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ВВЕДЕНИЕ

В современной лингвистической науке четко обозначилась тенде нция

исследования языка в плане реализации языковыми единицами

семантической и прагматической информации в различных условиях

коммуникации. Особый интерес для научных изысканий представляет

газетная публицистика.

Без сомнения, средства массовой информации  (далее – СМИ) прочно

вошли в жизнь современного человека. Они являются мощным средством

воздействия на человеческий разум. В связи с этим перед автором сообщения

печатного издания на передний план выдвигается проблема формально -

содержательного характера текста – выбор таких языковых средств и

лексических, синтаксических, композиционных приемов, которые бы

наилучшим образом соответствовали конкретной коммуникативной задаче и

соответствовали формату издания.

Газетный текст как тип текста особой прагматическо й направленности

продолжает привлекать внимание лингвистов, поскольку сосредоточивает

практически все разновидности устной и письменной форм речи –

риторической, научной, поэтической, разговорной, а также экспонирует

языковые новации и материалы, что дает возможность рассмотреть

процессы, которые происходят в языке на современном этапе  его развития.

Одним из основных направлений в исследовании газетного текста является

рассмотрение особенностей функционирования отдельных средств

выражения, их роли в реализации прагматической интенции адресанта

газетного текста. К таким средствам относятся эвфемизмы , широко

употребляемые в различных типах газетного текста и определяющие

особенности содержательной и оценочной интерпретации текстового целого.
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Настоящее исследование посвящено изучению эвфемизмов,

фигурирующих в отечественных газетно-публицистических текстах ,

формирующие семантическое поле "война" .

"Поле" в языкознании есть "совокупность языковых единиц,

объединенных общностью содержания (иногда также общностью

формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или

функциональное сходство обозначаемых явлений". Семантическое поле

является основной системообразующей единицей языка. В нем

перекрещиваются тематические и синонимические ряды, перекрещиваются

семасиологический и ономасиологический аспекты языковых единиц.

Системная организация языковых единиц заключается в том, что

значение слова в лексико-семантических, а шире – в тематических группах,

оказывает влияние на значение каждого слова; в них система п редстает как

сеть связей значений внутри слова и между словами. Каждая система

характеризуется определенной структурой, а сами системы разных ярусов

языка образуют, взаимодействуя друг с другом, общую систему языка,

благодаря чему язык может быть средством  хранения и передачи

информации.

Описание семантического поля базируется на исследовании

лексического его состава с учетом их семантических взаимосвязей.

Способность лексических единиц вступать в парадигм атические отношения

дает возможность описания опреде ленного словаря. В нашем случае дается

описание эвфемистической реализации концепта "война" в рамках газетной

публицистики. В качестве единиц, образующих структуру семантического

поля "война", нами взяты эвфемистические единицы, обозначающие понятия,

связанные с феноменом войны преимущественно описательно.

Особенности семантической организации языковых единиц, как

правило, исследуются на материале лексики: рассматриваются различные

семантические поля, группы, тематически ориентированные объединения
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единиц, формируемые из слов близкой семантики / тематики; также

рассматриваются фразеосемантические поля. При этом часто за границами

исследований находятся средства языковой выразительности – более

сложные в структурно-семантическом плане языковые единицы текста.

В этой связи изучение особенностей состава и структуры семантического

поля, формируемого эвфемистическими единицами, представляется научно

значимым.

Кроме того, исследование проводится на материале газетно -

публицистических текстов, что также обусловливае т ее актуальность,

поскольку проводимое исследование способствует выявлению языкового

разнообразия в выражении авторской мысли, фокуссируемой вокруг

"военной" тематики. Тексты публикаций на политические темы весьма

однообразны в лексическом плане: постоянс тво в списке ключевых

политических фигур и "игроков" международной политической арены,

повторяющийся событийный ряд и др. Все это ограничивает круг единиц

языка, которыми может воспользоваться автор текста. При этом газетчики

стремятся разнообразить своей текст, включают в него собственное видение

ситуации, формируют определенные представления у аудитории, выражают

отношение к описываемому факту, а иногда и, наоборот, нивелируют

оценочность излагаемого, стремясь придать повествованию политически

нейтральный тон. Незаменимым лингвистическим инструментом для

выполнения перечисленных задач является эвфемизм.

Объектом настоящего исследования является  семантическое поле

"война", разворачивающееся в материалах современных отечественных газет.

В качестве предмета исследования выбраны эвфемистические

элементы, фигурирующие на страницах современных отечественных

газетных изданий федерального уровня, формирующие семантическое поле

"война".
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Целью настоящей исследовательской работы является анализ

структуры и содержания фрагмента семантического поля "война",

формируемого эвфемистическими единицами.

Для достижения поставленной цели в исследовании последовательно

решаются следующие задачи:

 Дать понятие эвфемизмов, имеющих место в современной

лингвистической науке, обозначив связь со смежными феноменами ;

 Охарактеризовать типологию и функции эвфемизмов;

 Описать семантическую структуру языковой единицы, ее

соотношение с лексической системой языка;

 Дать понятие класса слов, семантического поля и обозначить

способы его особенности исследования;

 Изучить отобранный языковой газетно -публицистический материал ,

представляющий собой эвфемистические единицы, характеризующие /

описывающие феномен "война" .

Материалами исследования являются микротексты, содержащие

эвфемизмы различной структуры и разных языковых уровней (слова,

словосочетания, предложения), а также тексты, в которых реализуется

стратегия эвфемии (переобозначения).

Источниками для исследования послужили статьи одних из наиболее

крупных федеральных газетных изданий , среди которых "Российская газета",

"Независимая газета", "Аргументы и факты". Поскольку нами

рассматривается семантическое поле "война", материалы подбирались

с учетом тематики. Нами был взят корпус из более чем пятидесяти статей,

относящихся к тематике "сирийского военного конфликта" . Вооруженный

конфликт между правительственными войсками и лояльными правительству

Сирии военизированными формированиями с одной стороны, и

вооруженными формирования повстанцев (в основном состоящих из

исламистов), – с другой, начавшийся в конце февраля 2011 года, именуемый
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как "сирийский конфликт" , или "сирийский кризис", аккумулировал

значительное количество газетных материалов . В них поднимается ряд

проблем и вопросов, связанных с военными действиями в этой стране, среди

которых: кого поддерживают мировые лидеры и чем грозит обернуться

ситуация, все подробности гражданской войны в северно -африканском

государстве. Проблема сирийского конфликта обостряется вмешательством

в него стран-участников НАТО, их сторонников, стран -противников (Россия

и др.), а также пограничных и ближлежащих государств (Иран, Ирак, ОАЭ,

Ливия, Израиль и др.), заинтересованных в продолжении или прекращении

данного "военного кризиса". Эти многосторонние отношения и связи

государств, их интересы и другие моме нты международной политики по

сегодняшний день активно продолжают обсуждаться в прессе, так как

военный конфликт не исчерпан, а сменив "фазу", продолжает существовать.

При толковании семантики некоторых исследуемых единиц мы

обращались к толковым и фразеологических словарям русского языка

(Ожегов, Шведова, 2003; Кузнецов, 2000; Бе лянин, Бутенко, 1994 и ряд др.), а

также интернет-версии словарей общественно-политической, неологической

лексики.

Методологическую основу  исследования составляет ряд методов, а

именно описательный (приемы: наблюдение, сопоставление, дефинитивный

анализ, классификация, обобщение), компонентный, статистический

(квантитативный), морфологический, лексический, синтаксический,

дистрибутивный методы анализа, метод сплошной выборки. Частич но были

применены морфемно-словообразовательный, стилистический методы

анализа.

Общее количество проанализированных единиц перифрастического

характера составило более 120 единиц.

В качестве теоретической базы  для исследования послужили работы

таких ученых, как Т.В. Базжина, Т.В. Бойко, И.Г. Катенева, А.М. Кацев,
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Н.А. Резникова, Л.Н. Саакян, В.А. Торопкина и некот. др. При исследовании

вопросов, связанных с семантическими отношениями и организацией

лексики мы обращались к работам таких лингвистов, как Е.Г. Беляевская,

М.А. Бочарова, Л.М. Васильев, П.Н. Денисов, Е.С. Корнакова, М.В. Никитин,

М.М. Покровский, .И. Хашимов, С. Щур, Х.Х. Эгамназаров и др.

Научная новизна исследования заключается в том, что в результате

анализа отобранного газетно-публицистического материала характеризуются

описательные возможности языка газеты, ориентированные на

репрезентацию образа войны.

Практическая значимость  обусловлена тем, что результаты,

методика и подобранный языковой материал могут служить базой как для

дальнейшего анализа особенностей репрезентации образа войны в рамках

публицистического дискурса , так и для анализа современной лексической

системы русского языка в целом. Также результаты работы могут быть

использованы в лексикографических целях: для уточнения и толкования

словарных статей в толковых, фразеологических, неологических и других

типах словарей русского языка; к ним можно обращаться при создании

словаря перифразов и эвфемизмов, языка газеты .

Цели и задачи исследования определили его структуру. Работа состоит

из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Во введении обосновывается актуальность проведенного исследования,

формулируются его цели, задачи, указываются источники фактического

материала, методология, теоретическая база, а также практическая

значимость настоящей работы.

В первой главе излагается теоретическая концепция и характеризуется

понятийно-терминологический аппарат работы , касающийся понятия

"эвфемизм".

Вторая глава работы отводится теоретическим вопросам, связанным

с понятием семантического поля.
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Третья глава содержит развернутый структурно-содержательный

анализ эвфемистических единиц, формирующих фрагмент семантического

поля "война", реализующегося в современном русском публицистическом

тексте.

В заключении сформулированы выводы относ ительно проведенного

анализа.

Список литературы включает 67 источников.
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ГЛАВА I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ССЛЕДОВАНИЯ

ЭВФЕМИЗМОВ

Современный публицистический стиль несет важнейшие функции

воздействия и сообщения (информирования читателей): в текстах статей

СМИ сообщается о фактах и дается их оценка, проводится анализ.

Взаимодействие этих функций и определяет стилистические особенности

современной публицистики.

Как указывает В.Р. Казакова, "на сегодняшний день эвфемия является

весьма распространенным явлением. Особенно часто эвфемистические

выражения встречаются в художественной литературе и публицистике"

[Казакова, 2016: 100]. В действительности, в тексте газет можно обнаружить

значителное количество эвфемистических элементов (реже встречаются

дисфемистические). Столь активное употребление единиц данного типа

продиктовано самим функционалом газеты как средства информирования

населения. Сегодня "часть эвфемизмов стали клише новостного текста, при

этом механическая реакция и просмотровый характер при их восприятии

способствуют усилению эвфемистического прагматического эффекта.

Эвфемизмы используются в информационном тексте как стандартные

средства выражения, являющиеся устойчивыми смыслообразующ ими

компонентами, которые регулярно воспроизводятся в заданной системе

текстообразования [Бойко, 2006: 19]. Применяются часто и единицы

дисфемистического плана. На это, в частности указывает И.Г. Катенева: "для

современного газетно-публицистического дискурса характерно намеренное

"огрубление" журналистской речи за счет концентрации дисфемизмов"

[Катенева, 2013: 270]. Многими лингвистами современности указывается

тенденция к огрублению, "повышению уровня агрессивности языка СМИ".

Основной причиной этого является провозглашение свободы слова, снятие

идеологических фильтров в печати после распада Советского Союза.
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Одновременно с этим наблюдается и обратное явление – эвфемизация речи

современных отечественных СМИ, активное употребление языковых

элементов, служащих для смягчения, вуалирования, эстетизации негативно

оцениваемых явлений и понятий [Торопкина, 2015: 569].

Данные средства в рамках текстов СМИ используются с целью

достижения вполне определенных стилистико -прагматических задач.

1.1. Понятие эвфемизма в современной лингвистике

Проблемы такого лингвистического  феномена, как эвфемия,

достаточно часто затрагиваются в исследованиях ученых. Дело в том, что

природа эвфемизма и особенности использования в речи дают б огатый

материал для изучения. Так, эвфемизмы (как средство эвфемии – языковые

элементы, "ориентированные на замену некультурных слов") рекомендуется

использовать в ситуациях, перечень которых весьма широк  и дать абсолютно

полное их описание, исходя из конкретной прагматической ситуации, не

представляется возможным. Как указывается в лингвистическом

справочнике, "классификационная схема понятий, подвергающихся

эвфемизации, включает пятнадцать понятийных групп и девяносто шесть

наименований речевых ситуаций, которые нуждаются в эвфемизации"

[Жеребило, 2010: 462]. Кроме того, учеными до сих пор по -разному

трактуется понятие эвфемизации (эвфемизма), поскольку в качестве

основных предлагаются дифферентные их характеристики.

