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Аннотация   

Для формирования определенного взгляда широких масс на политическую жизнь 

зачастую используются скрытые технологии воздействия, к которым относят эвфемию, 

которая в силу своей лингвокогнитивной природы призвана расфокусировать внимание 

реципиента на одной характеристике денотата и сфокусировать его на другой. Для 

выявления эвфемии необходимо обладать когнитивными навыками, но даже при их 

наличии легко упустить из вида стертые эвфемизмы — языковые единицы, которые уже 

перестали выполнять функцию воздействия, а имеют только номинативную функцию. 

В работе на материале примеров из выступлений представителей внешнеполитических 

ведомств России и США по Сирийскому вопросу в 2016 г. и их официальных переводов 

(письменных, последовательных и синхронных) рассматриваются особенности 

эвфемизмов в данном дискурсе, выявляются некоторые тенденции трансфера знаний при 

переводе, в частности, синхронном, таких эвфемизмов. Анализ показывает, на примере 

переводов стертых эвфемизмов можно наблюдать работу когнитивной системы 

переводчика, в результате которой имплицитная составляющая вербальной репрезентации 

эвфемизма становится более очевидной.  
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На ситуацию в современном мире значительное влияние оказывает внутренняя 

и внешняя политическая деятельность, которая, в свою очередь, во многом зависит от 

речевых актов и коммуникации — язык используется политиками для информирования, 

руководства и контроля, — что делает изучение политического дискурса по-прежнему 

актуальным.  

Одной из тенденций современного политического дискурса является высокая 

степень скрытого языкового манипулирования. Для осознания ее присутствия 

и дешифрации глубинных способов и приемов ее применения требуются определенные 

когнитивные навыки.  

К самым распространенным способам манипулирования можно отнести 

референциальное и аргументативное. Референциальное манипулирование связанно 

с искажением образа денотата/референта в процессе обозначения действительности. Сюда 

относятся фактологическое манипулирование, которое подразумевает искажение фактов, 

и фокусировочное манипулирование (сдвиг прагматического фокуса).  

Именно к референциальному манипулированию относят манипулирование 

посредством эвфемии, которая в силу своей лингвокогнитивной природы призвана 

расфокусировать внимание реципиента на одной характеристике денотата 

и сфокусировать его на другой. По мнению Л.П. Крысина, к эвфемизмам “прибегают в тех 

случаях, когда прямое обозначение объекта, действия, свойства, по мнению говорящего, 

может вызвать нежелательный общественный эффект, негативную реакцию массового 

адресата, осуждение и т.п.” [4].  

В словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой эвфемизм понимается 

как слово или выражение, употребляемое взамен такого, которое неудобно или 

нежелательно произнести [2]. О.А.  Ахманова в Словаре лингвистических терминов, 



помещая эвфемизм среди тропов, считает, что его функция состоит в непрямом, 

вежливом, смягчающем обозначении [1].  

Различного рода определений термина “эвфемизм” существует множество, само 

слово происходит от греческого “eu” — “хороший, приятный” и “pheme” — “речь, 

высказывание”. Эвфемизация изначально вошла в язык как способ называть объекты 

с помощью более приятных и менее жестких наименований по сравнению с уже 

имеющимися. Сущность эвфемизации в рамках когнитивного подхода заключается в том, 

что в то время как денотат не изменяется, для его вербальной репрезентации используется 

языковая единица с добавочной положительной коннотацией. В когнитивных системах 

коммуникантов на изначально нейтральноили негативно окрашенный денотат при этом 

накладывается положительная оценочность, что в конечном итоге приводит к восприятию 

объекта как “более приятного”, “более мягкого” и “менее оскорбительного”. В сознании 

коммуникантов происходит формальное (не действительное) улучшение денотата. 

В другой терминологии, языковая картина мира оказывается более положительной, чем 

реальная действительность. Безусловно, такое свойство эвфемии делает ее одним из 

ключевых инструментов языкового манипулирования и, как результат, неотъемлемым 

компонентом политического дискурса.  

При общем свойстве скрывать неприятное, эвфемизмы неоднородны по своей 

природе. С точки зрения эволюции эвфемизмов в дискурсе, как правило, говорят об 

окказиональных, языковых и стертых эвфемизмах.  

Представленное исследование было проведено на материале выступлений 

представителей внешнеполитических ведомств России и США по Сирийскому вопросу 

в 2016 г. и их официальных переводов (письменных, последовательных и синхронных) 

[5]. Необходимо отметить, что тексты и, соответственно, выбор языковых средств 

в выступлениях значительно различаются в зависимости от того, является ли это 

официальным заявлением (подготовленным, письменным, отредактированным) или менее 

формальным и спонтанным общением с представителями медиа. Тем не менее, 

в рассмотренных текстах ожидаемо превалируют стертые эвфемизмы.  

