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Гендерный аспект эвфемизации дискурса политиков.  

В. В. Путин vs А. Меркель (лингвоперсонологический подход) 
АННОТАЦИЯ. В статье уделяется внимание гендерной обусловленности профессионального дискурса поли-

тиков с позиции лингвоперсонологии. На материале выступлений В. В. Путина и А. Меркель рассматривается во-

прос о взаимосвязи гендера и специфики эвфемизации профессионального дискурса политических деятелей. Уста-

новлено, что в своих выступлениях, ориентированных на массового адресата, В. В. Путин и А. Меркель дифферен-

цированно используют эвфемизмы для решения профессиональных коммуникативных задач. Установлены и соотне-

сены общественно значимые сферы эвфемизации дискурса В. В. Путина (дипломатическая сфера; государственные 

и военные тайны; отношения между различными национальными и социальными группами, статус этих групп; 

работа парламентариев и представителей органов власти; экологическая ситуация в стране; оплата труда граж-

дан; обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания граждан) и А. Меркель (дипломатиче-

ская сфера; работа парламентариев и представителей органов власти; экономическая ситуация в стране; эконо-

мическая ситуация в Евросоюзе и мире; отношения между различными национальными и социальными группами, 

статус этих групп; терроризм; ядерные разработки в Северной Корее и Иране и разработки химического оружия в 

Сирии; вооруженные конфликты прошлых лет; оплата труда). Выявлены расхождения в тематике эвфемизации 

политического дискурса и количестве ключевых социополитических тем эвфемизации профессионального дискурса 

мужчины-политика и женщины-политика, за счет чего дискурс А. Меркель более эвфемистичен. В работе доказа-

но, что эвфемизмы в дискурсе женщины-политика актуализируют большее количество функций, чем средства 

эвфемизации в политическом дискурсе мужчины. В работе доказано, что спектр эвфемизмов в дискурсе женщины-

политика шире, чем спектр средств эвфемизации в профессиональном дискурсе представителя противоположного 

пола. 
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Гендерные исследования на материале 
политического дискурса на протяжении мно-
гих десятилетий находятся в фокусе внима-
ния лингвистов. Во-первых, в рамках ген-
дерных исследований политического дис-
курса изучаются вопросы формирования 
гендерной идентичности политика в профес-
сиональном дискурсе [Будаев 2006; Буцык 
2015; Диасамидзе 2009; Рябова 2003]. В ра-
ботах данной направленности раскрываются 
уровни манифестации гендерной идентич-
ности в политическом дискурсе. Во-вторых, 

множество работ затрагивает вопросы фор-
мирования гендерных стереотипов в поли-
тическом дискурсе. Стереотипы рассматри-
ваются как средства воздействия на адреса-
тов политического дискурса [Каменева 2009; 
Семенец, Ройба 2019]. В-третьих, ряд работ 
посвящен изучению дискурсивных стратегий 
женщин-политиков и мужчин-политиков в 
различных жанрах политического дискурса 
[Куралева, Кондрашова 2018; Цыбина 2019]: 
в политическом блоге [Диасмидзе 2010], в 
предвыборных выступлениях [Куницына 2011], 
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в интервью [Дудецкая 2009], в дебатах [Ка-
рандеева, Кодюшева 2016]. Исследование 
дискурсивных стратегий, обусловленных 
гендером, чаще всего осуществляется с по-
зиции коллективной, а не индивидуальной 
лингвоперсоны политического дискурса. Как 
представляется, с лингвоперсонологических 
позиций можно получить более точные дан-
ные, позволяющие выявить, подгоняется ли 
профессиональный дискурс авторитетных 
женщин-политиков под маскулинный тип или 
нет. Все вышесказанное обусловливает ак-
туальность предпринятого исследования. 
В данной работе основной акцент делается 
на выявление особенностей эвфемизации 
профессионального дискурса женщины-
политика и мужчины-политика. Вопросы эв-
фемизации политического дискурса не раз 
попадали в центр научного внимания уче-
ных. При этом обзор научных работ показал, 
что в основном исследование эвфемизации 
политического дискурса идет в комплексе с 
другими стратегиями. Не обнаружены рабо-
ты, которые бы рассматривали исключи-
тельно вопросы эвфемизации профессио-
нального дискурса политиков во взаимосвя-
зи с их гендером. Как правило, эвфемизация 
обобщенно рассматривается в ряду других 
стратегий политика для решения опреде-
ленных профессиональных задач [Чудинов 
2012; Арустамян 2016; Беседина, Буркова, 
Мичурин 2019; Иванова, Корчевская 2011; 
Куралева, Кондрашова 2018; Цыбина 2019]. 
В данной работе ставится ряд задач по вы-
явлению особенностей эвфемизации про-
фессионального дискурса политиков: выяв-
ление сферы эвфемизации политического 
дискурса В. В. Путина и А. Меркель; уста-
новление всего спектра лингвокогнитивных 
средств эвфемизации обоих политиков; со-
поставление полученных данных. Это по-
зволит подтвердить или опровергнуть рас-
пространенное утверждение о том, что даже 
признанные и успешные женщины-политики 
адаптируют маскулинное коммуникативное 
поведение (характеризующееся эмоцио-
нальной нейтральностью или дисфемизаци-
ей), чтобы поддержать имидж успешного 
деятеля в политике — традиционно мужской 
сфере деятельности. Ведь, как известно, 
эвфемизация считается одной из феминин-
ных черт [Lakoff 2004: 83]. 