Сам термин эвфемизм имеет греческие корни и происходит из

древнегреческого языка – "эвфемизм" [<др.-греч. ευφημια воздержание от

неподобающих слов > "eu" хорошо и "phemi" говорю] более мягкое

выражение вместо грубого или непристойного" [Жеребило, 2010: 462]; это

"вежливые, корректные выражения " [Стариченок, 2008: 702]. В других

лингвистических справочниках даются похожие определения данного
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понятия. Остановимся более подробно на явлении эвфемии и укажем на

основные характеристики данного феномена и особенности его

идентификации в речи.

Прежде всего следует сказать о том, что понятия "эвфемизм" и

"эвфемия" не представляются тождественными. Как указывает Л.Н. Саакян,

понятия "эвфемия", "эвфемизм" и "эвфемизация" следует разграничивать:

"эвфемизм" являет собой единицу речи, "заменяющую грубые, рез кие

обозначения, которые представляются говорящему неуместными...,

каузативной основой которых является стремление не обидеть, не задеть

слушающего"; "эвфемизацня имеет два омонимичных значения: это

а) языковой инструмент создания эвфемизма и б) процесс насыщения

эвфемизмами речи"; "основным понятием в этой триаде является эвфемия,

два же других занимают подчиненное ей положение", которая понимается

как "адаптивная речевая стратегия особого типа..., эвфемия преобразует

смысл в форму" [Саакян, 2010: 3]; схожим образом эвфемию определяет и

Т.В. Базжина: "речевая стратегия воздействия на адресата с помощью

эмоционально настраивающих тактик" [Базжина, 2015: 33].

Вторым моментом, на котором необходимо сделать акцент, говоря об

эвфемизмах, является то, что на сегодняшний день в учебно-справочной,

монографической литературе существует  множество определений понятия

"эвфемизм"; все они могут быть сгруппированы в несколько типов

относительно того, на какой особенности данного языкового элемента

делается акцент.

Так, к первой группе определений можно отнести те дефиниции

эвфемизма, в которых единственной функцией этого феномена признается

смягчение грубого и неприятного: И.Р. Гальперин эвфемизмами именует

слова или фразы, использующиеся для замены неприятного слова или

выражения на относительно более приемлемое" [Гальперин, 1958 ], удобное

в той или иной речевой ситуации ; Е.П. Сеничкиной под эвфемизмами
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понимаются слова и выражения, заменяющие то или иное слово, выражение

которого воспринимается как нежелательное [Сенички на, 2006]; а также см.

определения в различных толковых словарях: "слово или выражение,

заменяющее другое, неудобное для данной обстановки или грубое,

непристойное" [Ожегов, 2002: 906] и др. Таким образом, в данном контексте

эвфемизм рассматривается как за мена собственно грубой речевой единицы,

семантика или коннотация которой исключает ее появление в определенном

речевом акте.

В определениях второй группы кроме основной функции смягчения

отмечается важность социальных мотивов . При этом под социальным

аспектом понимаются лежащие в основе эвфемии социальные, а именно

моральные, религиозные и политические мотивы. К примеру, в дефинициях,

предложенных А. Кацевым, который указывает на то, что "эвфемизмы есть

способствующие эффекту смягчения косвенные заменители наименований

страшного, постыдного или одиозного, вызываемые к жизни моральными

или религиозными мотивами" [Кацев, 1988: 45]. Замечания об эвфемизмах,

сформулированные Л.П. Крысиным, также свидетельствуют о подобном

толковании им данного феномена: "эвфемистическая замена используется

в стремлении избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать

у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта " [Крысин,

1996: 387].

В определениях, входящих во третью группу, одной из основных

признается функция маскировки действительности: "эвфемизм – та форма

слов, которая (по разным на то причинам) выражает идею в смягченном или

завуалированном или более почтительном виде. Причем эта смягченность

иногда только кажущаяся" [Lawrence, 1973: 81]; стилистически нейтральный

эвфемизм маскирует нечто отрицательное, представляя собой "культурное

явление" [Матвеева, 2010: 403].

В-четвертых, следует указать на то, что под эвфемизмами часто
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подразумеваются элементы определенной речевой стратегии: Л.Н. Саакян

пишет о том, что эвфемизм есть "адаптивная речевая стратегия особого

типа..., эвфемия преобразует смысл в форму" [Саакян, 2010: 3]; "Euphemism

is a linguistic substitution strategy motivated by a communicator’s reluctance to

offend an addressee" [Partridge, 1947: 43].

В-пятых, отметим, что в в части определений этого феномена они

идентифицируются как прием речевой выразительности, ср.: "Rhetorical

trope: a pleasant replacement for an objectionable word that has pejorative

connotations, e.g. to pass on for ‘to die.’ Euphemisms are common in political

language" [Bussmann, 1996: 388]; словарь лингвистических терминов под

редакцией О.С. Ахмановой определяет эвфемизм как "троп, состоящий в

непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого -л.

предмета или явления" [Ахманова, 1969: 521].

Анализ вышеизложенных терминологических конструктов  дает четкое

понимание того, что эвфемизм есть явление в первую очередь речевое : он

появляется в определенный момент речи, способствуя наиболее точно и

уместно выразить мысль и одновреме нно выстраивает коммуникативно -

прагматический базис данного высказывания. Эвфемия проявляется

исключительно в речи – это дискурсивное явление ( если текст

рассматривается как одна из реализаций дискурса). Эвфемия – это

дискурсивно-когннтивный феномен, вид н епрямой коммуникации,

направленной на видоизменение представления адресата о мире с целью

достижения того или иного перлокутнвного эффекта " [Саакян, 2010: 3];

Эвфемизм часто рассматривается в составе диады эвфемия / дисфемия.

Как известно, антиподом эвфемизма в речи является дисфемизм "(дефемизм

или какофемизм) замена в прагматических целях естественного в том или

ином контексте обозначения предмета, явления более вульгарным, грубым,

фамильярным словом; единица языка и речи, противоположная эвфемизму"

[Жеребило, 2010: 96]. Как указывает Т.В. Бойко, "эвфемизм и дисфемизм
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образуют лингвистическую дихотомию. Общим основанием дихотомии

служит: 1) общий лингвистический механизм образования – перифраз;

2) когнитивный компонент значения исходных и их результирующи х

наименований (эвфемизмов и дисфемизмов) сохраняется, исходные и

результирующие наименования отличаются на уровне прагматического

компонента значения.

Основанием для противопосталения являются: 1) противоположное

направление эмоционально-оценочной квалификации значения (эвфемизм –

положительно заряжен, дисфемизм – порождает негативные коннотации,

отрицательно заряжен); 2) порождение и использование эвфемизмов и

дисфемизмов обусловлено интенцией адресанта, направленной на

достижение противоположного прагма тического эффекта: с помощью

эвфемизма – нейтрализовать негативный прагматический эффект (скрыть

его), с помощью дисфемизации речи – наоборот – интенсифицировать

негативный прагматический эффект [Бойко, 2006].

Итак, можно говорить о следующих корреляциях в нутри

семантической структуры понятия "эвфемизм":

- заменитель грубой лексической единицы, неуместной в рамках текста

данной стилистической разновидности / коммуникативной ситуации и пр.;

- маркер социально адаптированного и "окультуренного" текста;

- речевая стратегия, направленная на избегание коммуникативного

конфликта;

- стилистический прием, направленный на выполнение определенных

стилистических задач.

Кроме того, эвфемизм всегда рассматривается в дифотомии

с дисфемизмом.

Рассмотрим основные функции эв фемизмов и их коммуникативно -

прагматическую типологию в следующем параграфе настоящей работы.
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1.2. Типология и функции эвфемистических единиц

Эфемизмы озможно классифицировать по различным принципам. Так,

к примеру, в словаре на языковом уровне выделяются следующие типы

эвфемизмов – "эвфемизмы как единицы языка и речи" выделяются на уровне

лексики, синтаксиса (слова-эвфемизмы, словосочетания, предложения,

тексты эвфемистического характера) [Жеребило, 2010: 462-463].

Классификационная схема понятий, подвергающихся эвфемизации,

включает пятнадцать понятийных групп и девяносто шесть наименований

речевых ситуаций, которые нуждаются в эвфемизации:

1) физиологические процессы и состояния (беременность, роды,

рождение детей, насморк, отправления);

2) части тела, связанные с "телесным низом" (зад, мужские органы,

женские органы);

3) половые отношения (интимные связи со знаком "плюс", интимные

связи, носящие оскорбительный характер, проституция, любовь,

наложничество, нестандартные брачны е отношения, противоречащие

общественной морали определенного хронотопа, сводничество, супружеская

измена, гомосексуализм, лесбиянство, онанизм, порнография, разврат);

4) болезни и смерть (душевные болезни, алкоголизм и наркомания,

склонность к курению, умственная отсталость, недуги, те лесные

повреждения, физические дефекты, смерть, место захороне ния,

самоубийство, учреждения для больных);

5) отношения между людьми в быту, на работе (вежливость,

деликатность, сквернословие, щепетильность, семейные отношен ия, формы

обращения, отношения к занятиям человека, оценка его деятельности, оценка

его возраста, оценка внешности, отношение к хва стовству, гордыне и т.п.,

отношение к поступкам, ч. -л. действиям, оценка поведения человека, оценка

ситуации);
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6) умственные и моральные дефекты (глупость, склонность к гневу,

склонность к ссорам, лживость, жадность, скряжничество, жесткокость,

садизм, мазохизм, леность);

7) финансы (бедность, богатство, деньги, цены на товар, долги,

банковские операции, акты ми-лосердия);

8) проступки, преступления, последствия (воровство, азартные игры,

грабёж, рэкет, тюрьма, лагерь, вытрезвитель, сизо; милиция, полиция; драки,

убийство, уничтожение, истребление; преступные группировки, мафия;

орудия убийства);

9) дипломатия (характеристика  военных действий, международные

отношения, миротворческие акции, дипломатические встречи, деловые

встречи);

10) репрессивные действия власти (аресты, расстрелы, разгон

демонстраций, преследование инакомыслящих, преследования по

этническому признаку, адми нистративные воздействия, партийное

воздействие, моральное воздействие, использование мет одов отрицательной

оценки с целью давления);

11) государственные и военные тайны и секреты (объекты, заводы,

базы, оружие, секреты фирм);

12) деятельность армии, разведки, милиции, уголовного розыска и т.п.

(объект или субъект слежения, процесс слежения, задание, операция,

действие отрядов ОМОН и спецназа, охрана);

13) сфера распределения и обслуживания (товар и его ка чество, спрос,

дефицит);

14) межнациональные отношения и отношения между социальными

группами (последствия обострившихся национальных и социальных

отношений в государстве, отношение к представителям другой нации,

отношение к представителям других социальных групп и т.п.);
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15) профессии, престиж которых  повышается в результате

эвфемизации [Жеребило, 2010: 462-463].

В аспекте образности эвфемизма и его лексического наполнения эти

единицы языка представляются достаточно сложными, трудно

идентифицируемыми. Речь идет о смежности, близости данного языкового

феномена таким, как перифраза (перифраз, парафраза и др.), фразеологизм,

метафора. Так, в некоторых случаях эвфемизм в структурно -семантическом

плане представляет собой фразеологическое выражение, которое может быть

использовано в качестве метафоры. Часто в  речи можно выделить

фразеологизмы-эвфемизмы [Арсентьева, 2017]. Кроме того, эвфемизмы, как

указывает обладает практически идентичными функциями с перифразой,

помимо сходств в структурно-содержательном отношении: " перифраза

может служить средством создания  эвфемизма, так как носит функцию

эвфемизации" [Давиденко, 2017: 33].

