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The article deals with the one of pragmatic approaches in the modern ukrainian political discourse. On the examples it is considered the 
essence of euphemisms and dysphemisms and summarizes its most interesting characteristics.  
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������ ��� ��%����� (���%����? ���� >��������%���9�$ �������( �������( �� ������( ��(�����? 

��������� ����� �� �������-��(�����> ���;����, �����9�� �������-��(������ ����9 (��� � �����9H �������( �� 
���> %��H�9 � ��;��(� �� (���� �����(���� ?? ���?�. ������(� �������? ��(����� � ��%�� ��� � %� ����(���I ��%�> 
(������ ��%��$���� $� ����?�9��, ��� � %�����'� (���%��;� (".". �����$, L.". ����>���9���, L.�. L�������, ".". 
F������, M.�. 4������, 	.A.4���>��, 	.". N����;��, �.�. +��(;���, E.=. �����$, 	.P. P��, 	.*. F���$, 
".".
�������� �� �.).  

��(���I ����;��I � ������> ��(�����> �����$> � ��%H���$ �������;9��? �������(� – ��� ���������? 
�� ��������?, #� %�(����� ?? ������������( >��������(: (��� ��%��$����9�$ � ���9�� � � ����9�� $� ��’������ 
���I�� �����(�, ��� � $� ���� �I��� (��;��(�) % >��������I ��$ �? �����(�I ;������.  

*��������H�I � ��������;� � ������(� ��%���$ ����� �� %’$����$ ������� ���� ��������� %���$.  
��%�(�$ (��� $� �����(�, «�� �#� ����� � �%���� ��(� �� ���� %���� %� ���?(� �������(� $����$(�, ��� �� 

��� (�� %���$ �������� %���'���� ��� ;�����» [2, 25], %�(���I� ���(���$ ���� $� (�������9�> ����;9 (���, $�� 
���’$%�I�9�$ (�' ����I %� ����(� %����(�. 	��������$ %���� #��� ����(��� ����� %���'��9 ��� ���� (��;$ � 
�����(�, ��'� ;�������9 �����(� �����I��9�$ �����>���( ����$�����$( ����(�> ���(����, � ���(���, � ���I �����, 
%���'��9 ��� ����? �����(�.  

)� %�%���� �.�. +��(;���, (��� (�'� ���;������� ���9�� %���$�� ��(�, #� (�' ?? ���(���(� ���I�9 
%�’$%��, $�� � ��%���I�9 ;� ���(���. F���� (��;� ����(��� ���(��� � �����(� ��%���� ���� ���9 � %(���, � %���$ 
;����� ��%�����9�$ %�’$%��(� ���� ��������> ����� [21, 11]. R��� ���(���� ��� ��������> ����� (���, �� �����;��� 
�(� ���'�I�9�$ �����, �����I >�������������I $��> � �����(� � ?> %�������9. R�� ������(��� ����9� �����$ 
����� � ���� ��(� ������ ��%���$, �����$��9�$ ��� % ���� ������;���> �%��: ������� %���$. 

*� �9����� � ��������;� � ���� %����9�����$���� ��%���$ ��$��$ «%���$», $�� %������9$�� � ���>. 
	����� ���9����9 ����� %��� �������9 ��� ��������9 � ������������9 ��$��$ «������� %���$». 4�;��;�? ������'�9 
�� %�������I��, �� �����II�� ��� ���, ���%���$�9 �� ����, #� ����(��I���� %����9�����$�� ��%���$ %���$ 
�(�'����. ��$ ���� ��’�������� ��%�$ ���� ���>������� ��%� ����$��. 

+ ���������� ��%���;� � (��������> ���;9 ����?�9��> � %�����'�> (���%��;�� ����������� ��%����� 
����$�� � ������9 ��������� %���$ ����� $� �������� ����(�;�?, %������ ������ ��������� ������(� ��%���$ 
%���$, � ����' ��������9�$ ������9�� �����;�$ ��������� %���$ �����. 

N���$ – ��� % �����9H ������> � ��H� ����������>, ��� � ������>, ���>�������> �� ��������9��> 
���������. + ���;��� ���(���$ ��������� %���$ �����9 �����9 �� %�>��$�9 �������'�$ � ���9�� �����(� (���, � 
� (����$ �� ������H$ �������9. ��� ����%� ��;��;�� %���$ �������� ����%�I�9 ��%� ����$�� � ����� 
���$(��, �����II�� %����9� ���������;�? ����� %���. 

