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Эвфемизмы как значимая характеристика 
общественнно-политического дискурса эпохи «холодной войны»

Период «холодной войны» характеризуется обострённым противостоянием 
СССР и США во всех сферах общественно-политической жизни. Все процессы, 
имевшие  место  в  языке  политической  коммуникации  эпохи,  проявились  в 
текстах  СМИ.  Выбор  газеты  «Правда»  для  анализа  эвфемистических 
номинаций периода «холодной войны» обусловлен политикой издания: газета 
долгое время была центральным печатным органом большевистской партии и 
влиятельным  советским  изданием.  Говоря  об  особенностях  языка  советской 
прессы  этого  периода,  следует  сказать  об  особенностях  советского 
политического  дискурса.  Общеизвестно  понятие  «советского  языка» 
(«тоталитарного языка», «советского новояза», «деревянного языка», «ложного 
языка»,  «советского варианта  русского языка»,  и  т.  п.).  Данными терминами 
обозначают  особую  идеологизированную  лексико-семантическую  систему, 
функционирующую в  массовой  коммуникации советской  эпохи и  служащую 
власти для манипуляции сознанием общества. 

По  мнению  западных  исследователей,  «“советский  язык”  –  особый, 
присвоенный государством,  тоталитарный язык,  главная  функция  которого  – 
лишение слов их подлинного смысла» [5: 131].  В советском лексиконе слова 
либо  не  имеют  референта,  либо  являются  заведомо  лживыми  и 
противопоставленными  истинным  («благосостояние»  вместо «дефицита», 
«подъём» вместо «застоя»). С аналогичных позиций советские исследователи 
обычно  критиковали  язык  буржуазной  пропаганды.  М.А.  Кронгауз  считает 
русский  советский  язык  «языком  ритуальным»,  но  при  этом  «именно 
отдельным и самостоятельным языком… хотя его грамматика и словарь пока 
ещё не  описаны».  Э.И.  Хан-Пира полагает,  что данное явление – это скорее 
лексико-семантическая система, социолект, классовый жаргон [5: 133].

Лингвистическая характеристика основных черт советского новояза может 
быть представлена как «высокая степень клишированности, эвфемистичности, 
нарушение  основных  постулатов  общения,  применяемое  с  целью 
лингвистического  манипулирования,  ритуализованное  использование  языка, 
десемантизация не только отдельных слов, но и больших отрезков дискурса» [1: 
52], тяга к аббревиации. «Характерным для социалистической эпохи является 
именно  разоблачение  эвфемизмов  и  предпочтение  прямых,  иногда  резких  и 
грубоватых  выражений…»  [4:  124].  Условия  «холодной  войны»  как 
информационно-психологической  требовали  использования  в  общественно-
политической  коммуникации  языковых  средств,  которые  бы  служили 
эффективным оружием в борьбе с противником. Особое место среди названных 
явлений занимают эвфемизмы, которые способствуют смягчению неприятных 
сторон действительности и сокрытию истинного смысла слов.

Рассматривая эвфемистические наименования, используемые в «Правде», 
следует  учитывать  специфику  внешнеполитической  информации в  советской 



прессе. В зависимости от этапов «холодной войны» опасность, исходящая от 
противника,  то  неумеренно  занижалась,  и  наши  отношения  с  США 
представлялись  почти  что  дружескими,  то  газета  переходила  к  открытому 
порицанию  американских  «агрессоров».  Так,  С.Г.  Кара-Мурза  отмечает,  что 
советская  печать  «искажала  образ  холодной  войны,  многократно  занижала 
опасность». Сам по себе тот факт, что множество людей «не замечало» войны, 
есть результат «эффективного психологического воздействия» [3: 335]. 

Налицо  использование  в  «Правде»  двух  риторических  стратегий  – 
стратегии мобилизации и стратегии демобилизации общественного мнения. К 
стратегии  мобилизации  политики  обращаются  в  целях  изменения 
существующего  положения  дел.  При  этом  события  представляются  в 
драматическом виде, а положение – как требующее решительных действий. При 
стратегии демобилизации ситуация подаётся как нормальная, а события – как 
естественно идущие своим чередом. Реализации первого типа стратегии служат 
отрицательно-оценочные номинации (в том числе дисфемизмы), второго типа 
стратегии – эвфемизмы [6]. 