Итак, эвфемизмы применяются с целью решения множественных

задач. В рамках публицистического текста эвфемизмы чаще используются

как номинативные единицы, средство выражения отношения и оц енивания

объекта речи и т.д. Задачи эвфемизмов напрямую связаны с тематико -

стилистическим направлением текста, в который они вводятся.  Так,

публицистический текст политической направленности определяет ряд задач,

в соответствии с которыми употребляются эвф емизмы. Не подвергается

сомнению также и мощный манипулятивный потенциал данных единиц.
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1.3. Функции эвфемизмов

Возможно рассмотрение эвфемизмов и в аспекте их функций. Среди

таковых – номинативная, оценочная, заместительная, маск ирующая и др.

Так, Л.П. Крысиным в эвфемизме подчеркивается в первую очередь

номинативная функция; ученый определяет эвфемизм как "способ

непрямого, перефрастического и при этом смягчающего обозначения

предмета, свойства или действия..." [Крысин, 1996: 391 ]. Т.В. Бойко

указывает на то, что эвфемизмы (в рамках газетной публицистики и

журналистики) в первую очередь направлены на создание оценочного образа

описываемого: "эвфемизация выступает механизмом имплицитного

формирования определённого, заранее заданног о эмоционально-оценочного

отношения к репрезентируемому событию" [Бойко, 2006: 18].

Явление эвфемии связано с категорией оценочности, которая

проистекает, во-первых, из самого определения данного феномена. Таким

обраозм, негативно-оценочный потенциал обусловлен самой природой

эвфемизма, ведь "эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или

выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений,

представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными"

[Арапова, 1990: 590]. На эту же особе нность эвфемизмов (также и

дисфемизмов!) указывает и Т.В. Бойко: "эвфемизация выступает механизмом

имплицитного формирования определенного, заранее заданного

эмоционально-оценочного отношения к репрезентируемому событию"

[Бойко, 2006: 19-20].

Также эвфемизмы могут способствовать украшению речи, созданию

разнообразия в рамках повествовании (как синонимичная единица часто

употребляемого объекта речи), поскольку "эвфемизмы в широком понимании

– это единицы, ориентированные на замену некультурных слов,
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словосочетаний, предложений, фрагментов текста более культурными"

[Жеребило, 2010: 462].

Может присутствовать и маскировка действительности. При этом

происходит подбор говорящим таких обозначений, которые не просто

смягчают те или иные неприемлемые слова или выра жения, а маскируют,

вуалируют суть явления.

Говоря о функционале эвфемизмов, отметим, что цели их

использования зависят в первую очередь от тематико -стилистической

направленности текста, в рамках которого они употребляются.

В.А. Торопкиной, рассматривающей  эвфемизмы в текстах СМИ

политической направленности, указывается в первую очередь на оценочную

функцию эвфемизмов как основную; ученым отмечается "эвфемизация речи

современных российских СМИ, активное использование языковых единиц,

служащих для смягчения,  вуалирования, эстетизации негативно оцениваемых

понятий"; "многие авторы, осознавая ответственность за свое публично

высказанное мнение, стремятся избегать конфликтных ситуаций, быть

политкорректными, поэтому стараются выразить негативную оценку в

смягченной, завуалированной форме", поскольку "негативно -оценочный

потенциал обусловлен самой природой эвфемизма, ведь "эвфемизмы –

эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо

синонимичных им слов и выражений, представляющихся говорящему

неприличными, грубыми или нетактичными" [Торопкина, 2015: 569].

Н.А. Резниковой выделяются следующие функции эвфемистических

элементов в рамках публицистической речи:

- первичная, собственно-эвфемистическая (сглаживающая негативный

эффект высказывания, вуалирующая, маскирующая);

- интенсиональная (заключается в "использовании эвфемистических

замен с целью достижения определенного коммуникативного эффекта";

"эвфемистические наименования могут помочь говорящему убедить адресата
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навязать ему ту или иную точку зр ения, скрыть нежелательные факты либо

представить их в лучшем свете, приукрасить");

- контактоустанавливающая (происходит содействие "в установке и

поддержании контакта с собеседником. Говорящий, стремящийся наладить

продуктивное, успешное общение, избегае т использования прямых

обозначений, потому что они могут оттолкнуть адресата, оскорбить его");

- экспрессивная и эмотивная (характерна лишь для части эвфемизмов,

которые "представляют собой перифрастические наименования,

образованные путем метонимических и  метафорических переносов"; "такие

эвфемизмы способны отразить эмоциональное состояние говорящего,

наиболее эффективно воздействовать на слушающих");

- эстетическая ("эвфемизмы используются в качестве более изящных

выражений") [Резникова, 2014].

Т.А. Юдиной, рассматривающей эвфемизмы англоязычного газетного

текста, указываются следующие типы данных единиц  (с позиции

реализуемых ими в текстах функций):

- этикетные эвфемизмы (смягчают высказывания посредством замены

грубых слов при нежелании называть что -либо неприятное прямым именем

в целях соблюдения правил вежливости );

- эвфемизмы, направленные на смягчение и замещение "точных

названий пугающих предметов и явлений ";

- политкорректные эвфемизмы, используемые "из боязни обидеть либо

собеседника, либо третье лицо";

- эвфемизмы направленные на маскировку неудобной информации,

создание неопределенности или двусмысленности высказывания  [Юдина,

2018: 100].

Однако, как нам кажется, различить данные типы эвфемистических

единиц в рамках газетной публицистики практиче ски невозможно, за

исключением, пожалуй, этикетных формул вежливости.
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Выводы по Главе I

Итак, эвфемизмы представляют собой различные в структурно -

семантическом, образном, тематическом отношении единицы.

С категориальной точки зрения эвфемизмы имеют одно предназначение –

вуалировать прямое наименование объекта. Они призваны "скрыть" прямые

номинации объектов, относящихся к таким сферам, как "физические и

умственные способности", "болезни", "элементы сексуальной сферы",

"военно-политические реалии" и пр.

Подобная "замена" может производиться с различными целями.

К основным функциям эвфемистических единиц следует отнести:

номинативная, экспрессивная, эстетическая, контактоустанавливающая и др.

Более того, эвфемизм как языковой элемент  может рассматриваться

с различных позиций: как прием языковой выразительности, как элемент

языковой / коммуникативной стратегии и пр.

В нашей работе эвфемизмы рассматриваются как языковые единицы,

обладающие определенной структурой и семантикой, способные

формировать семантические группы.

Внимание в данной работе при исследовании семантического поля

сосредоточено на эвфемистических единицах, которые рассматриваются

нами в качестве базовых репрезентантов указанной группы.

Поскольку эвфемизмы, особенности их  употребления и функции

изучаются нами в рамках газетно -публицистического типа текста в рамках

заданной семантической группы  языковых единиц, представляется

необходимым рассмотреть особенности организации лексики, а также

понятие "семантического поля" . Этому посвящена следующая глава

настоящей работы.
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ГЛАВА II. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК СПОСОБ

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ

2.1. Семантическая структура языковой единицы

Каждая единица лексической системы языка, помимо "фо рмы",

морфемно-словообразовательной структуры, имеет и определенную

семантическую наполненность, обладает одним или рядом значений. При

этом значение языковой единицы, или его семантика, не является

монолитным и автономным (изолированным); каждое значение формируется

из ряда компонентов, а сами значения образуют семантическую структуру

слова.

Семантическая структура слова по природе синтетична. Каждая

словарная дефиниция позволяет выделить ряд семантических компонентов,

из которых строится толкование слова . Так, при определении строения

значения лексемы "халва" могут быть выделены такие элементы, как

"кондитерское изделие" (не мясное или молочное), "восточная сладость" (не

русской кухни, ср. "пастила", "тульский пряник"), "из растертых обжаренных

продуктов" (включает орехи, семена масличных культур, карамельная масса

и др.). Семантическая структура прилагательного "низкий" предполагает

указание на следующие параметры: 1) "обладающий протяженностью

в пространстве" (подобно другим прилагательным с параметричес кой

семантикой, ср. "короткий", "узкий" в отличие, например, от колоративных

прилагательных "серый", "бурый" и пр.); 2) "обладающий малой

протяженностью", 3) "расположенный ниже какой-либо границы, средней

линии" (ср. "высокий"); 4) "расположенный в вертикальном направлении"

(ср. "короткий"); 5) "нейтральный по экспрессивно -стилистической окраске"

(ср. "нижайший") и пр.
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Дать толкование значения слова ученые пытаются уже достаточно

давно; однако до настоящего момента лингвистам не удалось разрешить эту

проблему. Так, на сегодняшний день известны множественные трактовки

сути значения слова. Например, функциональная, изложенная, в частности,

в работах Л. Витгенштейна. Л. Блумфилдом предложена бихевиористская

схема др.

Исследователи, которые исходят из соотнес енности слова как

двустороннего знака с предметом или явлением, придерживаются

референциальной или концептуальной теорий значения. Первая уделяет

основное внимание именно референту и, по мнению некоторых лингвистов,

не раскрывает до конца всей сложности пр ироды значения слова.

Концептуальная теория исходит из связи слова с понятием (концептом), и

в ее рамках значение слова определяется как заключенное в какую -либо

материальную оболочку отображение предмета, явления или отношения

в сознании носителя.

Однако, лингвистическая наука не стоит на месте и исследователями

предлагаются новые трактовки, совершенствующие базовые представления

о семантической структуре слов. Так, Е.Г. Беляевская считает, что

лексическое значение представляет собой сложный феномен, кото рый

невозможно определять как простую совокупность основных наиболее

существенных признаков обозначаемого, необходимых и достаточных для

его идентификации. Ученый говорит о том, что в процессе формирования

структуры значений лексических единиц участвуют сл ожные механизмы

когнитивного, лингвокреативного характера. По мнению ученого,

рассматривающего лексическое значение в рамках фреймового подхода,

данный феномен следует трактовать как "микрофрейм", то есть

"многомерный, объемный, иерархически организованный " блок знаний об

обозначаемом, фиксируемый посредством языковой формы". При этом

множество признаков (сем) обозначаемого образует внешний
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(референциальный) уровень микрофрейма. Глубинный же уровень

представляет собой когнитивную модель [Беляевская, 1992: 5].

В то же время следует отметить, что многие из предлагаемых теорий

базируются на общеизвестном треугольнике. Обобщающее положение

сводятся к следующему. Слово может называть различные референты –

предметы, лица, явления, процессы и пр., то есть то, что с уществует или

представляется существующим в связи с каким -то понятием. Под понятием

подразумевается обобщение в сознании носителя языка наиболее

существенных признаков фрагмента действительности.

Именуя, лексическая единица языка предстает как единство тр ех

компонентов – звукографической формы, самого обозначаемого при помощи

этого знака предмета или явления, а также понятия (представления) о нем.

Указанная триада весьма четко отображается в виде схемы "Семантический

треугольник", предложенной математиком Г. Фреге:

[Реформатский, 1996]; [Яшина, 2013].

где значение (смысл) есть концепт (понятие, мысль о предмете,

явлении и т.п.), референт (или объект, денотат) – это обозначаемое, а

звукографическая форма слова представляет со бой знак, символ.

Значение слова не приравнивается к сумме этих трех компонентов, но

связано с ними. Прежде всего, значение слова не связано жестко с его
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звукографической формой. Это возможно объяснить следующим образом.

Как известно, один и тот же звукогр афический комплекс способен

соответствовать нескольким значениям. Данная особенность имеет в языке

наименование "омонимии", когда лексическая единица может употребляться,

например, в качестве слов различных частей речи и, соответственно,

в разных синтаксических функциях. Лексема "хорошо" может быть

использована как наречие ("хорошо птицам в небе"), но также может

представлять собой частицу, выражающую утвердительный ответ (на вопрос

или предложение "мы все ждем твоего прихода", "так нам тебя ждать?")

и т.д. И наоборот, разными языковыми единицами может быть выражено

представление об одном и том же предмете / явлении / действии и пр., как,

например, "совершить кражу", "обокрасть", "своровать" и "стащить",

"стянуть", "стибрить" и под. Кроме того, один и тот же  смысл может

выражаться при помощи одно- и поликомпонентных единиц языка: "положа

руку на сердце" и "честно", "откровенно"; "рукой подать" и "близко" и пр.

Примечательно, что значение лексической единицы не привязано и

к единственному референту (предмету д ействительности): единица языка

может быть употреблена как в прямом, так и в переносном смысле, ср.