F����#� � ��%��'���� � ���(����  %���$ ������ � ��(� %�(����� #� � ��(, #� %���$ ���'��9 �� 
����� $��#, $�� � �����I�9�$ ��$(�(� ��������'�I: ������� %(�H��� ���9�� ����% %�������$ � ��%� ������ 
(������$ ������� ���� ��� 9��� ��$��$. 
�(� ;�( ��$�I��9�$ ��H���� ��;��;�$ �����(������� ���$����%(�. 
N���� % �I, %���$ ����� ������I�9 $� ���� «�'���$ �� ���%9�� %��������$» [4, 39], �����H�I�� � ����;���� 
���� ������������� (���������) % �H�(� �����(� [6, 130]. *� (�'� � ���������$ % �������I ������ ��%���$ 
%���$ �.". ��������(, $��� �% ;9��� ������� %����'��: «	�>����9, #� %���$ ����� — ;� ��H� ���� ����H�$ �� 
�H�> ����. 
�����;�$ ����� � ��$��$��9�$, %���$ � ����H�$ �����'II�9�$. F�( ��(�( %�(���9�$ ������(� 
�%��(���? %���9 � ����H�9, � �����(� $��> �$�� ��'� % ;�> %���9» [3, 9]. *� ���� ��(��, ����(�I�� ��;��;�I 
�����(������� ���$����%(�, �������9 �� ���������9, #� ������(� «%���$ � ������������9» (H��H� – «����� � 
�������»), $�� ���'�� ;�����9�I ���9H���9 ����������> ���������, � ����. *�������� ������������9 � ��'����( 
(���( ����%���( %���$ �����, � � ����� %���$( [3, 12].  

+ (���%������ ���� ���9�� ���>���� �� ��%���$ ��$��$ «%���$»: ��(������, ����������,  
������;���� �� ��;������9��. 
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����������� ��(������� ���>��� �����H�I�9  � ��(�, #� %���$ ��$��$� ���� � (�����, � ���� 
��������� (����� ����, �����9�� � ���� (����$ %���$ �����'I��9�$ % ��%�(�$(, � ��%�(�$ – % �������(� 
�'���$ [15, 68; 5, 126].  

=�������� ����������� ���$(�� ��%��$��I�9 %���$ � ���� (���. M��� � �����(�I, ���������, %���$ 
� ������( ������$(. 	�� (�� ���� ���������, $�� ���� � �����(���. N���$ ��������9�$ $� ��������9 
��(�����> �%�� (��() [10, 161].  

���>��9��� ������;����� ���>��� #��� ��%���$ %���$ ���$(���I�9 ����� � ����H�$ ����� �� 
��%�(���? ��������, ����� ���>���I�9 ������;��� ����H�$. 	�������� %���$ ���(����9�$ $� �������'�$ � 
����� ������ $��#� ��’������? ��������, $� %�'$%�� ������ %����$ % ����( $��#�( [16, 99]. 


���� ���> ���>���� �� ��%���$ ��������� %���$ �����, %����������> ����(�, ����H����H�( � 
(��� � ������;����9��, %���� % $��( ������� %���$ – ;� �������'�$ ����(���, $��#� �� ����H�$ � 
�����(����, #� �>����9 � ��������� $� �����H$ ���� ������. W� $��#�, $�� (�'� ��%������ � �������� � ������� $� 
��������9 �%�� [19, 8].  

=�$�� (���%��;� ���’$%�I�9 %���$ % ��$��$(, ���'�I��, #� %���$ � � #� �H�, $� «��$��$, ����'�� � 
����� �����(� (��� � ������(��� ����% ?? ���%(�» [11, 20; 7, 63; 9, 67]. "��� ������ %���� (�' ��$��$( � %���$( 
����� �(��. *� %�������I�� ��;��;�? %���$ $� �������'���� � ����� ��$��$, (���%��;� ������'�I�9, #� 
«%���$, � %����I���9 �% ��$��$(, � ���� ������(���I» [20, 354]. *� ���(�� ��� ��$�9, ������� %���$ � 
��������9�, ��� ��(��� %(�II�9�$ ��� (��� �� (���.  

L������ %���$ � ��$��$ � (�'��9 �����'I�����9 ����' ����% ��, #� � %���� ���������9�$ � ������ 
���� �����$, ��� � ����������� ?? �����$��$ �� ��(����$ �I���I, �������( ���� � �$����9 � %���� ��%��� ���� 
�H�����9 � ����$�� ����������-�(�;���� �� ����������> ��������, $�� ��%�( ������I�9 ���������� ������ 
%���$ [1, 107;  17, 27]. 

