ones. An inability to sound as if 
she is offering an overnight transformation is 
one of the things that makes her a bad cam-
paigner. Presidential nominees are now ex-
pected to inspire. Mrs Clinton would have been 
better-suited to the first half-century of presi-
dential campaigns, when the candidates did not 
even give public speeches [America’s best 
hope 2018]. 

3. Принижение. Это средство противопос-
тавлено «восхвалению»: политический дея-
тель или журналист открыто выражает не-
довольство определенным событием или 
процессом, например: Trump got his start in 
national politics by peddling a deranged con-
spiracy theory that Obama was not born in the 
United States, so it’s perhaps not so surprising 
that he would invent another one on the fly. But 
let me emphasize this. The presumptive Repub-
lican nominee for president, on national televi-
sion, clearly implied that President Obama 
helped someone shoot 49 people to death in 
cold blood. That is so far beyond the political 
pale it’s almost impossible to grasp [Trump’s 
reversal 2018]. Данный отрывок показывает, 
что в качестве средства принижения не ис-
пользуются прямые дисфемизмы или оскорб-
ления в сторону «принижаемой» стороны. Од-
нако с помощью эвфемизмов deranged, so far 
beyond, almost impossible to grasp, clearly im-
plied журналист указывает на некомпетент-
ность мистера Трампа и его попытку исполь-
зовать непроверенную информацию в свою 
пользу, а также непредсказуемость и непосле-
довательность его действий. 

4. Поддельный нейтралитет. Цепь за-
ранее продуманных действий политика или 
журналиста, демонстрирующих его якобы 
нейтральное отношение, однако имплицитно 
свидетельствующих о его реальном отноше-
нии и желании побудить реципиентов к при-
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нятию его точки зрения. Рассмотрим пример: 
That may be a gross oversimplification of how 
both candidates view things, but ultimately it's 
reasonable to say Trump and Clinton will have 
very different approaches to the economy. That 
may not be the deciding factor in how many 
people vote, but in a Motley Fool Twitter poll 
taken after the first presidential debate, a slight 
majority of people believed Trump would be 
better for the economy [Danial 2018]. В этом 
отрывке из статьи портала «TheMoneyFool» 
журналист, пытаясь сохранить нейтралитет, 
использует эвфемизмы oversimplification, 
ultimately, reasonable, deciding factor, апел-
лирующие к генерализации знаний и всеоб-
щего понимания происходящего, но все же 
отдает предпочтение одной из сторон, при 
этом ссылается на мнение опрошенных лю-
дей (a slight majority of people believed Trump 
would be better for the economy). Стоит отме-
тить, что во время предвыборной кампании 
подобные опросы были противоречивыми и 
политически ангажированными, не свиде-
тельствующими об истинных предпочтениях 
населения страны. 

5. Ложный нейтралитет. Автор дает 
размытое представление о своем отноше-
нии к объекту обсуждения. Это вводит ауди-
торию в заблуждение посредством чередо-
вания положительных и отрицательных вы-
сказываний, например: If he says great things 
about me, I'm going to say great things about 
him. I've already said, he is really very much of 
a leader. I mean, you can say, 'Oh, isn't that a 
terrible thing' — the man has very strong con-
trol over a country. Now, it's a very different 
system, and I don't happen to like the system. 
But certainly, in that system, he's been a lead-
er, far more than our president has been a 
leader [Cillizza 2018]. Здесь мы отчетливо 
видим чередование положительного и отри-
цательного мнения президента США о 
В. В. Путине. Сначала Д. Трамп указывает 
на то, что хорошие отношения возможны в 
случае ответного аналогичного настроя со 
стороны российского президента (If he says 
great…I'm going to say great things), т. е. име-
ется в виду обоюдное доверие, на что ука-
зывает нейтральная коннотация эвфемиз-
мов. Затем делается акцент на глубоком 
уважении к В. В. Путину как истинному лиде-
ру страны (he's been a leader, far more than 
our president has been a leader). Употреблен-
ный эвфемизм, усиленный гиперболой и 
анафоричным повтором, свидетельствует о 
повышенной аксиологической коннотации 
одобрения и восхищения. Однако наряду с 
этим мы видим эвфемизмы с отрицательной 
оценочной коннотацией (terrible thing, I don't 
happen to like the system, very strong control 