"сказка" (в значении "литературный жанр") и "сказка" ("выдумка, ложь",

"пустая лживая болтовня", а также "чудо" [Ожегов, 2003: 720]. Как мы

видим, слово способно иметь до нескольких значений.

В то же время значение лексической единицы не может быть сведено и

к понятию, ему соответствующему. Это обусловлено тем фактом, что

понятие универсально, а значение частно. Примечательно следующее: знание

значения словарной единицы еще не является свидетельством того, что

человек знаком непосредственно с самим денотатом или имеет о нем

конкретное представление. Семантика таких единиц, как "гоблин" или

"НЛО" известна достаточно большому количеству людей, однако в связи

с естественными причинами никто из них никогда не видел самого денотата.
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Необходимо указать и на такую особенность: лексическая единица

способна выражать различные типы информации:

ЗНАКОВАЯ + лексическое значение

+ грамматическое значение

+ дополнительные созначения (стилистическое,

оценочное, "культурный компонент")

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ + частотная характеристика слова

+ региональная

+ ассоциативные связи

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ связана с намерениями участников коммуникации,

характером и условиями высказывания (общения )

В силу сложности и огромного разнообразия подходов к проблеме

толкования лексического значения, дать единое общепринятое на настоящий

момент определение данного феномена не представляется возможным.

М.В. Никитин отмечает, что в совокупном содержании ле ксического

значения словарной единицы можно выделить две части: интенсивная, то

есть некое содержательное ядро лексического значения и периферийную

часть или импликационал, являющий собой семантические признаки,

которые окружают это ядро [Никитин, 1983: 24 ].

По мнению других исследователей, лексическое значение должно

пониматься как совокупность понятийного ядра и дополнительных оттенков.

Например, В.Н. Телия полагает, что интенсионал есть не что иное как

понятийная сущность языковой единицы, он связывает не с предметно-

логической, а с концептуальной стороной значения, относя денотацию

к объему понятия, то есть множеству объектов, способных именоваться

данной языковой единицей.

В рамках данной исследовательской работы под лексическим

значением нами будет по ниматься смысловое содержание слова,
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сформированное на основе понятия, обобщенно отражающего в сознании

носителя языка какие-либо объекты, и дополнительных смысловых оттенков.

Мы будем придерживаться традиционного, хотя и несколько

условного, разделения лексического значения слова на денотативный и

коннотативный компоненты, где под коннотацией понимается совокупность

различных культурно-специфических, индивидуально -авторских созначений,

включенные в семантику исследуемого корпуса единиц.

Таким образом, денотативный компонент структуры лексического

значения передает общее логическое понятие о предмете / явлении и пр.

(базовая информация), а коннотативное значение – его дополнительные

признаки, оттенки и т.д. Денотативный и коннотативный компоненты

значения заключены в семы – мельчайшие смысловые единицы языка; ср.

"СЕМА [др.-греч.σήμα знак] единица смысла (иначе семантический

множитель)" [Жеребило, 2010: 318]. Набор сем формирует семантику

лексической единицы.

Итак, тот факт, что значение слова являет собой гибкую структуру,

очевиден. Схематически семантическую структуру единицы возможно

представить в виде треугольника, в котором изменения любой из сторон

влияют на общий характер структуры.

В то время как понятие представляет собой обобщенное восприятие

предмета или явления, а следовательно, относится к категориям мышления,

значение – категория языковая, поскольку оно есть форма фиксации понятия

средствами языка.
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2.2. Лексическая система языка и понятие класса слов

Лексическая система языка представляет собой упорядоченное

множество элементов, которые находятся по отношению друг к другу

в определенных отношениях. Как указывает Х.Х. Эгамназаров, исследования

лексической системы языка проводится обычно в форме выявления

лексических группировок различного типа и объема, а также установления

их отношений друг с другом" [Эгамназаров, 2018: 185].

Лексика подразумевает множество элементов, связанных между собой

определенными отношениями, образующих относительно устойчивую и

обозримую систему в каждую данную эпоху развития языка. Несмотря на то,

что лексическая система достаточно открыта, а само количество элементов

несоизмеримо велико в сравнении с элементами других систем, тем не менее,

описание лексики представляется возможным ввиду именно  тех отношений

(образующих общности лексем), которые выступают в качестве

ограничителя для некоторого круга единиц. М.М. Покровский, один из

основоположников системного изучения лексики русского языка, писал об

этом: "Слова и их значения живут не отдельной  друг от друга жизнью, но

соединяются в различные группы, причем основание для группировки

служит сходство или прямая противоположность по основному значению"

[Покровский, 1959: 82].

Итак, лексическая единица языка обладает способностью вступать

в различные типы отношений. Д.Н. Шмелев, в частности, указывает на то,

что основными измерениями лексической системы синтагматическое,

парадигматическое и деривационное [Шмелев, 1973: 129]. Примерно такие

же измерения выделяет и В.М. Солнцев (синтагматические,

парадигматические, иерархические) [Солнцев, 1977]. Не следует исключать и

структурно-грамматические взаимосвязи внутри лексической системы. Так,

например, одни и те же лексические элементы языка можно отнести
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к дифферентным грамматическим категориям и лексико -грамматическим

группировкам. Согласно точке зрения исследователя Г.С. Щур, вся лексика

в языке организуется на основании трех базовых принципов: инвариантный,

функциональный, ассоциативный. При этом инвариантные группировки

понимаются как синонимические ря ды [Щур, 1974].

Несмотря на существование различных точек зрения ученых

относительно понимания взаимосвязей внутри лексической системы языка,

понятие "класса слов" в лексикологии можно считать общепринятым.

Классы слов являют собой максимальные формы проя вления

лексической парадигматики. Класс слов существует в языке в виде

некоторых, различных по объему входящих в их состав объединений слов,

которые представляют собой грамматические / семантические парадигмы,

являющиеся более объемными и сложными по сравн ению со словесными

оппозициями, которые в свою очередь в качестве составных элементов

входят в такие парадигмы. Объединения же лексем в классы базируются на

принципе какого-либо сходства единиц, затрагивающего грамматический,

словообразовательный, семантич еский и др. уровни. Как указывает

В.Кузнецов, типы классов слов чрезвычайно разнообразны и взаимосвязаны

между собой [Кузнецова, 1989: 71].

Тип класса слов различается относительно характера объединяющего

компонента (формальный или семантический). В завис имости от этого

выделяются три наиболее общих типа классов лексических единиц:

Таблица 1.

Типология классов слов

Тип Описание

формальный объединяет в себе слова, сходные по аффиксальным

морфемам, за которыми не скрыто никаких общих

семантических признаков  (это, к примеру, имена
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существительные, относящиеся к первому склонению

или глагольные единицы первого спряжения);

формально-

семантический

совокупность единиц, обладающих общностью формы и

значения одновременно; это, к примеру, такие группы

слов, как

- части речи (имя существительное, прилагательное,

глагол, наречие, частица и пр.);

- гнезда однокоренных слов (танец, танцульки,

танцмейстер, танцевать, пританцовывать, танцевальный и

др.) [Словообразовательно-морфемный словарь русского

языка];

- наборы слов, образованных по одной

словообразовательной модели (мыслитель, учитель,

воспитатель, искатель и т.п.) и пр.

семантический единицы единой семантики, не имеющие сходства на

формальном (морфемном) уровне, например,

синонимические ряды единиц (ср. "радоватьс я" –

"ликовать", "веселиться", "торжествовать" и пр.)

Также существует разграничение классов слов по объему. Оно

непосредственно связано с количеством и качеством общих сем,

присутствующих в значениях всех единиц, которые входят в конкретно

взятый класс. Это разграничение касается только семантического и

формально-семантического классов слов.

Наиболее широкий класс слов в этом отношении являются слова,

относящиеся к одной части речи. Это группа, в которой объединены слова,

сходство которых минимально; од нако в их значениях присутствует лишь

одна общая сема, которая носит категориально -грамматический характер.

Например, значение "предметности" в именах существительных, "действия"
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в глаголах, "признака предмета" в значениях имен прилагательных и пр.

Перечисленные семы повторяются в огромном количестве слов языка, что

определяет максимальную широту данного грамматического класса.

Одним из наиболее важных с точки зрения лексической системы типом

классов слов являются лексико -семантические группы (ЛСГ), понима емые

как "совокупности слов, имеющих близкие (в том числе

противопоставленные – антонимы) и идентичные значения с разными

оттенками, дифференциальными признаками (синонимы)" [Филин,

1982: 225]. Э.В. Кузнецова по этому поводу пишет следующее: лексико -

семантические группы слов "объединяют в себе слова одной части речи, в

которых помимо общих грамматических сем имеется как минимум еще одна

общая сема – категориально-лексическая (архисема, классема)" [Кузнецова,

1989: 74]. Однако в языке имеются множественные г руппировки слов.
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2.3. Понятие семантического поля и способы его описания

Изучение системного характера лексики, проявляющегося

в совокупности элементов, связанных внутренними отношениями,

оформилось в так называемую "полевую тео рию", или теорию

семантического поля. Определенный семантический компонент, входя

в состав ряда различных единиц, объединяя их в группу, обозначает некий

класс предметов, признаков, процессов, отношений. Например, базовый

семантический компонент семантичес кого поля "одежда" может включать в

свою смысловую сферу такие гиперсемы, как: "верхняя одежда", "нижнее

белье", "детская одежда" и др.

Согласно полевой теории данная группировка семантически близких

единиц включает в свой состав слова различных частей реч и, с допущением

включения фразеологизмов и лексических материалов различных форм

существования национального языка не только литературного, но и

просторечных единиц, элементов жаргона, диалектизмы), а также различных

временных отрезков бытования языка. Так им образом, к семантической

группе "транспортное средство" могут относиться как современные,

привычные для нас, наименования "автобус", "трамвай", "квадроцикл", но

также и устаревшие наименования транспортных средств, возможно, ныне

вовсе не используемых ("телега", "колымага", "карета", "кибитка"), и кроме

того, наименования жаргонного характера ("тачка"), или диалектные

наименования ("кованка" телега -одноколка с колесами, окованными

железом" [Словарь русских народных говоров, 1978: 26]) и др.

Лексико-семантическое поле характеризуется рядом признаков

системности как в синхронном плане (семантическая соотносительность

лексем, "делящих" поле между собою, наличие гипонимов и гиперонимов),

так и в генетическо-диахроническом плане (определенный набор

неоднократно реализованных мотивационных моделей, повторяемость
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словообразовательных моделей, повторяемость производящих

этимологических гнезд, порождающих лексику поля).

На сегодняшний день в лингвистической науке невозможно

обнаружить определения понятия "поле", ко торое считалось бы абсолютно

полным. Исследователями предлагаются все новые подходы к рассмотрению

данного феномена. Так, до последнего времени в языкознании выделялось

три основных подхода: ономасиологический (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак,

Е.С. Кубрякова), семасиологический (М.В. Никитин, Д.Н. Шмелев) и

семиологический (Ю.С. Степанов); однако данные направления

исследования в рамках теории "поля" со временем были дополнены еще

одним – когнитивно-прагматическим.

Одним из первых к определению понятия "семантичес кое поле"

в научных позиций обратился Э. Косериу, который указал на то, что

семантическое поле представляет собой в структурном плане лексическую

парадигму, которая возникает при сегментации лексикосемантического

континуума на различные отрезки; последние  представляют собой лексемы,

на основе простых смыслоразличительных признаков вступающие

в оппозиции по отношению друг другу [Косериу, 1963].

Как мы можем видеть, в данном определении затрагиваются

семантические компоненты (семы), на основе которых формир уется

структура поля ("смыслоразличительные признаки"). Таким образом,

исследователь задал направление для дальнейшего развертывания полевой

теории.

"Поле" трактуется в современных лингвистических словарях как

"совокупность языковых (главным образом лекси ческих) единиц,

объединенных общностью содержания и отражающих понятийное,

предметное и функциональное сходство обозначаемых явлений" [Ярцева,

1998: 380]. Важно отметить, что семантическое поле может также включать

слова, принадлежащие к разным частям речи , но связаны они между собой не
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только семантическими, но и словообразовательными отношениями

(например, словообразовательные цепи и их элементы, ср. сладкое →

сладенькое, которые могут входить в семантическое поле "кондитерские

изделия" и др.).

Л.М. Васильевым данная трактовка описывается более подробно.