)���( ��������� %���$, ��������I ���� �������> �%�� �, %� �����(� A.M.4���%���?, ��������� ����� – 
���������� %���$. 
�(� ��� %������ ������9�$ � ���(���� ����� � �������H� ��%�(���9�$ $� ������� %���$ 
����� �%�����. X��� (�'� ���������$�� � ���9�� $� ��������9 �������> �%��, %� $��(� ������� ���� ��������, 
�(�����> ;�( �����(, � � $� ���� ���>���> � �������> �(�� %��������$, $��( ����� ����������� ��’��� ��$ ����, 
#�� ���� (�'� ���� ��%����� %� ����(���I ;9��� ����� [8, 81-83].  

M���( �����������( ���������� � ������. ��� �������( ���� ��%�(��� ���� «�������> ����(����» (��$ 
�������> ����), ��� ���� «�������> �����;��» (��$ ���������> ����), ��’����> ����(� �%���(� [12, 17]. W� ��� 
���(��� %���$ (������������� � ����������) (�;� ���’$%�� (�' ����I: «��$������ %(��� ����� ��%���� � ���� 
��������� ���$(������9», � «���� %���(�$ ���������? ���$(������� ����� ���%�����9 �� ����? ������ �( 
���� ��$������� %(����» [18, 56].  

N� L.�.L�������, � ���������, � ������ ����� ��%��$���� $� ��(����� %���$, � � ����(� %���$, 
�����9�� ������� %���$ �����������9�$ % ����(���( �� $��#�( � ��%�������9�, � ������������� – ����% �� 
��$��$, #� ��������9�$ � �H�� �����(���� ��� 9��� [13, 14]. 
�������� � ������ %�>��$�9�$ ��� % ���( � 
����H�$> $� %(��� ��$��$ �� ���� ���$�� � ������I�9 ����� %���$ ��������� %���. 

��%�’$%�$ ������(� %���$ %���'��9 ����' � ��� ������� ��%��$��.  "��( �% ����> ���>���� � ���(���$   
«�����H9���» �� «%���H9���» (����� %���$. 	.A. 4���>�� ��%���� ?> $� ��������� �� ����(����� %���$. + 
���H�(� �������, � ���� ��(��, ����9�$ ��� ��(����� ��(�> (���> ����;9; � �����(� – ��� ��$����� �� �H� 
��������?, ��� ��(����� ���%���$ ����;9 (��� � �������� [10, 157].  

��%(�'���$ «%���H9���» �� «�����H9���» (���> %���9 (��;������9�, ��������, ������;���) 
��%���$� �������� ��� ��, #�  «%���H�» %���$ �������9�$ % ����$�� ���� �������������� % ��%�(���I �������I, � 
«�����H�» %���$, ��� ������ %���$, ��%�����9�$ %�’$%��(� ���(���� �������� �����(�. «	����H�» %���$  
���;�I��9�$ % �������( %���$(. 	�� (�'� �����������$ $� ���� �����9, $�� �����������9�$ % ��������( 
(��������( ((���(� ����;$(�) � %�(���I��9�$ ����(� ��(�����(� �� ���������(� %����(� ���;�����$ � 
%(�.  

".
. E�����, ��%���I�� ����� $� ����� ���(������ ���������, �� %��� � �����(���(, � %���$ 
��9�>��(���(, �����$� � %���$ ��� ��������: ����������, ���(����� �� ������� %���$. �����(�, ���������� 
%���$ ��’������ ���'��9 ���������( ��$ ��������� %���$. 	���� �������� �(��;�?, � ?? ��(��, «������� 
���������� ������$, ��� ��������$ (���I �����(���I ������ ����(��� ��’������? �������� � ����$�� ����(���, 
�%��� �� ��?» [22, 88]. 

L������ %���$ ����I��9�$ %���'� ��� ������� ������-����(����� %(���� ��������� %���, � ���(�I 
�%����9���� �������'�$ ��������, #� �������%���9�$ � ����(�> (�������> ����>, � ��(������( �����$( 
����(���? ���������� �����, ��$����? ��������������, #� ������$�9 ����� ��(������ ������; ���� 
�������(�����> >������������ � �����(�����> ������������, $�� �����%���I�9 ����������, ����(������ � 
����������� �������; �(�������� ��(����� � �����> >������������ ����� [19, 7-9].  