over a country), что является указанием на 
возможный тоталитаризм, чрезмерный кон-
троль и отсутствие свободного мнения у на-
рода. В результате высказывание Д. Трампа 
не дает четкого представления о реальном 
мнении президента США о В. В. Путине. От-
метим, что негативная коннотация более 
детализирована, поэтому читатель будет 
придерживаться скорее негативного отно-
шения к личности и действиям В. В. Путина. 

6. Исключение информации. Реальные 
события и факты преднамеренно вуалиру-
ются или искажаются с определенной поли-
тически выгодной целью. Например, в отве-
те на слова посла России в Ливане, который 
в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил, 
что Россия оставляет за собой право сби-
вать американские ракеты и атаковать места 
их запуска в случае агрессии США в Сирии, 
Д. Трамп заявил: Russia vows to shoot down 
any and all missiles fired at Syria. Get ready 
Russia, because they will be coming, nice and 
new and “smart!” You shouldn’t be partners with 
a Gas Killing Animal who kills his people and 
enjoys it! [Real Donald Trump 2018]. В данном 
случае эвфемизмы nice and new and ‘smart’, 
характеризующие смертельное оружие мас-
сового поражения, которое априори не мо-
жет являться «милым» и «умным», намеренно 
провокативный ироничный тон, с «под-
бадриванием» (Get ready Russia) и отеческим 
«заботливым» порицанием (You shouldn’t be 
partners), а также использование оскорби-
тельного выражения (Gas Killing Animal) 
вместо имени и фамилии реального челове-
ка в совокупности представляют эту ситуа-
цию как шалость или детскую игру. В дейст-
вительности же речь идет о реальной угрозе 
войны между сверхдержавами, об уничтоже-
нии целых территорий в Сирии и смене за-
конного Сирийского правительства с целью 
установления господства США над энерго-
ресурсами этой страны. За этой завуалиро-
ванной иронией скрывается попытка прези-
дента США оправдать ракетные удары для 
уничтожения свидетельства провокации 
боевиков в Думе с инсценированием приме-
нения химического оружия правительством 
Сирии до прибытия миссии Организации по 
запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Отметим, что вышеуказанные приемы и 
средства наиболее эффективны в своей со-
вокупности, что предопределяет использо-
вание различных эвфемизмов. Далее более 
подробно остановимся на средстве исклю-
чения информации, так как, по нашим дан-
ным, эвфемизмы часто функционируют в 
речах североамериканских политиков имен-
но в качестве одного из способов вуалиро-
вания, искажения, смягчения, приукрашива-
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ния действительности, а также манипуляции 
сознанием. 

3. Реализация функций смягчения, при-
украшивания и вуалирования явлений 
действительности. Эвфемизмы в полити-
ческом дискурсе обладают определенным 
потенциалом, позволяющим сгладить, за-
маскировать или даже утаить негативные, но 
истинные факты и представить политиче-
ские события и их результаты в выгодном 
свете. 

