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Эвфемизмы уже давно являются предметом многочисленных иссле-
дований в силу своей способности в определенной степени отражать 
систему ценностей языкового сообщества. Анализ функционирова-
ния эвфемистических единиц в массовой коммуникации в конкрет-
ный временной период позволяет исследователям получить данные 
о состоянии аксиосферы общества, происходящих в ней изменениях 
и выявить важные характеристики общественного сознания. 

В рамках семантического подхода эвфемизмы рассматриваются 
как языковой механизм, предполагающий замену одного слова или 
выражения другим в силу определенных причин. Когнитивно-дис-
курсивный подход к эвфемизации позволяет изучить глубинные ког-
нитивные процессы, обусловливающие существование эвфемии как 
языкового явления. С когнитивной точки зрения эвфемизация может 
рассматриваться как когнитивная операция, в ходе которой в фокус 
внимания реципиентов намеренно выводятся когнитивные призна-
ки, формирующие у реципиентов представление об определенном 
фрагменте действительности, соответствующее интенциям адресанта 
сообщения, при этом нежелательные для актуализации когнитив-
ные признаки исходного концепта выводятся из фокуса внимания. 

Поскольку сообщение недостоверной информации выступает 
как одно из средств манипулирования общественным сознанием, 
в политической коммуникации политики зачастую прибегают к пе-
редаче заведомо ложной информации, если это даст им преимуще-
ство в конкурентной политической борьбе. Однако средства массо-
вой информации склонны избегать прямых обвинений кого-либо во 
лжи, так как подобные заявления могут означать проявление неува-
жения к политику и нарушение принципа беспристрастности в оценке 
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высказываемых мнений и излагаемых фактов, поэтому средства мас-
совой информации прибегают к использованию эвфемистических 
единиц.

Руководствуясь общепризнанным в современной когнитивной 
лингвистике положением о том, что описание концепта осуществля-
ется посредством анализа средств его языковой объективации, бла-
годаря дефиниционному анализу ключевого слова концепта LIE (to 
deliberately say something that is not true; something that you say or 
write that is not true and that you know is not true [http://www.macmil-
landictionary.com]) можно выделить в информационном поле кон-
цепта «Ложь» следующие когнитивные признаки: утверждение, не 
соответствующее истине и умышленная передача недостоверной ин-
формации. Что касается оценочной зоны концепта, исследователи 
приводят такой когнитивный признак, выражающий нравственную 
оценку, как «противоречие нормам морали; требующий порицания, 
осуждения» [Barry, 2017].

Проведенное нами исследование на материале медиатекстов, опуб-
ликованных в общенациональных качественных изданиях США и 
Великобритании, показывает, что в англоязычном политическом 
медиадискурсе в период c января 2016 года по первую декаду марта 
2017 года употребление эвфемистических единиц, репрезентирующих 
концепт «Ложь», было зафиксировано при описании ряда актуаль-
ных проблем, формирующих политическую повестку дня, а именно: 
агитационной кампании в преддверии референдума в Великобрита-
нии о выходе из Европейского союза и его последствий, а также пред-
выборной кампании в США и деятельности Дональда Трампа на посту 
президента США. Достоверность заявлений сторонников Brexit и 
президента США Дональда Трампа не раз ставилась под сомнение 
в СМИ. Однако напрямую обвинять политиков в обмане считается 
политически некорректным, поэтому средства массовой информации 
вынуждены прибегать к использованию эвфемистических средств, 
выполняющих главным образом функцию нейтрализации негатив-
ной аксиологичности, присущей прямой номинации LIE. Поскольку 
в концепте «Ложь», репрезентируемом прямой номинацией LIE, 
присутствует когнитивный признак «преднамеренность», использо-
вание данной лексемы по отношению к высказываниям политиков 
фактически означает обвинение их в том, что они умышленно пере-
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дают определенную информацию с целью создать у реципиента убеж-
дение, которое сам адресант считает не соответствующим истине. 
Стремясь избежать субъективизма в суждениях, средства массовой 
информации прибегают к использованию эвфемизмов при описании 
противоречивых высказываний сторонников Brexit и Дональда Трампа.

Анализ контекстов, в которых освещаются выше приведенные 
политические события, позволяет выделить когнитивные признаки 
исходного концепта «Ложь», которые выводятся из фокуса внима-
ния реципиента при употреблении эвфемистических номинаций, и 
проиллюстрировать их соответствующими эвфемистическими еди-
ницами:

1) несоответствие истине (фактам), например: alternative facts, 
stretched truths, half-truths, disputable claims;

2) преднамеренность лжи (цель – создание или поддержание в ад-
ресате ложного мнения), например: inconsistencies, baseless statement, 
unverified claims;

3) осознание адресантом заведомой ложности своего утверждения, 
например: erroneous assertions;

4) моральная предосудительность, например: contradictions, mis-
representation, mischaracterize.

Как видно из примеров, основным языковым механизмом эвфе-
мии в данной области выступает префиксация. Благодаря использова-
нию выше приведенных эвфемизмов, в фокус внимания реципиентов 
выводятся следующие когнитивные признаки: «отсутствие, нехватка, 
недостаточность достоверности/точности». При этом для большин-
ства выше приведенных примеров характерно отсутствие когнитив-
ного признака, описывающего сознательную интенцию адресанта 
обмануть реципиента сообщения, что позволяет средствам массовой 
информации избежать прямых обвинений политиков в намеренной 
и сознательной передаче сообщения, не соответствующего истине. 
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