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Данная  квалификационная  работа  освещает  явление  эвфемизации  речи,  а

также  связанное  с  ним  манипулирование  сознанием  в  аспекте  политической

корректности на материале русского и английского языков. Эта лексическая группа

представляет  особый  интерес  для  исследователей  по  всему  миру  в  течение

нескольких  десятилетий.  Как  вариативные  средства  языка,  эвфемизмы  имеют

зависимость  от  конкретной  речевой  ситуации  и  от  некоторых  особенностей

национальной культуры, психики, речевого поведения. Как известно, и в русском, и

в английском языках существуют риторические фигуры, при помощи которых языку

придается образность, а речи - художественная выразительность. Данные средства

именуют  тропами.  Эвфемизм  -  это  не  только  троп,  состоящий  в  выражении

негативной  оценки,  но  и  часть  сложнейшей  структуры  определенного  языка,

участвующий в историческом становлении общества.  Именно в процессе развития

культуры  и  наблюдается  эвфемизация  речи  -  процесс  замены  некорректных  или

неподходящих выражений на более уместные. 

Актуальность исследуемой  темы  обусловлена  большим  масштабом  сфер

использования  эвфемизмов  а  также  возрастающей  популярностью  использования

данных  лексем  с  целью  реализации  политкорректности.   Стоит  учесть  и

недостаточное  количество  накопленного  материала  о  данной  языковой  группе.

Разнообразие определений и трактовок эвфемизма являются свидетельством того,

что,  вследствие  многоаспектности,  у  явления  эвфемии  отсутствует  единое

определение,  полностью  отражающее  его  сущность  и  функции.  Кроме  того,

изучение  данного  вопроса  представляется  полезным  не  только  с  точки  зрения



лингвистики  и  социальных  информационных  технологий,  но  и  с  точки  зрения

объекта манипулирования, наличие определённых знаний о механизмах и средствах

манипулятивного  воздействия  у  которого  может  способствовать  выработке

защитных мер против различного рода манипуляций.

Объектом исследования  данной  работы  являются  англоязычные  и

русскоязычные  эвфемизмы  и  эвфемистические  выражения,  представленные  в

аспекте политкорректного поведения.

Предметом исследования выступает манипулятивный потенциал эвфемизмов

и эвфемистических выражений, варианты проявления их манипулятивной функции в

русскоязычных и англоязычных СМИ.

Целью  исследования является  определение  сущности,  природы  и

классификации  эвфемизмов,  принципы  их  манипулятивного  воздействия  на

индивида, а также комплексное исследование явления политической корректности. 

В соответствии с поставленной целью,  можно выделить следующие задачи:

1)  определение лингвистической специфики эвфемизмов;

2)  изучение существующих классификаций и сфер влияния явления эвфемии;

3)  выявление  манипулятивного  поведения  через  процесс  эвфемизации

сообщения;

4) ознакомление с историей влияния англо - американизмов на русский язык и

культуру речи;

5) определение понятия политической корректности, его функции и способов

реализации в современном обществе на материале русского и английского

языков.

Задачи,  поставленные  в  ходе  данного  исследования,  потребовали

комплексного применения  следующих  методов:  метод сплошной  выборки,  метод

количественного анализа  выявленных эвфемизмов  с  точки  зрения  их  тематики и

способов  образования,  метод  анализа  словарных  дефиниций,  метод

контекстуального анализа  значений,  а  также описательный метод,  включающий в

себя  наблюдение,  систематизацию,  обобщение  и  интерпретацию  анализируемого

материала.



Теоретической  базой исследования  явились  научные  труды  как

отечественных, так и зарубежных ученых по проблемам эвфемии  (А.М. Кацев, В.

М.  Аристова,  В.В.  Виноградов,  Г.  Шиллер  и  др.).  Явление  манипулирования

сознанием и политкорректность были описаны с опорой на труды таких ученых, как

Н.Г. Комлев, Е.И. Шейгал, В.И Заботкина, Г. Д. Томахин и др. 

Источниками  эмпирического  материала послужили  русскоязычные  и

англоязычные  тексты  средств  массовой  информации  и  специализированных

печатных и электронных справочных изданий.

Научная новизна проведенного лингвистического исследования заключается

в ракурсе рассмотрения ставшего достаточно тривиальным процесса эвфемизации

речи  через  призму  оценки  манипулятивного  воздействия  на  сознание  русско-

говорящих индивидов.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем вкладом, который

оно вносит в  изучение процессов  глобализации,  межкультурной коммуникации и

заимствования. Результаты исследования могут найти свое отражение и применение

в  теоретических  курсах  теории  межкультурной  коммуникации,  лексикологии,

лингвокультурологии,  а  также  при  написании  курсовых  и  выпускных

квалификационных работ.

Практическая  ценность  определяется  возможностью  использования

полученных практических результатов, а именно глоссария выявленных в процессе

исследования  эвфемизмов,  на  мастер-классах  и  практических  занятиях  по

подготовке студентов и  иных лиц,  намеревающихся  отбыть  за  границу в  аспекте

адекватного  межкультурного  взаимодействия  с  представителями   иных

лингвокультур, в частности, англоязычной.

Цель  и  задачи  исследования  определили  логику  изложения  и  структуру

работы. Она включает в себя содержание, введение, три главы, библиографический

список и тематический глоссарий, представленный в виде таблицы. 

В  главе  1 описано  явление  эвфемии,  дана  классификация  эвфемизмов  и

рассмотрено понятие политической корректности. 

Глава  2  освещает  явление  манипулирования  сознанием  через  процессы



эвфемизации  и влияния англо-американизмов на русский язык. 

Глава 3 включает  в  себя практический вывод теории политкорректности  в

виде  глоссария  эвфемизмов,  состоящего  из  англоязычных  политкорректных

эвфемизмов, их толкований, а также из их русскоязычных  эквивалентов, взятых из

словаря Е. Сеничкиной и  русского разговорного языка.

В заключении представлены итоги проведенного исследования.

В  приложении приводится глоссарий выявленных в процессе исследования

эвфемизмов, основанный на тематической рубрикации.