Рассмотрим в качестве примера выска-
зывание кандидата в президенты Х. Клин-
тон, сделанное во время интервью с коррес-
пондентом газеты «New York Times» Н. Крис-
тофером: [Russian election melding]… was a 
more effective theft even than Watergate. We 
aren’t going to let somebody sitting in the 
Kremlin, with 1,000 agents, with bots and 
trolls and everybody else, try to mix up in 
our election [Kristof 2018]. Отвечая на вопро-
сы Н. Кристофера о причинах ее поражения 
на выборах, Х. Клинтон в качестве одной из 
основных называет «вмешательство спец-
агентов», «ботов и троллей и всех осталь-
ных» из «Кремля». Отметим, что здесь избе-
гается конкретизация лиц ввиду отсутствия 
прямых доказательств и используется такти-
ка генерализации, ведущая к обобщенному 
представлению «Кремля» либо как властной 
элиты, либо как любого российского гражда-
нина, поддерживающего государственную 
власть и желающего навредить США. По-
скольку у представителей проигравшей сто-
роны не было конкретных доказательств 
вмешательства «русских», использование 
эвфемизмов (Russian election melding, the 
Kremlin, agents, bots and trolls and everybody 
else, try to mix up) позволяет провозглашать 
бездоказательные обвинения, тем самым 
вводя в заблуждение читателей, делая из 
Х. Клинтон жертву ложных обвинений и не-
честности выборов. 

Сравним высказывание Д. Трампа на эту 
тему. В интервью с Л. Холтом для телекана-
ла NBC он сказал: When I decided to just do it 
I said to myself, you know, this Russian thing 
with Trump and Russia is a made up story. It’s 
an excuse by the Democrats for having lost an 
election that they should have won [Vox 2018]. 
Речь шла о неожиданном увольнении дирек-
тора Федерального бюро расследований 
(ФБР) Д. Коми, который во время предвы-
борной кампании возглавлял расследование 
о вмешательстве России в ход выборов. 
Свое решение президент США принял, ос-
новываясь на мнении министерства юстиции 
о некомпетентности главы ФБР. Данное дей-
ствие вызвало бурную реакцию, так как кос-
венно подтверждало связь Д. Трампа с 

«Кремлем». Со стороны партии республи-
канцев отрицается этот факт, а президент 
достаточно осторожно высказывается по 
этому вопросу, используя эвфемизмы Rus-
sian thing (русское дело) и made up story 
(выдуманная история), что в данном случае 
является косвенным указанием на сфабри-
кованность «русского дела» и на субъекты 
раздувания антироссийской истерии в аме-
риканском обществе, т. е. демократов. Бо-
лее того, политик явно дает понять, что это 
все excuse (оправдание), т. е. ложные обви-
нения со стороны оппонентов. 

Следующий пример высказывания До-
нальда Трампа, сделанного во время интер-
вью с журналистом Ж. Пиро для программы 
Justice With Judge Jeanine, демонстрирует 
эвфемизацию речи политика при обсужде-
нии вопросов достижения взаимопонимания 
новой администрации президента с народом 
США: “We’ve freed up this system, which was 
all glued up, so that people can build houses 
and they can build factories and they can build 
so much,” Trump said. “Our trade deals are 
about to come. They’re going to be unbelieva-
ble. We’re doing things and I honestly believe 
that people see it. But there’s no question, it 
would be wonderful to go fast, but I want it to be 
done right” [Trump talks 2018]. Часть электо-
рата в США не довольна результатами вы-
боров. Поэтому одной из главных проблем, 
стоящих перед избранным президентом, яв-
ляется необходимость заслужить доверие со 
стороны граждан. В данном примере он пы-
тается указать на то, что собирается улуч-
шить ситуацию, «освободить» «склеившуюся 
систему» (We’ve freed up this system, which 
was all glued up), т. е. дает понять, что рабо-
тать по-старому нельзя, что «система увязла 
в клее», устарела. Для достижения целей 
надо быть «невероятно [эффективным]», 
т. е. работать активно, быстро, ставить но-
вые задачи и, главное, верить в новый курс 
и делать все «правильно», т. е. так, как за-
думал Д. Трамп. Он надеется, что люди по-
нимают правильность его действий. Эвфе-
мизмы unbelievable, honestly believe, wonder-
ful to go fast, be done right имеют чрезвычай-
но декларативную и приподнято-эмоцио-
нальную коннотации, апеллирующие не к 
разуму, а к чувствам и верованиям, что по-
зволяет не давать конкретных обещаний, 
завуалировать возможные поражения. 