Характеризуя семантические классы слов, он указывает, что среди них

следует выделять "поля", "парадигмы", "группы" [Васильев, 1990: 87, 126].

Исследователь выделяет виды семантических полей, которые могут являть

собой объединения слов одной или различной частеречной принадлежности,

а также лексико-грамматические (функционально -грамматические) поля

[Там же].

Ю.Н. Караулов толкует "семантическое поле" достаточно обобщенно,

приравнивая его к лексико-семантическому. Под семантическим (лексико -

семантическим) полем ученый понимает группу слов одного языка, тесно

связанных друг с другом по смыслу [Караулов, 1972].

Под семантическим полем сегодня понимается "ономасиологическая и

семантическая группировка слов", а та кже "их иерархическая организация,

объединенная одним родовым значением и представляющая в языке

определенную семантическую сферу". При этом лексические единицы

внутри поля объединяются на основании включения в их семантическую

структуру "гиперсемы, обозна чающей класс объектов" [Жеребило,

2010: 267].

Как видим, поле включает определенный ряд единиц, как указывается,

преимущественно лексических. В то же время в силу тесной связи

с внеязыковыми реалиями поле представляется в виде незамкнутой

микросистемы организации лексических единиц. Это существенно отличает

"поле" от систем других языковых уровней (фонологического,

морфологического), где количество единиц и их отношения в рамках

парадигмы строго определены.
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"Семантическое поле" как лингвистический феномен о бладает рядом

особых свойств. Л.М. Васильевым выделяются следующие [Васильев,

1990: 18]:

- семантическое поле интуитивно понятно носителю языка и обладает

для него психологической реальностью;  семантическое поле воспринимается

носителями языка как некоторо е самостоятельное объединение, соотносимое

с той или иной областью человеческого опыта, то есть психологически

реальное; "семантическое поле представляет собой способ отражения

объективной реальности, сложной системы взаимосвязей ее объектов"

[Бочарова, 2012];

- оно обладает автономностью и может быть выделено в качестве

самостоятельной подсистемы языка; при этом сема-интегратор

семантического поля способна рассматриваться в качестве некоторой

понятийной категории, так или иначе соотносящейся с окружающей человека

действительностью и с его опытом [Бондарко, 1998];

- единицы, формирующие состав семантического поля, находятся

между собой в системных семантических отношениях; лексикон языка

возможно представить в виде набора некоторых групп лексических единиц,

которые связаны внутри группы отношениями синонимии ("сочувствие" /

"сопереживание"), антонимическими ( "прекрасный" / "уродливый") и т.п.;

- совокупность семантических полей формирует языковую систему,

при этом каждое поле обладает связью с другими полями (они могут

пересекаться или полностью входить в состав друг друга);  например,

колоративное прилагательное "оливковый" и глагол "зеленеть" могут

выступать в качестве составных элементов поля "зеленый цвет", а

семантическое поле "зеленый цвет" в свою очередь  является частью поля

"цвет" (куда относятся все остальные цветовые наименования).

Е.С. Корнаковой приводятся следующие признаки, объединяющие

семантические поля: 1) взаимосвязь элементов, 2) регулярный характер
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связей между элементами, 3) значимость каждого элемента, зависимая от его

отношения к соседним элементам, 4) принципиально общий, единый для

всех языков характер семантических  структур, лежащих в основе

эквивалентных полей, 5) исторически обусловленное существование

конкретного поля в каждом языке , 6) культурно-языковая специфика

проявления семантических структур, образующих эквивалентные поля в

разных языках [Корнакова, 2015. 171].

П.Н. Денисов обозначает несколько иной перечень неотъемлемых

признаков семантического поля, среди которых: 1) обширность, смысловая

аттракция; 2) целостность; 3) упорядоченность; 4) взаимоопределяемость

элементов, когда каждый элемент поля прилегает к соседнему; 5) полнота;

6) произвольность и размытость границ; 7) непрерывность. Также

исследователем указывается на харак тер структуры поля: характерен

принцип выделения центра и периферии [Денисов, 1993: 135].

Важно, что границы между центром и периферийной зоной поля

условны, нечетки. Как отмечает А.М. Кузнецов, "к основным критериям,

разграничивающим в структуре поля ядро  и периферию, относят

частотность, обязательность, семантическую содержательность ядерных

элементов, степень смысловой близости к общему значению [Кузнецов,

1986].

Многими исследователями отмечается, что сегодня вместо

терминоединицы "семантическое поле" в се чаще используются другие,

смежные более узкие термины, а именно: "лексическое поле",

"синонимический ряд", "лексико -семантическое поле" и т.п. [Белик, 2014];

[Лавкова, 2013] и др. При более детальном исследовании становится

очевидным, что дынные сходные  семантико-языковые образования четко

определяются тип образующих их структуру языковых единиц и связи  между

ними; несмотря на это, многими исследователями указанные

терминоединицы используются как выражающие понятие "семантического
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поля" в качестве синонимичных. Ср., например, в работе М.А. Бочаровой,

которая пишет: "Границы семантического поля весьма условны. Примером

элементарного семантического поля может служить лексико -семантическая

группа (ЛСГ). Например, ЛСГ "обман" в семантическом поле "нечестное

поведение" [Бочарова, 2012: 64].

Кроме того, следует учесть, что семантическое поле имеет

разновидности. Как пишут в своих работах Л.М.Васильев, И.М. Кобозева, а

также некоторые другие, связи между единицами в структуре конкретно

взятого семантического поля  могут быть различными по "широте" и

специфичности. К наиболее частотным типам связей относят

парадигматические (синонимические, антонимические, родовидовые и др.).

Подобные объединения лексических единиц именуются лексико -

семантическими группами. В их сос таве единицы связаны гиперсемой и

принадлежат к одной части речи. В качестве элементарного примера

подобного рода семантического класса можно привести синонимический ряд

прилагательных в значении "прекрасный" (ср. "замечательный",

"восхитительный", "чудный", "чудесный" и пр.).

Лексико-семантическое поле представляет собой более обширное

образование по сравнению с группой. Лексико -семантическое поле являет

собой совокупность лексем, обозначающих определенное понятие в широком

смысле этого слова, включающих в свой состав слова различных частей речи

[Эгамназаров, 2018: 185].

Еще более крупными объединениями лексики представляются

семантические классы, базирующиеся на общей тематике. Типы

семантических (смысловых) отношений определяются основными видами

подгрупп и подсистем, существующих в так называемом тематическом поле.

Ю.Н. Караулов "семантическое поле" и "тематическое" считает

синонимическими терминами [Караулов, 1972]. Однако данные типы

объединений лексики следует различать. Существенное различие между
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ними пролегает в самом принципе отбора репрезентантов и их

структурализации, способах связи между собой:

1) "семантическое поле слов состоит из лексических единиц разных

частей речи, имеющих интегральную сему, в то время как тематическая

группа представлена единицами одной части речи, обусловленными

категоризацией", при этом "в семантическом поле иерархические отношения

между единицами или группами единиц определяются близостью /

дальностью единиц и групп к ядру поля, в то время как в тематических

группах доминируют гиперо-гипонимические отношения между единицами -

репрезентантами" [Хашимов, 1997: 211];

2) семантические поля вбирают в себя частично и свойства

ассоциативного поля, и свойства тематического класса.

Также следует сказать о том, что в языковедении в ыделяется несколько

типов семантических полей. Помимо лексико -семантических полей, учеными

рассматриваются ассоциативно -семантические поля, которые формируются

на базе ассоциативного эксперимента. В последние десятилетия

в лингвистической науке усилился ин етерес к функционально-

семантическим полям, которые включают определенный ряд лексических и

грамматических значений.

В зависимости от частеречного состава поля также могут быть

подразделены на несколько видов:

ЛЕКСИЧЕСКОЕ Единицы одной части речи

ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОЕ

Единицы различной частеречной принадлежности

ЛЕКСИКО-СЛОВО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Единицы = однокорневые производные слова

В отношении методики построения и исследования семантических

полей следует сказать, что большинство работ в рамках "теори и
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семантических полей" базируются на методе компонентного анализа. Так,

А.М. Кузнецов отмечает, что методика компонентного анализа неразрывно

связана с представлением о полевой структуре лексикосемантической

системы языка [Кузнецов, 1986: 63]. А.В. Павлова отмечает, что

"большинство зарубежных и отечественных лингвистов предпочитает

данным методам логико-семантический метод". При этом центром поля

является "слово-идентификатор", объективный, нейтральный

в стилистическом отношении элемент языковой системы, выражающий

общий для всех включенных в поле слов смысл [Павлова, 2008].

Е.С. Корнаковой говорится о двух основных способах выявления и

описания семантических полей: "нередко используются методы

компонентного анализа и ассоциативного эксперимента" [Корнаков а,

2015 171].

А.В. Павловой указывается на более широкий ряд методов,

способствующих определению состава семантических полей. Исследователь

пишет, что при выделении семантического поля могут быть использованы

семь методов: компонентный, дистрибутивный, тра нсформационный,

статистический контекстуальный и психолингвистический анализ, метод

семантических оппозиций". Выбор метода зависит от задач, которые ставит

перед собой исследователь, от его понимания лексической микросистемы"

[Павлова, 2008: 159-160].

Сделаем некоторые выводы.
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Выводы по Главе II

Обобщая изученный теоретический материал, мы можем заключить,

что четкого разграничения вышеуказанных понятий (лексико -семантическая

группа, лексико-семантическое поле, тематическое поле) п ока не сложилось.

Одну и ту же лексическую группировку можно назвать и лексико -

семантической группой, и лексико -семантическим полем, и тематическим

полем (или тематической группой). Хотя все же семантическое поле является

более разносторонним понятием со с пецифической структурой, чем

тематическое поле, являющееся, скорее всего, понятийной сферой языка.

При тематическом (денотативном) описании материала учитывается,

прежде всего, естественное онтологическое расчленение предметов,

признаков, свойств, действий, процессов, событий, состояний, отраженное в

структуре языка. Это наиболее традиционный принцип. Именно на нем

основано выделение таких семантических классов слов, как названия

животных, птиц, растений, ягод, грибов и т.д.; термины родства, различных

ремесел, обрядов и т.п. Именно рассмотрение лексики в тематическом

аспекте позволяет установить связь между словами и обозначаемыми ими

реалиями, иначе – выяснить объем семантического значения слова.

Итак, "поле" в языкознании есть "совокупность языковых едини ц,

объединенных общностью содержания (иногда также общностью

формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или

функциональное сходство обозначаемых явлений".

Семантическое поле следует считать одной из ключевых,

системообразующих единиц в языке. В поле перекрещиваются другие типы

объединений единиц – тематические и синонимические ряды, в рамках

семантического поля взаимодействуют с емасиологический и

ономасиологический аспекты языковых единиц.
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Итак, рассмотрим эвфемизмы, репрезентирующие  образ войны

в рамках публицистических текстов крупных современных российских

изданий, относящихся к политической тематике.
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ГЛАВА III. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ЭВФЕМИЗМОВ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ "ВОЙНА"

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Настоящая глава работы посвящена рассмотрению газетных

материалов, в которых фигурируют (описательные) эвфемистические и

обозначения лексемы "война". Для исследования нами взяты тематически

ориентированные газетные материалы: статьи нескольких российских

федеральных изданий, посвященных военной операции в Сирии.

Языковым материалом послужили эвфемистические единицы

современного русского языка.

Эвфемизмы отбирались методом сплошной выборки из

микротекстов, тематически связанных с военными действиями и

политическими событиями, связанными с данным феноменом (войны),

имеющих место на территории Сирии и прилегающих к ней территориях,

соседствующих стран. Таким образом, анализируемые публикации

составили статьи преимущественно политического содержания.

В качестве источников микротекстов были использованы

публикации из таких изданий, как "Российская газета", "Независимая

газета", "Аргументы и факты" и некот. др. в количестве 50 единиц.

Прежде чем обратиться непосредственно к ана лизу газетных текстов,

дадим краткую справку об используемом нами сочетании "Сирийский

конфликт", раскроем его сущность. "Сирийский конфликт" – это гражданская

война в Сирии (носящая также названия "Сирийское восстание", "сирийский

кризис", подводимая под современное понятие "арабская весна",

охарактеризованный ООН в 2012 году как "открыто религиозный

конфликт"), это вооруженный конфликт между правительственными

войсками и лояльными правительству Сирии военизированными
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формированиями с одной стороны, и воор уженными формирования

повстанцев (в основном состоящих из исламистов), – с другой, начавшийся в

конце февраля 2011 года с выступлений сирийской оппозиции под лозунгом

изменения конституции и отмены однопартийной системы, при которой

власть принадлежит партии "Баас" во главе с президентом Башаром Асадом.

