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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ политического дискурса в рамках когнитивно-дискурсивного подхода. Дискурс 
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цирующих участников и формирующих конкретную тематику политической коммуникации. В политическом дискурсе представ-

ление социально значимого события обусловлено прагматическими задачами, которые реализуются с помощью дискурсивных 
стратегий. К дискурсивным стратегиям можно отнести способы представления социально значимого события в дискурсе пра-

вых и левых партий. В статье предложена методика идентификации эвфемизмов, включающая несколько этапов анализа, рас-
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Представление социально значимого 
события в газете обусловлено прагматиче-
скими задачами, которые реализуются с по-
мощью дискурсивных тактик и стратегий. 
Дискурс рассматривается как вербально 
опосредованная деятельность в специаль-
ной сфере, где происходит вербальная ре-
презентация специального знания, т. е. кон-
цепта [Алексеева, Мишланова 2002: 54—62]. 
В рамках когнитивно-дискурсивного подхода 
язык рассматривается как когнитивный ме-
ханизм, который репрезентирует мир через 
систему концептов, представленных в соз-
нании человека [Болдырев 2009: 44]. Кон-
цепт представляет собой «сложноорганизо-
ванное ментальное образование» [Жданова, 
Мишланова, Поляков, Строканов 2012: 101], 
совокупное знание по определенной про-
блеме и имеет множество способов языко-
вого выражения, одним из которых являются 
эвфемизмы. Традиционно эвфемизмы опре-
деляют как «способствующие эффекту смяг-
чения косвенные заменители наименований 
страшного, постыдного или одиозного, вы-
зываемые к жизни моральными или религи-
озными мотивами» [Кацев 1988: 5]. Когни-
тивно-дискурсивный подход позволяет рас-
смотреть эвфемизмы как один из способов 
вторичной репрезентации знаний в языке, 
что позволяет представить эвфемизмы как 
механизм формирования нового смысла в 
результате взаимодействия нескольких кон-
цептов, а также выявить концептуальные 
схемы и модели, которые лежат в основе 
эвфемизации [Болдырев 2009: 50]. Разли-
чают три основных механизма формирова-

ния эвфемизмов в зависимости от способа и 
степени изменения концептуального содер-
жания: 

1) нейтрализация негативных характери-
стик исходного концепта; 

2) снижение степени выраженности нега-
тивного признака; 

3) смена оценочной характеристики с отри-
цательной на положительную [Болды-
рев, Алексикова 2010: 7]. 
Особый интерес представляет изучение 

функционирования эвфемизмов в политиче-
ском дискурсе. Политический дискурс опре-
деляется как «совокупность дискурсивных 
практик, идентифицирующих участников и 
формирующих конкретную тематику полити-
ческой коммуникации» [Баранов 2004: 7]. 
Одной из главных целей политического дис-
курса можно считать завоевание и удержа-
ние власти. Специфика политического дис-
курса проявляется в стратегиях и тактиках 
репрезентации концепта. Выбор средств для 
достижения цели в конкретных условиях 
общения рассматривается как реализация 
определенной стратегии в дискурсе, так как 
одна и та же коммуникативная цель может 
быть достигнута разными способами. Такти-
ка рассматривается как способ реализации 
стратегии дискурса [Фирстова 2008: 7]. Ког-
нитивно-дискурсивная стратегия является 
речементальным конструированием корре-
лята социально значимого события, которая 
допускает разную степень точности и дета-
лизации, смысловые искажения и нарушения 
фокуса изображения события, а также ис-
пользование разных способов подачи ин-
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формации, т. е. специальные технологии 
информирования [Мельникова 2016: 10]. 
К когнитивно-дискурсивным стратегиям 
можно отнести способы представления ин-
формации газетами, отражающими взгляды 
правых и левых партий 

[1]
. 