Отношения Д. Трампа со средствами 
массовой информации, основным механиз-
мом политической борьбы и воздействия на 
общественное мнение, не являются друже-
скими и взаимовыгодными. Президенту по-
стоянно приходится вступать с журналиста-
ми своей страны в противоборство. Однако, 
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учитывая влияние и силу СМИ, он вынужден 
быть политкорректным и использовать эв-
фемизмы, например: “Well, they’re obstruc-
tionists,” Trump said. “I mean what they want to 
do is obstruct and delay, and I’m actually very 
with Chuck Schumer because I know him; I’ve 
known him for a long time. I cannot — I really 
am surprised that he’s become such — he’s 
gone so far left in order to get into the Elizabeth 
Warren group” [Trump talks 2018]. Здесь речь 
идет о том, как СМИ под влиянием Демокра-
тической партии мешают осуществлению 
планов говорящего и дают ложную инфор-
мацию. Он называет журналистов не лгуна-
ми, но obstructionists, т. е. людьми, которые 
задерживают прогресс (obstruct and delay), 
заставляя народ сомневаться. Он делает 
акцент на том, что, например, уважаемый им 
когда-то журналист Чак Шумер «удивил» 
(surprised), т. е., если говорить прямо, «раз-
очаровал», возможно даже оскорбил его. 
Д. Трамп старается использовать эвфемиз-
мы для смягчения речи, чтобы не выглядеть 
слишком категоричным. 

Следующий пример посвящен конфликту 
между голливудской актрисой Мерил Стрип 
и Дональдом Трампом, причиной которого 
стало упоминание в ее речи его неуважи-
тельного отношения к гражданам своего го-
сударства, а также его некомпетентности в 
вопросах политики в целом. На это Д. Трамп 
написал в своем «Твиттере»: Meryl Streep, 
one of the most over-rated actresses in Holly-
wood, doesn't know me but attacked last night 
at the Golden Globes. She is a....» [Real Don-
ald Trump 2018]. Эвфемизм over-rated (пере-
оцененная) говорит о том, что г-н Трамп счи-
тает ее «не талантливой», «пустышкой», ее 
гонорары слишком большими, а весомость 
ее мнения о политике завышенной (т. е. ее 
мнение в этих вопросах на самом деле ниче-
го не значит). Более того, в качестве эвфе-
мизма здесь выступает She is a..... (опуще-
ние грубого слова, что свидетельствует о 
нежелании политика оскорблять актрису, 
хотя она этого и заслуживает). 

Выстраивание отношений со своими оп-
понентами на политической арене и с граж-
данами государства — это очень важные 
задачи для президента любой страны, тре-
бующие политкорректности и употребления 
соответствующих лексических единиц, смяг-
чающих нелицеприятное мнение об окру-
жающих. Но с еще большей осторожностью 
необходимо высказываться на тему внешней 
политики государства и военных действий 
США. В своем «Твиттере» мистер Трамп 
опубликовал такое видеообращение к наро-
ду по поводу атаки на Сирию: Tonight, I or-
dered a targeted military strike on the air field in 