В качестве третьей стороны конфликта выступают курды, создавшие свой

автономный регион на северо-западе страны с собственным правительством.

На стороне оппозиции в боевых действиях участвуют иностранные

боевики из более чем 70 стран мира, на стороне правительства – боевики

ливанской организации "Хезболла" и иракских шиитских группировок"

[РИА Новости, http://ria.ru/world/20130826/958749095.html#ixzz3ED3ymhWq].

О своей материально-технической поддержке сирийской оппозиции, которая

в ноябре 2012 года объединилась в Национальную коалицию сирийских

революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), объявили США, Турция,

Саудовская Аравия, а также Франция, Великобритания и большинство

других стран ЕС. Правительство Сирии поддержали Иран, Россия, КНДР и

Венесуэла. Конфликт в Сирии привел к серьезной дестабилизации политико -

административной ситуации в соседних государствах, в частности в Ираке и

Ливане. По причине значительного участия иностранных государств,

некоторые эксперты рассматривают сирийский конфликт как

опосредованную войну ["The Guardian", 23 May 2014].

Итак, продолжающийся уже более двух лет гражданский конфликт в

Сирии остается темой мировых новостей. Что не поделили власть и

оппозиция, кого поддерживают мировые лидеры и чем грозит обернуться

ситуация, все подробности гражданской войны в северно -африканском

государстве можно найти в обзорах ключевых моментов сирийского

конфликта как отечественных, так и англоязычных изданий. Обратимся к их

анализу. Рассмотрим языковые образные средства, которые, на наш взгляд,
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задействованы в формировании тех или иных представлений у читателя о

сути сирийского конфликта.

Как известно, журналист – лицо не нейтральное по отношению к

описываемому в своей работе факту. Одной из главных задач автора статьи

состоит в передаче определенной точки зрения на описываемый факт –

соответствующей собственным представлениям о предмете или политике

издания и пр.

Мы попытаемся выделить наиболее примечательные языковые

средства, используемые авторами статей для достижения большей

изобразительности при изложении материала о военном конфликте в

северно-африканском государстве.

3.1. Типы эвфемизмов и их функции

"Война" входит в классификационную  схему понятий, подвергающихся

эвфемизации. Данное понятие относится к сфере дипломатических терминов

и единиц, а также к политической, военно -дипломатической тематике; оно

включает характеристику военных действий, международные отношения,

миротворческие акции, дипломатические и деловые встречи; саммиты и

другие факты и события, имеющие отношение к указанным сферам.

Военные эвфемизмы тесно связаны со сферами политики и

дипломатии. В частности, можно отметить множественные лексические

элементы, относящиеся к политическим и дипломатическим терминам и

лексикону данных сфер. В зависимости от лексического наполнения

эвфемизмов их возможно разделить на несколько типов.

В отношении лексического наполнения эвфемистиче ских единиц

следует указать на два типа перифрастических конструкций:

- эвфемизмы, включающие лексические единицы, семантически

связанные с понятием "война"  ("нанести точечные удары", "решать широкий
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спектр задач по отражению комплексного применения проти вником военной

силы", "противостоять армиям" и пр. );

- эвфемизмы, включающие лексические единицы, семантически не

связанные с понятием "война"  или связанны опосредованно ("обеспечение

стабильности в регионе", "разговор" вместо "обстрел / перестрелка" и под .).

Анализ образной составляющей эвфемизмов показал наличие двух

типов данных единиц:

- единицы-газетизмы (это, как правило, стандартные словосочетания и

их контаминированные варианты, часто повторяющиеся на страницах

современной отечественной периодики во енно-политической тематики),

например, "сирийский конфликт", "сирийский кризис" (о войне в Сирии);

- индивидуально-авторские эвфемизмы, обладающие особой

образностью, например, "гнездо террористов" (наименование воюющей

против Сирийских государственных сил  группировки террористов, данное

министром иностранных дел России С. Лавровым).

В структурном плане корпус выделенных эвфемистических единиц

можно разделить на несколько типов:

- многочленные словосочетания

"обострением обстановки на границе с ...", "защита целостности

государственных границ", "восстановление дипломатических отношений"

и под.

- двучленные сочетания

"отражение вторжения", "сирийский конфликт", "турецкая сторона,

"демилитаризованная зона", "израильская оккупация" и пр.

- лексемы-эвфемизмы

"окопаться", то есть "занять позицию / контролировать какой-либо

стратегический объект"; "...в среду в 15 часов 15 минут боевики

группировок "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма",

окопавшиеся в Идлибской зоне деэскалации, открыли огонь по нашему
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военному объекту" [РГ, 08.05.2019]; от значения глагола "окопаться" –

1. Отрыть и занять окоп (окопы). Рота окопалась" [Ожегов, 2003: 450].

Функции эвфемистических единиц, фигурирующих в текстах статей

современных российских газет, достаточно разнообразны. Однако,

следует указать на такую особенность их использования, как

полифункциональность. Так, например, эвфемистические единицы,

в состав которых не входят лексемы "военной" семантики, выражают, как

правило, авторское отношение (преимущественно ироническое).

В данном случае речь идет о выполнении экспрессивной / эмотивной

функции, например:

"В экспертной среде обращают внимание на то, что "Хезболла" и ее

спонсоры вряд ли сдадут свои позиции " [НГ, 21.04.2019]. Под лексемой

"спонсоры" подразумевается "союзники" организации, занимающие

лидирующие позиции на международной политической арене.

Первичная функция, собственно эвфемистическая, сглаживающая

негативный эффект высказывания, (или вуалирующая, маскирующая)

также выделяется в текстах СМИ, тематически связанных с войной. Это

преимущественно словосочетания, близкие к газетизмам, то есть

регулярно повторяющиеся на страницах публицистики, например:

"Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55%

россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра" [НГ,

06.05.2019];

"Перенос посольства привел к новому обострению конфликта  между

израильтянами и палестинцами" [АиФ, 22.03.2019].

Данные словосочетания представляются достаточно частотными

в рамках современной газетной публицистики.

Эстетическая функция, когда эвфемизмы используются в качестве

более изящных выражений, практически всегда присутствует в текстах
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СМИ. Это обусловлено тем, что частая повторяемость языковых единиц

"утомляет" слух, не привлекает читателя.

Интенсиональная функция, как правило, отмечается у тех

эвфемизмов, в состав которых входит несколько лексических единиц,

соотносящихся с военной тематикой, например:

"Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают

операцию по разгрому боевиков  "Исламского государства" и "Джабхат ан -

Нусра" (террористические организации, запрещены в РФ) в САР" [АиФ,

12.09.2017]. В данном случае с тем чтобы представить перед читателем как

можно более положительный образ воюющей стороны автором газетного

материала используется несколько лексических един иц соответствующего

семантико-тематического диапазона, ср.: "разгром" – (перен. разг.) разогнать,

уничтожить (какую-л. организацию)" [Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой],

"Боевик – член вооруженной группировки, входящей в неформальную(обычно

террористическую) организацию" [Ожегов, 2003: 53] и пр. Также употреблено

слово "операция" – координированные военные действия разнородныхвойск,

объединенные единой целью" [Там же: 454], которое добавляет семантику

продуманности, целенаправленности действия. Таким образом, автором текста

достигаются три задачи: нивелируется отрицательный ассоциативный контур,

возникающий при использовании слова "война", происходит введение

положительной характеристики  объекта речи; кроме того, достигается лексико -

фразеологическое разнообразие текста.
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3.2. Состав семантического поля "война", репрезентируемого  эвфемизмами,

фигурирующими в современных российских СМИ. Структурно-

семантические модели эвфемистических единиц

Как известно, семантическое поле формируется и з нескольких групп

языковых единиц, объединенных общностью семантики. В этом случае речь

идет о синонимических единицах языка, образующих ряд синонимов. В то же

время слова способны вступать в различные отношения между собой, в том

числе и антонимические. Например, в семантическое поле "война" в русском

языке могут войти такие противоположные по значению лексемы, как

"бомбардировка", "атака", "вылазка" и "перемирие", "затишье" и под.

Также отметим то, что семантическое поле может включать в свой

состав единицы различной частеречной принадлежности, например, глаголы,

относящиеся к полю "война", "бомбить", " противостоять", "воевать",

"стрелять", "взрывать" и мн.др., существительные "обстрел", "армия",

"войска", "поражение", "противник"и пр. Сюда могут быть вкл ючены и

прилагательные (например, "сухопутный", "военный", "стратегический",

"мотострелковый" и др.). С помощью тематических и семантических

словарей возможно выделить достаточно широкий корпус единиц, связанных

с феноменом "войны".

В нашем исследовании предпринята попытка выделения и описания

корпуса эвфемистических единиц, не напрямую именующих объекты и

явления, относящиеся к репрезентации образа "война", представленного

в отечественных СМИ.

В отношении состава семантического поля "война" следует отметит ь,

что оно формируется из нескольких семантических подгрупп. Так,

эвфемизмы, заменяют в тексте газетной статьи наименования ряда

семантических групп, а именно:
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- НАИМЕНОВАНИЕ "ВОЙНА" (= конфликт между политическими

образованиями)

"Начало священного месяца  Рамадан было омрачено масштабным

обострением вокруг  сектора Газа" [НГ, 05.05.2019];

"Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что российские и

турецкие представители обсуждают ситуацию в сирийском населенном

пункте Телль-Рифаат в связи с обострением обстановки на границе

с Сирией" [НГ, 05.05.2019];

"...ролик о химической атаке в Сирии был постановочным. А ведь год

назад из-за него США, Франция и Великобритания чуть не начали военное

вторжение" [АиФ, 15.02.2019];

"Отсюда проистекает принципиально важная осо бенность российской

стратегической культуры, которая на протяжении многих веков

предусматривала использование армии на рубежах нашей страны главным

образом для отражения вторжений  сухопутных сил противника" [НГ,

22.04.2019];

"Эти страны установили в СБ ООН  «гробовую тишину" и не дают

организации выполнить свою роль" отражении этих преступных атак,

подчеркивают в МИД Сирии" [АиФ, 22.03.2019];

"В письмах также говорится, что такая " вероломная агрессия" возможна

благодаря "неограниченной поддержке, предоставля емой американской

администрацией", и "иммунитету от допросов, обеспечиваемый Израилю рядом

стран в Совете Безопасности ООН" [АиФ, 22.03.2019];

"О поддержке территориальной целостности  Сирии заявила Турция.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что попытки узаконить захват

Голанских высот Израилем противоречат нормам международного права "

[АиФ, 22.03.2019];
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"На северо-востоке страны правительственные войска продолжают

успешное наступление  вдоль западного берега реки Евфрат" [АиФ,

12.09.2017];

"На северо-востоке Сирии продолжаются наступательные действия

вдоль западного берега реки Евфрат" [АиФ, 12.09.2017];

"По словам Насраллы, ждать столкновения осталось недолго: уже

этим летом Армия обороны (ЦАХАЛ) может начать операцию, которая, по

словам генсека "Хезболлы", и выльется в противостояние такого

масштаба, который схож со Второй ливанской войной (2006 год)" [НГ,

21.04.2019];

"Дипломатическое присутствие решились восстановить даже

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), власти которых до недавнего

времени было трудно уличить в прагматичном подходе к сирийской

проблеме" [НГ, 24.04.2019];

"Их к таким решительным мерам могло подтолкнуть усиление роли

Ирана и Турции в сирийском конфликте" [НГ, 24.04.2019];

"Тогда впервые после начала сирийского кризиса  в Тегеране побывал

Башар Асад" [НГ, 21.04.2019];

"Страны Варшавского договора предоставляли военную технику Сирии и

Египту во время арабо-израильских конфликтов" [АиФ, 18.03.2019];

"По его словам, все меры на случай чрезвычайной ситуации  уже

приняты. Источник Al Rai, знакомый с ситуацией, утверждает, что лидер

военно-политической организации выступает со столь мрачными

заявлениями впервые" [НГ, 21.04.2019];

"С этой целью оснащенность и подготовка силовых ведомств должны

позволять их эффективное участие в информационной войне, борьбе против

международного терроризма , для срыва подготовки военизированных

иррегулярных формирований, перекрытия каналов наркоторговли и
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незаконной миграции, пресечения выступлений националистическ их и иных

враждебных России сил" [НГ, 22.04.2019];

"Изучая и перенимая зарубежный опыт, политические и военные

руководители приходили к пониманию того, что слепое копирование

иностранных образцов без учета национальной специфики России вряд ли

способно привести к созданию войска, способного противостоять лучшим

зарубежным армиям" [НГ, 22.04.2019];

"Накануне Париж по дипломатическим каналам предупредил Бейрут,

что риски израильского нападения на позиции "Хезболлы" в Ливане

велики" [НГ, 21.04.2019];

"Важный вектор развития стратегической культу ры задается

требованиями Военной доктрины, в соответствии с которыми Вооруженные

силы России должны быть в состоянии решать широкий спектр задач по

отражению комплексного применения противником военной силы ..."