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение репрезентации концепта «Во-
енное событие» («Сервал»

[2]
) и особенности 

функционирования эвфемизмов в процессе 
концептуализации в политическом дискурсе 
правых и левых партий. Материалом иссле-
дования послужили французские газеты 
правых и левых партий: Libération, Le monde, 
Courrier International, Le Nouvelle Observa-
teur, Marianne, Le Figaro, Le Point, Journal du 
Dimanche, Valeur Actuelle, La Tribune. Были 
проанализированы газетные статьи за пери-
од с 11 января 2013 г. до 31 марта 2013 г. 
Всего было выделено более 30 000 прямых 
номинаций, среди которых было отобрано и 
проанализировано более 1000 эвфемисти-
ческих выражений. Для достижения постав-
ленной цели исследования решались сле-

дующие задачи: описание структуры концеп-
та и онтологии предметной области «Вой-
на», разработка методики идентификации 
эвфемизмов в дискурсе. 

Сначала проводится идентификации эв-
фемизмов и определяется их роль в репре-
зентации события в политическом дискурсе. 
Для проведения исследования разработана 
методика идентификации эвфемизмов. Для 
идентификации эвфемизмов в дискурсе бы-
ли изучены и модифицированы процедуры 
идентификации метафоры и гиперболы 
[Мишланова, Куприянычева¸ Химинец 2016; 
Pragglejaz Group 2007; Burgers, Brugman, 
Lavalette, Steen 2016]. 

Для систематизации материала была 
использована онтология как структура пред-
метной области, описывающая понятия этой 
предметной области и отношения между 
ними [Жданова, Мишланова, Поляков, Стро-
канов 2012; Куприянычева, Мишланова 
2015; Мишланова, Куприянычева 2012]. Рас-
смотрим онтологию предметной области 
«Война», представленную на схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Структура онтологии предметной области «Война» 
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Война трактуется как политический акт, 
направленный на достижение конкретной 
политической цели, осуществляемый либо 
мирным путем, либо средствами вооружен-
ной борьбы; как правило, оба варианта раз-
вития действий предполагают определенную 
организацию. В качестве основного средства 
ведения вооруженной борьбы рассматрива-
ются вооруженные силы, состоящие из ар-
мии и флота. Вспомогательными средства-
ми ведения войны могут быть также дипло-
матические, экономические, идеологические 
и другие. Войне присущ принцип полярности: 
вооруженная борьба ведется двумя противо-
положными величинами, в результате одна из 
них одерживает победу и, как правило, полу-
чает господство над чем-либо/кем-либо, дру-
гая получает статус проигравшей и вступает в 
подчинение по отношению к первой величине. 
Противоположные величины — условность, 
под которой подразумеваются конкретные 
участники войны. Ими могут быть государства, 
народы, социальные группы — от этого зави-
сит тип войны. Вооруженная борьба вылива-
ется в акты насилия, агрессию, гнет, разруше-
ние, смерть участников, в преступления, со-
вершаемые против человеческой личности. 
Следовательно, в структуру предметной об-
ласти «Война» входит несколько основных 
составляющих, среди которых цель военных 
действий, вид действий, а также агенс и паци-
енс, т. е. субъект и объект действий. Данные 
составляющие онтологии предметной области 
характерны и для военного события «Сер-
вал». 

Обратим внимание на событие, которое 
активно освещали все газеты Франции — 
операцию «Сервал», проводимую Францией 
на территории Мали. Операция «Сервал» 
являлась важным шагом для французского 
правительства, целью которого было проти-
востояние террористам, захватившим север 
страны, так как события на территории Мали 
ставили под угрозу государственную цело-
стность страны и представляли угрозу для 
соседних государств. Приведем пример ре-
презентации военного события «Сервал», а 
также продемонстрируем на практике про-
цедуру идентификации эвфемизмов. 

L'intervention française n'en est qu'à ses 
débuts [Libération 2013] / Французское вме-
шательство только в своем начале. 