Материалом исследования послужили 
выступления В. В. Путина за 2018 год 
(http://kremlin.ru) и А. Меркель того же пе-
риода (https://www.bundeskanzlerin.de). Вы-
бор данных политиков обусловлен тем, что 
оба представляют собой ключевых игроков 
мировой политической арены, оба носители 
европейских культурных установок, занима-

ют избираемую политическую должность. 
По антропоцентрическим параметрам оба 
политика представители европеоидной ра-
сы, близки по возрасту, но принадлежат 
к разным гендерным группам. 

В качестве основных методов исследо-
вания, помимо общенаучных, использова-
лись контент-анализ, интент-анализ, лин-
гвостилистический анализ текстов. 

Исследование особенностей эвфемиза-
ции политического дискурса на примере 
Президента Российской Федерации и Феде-
рального канцлера Германии позволило ус-
тановить следующее. Основные социополи-
тические сферы эвфемизации профессио-
нального дискурса В. В. Путина: дипломати-
ческая сфера; государственные и военные 
тайны; отношения между различными на-
циональными и социальными группами, ста-
тус этих групп; работа парламентариев и 
представителей органов власти; экологиче-
ская ситуация в стране; оплата труда граж-
дан; обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания граждан. 

К социополитическим сферам эвфеми-
зации профессионального дискурса Феде-
рального канцлера Германии были отнесе-
ны: дипломатическая сфера; работа парла-
ментариев и представителей органов вла-
сти; экономическая ситуация в стране; эко-
номическая ситуация в Евросоюзе и мире; 
отношения между различными националь-
ными и социальными группами, статус этих 
групп; терроризм; ядерные разработки в Се-
верной Корее и Иране и разработки химиче-
ского оружие в Сирии; вооруженные кон-
фликты прошлых лет; оплата труда. 

Таким образом, общее количество эв-
фемизируемых социополитических тем у 
обоих политиков не совпадает, кроме того, 
выявлены некоторые тематические отличия. 
Оба политика используют эвфемизмы, гово-
ря о своих намерениях на политической ми-
ровой арене. Это позволяет не раскрывать 
свои истинные цели, не давать открытую 
оценку определенным политическим явле-
ниям и действиям, уходя от прямой кон-
фронтации. Использование эвфемизмов для 
оценки работы парламентариев и предста-
вителей органов власти своих стран позво-
ляет В. В. Путину и А. Меркель в негрубой и 
нерезкой форме напоминать о том, что их 
решения должны быть продуманными и 
тщательно взвешенными, должны согласо-
вываться с действующим законодательст-
вом и учитывать мнение граждан. 