Syria from where the chemical attack was 
launched. It is in this vital national security of 
the United States to prevent and deter the 
spread and use of deadly chemical weapons 
[Starr 2018]. В данном случае используются 
политические эвфемизмы: «целенаправлен-
ный военный удар», «летное поле», «хими-
ческая атака», «жизненно важный» (для на-
циональной безопасности) — вместо лекси-
ческих единиц, которые четко указали бы на 
военные действия вооруженных сил США, 
нанесших серию ударов крылатыми ракета-
ми типа «Tomahawk» по базе правительст-
венных войск в Сирии в ответ на якобы при-
мененное последними запрещенное химиче-
ское оружие. Целью авиаатаки был военный 
аэродром аш-Шайрат вблизи провинции 
Хомс, в частности, взлетно-посадочная по-
лоса, самолеты и заправочные станции. Эв-
фемизмы направлены на смягчение инфор-
мации, связанной с агрессивным участием 
США в военных действиях в Сирии, замеща-
ют военную терминологию, не вызывая силь-
ных эмоций, переживаний, протестных анти-
военных настроений в обществе. Этот пример 
показывает возможность эвфемизмов скры-
вать ужасы настоящей войны и оправдывать 
приказы главнокомандующего страны, веду-
щие к разрушениям и смерти граждан чужого 
государства, находящегося в тысячах кило-
метров от США. Приведенные эвфемизмы 
эмоционально нейтральны, что позволяет им 
выполнять функцию вуалирования и смягче-
ния последствий происходящего. 

В целом собранные нами примеры эв-
фемизации в политической речи иллюстри-
руют манипулятивную функцию эвфемизмов 
путем чтения мыслей, восхваления, прини-
жения, поддельного нейтралитета, исключе-
ния информации, а также функцию вуалиро-
вания и нейтрализации негативных фактов с 
помощью смягчения грубых, иногда оскорби-
тельных выражений, избегания конкретиза-
ции субъектов или действий, возможности 
косвенного обвинения без указания деталей, 
имен, фактов и доказательств, нивелирова-
ния действительности и последствий пори-
цаемых в обществе действий. 

Заключение. Политический дискурс — 
это социальное явление, представляющее 
собой язык политической коммуникации, ко-
торое представлено в разных формах и 
сферах политической деятельности и глав-
ной целью которого является ориентирую-
щее воздействие политической информации 
на ментальные и поведенческие характери-
стики людей. Эвфемизмы, использующиеся 
в политическом дискурсе, — это особая 
группа эвфемизмов, которые функциониру-
ют в политической коммуникации с целью 
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замены слов или выражений, не соответст-
вующих задачам адресантов в конкретных 
политических условиях, на более приемле-
мые, позволяющие исключить прямую номи-
нацию всего того, что способно вызвать не-
гативную реакцию и оскорбить чувства ад-
ресата. Такие эвфемизмы обладают потен-
циалом воздействия на общественное мне-
ние. Функционирование эвфемизмов в тек-
стах политиков, в частности, кандидатов в 
президенты США в 2016 г., обусловлено се-
мантической неоднозначностью и публично-
стью политического дискурса, его манипуля-
тивными возможностями и серьезными со-
циальными последствиями. В связи с этим 
использование эвфемизмов в политическом 
дискурсе приобретает особую важность бла-
годаря их функциям смягчения негативных 
ассоциаций, связанных с определенными 
событиями, вуалирования или искажения 
явлений действительности, сокрытия истин-
ного смысла коммуникативного поведения, 
приукрашивания фактов и изменения конно-
таций слов и выражений. 
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ABSTRACT. The article analyses the functionctions of euphemisms in political discourse of the US Presidential campaign and its af-

termath in 2016—2018. The manipulative potential of euphemisms is studied and described; such functions of manipulation are especially 
frequent: manipulation of public opinion, easing, embellishment and concealing of reality to produce the necessary communicative effect. 

Manipulative function of euphimization is realized in the following ways: 1) hidden expression of implicit political plots, generalized to the 

opinion of the majority; 2) praise (explicit use of phrases with positive connotations, frequent use of elevated epithets and hyperboles that 
euphemize the situation or the subjects to produce a comic and often negative effect); 3) detraction (explicit dissatisfaction with an event or a 

process); 4) fake neutrality (showing neutral attitude with implicit manifestation of the real attitude to the subject of speech); 5)  false neu-

trality (alternation of positive and negative statements that confuses the audience, hides the real attitude of the politician or a journalist to 
the subject of discussion). The results of this research may be used in teaching English to critically assess and interpret contemporary Eng-

lish texts. 
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