Находим в тексте военной тематики еди-
ницы, не принадлежащие к данной предмет-
ной области. Далее с помощью компонент-
ного анализа выделяем основные семы зна-
чения лексемы и проводим сравнительный 

анализ сем. На втором этапе идентификации 
эвфемизмов переходим к идентификации 
интегрирующих (родовых, общих) и диффе-
ренцирующих (видовых, отличающих) сем 
контекстуального и базового значений 
[Мишланова, Филиппова 2010: 103—135]. 
Представим процедуру идентификации эв-
фемизмов в виде схемы (см. схему 2). 

Как показано на схеме 2, на первом эта-
пе анализа обращаются к военным слова-
рям и проводят компонентный анализ лек-
семы «вмешательство» с целью выявления 
сем базового значения. Сразу отметим, что в 
словаре военных терминов данная лексема 
не представлена, однако двуязычный воен-
но-политический словарь определяет «вме-
шательство» как интервенцию, выступление, 
боевые действия и операцию [Французско-
русский военно-политический словарь 1991: 
190]. В толковых словарях «вмешательство» 
на первом этапе определяют в понятиях 
межличностного конфликта принять уча-
стие или вмешаться в чужие, личные дела 
или отношения, а также с помощью воен-
ных понятий, например вооруженное вме-
шательство в дела другого государства, 
интервенция: «Непрошенное или насильст-
венное участие в чужих делах, отноше-
ниях; действия, противоречащие самостоя-
тельности или независимости другого, либо 
как вмешательство в личные дела или 
вооруженное вмешательство в дела 
другого государства называют интервен-
цией» [Ушаков]. Французские толковые сло-
вари также определяют «вмешательство» в 
понятиях межличностного конфликта: вме-
шаться в дела — action d'intervenir dans une 
affaire, действие против кого-либо, чтобы 
что-то получить — démarche (auprès de 
quelqu'un) pour obtenir quelque chose, специ-
фическое действие — action spécifique, на-
пример: «Аction d'intervenir dans une 
affaire (où d'autres personnes sont concer-
nées). Démarche (auprès de quelqu'un) pour 
obtenir quelque chose. Action spécifique en 
matière économique, sociale, policière, etc. 
Action thérapeutique destinée à enrayer une 
maladie, à modifier un état pathologique. Fait 
d'agir, d'avoir un rôle déterminant (parmi 
d'autres éléments, d'autres facteurs). Action de 
se produire au cours d'une évolution» [CNTRL]. 
Следовательно, компонентный анализ лек-
семы «вмешательство» позволяет устано-
вить количественно преобладающие семы, 
относящиеся к межличностным конфликтам, 
и незначительное количество сем военного 
события. 
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I ЭТАП 

 Военный словарь Общеязыковой словарь Семы 

Базовое значение 
«intervention» / 

«вмешательство» 
 

Интервенция, вмешательство, полити-
ка вмешательства, выступление, на-
чало боевых действий, боевые дейст-
вия, операции, нападение, вступление 
в бой [Французско-русский военно-
политический словарь 1991: 190]. 

– Action d'intervenir dans une 
affaire (où d'autres personnes 
sont concernées) 
– Démarche (auprès de 
quelqu'un) pour obtenir quelque 
chose. 
– Action spécifique en matière 
économique, sociale, policière, 
etc. 
– Action thérapeutique destinée 
à enrayer une maladie, à modifi-
er un état pathologique. 
– Fait d'agir, d'avoir un rôle 
déterminant (parmi d'autres 
éléments, d'autres facteurs). 
– Action de se produire au cours 
d'une évolution [CNTRL]. 

– принять участие 
– начать (боевое) дейст-
вие или нападение 
– получить что-либо 
– специальные действия 
– терапевтические дей-
ствия 
– играть главную роль 
 

Контекстуальное 
значение 
«война» 

 

общественно-политическое явление, 
продолжение политики насильствен-
ными средствами. Современная война 
ведется всей страной, затрагивает все 
сферы жизни и деятельности общест-
ва. Специфическое содержание войны 
составляет вооруженная борьба. 
Главным и решающим средством ее 
ведения являются вооруженные силы, 
а также другие военизированные 
формирования. Для достижения по-
ставленных политических целей в 
войне применяются также экономиче-
ские, дипломатические, идеологиче-
ские и другие средства и соответст-
вующие им формы борьбы [Словарь 
военных терминов]. 