Подробный анализ целей эвфемизации 
Президентом Российской Федерации и 
канцлером Германии в профессиональном 
дискурсе позволил выявить следующее. 
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Прибегая к эвфемизации политического дис-
курса, В. В. Путин уходит от прямого проти-
востояния с политиками других стран; де-
монстрирует настрой на мирное урегулиро-
вание противоречий на внешнеполитической 
арене; вуалирует свои цели на мировой по-
литической арене; камуфлирует информа-
цию, относящуюся к государственным и во-
енным тайнам; способствует снижению со-
циальной напряженности между гражданами 
различных национальностей, конфессий, со-
циальных групп; дает оценку работе парла-
ментариев и работников органов власти, не 
критикуя явно, но демонстрируя, что вопросы, 
связанные с дискуссионными проблемами, 
надо решать с учетом мнения граждан. 

А. Меркель, используя эвфемизмы, ухо-
дит от ответственности, когда речь заходит о 
взаимосвязи политических событий в Сирии 
и обстановки с беженцами в Европе и Гер-
мании; уходит от прямого противостояния с 
политиками других стран; вуалирует свои 
цели на мировой политической арене; избе-
гает прямых оценок действий разных орга-
низаций и стран, приведших к различным 
политическим конфликтам и военным столк-
новениям в прошлом; камуфлирует инфор-
мацию, относящуюся к экономике страны; 
вуалирует свои цели в вопросах мировой 
экономики; не раскрывает своих целей, отно-
сящийся к экономике Евросоюза; способствует 
снижению социальной напряженности между 
гражданами различных социальных групп; да-
ет завуалированную оценку работе парламен-
тариев и работников органов власти. 

Как следует из представленных данных, 
спектр функций эвфемизмов шире у канцле-
ра Германии, так же как и круг социально-
политических тем, обсуждаемых ею в эвфе-
мистичном ключе. 

Как известно, к средствам эвфемизации 
относятся слова с семантической неопреде-
ленностью; номинация конкретных предме-
тов и понятий словами с общим смыслом; 
иноязычные слова; аббревиатуры; слова, 
обозначающие неполноту действия или сла-
бую степень свойства; метафоры; метони-
мии; сравнения; аллюзии; фразеологизмы; 
звуковая аналогия; редупликация; поляриза-
ция значений; негативная префиксация. 

Анализ лингвокогнитивных средств эв-
фемизации дискурса Президента России 
показал следующее. В своих обращениях 
Президент Российской Федерации часто 
прибегает к метафоризации дискурса. При-
ведем несколько примеров. 1. Дело в том, 
что скорость технологических изменений 
нарастает стремительно, идёт резко 
вверх. Тот, кто использует эту техноло-
гическую волну, вырвется далеко вперёд. 

Тех, кто не сможет этого сделать, она — 
эта волна — просто захлестнёт, утопит 
(http://kremlin.ru 01.03.2018). 2. Отставание 
неизбежно ведёт к ослаблению, размыва-
нию человеческого потенциала. Потому 
что новые рабочие места, современные ком-
пании, привлекательные жизненные пер-
спективы будут создаваться в других, ус-
пешных странах, куда будут уезжать моло-
дые, образованные, талантливые люди, а 
вместе с ними общество будет терять 
жизнеспособность и энергию развития 
(http://kremlin.ru 01.03.2018). Следует отметить 
разнообразие сфер метафорической экспан-
сии в политическом дискурсе В. В. Путина. 

В профессиональном дискурсе Прези-
дента России были зафиксированы ино-
язычные заимствования. Особенно часто 
В. В. Путин использует лексему «вызов». 
Отечественными исследователями подтвер-
ждено, что «современное значение слова 
„вызов“ представляет собой семантическую 
кальку с английской лексемы „challenge“, ко-
торая не имеет полного аналога в русском 
языке и благодаря которой слово русского 
языка „вызов“ расширило свое значение» 
[Богданова 2015; Левонтина 2010]. Так, по 
мнению И. Б. Левонтиной, слово «вызов» в 
его «заимствованном значении» обозначает 
ситуацию, когда «человек берется за выпол-
нение какой-то трудной задачи, на пределе 
или даже за пределами своих профессио-
нальных или иных возможностей, и труд-
ность задачи подстегивает его, заставляет 
превзойти самого себя» [Богданова 2015; 
Левонтина 2010]. 