В периоды «потепления» советско-американских отношений в материалах 
«Правды» встречается большее число эвфемизмов по сравнению с периодами 
открытой  враждебности,  для  которых  характерен  гневный,  обличительный 
пафос политических выступлений. Так, в августе 1959 года, накануне визита 
Н.С.  Хрущёва  в  Соединённые  Штаты,  директор  советской  выставки  в  Нью-
Йорке на вопрос корреспондента «Правды» об итогах мероприятия отвечает: 
«Обмен выставками между  Советским Союзом и  США во  многом улучшил 
“атмосферу  взаимного  доверия между  обеими  странами”»  [12.08.1959]. 
Интервьюируемый  слукавил,  назвав  только  наметившуюся  разрядку 
международной напряжённости «атмосферой взаимного доверия». 

Подобная  приукрашивающая  лексика  отсутствует  в  прессе  периода 
обострения  отношений.  При  освещении  одного  из  самых  тяжёлых  кризисов 
«холодной  войны»  –  Карибского  –  прямые  наименования  предпочитаются 
эвфемистическим.  Корреспонденты  «Правды»,  характеризуя  действия 
американских властей, используют лексику с ярко выраженной отрицательной 
коннотацией: «хищный облик», «провокационная история, раздуваемая вокруг 
Кубы»,  «агрессивные планы» и т.  п.  Показательны заголовки статей:  «Маска 
сорвана», «Пентагон готовит новую авантюру» и т. п. Слова-прикрытия в такие 
обострённые периоды используются для разоблачения противника. В советской 
политической  коммуникации  встречается  множество  эвфемизмов  из 
американской  прессы,  переведённых  на  русский  язык,  причём  рядом 
обязательно даётся или прямая номинация, или эвфемизм ставится в кавычки, 
которые служат читателю сигналом о наличии скрытого пласта значения слова: 
«Макнамара (министр обороны США) сообщил, что численность “специальных 
вооружённых  сил”  США,  то  есть  сил,  предназначенных  для  подавления 
антиколониальной  борьбы  народов  в  Азии,  Африке,  Латинской  Америке,  за 
полтора года увеличилась в четыре раза» [13.10.1962];  «Изобрели (о высших 
политических и экономических кругах США) даже лживый термин “свободный 
мир”. Вот он, “свободный мир”, на международной арене, вот его нравы, вот его 



принципы,  вот  его  представления  о  праве  народов  на  суверенитет!» 
[28.10.1962].  «Специальные  вооружённые  силы»,  «свободный  мир»  – 
эвфемизмы,  используемые  американскими  властями  для  воздействия  на 
общественное  мнение  внутри  страны  и  на  международный  арене,  но 
приведённые контексты раскрывают их истинное содержание.При выделении 
тематических  групп  эвфемизмов,  мы  обнаружили,  что  наибольшим 
разнообразием  отличаются  смягчающие  выражения  из  американского 
политического  дискурса,  приведённые  в  текстах  «Правды»  в  переводах. 
Большинство  же  советских  эвфемизмов,  используемых  в  текстах  с  прямой 
целью,  не  могут  быть  объединены  в  обширные  группы  по  тематическому 
признаку. 

Невысокий  эффект  воздействия  официальной  пропаганды  на 
общественное мнение нашёл своё яркое проявление в феномене, называемом 
лингвистами  «языковой  самообороной».  Она  «в  тоталитарном  или 
полутоталитарном  государстве  состоит  в  изобретении  способов  выражения 
(имеющих более или менее постоянную форму) для тех эмоций, отношений и 
идей,  которые  не  могут  открыто  выражаться  в  условиях  жёсткого 
политического контроля жизни страны» [2: 108]. Манипулятивный потенциал 
эвфемизмов  в  условиях  информационного  противостояния  эпохи  «холодной 
войны» использовался в советской политической коммуникации недостаточно 
эффективно.  Предпочтение  отдавалось  прямым,  экспрессивным номинациям, 
которые постепенно перестали вызывать доверие аудитории. Только в периоды 
«потепления»  отношений  между  СССР  и  Западом  в  прессе  наблюдается 
увеличение  числа  эвфемистических  обозначений,  обусловленное 
дипломатическими  интересами.  Важной  чертой  эпохи,  характеризующейся 
языковым феноменом  «советского  новояза»,  стало  обилие  в  языке  массовой 
коммуникации  слов  с  очень  широкой  семантикой  («свобода»,  «мир», 
«демократия»,  «дружба  народов»  и  т.  д.),  которые,  по  сути,  являются 
эвфемизмами, оторвавшимися от своего денотата. 
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