Вооруженная борьба между 
государствами или народами, 
между классами внутри госу-
дарства. Борьба, враждебные 
отношения с кем-нибудь, с 
чем-нибудь [Ожегов, Шведова]. 

– общественно-
политическое явление 
– ведение политики на-
сильственными средст-
вами 
– вооруженная борьба 
– применение вооружен-
ной силы, военизирован-
ных формирований 
– достижение политиче-
ских целей 
– враждебные отноше-
ния 
 
 

II ЭТАП 

Интегрирующие 
семы эвфемистиче-
ского выражения: 
– принять участие 
– участие вооружен-
ное 
– вмешаться в дела 
государства 
– получить что-либо 

Дифференцирующие семы эвфе-
мистического выражения: 
– общественно-политическое явление 
– достижение политических целей 
– начать (боевое) действие или напа-
дение 
– специальные действия 
– терапевтические действия 
– играть главную роль 

Принцип эвфемизации: 
снижение степени негативной 
оценки за счет обращения к 
номинации с широкой семанти-
кой 
 
 
Механизм эвфемизации: 
генерализация 
 

Особенности: 
частичный интердискур-
сивный переход из воен-
ного дискурса 

Схема 2. Процедура идентификации эвфемизма 

Далее рассмотрим результаты компо-
нентного анализа лексемы «война» и выде-
лим семы контекстуального значения. Поня-
тие «война» определяется отраслевыми 
словарями как общественно-политическое 
явление, ведение политики насильствен-
ными средствами, вооруженная борьба, 
применение вооруженной силы и военизиро-
ванных формирований для достижения по-
литических целей, например: «Общест-
венно-политическое явление, продолже-
ние политики насильственными сред-
ствами. Современная война ведется всей 
страной, затрагивает все сферы жизни и 
деятельности общества. Специфическое 

содержание войны составляет вооружен-
ная борьба. Главным и решающим средст-
вом ее ведения являются вооруженные 
силы, а также другие военизированные 
формирования. Для достижения постав-
ленных политических целей в войне приме-
няются также экономические, дипломатиче-
ские, идеологические и другие средства и 
соответствующие им формы борьбы» [Сло-
варь военных терминов]. Толковые словари 
определяют лексему «война» как вооружен-
ную борьбу и враждебные отношения: 
«Вооруженная борьба между государства-
ми или народами, между классами внутри 
государства. Борьба, враждебные отно-
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шения с кем- или чем-нибудь» [Ожегов, 
Шведова]. Следовательно, преобладают се-
мы военного события, участники ситуации — 
государство, народ, затрагиваются все сфе-
ры общества, что говорит о масштабности 
события. 

В результате анализа были выделены 
интегрирующие семы: принять участие, 
участие вооруженное, вмешаться в дела 
государства, получить что-либо. Далее 
были выделены дифференцирующие семы: 
общественно-политическое явление, дос-
тижение политических целей, начать 
(боевое) действие или нападение, специ-
альные действия, терапевтические дей-
ствия, остановить болезнь, играть глав-
ную роль. Проведенный анализ лексикогра-
фических источников позволяет сделать вы-
вод, что контекстуальное значение понятия 
«война» включает больше негативных сем 
(насильственные средства, вооруженная 
борьба, враждебное отношение) по сравне-
нию с понятием «вмешательство». Следова-
тельно, понятие «вмешательство» исполь-
зуется для замены более негативного поня-
тия «война», т. е. является эвфемизмом. 
Применяется механизм генерализации за 
счет обращения к номинации с широкой се-
мантикой, также можно отметить частичный 
интердискурсивный переход из военного 
дискурса в общеязыковой. 