Приведем примеры из профессиональ-
ного дискурса В. В. Путина. Мы также про-
шли через масштабные, непростые преоб-
разования, справились с абсолютно но-
выми и очень сложными экономически-
ми, социальными вызовами (http://krem 
lin.ru 01.03.2018). Кто бы ни был избран 
Президентом, каждый гражданин России, 
все мы вместе должны прочувствовать и 
понять, что происходит в мире, вокруг нас 
и какие вызовы стоят перед нами 
(http://kremlin.ru 01.03.2018). Как видно из 
приведенных примеров, все словосочетания 
с лексемой «вызов» передают смысл «слож-
ная, трудновыполнимая задача». В русском 
языке лексемы «сложный» и «трудновыпол-
нимый» имеют негативные ассоциации, свя-
зываются с усилиями, затруднениями, барь-
ерами, на преодоление которых необходимо 
тратить много сил и времени. Используя 
лексему «вызов», политик нейтрализует от-
рицательные коннотации, смещая акценты. 
Получатель информации понимает, что речь 
идет о задаче, которую надо решить. 
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Дискурс В. В. Путина насыщен словами с 
семантической неопределенностью. Как по-
казал анализ, данное средство эвфемизации 
часто используется политиком во время об-
суждения социальных вопросов и вопросов, 
связанных с экологией страны. Даже неко-
торые работающие люди живут очень 
скромно (http://kremlin.ru 01.03.2018). …а жи-
тели крупных индустриальных центров из-
за смога неделями не видят солнца, как 
в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, 
Новокузнецке и некоторых других городах 
(http://kremlin.ru 01.03.2018). Как известно, 
слово «некоторый» имеет несколько значе-
ний: «точно не определяемый», «незначи-
тельный», «небольшой». Обращение к дан-
ной лексеме при обсуждении злободневных 
вопросов позволяет сгладить негативный 
эффект и не афишировать масштаб про-
блем. 

Поляризация значений слов — одно из 
продуктивных средств эвфемизации дискур-
са Президента Российской Федерации. Чаще 
всего при обсуждении конфликта интересов 
между Россией, США и Евросоюзом политик 
использует слово «партнеры» вместо «вра-
ги», «конкуренты» или «оппоненты». Еще 
раз повторю, что мы неоднократно гово-
рили нашим американским и европейским 
партнерам — членам НАТО о том, что 
будем предпринимать необходимые меры 
для нейтрализации угроз, которые возни-
кают для нас в связи с развертыванием 
глобальной ПРО США (http://kremlin.ru 
01.03.2018). В данных примерах поляриза-
ция значений слов дает возможность поли-
тическому деятелю показать, что Россия на-
строена на конструктивный диалог с США и 
всеми европейскими странами, входящими в 
НАТО, несмотря на существующие разно-
гласия, продемонстрировать готовность к 
поиску компромиссов с указанными страна-
ми, но на паритетных началах. 

Президент России при обращении к со-
циальным сферам, относящимся к произ-
водству оружия, определенных видов техни-
ки, деятельности армии и разведки, часто 
прибегает к генерализации значений в эв-
фемистических целях. Политик использует 
лексемы, которые обладают более широким 
значением, практически не употребляя точ-
ных наименований. Например, «крылатый 
блок», «система», «новейший технический 
комплекс», «изделие». В силу понятных 
причин мы не можем сегодня показать ис-
тинный облик, истинный внешний вид это-
го изделия (http://kremlin.ru 01.03.2018). По-
добная обобщенная номинация позволяет 
обсуждать вопросы обороноспособности 
страны, не раскрывая военных тайн. 

Такой же эффект достигается, если вме-
сто лексем, которые описывают участие ар-
мии страны в разрешении военных конфлик-
тов за рубежом, используются слова «опе-
рация» или «действия». Подобная генерали-
зация значения позволяет Президенту за-
вуалированно сообщить гражданам Россий-
ской Федерации и российским коллегам 
нужную информацию и избежать негативной 
реакции со стороны сторонних слушателей, 
которая бы последовала в случае с прямой 
номинацией. 