[НГ, 22.04.2019]

"От армии, всех силовых и правоохранительных ведомств, от разведки

требуется совершенствовать готовность не только отражать возможные

враждебные действия наземных, воздушных или морских сил противника, но

и вносить важный вклад в обеспечение стабильности  в политико-

административной, финансово-экономической и культурно -

мировоззренческой сферах государства" [НГ, 22.04.2019];

"Сегодня с появлением феноменов гибридной войны и цветной

революции, развитием высокоточных систем поражения, действий

в киберпространстве и космосе характер противостояния агрессии

приобретает многие качественно новые черты" [НГ, 22.04.2019];

"В минувшие выходные палестинский "Исламский джихад"

продемонстрировал намерение использовать жесткие методы в "разговоре"

с Израилем, выпустив 4-5 мая по территории еврейского  государства свыше

600 ракет" [НГ, 05.05.2019];
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"Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что РФ

намерена продолжать борьбу с терроризмом  в сирийском Идлибе до полного

уничтожения боевиков" [АиФ, 05.09.2018];

"Об этом он заявил в ходе заседан ия правительства, передает ...что

собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным об

"иранской агрессии" в Сирии" [АиФ, 24.02.2019];

"По его словам, Тель-Авиву не стоит приуменьшать возможностей

движения сопротивления и армии  Сирии" [АиФ, 27.01.2019];

здесь примечательны следующие модели эвфемистических выражений:

(определение) + обострение + вокруг + Х

(определение) + наступление + Х

поддержка + территориальной целостности

военное(ый) + вторжение / конфликт

отражение + вторжений

борьба с терроризмом

движение +сопротивления и армии Х

противостояние + агрессии

наступательные + действия

вооруженное + противостояние + с + (наименование объекта = страна,

этноним, террористическая организация и пр.)

обострение + обстановки + на границе с + Х

Х-ское + нападение + на позиции Х

Х-ская + пролема / конфликт / кризис

Х-Х-ский + конфликт

Х-ская агрессия в Х

где Х = географическое наименование зоны военных действий

(государство, регион внутри него, граница между странами и пр.)

- (ОЧЕРЕДНАЯ) "ВОЕННАЯ ОПЕР АЦИЯ / КАМПАНИЯ"
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"Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55%

россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра" [НГ,

06.05.2019];

"... интерес Тегерана заключается в том, чтобы путем нагнетания

ситуации толкнуть Израиль на еще  одну крупную операцию в Газе" [НГ,

05.05.2019];

"Нынешний же виток вооруженного противостояния

с палестинскими радикалами по времени почти совпадает с Днем

независимости Израиля (8 мая) и подготовкой к Евровидению" [НГ,

05.05.2019];

"Данные о финансовых связях "Исламского джихада" и Ирана дают

повод израильским экспертам говорить о том, что за очередным витком

эскалации вокруг сектора Газа стоят власти Исламской Республики" [НГ,

05.05.2019];

"Перенос посольства привел к новому обострению конфликта  между

израильтянами и палестинцами" [АиФ, 22.03.2019];

здесь примечательны следующие модели эвфемистических выражений:

обострение / эскалация + конфликта

(определение) виток + противостояния / эскалации + вокруг + Х

(крупная) операция в + Х

где Х = географическое наименование зоны военных действий

(государство, регион внутри него, граница между странами и пр.)

- ЭВФЕМИЗМЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "ВОЕВАТЬ",

"ВЕСТИ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ"

"Конечно же, они получили ответ и будут получать ответ . Но это

гнездо террористов надо выкорчевывать", – подчеркнул Лавров" [РГ,

08.05.2019];
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"Израиль может застать нас врасплох , как он сделал это в Газе в 2008

году, чтобы устранить угрозу на своих границах раз и навсегда ", – сказал

Насралла. [НГ, 21.04.2019];

"Вы знаете, какая ситуаци я в Иблибе, где окопалась "Джебхат ан -

Нусра" под новым названием "Хаят Тахрир аш -Шам", которая не просто

там контролирует обстановку , но и осуществляет оттуда обстрелы..." [РГ,

08.05.2019];

"Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан

Насрулла заявил, что группировка не исключает ответных действий  в случае

очередного удара Израиля по территории Сирии..." [АиФ, 27.01.2019];

"План Тегерана заключается в том, чтобы "Израиль сосредоточил свое

внимание на Газе, и у него не осталось сил бороться с формированием

военной машины в Сирии", заключает Амидрор" [НГ, 05.05.2019];

"От армии, всех силовых и правоохранительных ведомств, от разведки

требуется совершенствовать готовность не только отражать возможные

враждебные действия  наземных, воздушных или морских сил противника,

но и вносить важный вклад в обеспечение стабильности  в политико-

административной, финансово -экономической и культурно -

мировоззренческой сферах государства" [НГ, 22.04.2019];

отмечаем такие модели эвфемизмов:

бороться с + формированием / формированиями

отражать + (определение) + действия

контролировать обстановку и др.

- ОТВОЕВАТЬ / ОТСТОЯТЬ / ВЕРНУТЬ

"Сирия имеет право вернуть оккупированные  Израилем Голанские

высоты любым способом, в том числе и военным. Об этом сообщает РИА

Новости со ссылкой на слова директора департамента Голан Мидхата Салиха"

[АиФ, 11.04.2019];
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"5 сентября удалось разблокировать город Дейр-эз-Зор, более трех лет

находившийся в окружении  ИГ" [АиФ, 12.09.2017];

"Выбить боевиков из региона сирийской армии удалось летом 2018

года, после чего при поддержке российской военной полиции удалось вернуть

миротворцев ООН на их прежние позиции" [АиФ, 22.03.2019];

"В центральной части САР удалось освободить стратегически

важный транспортный узел – город Акербат" [АиФ, 12.09.2017];

"Однако права на Восточный Иерусалим были закреплены за

палестинцами и его захват израильскими военными в 1967 году

рассматривается как оккупация" [АиФ, 22.03.2019];

"Сейчас сирийские войска завершают разгром группировки  ИГ,

блокировавшей северные и южн ые кварталы Дейр-эз-Зора" [АиФ,

22.09.2017];

наиболее частотные модели построения эвфемизмов:

вернуть + окупированные (территории / земли)

захват военными + Х

где Х = географический объект

и другие.

- ГОТОВНОСТЬ К ВОЙНЕ

"Еврейское государство неоднократно  предупреждало о своей

готовности нанести точечные удары  по тем районам и пригородам

Бейрута, где "Хезболла" обустроила оружейные заводы и склады " [НГ,

21.04.2019];

- УЧАСТНИКОВ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ / ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

(наименования воюющих сторон – стран, негосударственных образований,

локальных террористических групп или террористических группировок, а

также наименования других стран, принимающих определенное участие
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в данном военном конфликте, содружественных и стран, состоящих в

конфронтации)

"...предпринимаемые российскими и сирийскими военными действия

совершаются в координации с турецкой стороной ..." [РГ, 09.05.2019];

"В экспертной среде обращают внимание на то, что "Хезболла" и ее

спонсоры вряд ли сдадут свои позиции" [НГ, 21.04.2019];

"Недобитые террористы в Сирии второй раз за эту неделю

предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим" [РГ,

09.05.2019];

"Как сообщил руководитель  российского миротворческого

Центра..., в среду в 15 часов 15 минут боевики группировок "Катиба Ард

эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма"... открыли огонь по нашему военному

объекту" [РГ, 09.05.2019];

"...это гнездо террористов  надо выкорчевывать", – подчеркнул

Лавров" [РГ, 08.05.2019];

"Вероятно, главной целью израильтян является группировка

"Исламский джихад" – наиболее недоговороспособная сила  в прибрежном

анклаве" [НГ, 05.05.2019];

"Он на условиях анонимности отметил в разговоре с арабской прессой,

что группировки Газы "вступили в фазу войны с израильской оккупацией"

[НГ, 05.05.2019];

"План Тегерана заключается в том, что бы "Израиль сосредоточил свое

внимание на Газе, и у него не осталось сил бороться с формированием

военной машины в Сирии", заключает Амидрор" [НГ, 05.05.2019];

выделяются модели:

Х-кая + сторона / оккупация

где Х = географическое наименование зоны военных действий

(государство, регион внутри него, граница между странами и пр.)

(определение) + террористы
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миротворческий(ие) + центр / силы

боевики + группировок

а также эвфемистические наименования субъектов военного

противостояния, которые построены по моделям , обладающим в большей

степени индивидуально-авторским характером: "недоговороспособная

сила", "гнездо террористов" и др.

- НАИМЕНОВАНИЕ ТИПОВ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ

СВЯЗАННЫХ С ВОЙНОЙ (бомбардирование, наступление, вылазки,

шпионаж, восстания, протесты, во енные митинги, выступления лидеров

повстанческих / террористических антигосударственных образований и пр.)

"Российские и сирийские военные в координации с Турцией

продолжат отвечать на вылазки террористов  в сирийском Идлибе" [РГ,

09.05.2019];

"В минувшие выходные палестинский "Исламский джихад"

продемонстрировал намерение использовать жесткие методы в "разговоре"

с Израилем, выпустив 4-5 мая по территории еврейского государства свыше

600 ракет" [НГ, 05.05.2019];

"Всего за последние две недели сирийские прав ительственные войска

при поддержке ВКС РФ очистили от боевиков  4800 квадратных километров

территории" [АиФ, 06.09.2017];

"В экспертной среде обращают внимание на то, что "Хезболла" и ее

спонсоры вряд ли сдадут свои позиции" [НГ, 21.04.2019]; в данном случа е

речь идет об отступлении или сдаче;

"После освобождения города от боевиков  российские военные нашли

двух попавших на видео сирийских медиков, которые рассказали, что 7 апреля

в больницу были доставлены люди без признаков отравления" [АиФ,

15.02.2019];
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"Ранее генерал Купчишин докладывал о другой попытке атаковать

нашу авиабазу" [РГ, 08.05.2019];

"Благодаря созданию трех колец окружения, группировка террористов

в этом районе была расчленена, и в настоящее время завершается ее

уничтожение по частям", – рассказал Рудской" [АиФ, 06.09.2017];

"Вы знаете, какая ситуация в Иблибе, где окопалась "Джебхат ан-

Нусра" под новым названием "Хаят Тахрир аш -Шам", которая не просто

там контролирует обстановку , но и осуществляет оттуда обстрелы и

позиций сирийской армии, и населенных пунктов", – заявил Лавров..." [РГ,

08.05.2019];

здесь примечательны модели:

контролировать + обстановку

освобождение + Х + от боевиков

очистить + Х + от боевиков

где Х = географическое наименование зоны военных действий

(государство, регион внутри него, граница между странами, город,

населенный пункт и пр.)

- НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  / ЗОНЫ / МЕСТА

ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

"Превращение Сирии в поле будущей битвы  было направлено на то,

чтобы сделать для Ирана и его ливанского "агента" две вещи: защитить

Ливан от израильских атак и дать возможность "Хезболле" сохранить свой

"сопротивленческий" имидж" [НГ, 21.04.2019];

"Резолюция Совета безопасности ООН 497 от 17 декабря 1981 года

обозначает эту область частью сирийских оккупированных территори й"

[АиФ, 22.03.2019];

"Кроме того, Израиль заявляет, что передача стратегически важного

района ослабит безопасность страны" [АиФ, 22.03.2019]; "По его словам,
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группировки носителей крылатых ракет способны осуществлять сдерживание в

стратегически важных районах, передает ТАСС" [АиФ, 24.03.2018];

"35 ракет разорвались в густонаселенных районах , в результате были

убиты трое израильтян", – написал Розенфельд в Twitter" [НГ, 05.05.2019];

выделяются следующие структурные типы эвфемизмов:

Х-ские оккупированные территории

стратегически важный + район / объект

встречаются и более развернутые эвфемистические конструкции, как,

например:

"Он рассказал, что Акербат, превращенный боевиками в мощный

укрепленный район,  практически представляет собой два города, один из

которых находится на поверхности, а другой является подземным" [АиФ,

06.09.2017];

- НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ / ЗОНЫ / МЕСТА, ГДЕ

ОКОНЧЕНЫ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

"В рамках соглашения (о создании демилитаризованной зоны  вдоль

линии соприкосновения сирийских войск и о ппозиции в Идлибе между РФ и

Турцией – прим. ТАСС) мы должны были остановиться здесь..."  [РГ,

05.05.2019]; "... наблюдательные посты ООН в демилитаризованной зоне

в этот период прекратили свою работу" [АиФ, 22.03.2019];

"С 1974 года в этом районе существу ет нейтральная

демилитаризованная зона , контролируемая силами ООН" [АиФ, 22.03.2019];

"Как сообщил руководитель  российского миротворческого Центра...,

в среду в 15 часов 15 минут боевики группировок "Катиба Ард эль -Баб" и

"Катиба Джебель-Бутма", окопавшиеся в Идлибской зоне деэскалации ,

открыли огонь по нашему военному объекту" [РГ, 09.05.2019];

"Вернуть своих дипломатов в "зеленую зону" Дамаска , возможно,

скоро решит еще одна страна Персидского залива" [НГ, 24.04.2019];
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общая схема построения эвфемизмов вы глядит следующим образом:

определение + зона + объект  (означающий антивоенные действия

отсутствие таковых), например:

(определение) + демилитаризованная зона

зона деэскалации

зеленая зона + Х

где Х = географическое наименование зоны военных действий

(государство, регион внутри него, граница между странами, город,

населенный пункт и пр.)

- ЕДИНЦЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ "ЗАКОНЧИТЬ ВОЕННЫЕ

ДЕЙСТВИЯ / ВОЙНУ"

"Цель палестинцев, очевидно, – добиться от Израиля таких уступок,

которые бы позволили заключить мирное соглашение с максимальными

для палестинского сопротивления издержками " [НГ, 05.05.2019];

"Саудовская Аравия, по словам источников, знакомых

с содержательной частью переговоров, выразила готовность восстановить

сотрудничество с сирийским руководством" [НГ, 24.04.2019];

"Дипломатическое присутствие  решились восстановить даже

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), власти которых до недавнего

времени было трудно уличить в прагматичном подходе к сирийской

проблеме" [НГ, 24.04.2019];

"Впрочем, у стран есть и другой серьезный повод держаться вместе"

[НГ, 24.04.2019];

"... страны нацелены на то, чтобы сохранять интенсивность

контактов" [НГ, 24.04.2019];

"Пока неизвестно, на каком уровне семья Аль Сауд готова вести

контакты" [НГ, 24.04.2019];
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"В результате около 10 государств Лиги к настоящему моменту

"оживили" свои дипмиссии в особо охраняемом квартале Дамаска" [НГ,

24.04.2019];

"Вовлечение Саудовской Аравии помогло бы сбалансировать

конфигурацию сил  в Сирии, состояние которой не может не заботить

Россию" [НГ, 24.04.2019];

"Политика Саудовской Аравии – недаром она именует себя

консервативным государством – заключается в том, что в ряду тех, кто

устанавливает или восстанавливает отношения , она будет последней, кто

примет решение" [НГ, 24.04.2019];

"Президент России Владимир Путин рассказал об идее по созданию

рабочей группы, которая займется нормализацией ситуации в Сирии после

окончательной победы над террористами , пишет РИА Новости" [АиФ,

28.02.2019];

"Создание такой структуры связано в том числе с выводом все х

вооруженных сил из Сирии, воссозданием сирийской государственности

с сохранением ее территориальной целостности . Это полностью

соответствует российской позиции, подчеркнул Путин" [АиФ, 28.02.2019];

"Захарова подчеркнула, что РФ считает неприемлемыми пред ложения

оставить боевиков в покое  на длительное время" [АиФ, 05.09.2018];

здесь можно выделить достаточно широкий ряд моделей построения

эвфемистических выражений, среди которых:

заключить / подписать + мирное соглашение

восстановить + сотрудничество / отношения

восстановить + дипломатические отношения / миссии / присутствие

(действие) + контакты

(сохранять интенсивность контактов  / вести контакты /

воссоздание / восстановление + (объект)
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- ОТСУТСТВИЕ ВОЙНЫ

"В рамках соглашения (о создании демилитаризованной зоны вдоль

линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе между РФ и

Турцией – прим. ТАСС) мы должны были остановиться здесь..."  [РГ,

05.05.2019];

"Восстановление связей Дамаска с  арабскими столицами получило

поддержку России" [НГ, 24.04.2019];

"Мы должны сделать выбор между хаосом, источником которого

является Иран, и стабильностью, безопасностью, развитием " [НГ,

24.04.2019];

"Восстановление режима" [НГ, 24.04.2019];

"Более того, как известно, на последнем заседании ЛАГ именно

позиция Саудовской Аравии исключила возможность восстановления

членства Сирии в этой организации" [НГ, 24.04.2019].

Сделаем промежуточные выводы.
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Выводы по Главе III

Итак, нами был проанализирован корпус газетных статей,

посвященных тематике войны. В качестве фактического тематического

ориентира был выбран "сирийский конфликт". Анализ содержания

семантического поля "война", формируемого эвфемистическими

выражениями, позволил выделить следующие микрополя с формирующими

их состав структурными типами эвфемизмов:

- ВОЙНА

здесь примечательны следующие модели эвфемистических выражений:

(определение) + обострение + вокруг + Х

(определение) + наступление + Х

военное(ый) + вторжение / конфликт

отражение + вторжений

противостояние + агрессии

вооруженное + противостояние + с + (наименование объекта = страна,

этноним, террористическая организация и пр.)

обострение + обстановки + на границе с + Х

Х-ская + пролема / конфликт / кризис

Х-Х-ский + конфликт

Х-ская агрессия в Х

- (ОЧЕРЕДНАЯ) "ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ / КАМПАНИЯ"

обострение / эскалация + конфликта

(определение) виток + противостояния / эскалации + вокруг + Х

(крупная) операция в + Х

- ЭВФЕМИЗМЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "ВОЕВАТЬ",

"ВЕСТИ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ"

бороться с + формированием / формирования ми

отражать + (определение) + действия
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контролировать обстановку и др.

- ОТВОЕВЫВАТЬ / ОТСТАИВАТЬ / ВЕРНУТЬ

наиболее частотные модели построения эвфемизмов:

поддержка + территориальной целостности

вернуть + окупированные (территории / земли)

захват военными + Х

- ГОТОВНОСТЬ К ВОЙНЕ

- УЧАСТНИКОВ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ / ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

(наименования воюющих сторон – стран, негосударственных образований,

локальных террористических групп или террористических группировок, а

также наименования других стран, принимающ их определенное участие

в данном военном конфликте, содружественных и стран, состоящих в

конфронтации)

Х-кая + сторона / оккупация

(определение) + террористы

миротворческий(ие) + центр / силы

боевики + группировок

- НАИМЕНОВАНИЕ ТИПОВ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ

СВЯЗАННЫХ С ВОЙНОЙ (бомбардирование, наступление, вылазки,

шпионаж, восстания, протесты, военные митинги, выступления лидеров

повстанческих / террористических антигосударственных образований и пр.)

контролировать + обстановку

освобождение + Х + от боевиков

очистить + Х + от боевиков

где Х = географическое наименование зоны военных действий

(государство, регион внутри него, граница между странами, город,

населенный пункт и пр.)

- НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ / ЗОНЫ / МЕСТА

ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
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Х-ские оккупированные территории

стратегически важный + район / объект

- НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ / ЗОНЫ / МЕСТА, ГДЕ

ОКОНЧЕНЫ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

общая схема построения эвфемизмов выглядит следующим образом:

определение + зона + объект (означающий антивоенные действия

отсутствие таковых), например:

(определение) + демилитаризованная зона

зона деэскалации

зеленая зона + Х

- ЕДИНЦЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ "ЗАКОНЧИТЬ ВОЕННЫЕ

ДЕЙСТВИЯ / ВОЙНУ"

заключить / подписать + мирное соглашение

восстановить + сотрудничество / отношения

восстановить + дипломатические отношения / миссии / присутствие

(действие) + контакты

(сохранять интенсивность контактов  / вести контакты /

воссоздание / восстановление + (объект)

- ОТСУТСТВИЕ ВОЙНЫ

где Х = географическое наименование зоны военных действи й

(государство, регион внутри него, граница между странами, город,

населенный пункт и пр.).

Перейдем к заключению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сфера газетной публицистики подразумевает создание текстов,

включающих комплес языковых единиц с весьма широкой

функциональностью – сформировать определенное представление / образ,

побудить к действию или, наоборот, разубедить в его необходимости,

выразить социальную (или иную) оценку. Однако, часто перед журналистом

стоит и прямо противоположная задача – скрыть / замаскировать неудобные

факты или их откровенно грубый, неуместный, несвоевременный и пр.

характер. С этой целью авторы публикаций СМИ используют эвфемизацию.

Настоящая работа посвящена рассмотрению особенностей

репрезентации образа войны в текстах современных отечественных газетных

изданий.

Эвфемизмы в текстах современных СМИ достаточно частотны и

многообразны. Среди проанализированного нами языкового материала

выявлены следующие типы эвфемизмов:

- поликомпонентные эвфемистические словосочетания ,

представляющие собой контамириованные сочетания лексических единиц ;

- эвфемизмы-фразеологические газетизмы

- эвфемизмы-лексемы (больше близкие к таким приемам, как метафора,

метонимия и др.).

При этом в отношении лексического состава эвфемистических единиц

также отмечаются некоторые особенности: в структуру эвфемистических

выражений часто включены единицы, семантически соотносящиеся с войной.

Это достаточно широкий перечень языковых единиц самой разной

частеречной принадлежности. Среди них наиболее частотны ми являются

глаголы "восстановить", "обеспечить", " сохранить", также к наиболее часто

употребляемым единицам в составе эвфемизмов следует отнести такие, как

"конфликт", "отражение", "демилитаризованная", "эскалация", "деэскалация",
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"зона", "боевики", "террористы", "контакты", а также их однокоренные

единицы.

В лингвистическом (семантико -коннотативном) отношении

анализируемые единицы не относятся к собственно эвфемистическим

элементам речи, поскольку они являют собой преимущественно языковые

элементы нейтральные по своей стилистике  и в большинстве случаев

задействуют в своем составе лексемы, обозначающие те или иные предметы,

явления, свойства и действия, семантико -тематически соотносящиеся

с войной. Однако в рамках газетного текста, относящегося к описанию

политико-административной и внешнеполитической обстановки ,

анализируемые нами единицы возможно отнести к языковым элементам

данного типа, поскольку в большинстве случаев они подразумевают

определенную оценку предмета речи либо маскируют истинное

наименование того или иного события, факта, предмета и пр.

В структурном отношении эвфемистические единицы анализируемого

корпуса весьма разнообразны. Нами было выделено более 40 различных

моделей построения эвфемистических выражений, направленных на

вуалирование объектов, связанных с тематикой войны.

Итак, представим структуру семантического поля "война",

разворачивающегося на страницах отечественных газетных изданий в виде

схемы.
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Схема 1.

Структура семантического поля "война"

(на материале современных российских га зет)

Все эвфемистические единицы семантического поля "война",

реализующегося в газетно-публицистических текстах современного русского

языка, можно объединить в представленные в схеме семантические

микрополя. В пределах данн ых микрополей эвфемизмы формируются из

множества разнообразных лексических единиц, в том числе и семантико -

тематически связанных с феноменом войны. При этом можно выделить

определенные модели построения эвфемизмов.
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