Отметим, что в политическом дискурсе 
реализуются различные дискурсивные стра-
тегии, а продуктивными лингвистическими 
механизмами эвфемизации являются гене-
рализация и нейтрализация значения с по-
следующей сменой оценочного знака с от-
рицательного на положительный. В ходе ис-
следования было выявлено, что дискурсив-
ные стратегии реализуются в политическом 
дискурсе левых и правых партий различны-
ми средствами, что связано с выбором фо-
куса изображения события и применяемой 
тактикой. 

Подводя итоги, сформулируем выводы. 
Дискурс — это вербально опосредованная 
деятельность в специальной сфере, в кото-
рой образуются и объективируются концеп-
ты, а специфика политического дискурса 
проявляется в стратегиях и тактиках репре-
зентации военного события. Эвфемиза-
ция — особый способ репрезентации воен-
ного события в политическом дискурсе. Она 
представляет собой когнитивно-дискурсив-
ный феномен, когнитивными механизмами 
которого являются концептуализация и кате-
горизация, а продуктивными механизмами 
эвфемизации — генерализация, нейтрали-
зация значения, а также последующая смена 
оценочного знака с отрицательного на поло-

жительный. В разных типах политического 
дискурса (правых и левых партий) представ-
лено разное количество эвфемизмов, обра-
зованных с помощью определенных (доми-
нантных) механизмов. Сопоставительный 
анализ эвфемизмов в разных типах дискурса 
свидетельствует о разных стратегиях репре-
зентации военного события в политическом 
дискурсе. В дискурсе левых партий пред-
ставлена стратегия оправдания действий 
правительства, а в дискурсе правых пар-
тий — критика. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. В функции партий входит, помимо борь-

бы за власть, социальное представительство, со-

циальная интеграция, разработка и осуществле-

ние политического курса. Действующий прези-

дент Франции, Франсуа Олланд, является пред-

ставителем левых партий, а именно Социалисти-

ческой партии. Среди основных социал-

демократических принципов можно назвать при-

оритет социальной справедливости и равенства 

граждан независимо от их общественного поло-

жения. У правых партий политической ориента-

цией являются активная внешняя политика, кон-

серватизм, направление, отстаивающее ценность 

государственного и общественного порядка, не-

приятия «радикальных» реформ и экстремизма, а 

также интеграция в Евросоюз [Основные поли-

тические партии современной Франции]. 

[2]. Операция «Сервал» началась 11 января 

2013 г., объявлена законченной 14 июля 2014 г. 

Французская военная операция в ответ на начало 

внутриполитического кризиса в Мали и угрозу 

прихода там к власти радикальных исламистских 

организаций [Мезенцев 2014: 3—4]. 
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THE ANALYSIS OF EUPHEMISMS IN POLITICAL DISCOURSE 

ABSTRACT. The article presents the analysis of  political discourse based on the cognitive-discursive approach. Discourse is viewed 

as a verbally mediated activity in the social sphere, where special knowledge (concept) finds its verbal representation. Concept represents 
the cumulative knowledge of a problem and possesses a variety of means of verbal representation, euphemistic being one of them. Cognitive-

discursive approach regards euphemism as a means of secondary verbal representation of knowledge which allows seeing euphemism as a 

mechanism of formation of a new meaning. Political discourse is characterized as a set of discursive practices identifying the participants 
and defining the thematic content of political communication. In political discourse representation of a socially important event is deter-

mined by the pragmatic tasks which are realized with the help of discursive strategies. Among the discursive strategies we find the means of 

representation of a socially important event in the discourse of the right-wing and left-wing parties. The article attempts to suggest a proce-
dure of euphemism identification comprising several stages of analysis, considers the principal mechanisms of euphemism creation and 

presents the results of the comparative research regarding the functioning of euphemisms in the discourse of the opposing political parties in 

France. Different types of political discourse (right-wing and left-wing parties) possess different number of euphemisms, formed by certain 
(dominant) mechanisms. Comparative analysis of euphemisms in different types of discourse revealed different strategies of representation of 

the military event in political discourse. The discourse of left-wing parties uses the strategy of justifying the government, while the discourse 

of right-wing parties is characterized by criticizing them. 
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