Согласно проведенному анализу, в про-
фессиональном дискурсе В. В. Путина уста-
новлены единичные случаи употребления 
аллюзий, аббревиатур и метонимии в эвфе-
мистических целях. В дискурсе политика не 
зафиксировано использование следующих 
средств эвфемизации: сравнения, негатив-
ной префиксации, звуковой аналогии, реду-
пликации, слов, обозначающих неполноту 
действия или слабую степень свойства. 

Для А. Меркель метафора — одно из 
частых средств эвфемизации политического 
дискурса. Политик ловко манипулирует соз-
нанием адресатов, скрывая проблемные си-
туации, возникающие внутри страны, в Ев-
ропе, а также во всем мире. Чаще всего 
А. Меркель использует строительную мета-
форику, благодаря которой создается впе-
чатление хорошо продуманных, «фундамен-
тальных» решений, предпринимаемых лично 
ею и Германией в целом в сложной эконо-
мической и политической ситуации на Евро-
пейском континенте. Europa ist ja ein interes-
santer Kontinent oder ein interessantes Gebil-
de. Wir haben uns eine einheitliche Währung 
gegeben, haben uns aber nie Gedanken darü-
ber gemacht, was denn passiert, wenn diese 
Währung einmal in eine Krise gerät. Jetzt arbei-
ten wir nach und schaffen im Grunde das 
Fundament, auf dem wir das hätten aufbau-
en müssen (https://www.bundeskanzlerin.de 
24.01.2018). Ich habe meine Position deutlich 
gemacht, dass ich glaube, dass dieses Ab-
kommen alles andere als perfekt ist, um alle 
Probleme mit dem Iran zu lösen, aber dass es 
ein Baustein ist, auf den man aufbauen kann 
(https://www.bundeskanzlerin.de 27.04.2018). 

А. Меркель прибегает к архитектурной 
метафорике, говоря о военных действиях, 
происходящих в непосредственной близости 
от границ страны на территории сопря-
женных с Германией государств. Так, на-
пример, канцлер метафорически именует 
границы Германии дверями дома, перед 
которыми разворачиваются глобальные 
кофликты: Wenn Sie sich die Umgebung Euro-
pas anschauen, dann wissen Sie, dass vor un-
serer Haustür ein Großteil der globalen Konflik-
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te stattfindet (https://www.bundeskanzlerin.de 
24.01.2018). 

Рассуждая о борьбе с экономической 
нестабильностью и экономическим кризи-
сом, А. Меркель часто использует военную 
метафору. Это позволяет показать реши-
тельный, воинственный настрой политика на 
борьбу с экономическими проблемами: Wir 
müssen uns überlegen, wie wir uns auf zukünf-
tige Krisen, die von außen auf uns einstürzen, 
so wappnen, dass nicht auf der einen Seite 
das Risiko einfach vergemeinschaftet wird und 
die Haftung bei allen liegt (https://www.bundes 
kanzlerin.de 24.01.2018). 

В выступлениях Федерального канцлера 
Германии было зафиксировано частое упот-
ребление театральной метафоры. Как пра-
вило, А. Меркель использовала театральную 
метафорику, вуалируя участие страны в ме-
ждународных вооруженных конфликтах: Wir 
haben uns damals mit daran beteiligt, dass die 
syrischen Chemiewaffen vernichtet wurden, 
und haben dabei eine sehr aktive Rolle ge-
spielt, müssen jetzt aber erkennen, dass die 
Vernichtung dieser Waffen ganz offensichtlich 
nicht vollständig erfolgt ist (https://www.bundes 
kanzlerin.de 12.04.2018). 

В дискурсе А. Меркель зафиксирована 
медицинская метафорика. Это позволяет 
политику показать себя профессионалом, 
который может реанимировать ныне не дее-
способные форматы политического обще-
ния, устранить то, что угрожает здоровой 
политической ситуации в мире. Wir haben 
über die Wiederbelebung des Formats des 
Weimarer Dreiecks gesprochen, worüber wir 
uns dann natürlich auch noch mit dem französi-
schen Präsidenten austauschen werden 
(https://www.bundeskanzlerin.de 16.02.2018). 