Очень сложно отследить, особенно в живом и находящимся в постоянном 

движении и обновлении политическом дискурсе, тот момент, когда эвфемизмы переходят 

в категорию стертых и практически теряют свою эвфемистическую природу, превращаясь 

в прямую номинацию. Денотат с нейтральной или отрицательной коннотацией, 

вербализуемый такими единицами, теряется, отходит на второй план, и постепенно 

в когнитивной системе получателя информации происходит замещение. Вуалирующий 

характер таких замен перестает осознаваться, и языковая единица переходит в разряд 

номинативных. Как правило, здесь можно говорить о словах с широкой семантикой:  

Мы также обсудили некоторые из последних мероприятий по решению 

гуманитарных проблем, связанных с продолжающимся конфликтом в Сирии.  

We also agree that there is no military solution to the challenge of Syria. I underscored 

the degree to which making progress against terrorists and resolving the conflict in Syria 

particularly is absolutely critical.  

Глобализация привела к тому, что целый ряд реалий и концептов политической 

жизни, в особенности внешнеполитической, стали международными, лишенными 

национальной принадлежности. В рассмотренном материале значительная часть 

эвфемизмов носят своего рода “интернациональный характер” и имеют устойчивый 

эквивалент.  

 

Это касается различных аспектов турецкого присутствия на сирийской 

территории. — This deals with different aspects of Turkish presence in Syria. Humanitarian 

assistance for internally displaced people was not delivered. — Гуманитарная помощь для 

внутренне перемещенных лиц не была доставлена.  



Однако именно такого рода стертые эвфемизмы требуют дополнительного 

когнитивного усилия как от получателя, владеющего языком оригинала, так и от 

переводчика. Переводчику могут потребоваться дополнительные фоновые знания [4] для 

того, чтобы осуществить перевод без смысловых потерь. В противном случае трансфер 

знаний может оказаться неудачным (подробнее см. [8]). Приведем пример неудачного 

трансфера знаний и, как следствие, потери смысла при переводе.  

During this time, the perception of many members was that the regime of Bashar al-

Assad was violating international law by trying to force surrender through starvation. — 

Режим привел к истощению сил Сирии и ее народа.  

С точки зрения перевода, к эвфемизмам применимы все стандартные 

переводческие приемы и практики, все виды переводческих трансформаций. Однако если 

говорить об отходе от наиболее очевидного способа передачи эвфемизма — перевода 

эвфемизма эвфемизмом — то сразу становится очевидным когнитивная работа 

переводчика: переводчик чаще всего снимает эвфемистичность текста оригинала — 

прибегает к приему конкретизации. Эта тенденция подтверждает наблюдение о том, что 

двойственная природа даже стертого эвфемизма продолжает восприниматься когнитивной 

системой и, если реципиент текста “погружен” в его восприятие, эвфемизмы, пусть даже 

стертые, осознаются более буквально, имплицитная составляющая вербальной 

репрезентации становится более очевидной. В тексте перевода появляется изначальный 

денотат, который автор оригинала пытался завуалировать, скрыть. Такое действие 

переводчик может производить неосознанно, особенно это заметно при синхронном 

переводе в силу высокого темпа речи оратора и необходимости быстро применять 

эффективные переводческие решения.  

С согласия сирийского руководства там находятся только российский и иранские 

контингенты. — Actually, only Russian and Iranian troops are on the ground upon the request 

of the Syrian authorities.  

Нет сомнений, что эвфемизмы являются неотъемлемой частью современного 

политического дискурса. Более того, процессы интеграции мирового сообщества, 

ощущение единой площадки мировой политики, тесная интеграция ключевых игроков на 

международной арене приводят к интернационализации эвфемизмов, с одной стороны, 

и существенному 425 их “стиранию”, с другой. Функционирование эвфемизмов 

в политическом дискурсе — наглядная иллюстрация положения о влиянии языкового 

сознания на восприятие окружающего мира.  
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Abstract  

Latent influence forms the general public’s vision on political events. As a result, both 

the Media and formal addresses by government agents observe verbal manipulation including 

euphemization that by its nature relocates the recipient’s attention from one characteristics of 

a denotation to another. Substantial cognitive experience is required to unravel it in a text, but 

even then it is easy to overlook dead euphemisms with predominantly nominative function and 

devoid of their initial expressive function. The article provides the study of the examples 426 of 

such euphemisms taken from speeches by Russian and American foreign policy operators on 

Syria delivered in 2016, their written and oral consecutive and simultaneous translations. The 

analysis traces peculiarities and some trends in knowledge transfer while translating dead 

euphemisms in political discourse. Cognitive processes in translator’s mind manifest themselves 

as an implicit component comes to the fore in the course of translation of a dead euphemism. 

Key words: euphemisms, dead euphemisms, verbal manipulation, cognitive skills, political 

discourse, knowledge transfer, translation of euphemisms.  
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