N’$����$ ������� ��������� %���$ ����� $� �������� ����(�;�? ��%���$� %������ �������, #� ��$��$ 
«%���$» � H�����(� %(���� >��������%�� ��������� ���� ��’�����, $�� �����I�9 � '���� �I��� %����� ���;�I. 
N���$ ����� � (�'� �����'I���� � % ��$��$(, � % �������(, � % ���9-$��I �H�I ��%�������9�I ����;�I, 
�����9�� ������� %���$ �����������9�$ % ����(���( �� $��#�( � ��%�������9�, � �������������, ����% �� ��$��$, 
#� ��������9�$ � �H�� �����(���� ��� 9���. 

�����$I�� ��(�� 	.M. M����� ��� ��, #� ���� ��$�9 ������ ��%��9���� ��%�$, � ���� %���9 ���'��9 
%�����( ?> ��(�����? ���������;�? ��$ %������� �������� ����(�;�? �� ���(���$ (����$ [14, 64], (�'� 
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��%�����, #� %���$ � (��� � �����������(, $�� ���� � ��9�> ���$��> %���'� ��� ���$ (�������;�?: 1) ��;��� – � 
���� ��������-��(������� �������(�; 2) ��$��$ – � ���� ����> ��;��(�� � (���> ����(�> ������; 3) %���$ – � 
���� ����� � �������(� (���(� ����. 
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����$ �����$����9�$ �����? (�������. 	������II�9�$ ��$�� ����$ ��������?  (�������, $�� ���������� �����$��$, 
(����$, ��%����9� ���;��� � ��$�9���9 �I���.  


������ �����: �������� (�������, ��������, ��������� %���$, ���������� ����%, ������������ ��� 
������������� ������.  

 
R� 	. �� P�(���9�� %�%����, #� �����$ (��� � (�����9 � ���� ��;���? (���, � ��%�( % �H�(� ����%$(� 

���'��9 ��#�� �� %����9�� (��� ��%�$ �I���I ���� �� ����� ������$ �� ������H9��� �����.  
M������� ����� � ��(���� ����������� �����: ?? ��������� ������$ ���>���� � ��� ���$������$ � �������� � 

���� �������;����9�� �� ��%�(����� ������ ?? �����$. 
���� �������������> ����;�� ;��? ������? ���������9  �� 
4�������, ��������>�� � �>�(�>�, ��-='���'�� � }��������, P������� M��9�����9��� �� ����>���,  +."���( � �.��(��, 
='. 	���, P.	.\.P����9, ".�����$ � ".	�������9���, .̂"�����-�-P���� � W�.F������, �.4������ � M.����, �. M��4��(�� �� 
�. 

M������� ������I�9 ���������(� ��%�(��� ��� ��� � ��� ������(�, ������(�I�� � 9�(� ������� 
����������� ������. 	����$ (������� %��'�� ���’$%������$ ���9H �� (�H ������������� % ��$��$( ��������� 
�� %(���� �����(���� $� ����?, � ��(� �$� � (�'� ������� ���������� ���(>� (����$, ��%�$� (�����������9 
���'��9 �� �����> ������;�� ����(���������? �����(����, ��� ���� ������ ���������? ���������, #� 
��������'���9�$ ����I ��������I ��$�9���I �����(����, ���(�����, �����'�I ����%��. 

*� �H ����$�, (������� ������ ����������H� ���’$%���9�$ % ������(�I ��(����������;�? �����(����, #� 
���%�����9 �� ��$��$ ?? ������9��� %���$.  


����� ���>��� �� ����%� (��� ��%����  %(�#�$( ��;��� % ������'�$ ��(�������9�? (���? �����(� � 
��;������9�, #� ��������'�I�9 ��;������������, �������� �� ��������9���������� ������'�$ �����> ����� 
(='.L�����., �.	�'��;9��, �.M.������, E.M.4�������, E.
.
������, *.	.��������, L.M.
���9�����, P.M.)������, 
F.	.���%����9��, \.
.��;���� �� �.). 

4������� ���������� ������'�$ ������II�9 (����������� ��~������� �� ��������� ����������� 
������(�, ���$(���� � ��%�����$ ���� �I���-����;$ (��� � %������ (���? ������ �����. ^��������( � �����$ 
(��� $� ��'������ ���(��� �I��9��? ��$�9����: (��� � ������� � ���( �% ����'����H�> ?? �����(����, � ���( �% 
��;��H�> ���������. 

	 ����� ��� ���$������$ �������� ������'�$ �����9�� ��%H����� ���� ������(� ����, #� �9����� ����� 
�������� ��(� ��� ��������� ���>��: ����H�$ �����;���> ��$ ����? ���� ������(, ����� ����(� (�����(�, #� 
���>���I�9 �������� �������, � $��> (���$�9�$ ���;��� �����$��$, (����$, ��%�$, ��%�(�$ � ��$��$. 