Вторым средством эвфемизации дискур-
са А. Меркель можно считать фразеологиз-
мы разных видов. Когда двусторонние поли-
тические переговоры по урегулированию 
конфликтных ситуаций, длившиеся долгие 
месяцы, в конце концов завершаются подпи-
санием договоренностей, о которых собе-
седники не хотели бы информировать тре-
тьи лица, предпочтение в речах А. Меркель 
отдается паремиям, идиоматическим выра-
жениям и т. д. Приведем несколько приме-
ров: Ich weiß, dass alle lange warten mussten, 
bis wir endlich fertig geworden sind. In Deutsch-
land sagt man manchmal: Was lange währt, 
wird endlich gut (https://www.bundeskanz 
lerin.de 16.03.2018); Wir werden das also alles 
auf den Tisch legen, aber wir nehmen die 
Worte der ostdeutschen Ministerpräsidenten 
sehr ernst (https://www.bundeskanzlerin.de 
18.04.2018); Amerika hilft uns heute immer 
noch, aber Schritt für Schritt werden wir unse-

ren Beitrag auch leisten müssen (https://www. 
bundeskanzlerin.de 27.04.2018). 

Канцлер Германии часто прибегает к ис-
пользованию аллюзий в эвфемистических 
целях, анализируя события, произошедшие 
после Второй мировой войны. А. Меркель, 
апеллируя к событию, вошедшему в историю 
под названием «der Кalte Krieg», вместо двух 
противостоящих друг другу на мировой по-
литической арене организаций — стран 
Варшавского договора и НАТО — употреб-
ляет эвфемистическое словосочетание 
«zwei Blöcke», например: Wir haben vor gut 
einem Vierteljahrhundert das Ende des Kalten 
Krieges und der Aufteilung der Welt in zwei 
Blöcke erlebt und damit zum ersten Mal die 
Chance, dass sich Multilateralismus und 
Kooperation wirklich entwickeln können (https:// 
www.bundeskanzlerin.de 24.01.2018). 

В эвфемистических целях использует 
А. Меркель и слова с семантической неоп-
ределенностью. Не фокусируя свое внима-
ние на тех конкретных результатах, которые 
были достигнуты в отведенное для принятия 
решения время, Федеральный канцлер Гер-
мании чаще всего дает неопределенный, 
общий ответ с ключевыми словосочетания-
ми неопределенной семантики: alles getan, 
im Wesentlichen, im Großen und Ganzen, sehr 
viel. Приведем несколько примеров: Wir ha-
ben trotzdem in der Zwischenzeit immer alles 
getan, um handlungsfähig zu sein (https:// 
www.bundeskanzlerin.de 16.04.2018); Deshalb 
mussten wir in unserem Gespräch auch nicht 
sehr viel Zeit mit unseren bilateralen Beziehun-
gen verbringen, sondern haben uns im We-
sentlichen mit der Vorbereitung des Europäi-
schen Rates übermorgen und Freitag beschäf-
tigt, und hier natürlich mit dem Thema, das Ir-
land, aber auch Deutschland sehr in Beschlag 
nimmt, nämlich den Brexit-Verhandlungen 
(https://www.bundeskanzlerin.de 20.03.2018). 

Не менее эффективным средством эв-
фемизации в дискурсе А. Меркель является 
использование аббревиации. А. Меркель 
прибегает к аббревиации, когда говорит об 
организациях, чья деятельность вызывает 
неоднозначное отношение других стран. 
Umso bedauerlicher war es, dass Russland 
jetzt im Zusammenhang mit den Vorkommnissen 
in Süd-Ghuta nicht dazu bereit war, dass der ge-
meinsame Mechanismus der OPCW aktiviert 
wird, sodass man die Herkunft von Chemiestoffen 
gemeinsam hätte nachweisen können (https:// 
www.bundeskanzlerin.de 12.04.2018). 

В дискурсе А. Меркель зафиксировано 
применение цифровой аббревиации. Рассу-
ждая о современном состоянии экономики 
Германии, А. Меркель умело манипулирует 
цифрой 4, соответствующей первой цифре 
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штрихкода Германии, которым маркируются 
все товары, произведенные в этой стране. 
Применение аббревиации позволяет не ак-
центировать внимание сторонних слушате-
лей на том, что во время экономического 
кризиса Германия не только имеет стабиль-
ную промышленность, но и думает об улуч-
шении экономической ситуации в стране. На 
фоне экономического кризиса в странах Ев-
ропейского союза подобная номинация по-
зволяет не вызывать негативную реакцию со 
стороны стран — партнеров по Европейско-
му союзу, находящихся в глубоком экономи-
ческом кризисе. Wir wissen: Wenn wir das 
Wohlstandsversprechen für alle in der Zeit der 
Digitalisierung einlösen wollen — auch für un-
sere Menschen in Deutschland —, dann bedeu-
tet das: Wir brauchen eine Soziale Marktwirt-
schaft 4.0, nicht nur eine Industrie 4.0 
(https://www.bundeskanzlerin.de 24.01.2018). 

Канцлер Германии часто прибегает к ге-
нерализации значений в эвфемистических 
целях. А. Меркель использует слова и слово-
сочетания, которые обладают более широким 
значением. Подобная номинация людей с 
ограниченными возможностями и беженцев 
позволяет канцлеру избегать слов, вызы-
вающих негативные ассоциации, таких как 
лексемы «behinderte Person» (инвалид) и 
«Flüchtlinge» (беженец). Например, в своих 
выступлениях, посвященных спортивной те-
матике, развитию спорта в стране, А. Мер-
кель не употребляет слово «инвалиды» — 
оно замещается «людьми с ограниченными 
возможностями», которые сопоставляются с 
«людьми без ограниченных возможностей». 
Viele Sportvereine bieten Sport für Menschen 
mit Behinderungen an — als Breitensport 
oder auch als Leistungssport. In welchem Maße 
die Medien den Leistungssport von Menschen 
mit Behinderungen aufgreifen, hat viel mit der 
Attraktivität und Leistungsfähigkeit der jeweili-
gen Sportart zu tun. Das gilt aber für den Leis-
tungssport der Menschen ohne Behinderun-
gen genauso (https://www.bundeskanzlerin.de 
8.03.2018). Как представляется, словосоче-
тание «Параолимпийские игры» следует 
рассматривать как эвфемизм по отношению 
к словосочетанию «спортивные состязания 
для инвалидов». В современном обществе 
политически некорректно называть человека 
инвалидом, калекой, одноруким, слепым и 
т. д., что подтверждается соответствующими 
номинациями в дискурсе А. Меркель. По мне-
нию политика, Параолимпийские игры являют-
ся положительным импульсом для оживления 
внутренних процессов в Германии: Die 
paralympischen Spiele sind ein positiver Impuls 
für inklusive Prozesse in Deutschland (https:// 
www.bundeskanzlerin.de 8.03.2018). 

Тема беженцев, по мнению А. Меркель, 
продолжает быть актуальной как в целом 
для всей Европы, так и для Германии в ча-
стности. В своих речах политик высшего 
эшелона власти старается избегать упот-
ребление слова «Flüchtlinge» с закрепивши-
мися негативными ассоциациями и исполь-
зует эвфемизмы — «Geduldete», «Asylbe-
werber» «Betroffene»: Es gab zwei weitere 
Aspekte, die einer schnellen Entscheidung 
bedürfen. Dies betrifft vor allem den ersten die-
ser beiden Aspekte, nämlich die Frage: Was 
passiert mit Geduldeten und Asylbewerbern 
mit unklarer Bleibeperspektive, die sich aber 
dennoch wahrscheinlich länger in Deutschland 
aufhalten, wie können wir hier Sprachkurse und 
gegebenenfalls die Möglichkeit der Berufstätig-
keit so zusammenbringen, dass wir für die Be-
troffenen doch etwas erreichen? (https://www. 
bundeskanzlerin.de 1.02.2018). 

Размышляя о разногласиях в решении 
национального вопроса, А. Меркель не упот-
ребляет номинаций «сторонники» и «про-
тивники». Прибегая к генерализации, канц-
лер Германии лишь намекает на сложную 
сложившуюся ситуацию, в которой царит 
«поляризирующая атмосфера», уходя от 
прямого конфликта: Wir sehen, dass es nati-
onale Egoismen gibt. Wir sehen, dass es Po-
pulismus gibt. Wir sehen, dass in vielen Staaten 
eine polarisierende Atmosphäre herrscht 
(https://www.bundeskanzlerin.de 24.01.2018). 

Поскольку в Германии публичное обсуж-
дение зарплаты и сумм полученного возна-
граждения табуированы, вследствие чего 
лексема «Geld» крайне редко используется в 
дискурсе официальных лиц страны, не вы-
зывает удивления наличие эвфемистическо-
го словосочетания «die finanziellen Mittel» в 
дискурсе А. Меркель: Hier geht es vor allen 
Dingen darum, dass wir die finanziellen Mittel 
bereitstellen (https://www.bundeskanzlerin.de 
01.02.2018). 

Согласно проведенному анализу, в про-
фессиональном дискурсе А. Меркель также 
установлены случаи употребления сравнений 
в эвфемистических целях. В дискурсе канцле-
ра Германии не зафиксировано использова-
ние следующих средств эвфемизации: нега-
тивной префиксации, звуковой аналогии, ре-
дупликации, слов, обозначающих неполноту 
действия или слабую степень свойства, ино-
язычных слов, поляризации значений. 

Как следует из приведенных данных, 
спектр средств эвфемизации профессио-
нального дискурса Федерального канцлера 
Германии А. Меркель шире, чем у Президен-
та России В. В. Путина. 

Лингвоперсонологический подход к ис-
следованию эвфемизации политического 
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дискурса позволил получить ранее неиз-
вестные данные. 

Несмотря на то, что А. Меркель — пер-
вая женщина в Германии, которая занимает 
такой высокий пост, зафиксирована фемин-
ность ее коммуникативного поведения в ас-
пекте эвфемизации в рамках профессио-
нального дискурса. Проведенный анализ 
показал, что, во-первых, коммуникативный 
арсенал средств эвфемизации А. Меркель 
вариативнее, чем у В. В. Путина — ведущего 
российского политика. Во-вторых, было ус-
тановлено, что женщина-политик использует 
средства эвфемизации в своем профессио-
нальном дискурсе, масштабнее актуализи-
руя их функциональный потенциал. 

Было выявлено и подтверждено, что Ан-
гела Меркель — успешный и авторитетный 
политик не стремится соответствовать мас-
кулинному типу политика, разрушая распро-
страненное мнение о том, что женщины-
политики вынужденно адаптируют маску-
линное коммуникативное поведение для то-
го, чтобы создать имидж успешного полити-
ка как у себя в стране, так и на политической 
арене мира. 

Перспектива исследования заключается 
в установлении особенностей эвфемизации 
профессионального дискурса политиками 
России и Европы в зависимости от того, 
имеют ли они наследуемую или избираемую 
политическую власть при равных антропо-
центрических параметрах. 
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of political leaders is considered on the material of public speeches of V. V. Putin and A. Merkel. It has been found that in 

their speeches addressed to mass audience V. V. Putin and A. Merkel demonstrate a differentiated usage of euphemisms to 

complete professional communicative tasks. The article delimitates and compares socially significant spheres of 

euphemization of discourse of V. V. Putin (diplomatic sphere; state and military secrets; relations between various national 

and social groups, status of these groups; parliamentary and executive activity; ecological situation in the country; wages 
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ries). The study has revealed differences in the topics subject to euphemization of political discourse and the number of key 

sociopolitical themes of euphemization of professional discourse of a man and woman politician, due to which the discourse 

of A. Merkel is more euphemistic. The article argues that euphemisms in the discourse of a woman-politician actualize more 

functions than the means of euphemization in the political discourse of a man. Thus the study proves that the range of eu-

phemisms in the discourse of a woman-politician is wider than the specter of euphemization means in the professional dis-

course of the representative of the opposite gender. 
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