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Введение 

Язык любого народа постоянно меняется, совершенствуется, 

развивается, и русский язык не является исключением. С помощью языка 

можно не только осуществить обмен различного рода информацией между 

людьми, но и оказать достаточно сильное влияние на их эмоциональное 

состояние. Недостаточно правильно и аккуратно выразив свою мысль, человек 

способен оскорбить чувства другого, создать конфликтную ситуацию и 

вызвать другие неприятности. Поэтому необходимо бережно относиться к 

словам и преобразовывать свои мысли в слова таким образом, чтобы не 

нарушить душевное равновесие человека, с которым ведётся разговор. Нужно 

уметь правильно подбирать слова в различных ситуациях, заменяя грубые, 

неприличные и неуместные более мягкими, нейтральными по смыслу. Такие 

слова и выражения в русском языке называются эвфемизмами. 

Русский язык богат эвфемизмами, и они играют очень важную роль в 

отношениях между людьми. Каждый человек употреблял в своей речи 

эвфемистические  выражения, но даже не подозревал об этом, ведь само 

понятие «эвфемизм» можно услышать не так часто, и многие даже не знают о  

его существовании. 

Актуальность данной курсовой работы состоит в том, что эвфемизмы 

активно употребляются в речи людей, но несмотря на это, многие совершенно 

не знакомы с этим термином и его функциями в языке. 

Объектом исследования является процесс эвфемизации  в  современной  

российской  прессе. 

          Предмет исследования – особенности образования и употребления 

эвфемизмов в речи. 

       Цель работы состоит в исследовании эвфемизмов русского языка, их 

функции в речи, анализе особенностей эвфемизации речи в популярных 

российских изданиях. 
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       Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучение литературы по данной теме; 

2) Описание истории возникновения эвфемизмов; 

3) Рассмотрение их функций в речи; 

4) Определить функциональные особенности эвфемизмов в 

изданиях  

5) Провести анализ выявленных эвфемизмов 

      Теоретической  базой исследования   являются работы  об эвфемизации  

(Ларин Б.А.,  Москвин В.П., Крысин Л.П., Арапова Н.С., Беляев И.В.,  

Куликова Э.Г., Никитина Н.Н и др.)  

       Эмпирической базой исследования являются материалы газет 

«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Известия» и интернет-

издания «Lenta.ru». 

       Хронологические рамки – с 2019 по 2021 годы. 
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Глава 1 Общие сведения об эвфемизмах 

1.1  История возникновения эвфемизмов. Понятие эвфемизма в 

языкознании 

Эвфемизмы широко распространены не только в русском языке, но и во 

всех остальных. Связано это с тем, что существует табу, запрет на обсуждение 

некоторых тем в современном обществе. К таким темам относятся: смерть, 

религия, названия непристойных профессий и т.д. 

Эвфемия возникла в далеком прошлом человека, так как уже на 

начальной стадии развития общества существовали некоторые запреты, 

основанные на религиозных и моральных аспектах, - табу. У первобытных 

племен табу касались не только языка. Они могли быть связаны также с 

поведением и ролью человека в общине. С помощью запретов на те или иные 

действия вожди племён могли управлять общиной. Так как табу имели 

отношение ко всем сферам жизни: войне, ритуалам, охоте и т.д. 

Л.В. Порохницкая говорит о том, что в XVI веке началось быстрое 

распространение эвфемизмов, которые касались королевской власти и 

религии. В XVIII - XIV веках люди высших слоев общества стремились к тому, 

чтобы казаться вежливыми, а значит и звучать должны были подобающим 

образом. И в результате, в этот период появляется большое количество 

социальных эвфемизмов.[51]. 

Особую популярность проблемы эвфемизации получили в 60 - 80-х 

годах ХХ века. В это время появилась работы С. Видлака, Дж. Лоуренса.[36]. 

Начало исследованию эвфемии положили такие видные ученые, как Г. 

Пауль, Ж. Вандриес, Ш. Брюно, испанист Ч. Кэни, Ш. Балли, Н. Гали де 

Паратези, Э. Бенвенист, Л. Блумфилд, С. Видлак, И.Р. Гальперин, Б.А. Ларин, 

Х. Нироп. Развитию этой проблематики также посвятили свои работы такие 

ученые, как В.И. Жельвис, А.М. Кацев, Б. Купер, Дж. Ниман и К. Сильвер, 

лексикографы Р.В. Холдер и Х. Росон, отечественные исследователи Л.П. 

Крысин, Е.И. Шейгал, Г.Г. Кужим, В.И. Заботкина, В.П. Москвин и др.[28]. 
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Современные лингвисты выделили  систему понятий, которые часто 

нуждаются в замене эвфемизмами. Наиболее популярными темами, в которых 

чаще всего используются эвфемизмы в ХХI веке, можно назвать такие, как 

экономика, политика, военные действия и психические заболевания. Также 

причиной появления эвфемизмов является цензурный запрет на освещение 

военных или государственных тайн.[51]. 

Лингвистическая природа табу тесно связана с феноменом эвфемии. В 

наше время людям не свойственен такой сильный страх перед гневом богов 

или духов, по сравнению с давними временами, затрагивая в процессе 

обсуждения какую-либо щекотливую тему, но всё же ощущение напряжения, 

которое может возникнуть в ходе обсуждения этой темы, представляет собой 

важную проблему коммуникации. Культурное развитие оказывает влияние на 

табу, следовательно с течением времени различные темы могут стать 

запретными.[50]  

Все, что в данном обществе может показаться возмутительным, задеть 

чьи-то чувства, оскорбить убеждения человека, вызвать негодование или шок 

при обсуждении, является табу. Но в языке существуют замены 

табуированным реалиям  слова или выражения, которые имеют цель 

смягчить грубость и невежливое обращение. Они и называются 

эвфемизмами.[50] 

Термин «эвфемизм» применяли ещё античные авторы. Он происходит 

от греческих слов «хорошо» «молва» («речь»). Первоначально эвфемизмы 

имели такое толкование - произнесение «слов, имеющих хорошее 

предзнаменование, воздержание от слов, имеющих дурное предзнаменование 

(особенно при жертвоприношениях), благоговейное молчание». Впоследствии 

вторая часть определения («благоговейное молчание») утратилась. Со времен 

античности эвфемизмы рассматривались в качестве стилистического тропа, 

исполняющего роль словесного смягчения. В лингвистическом плане 

эвфемизмы стали изучать с XIX века.[29]. 
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Cуществуют разные  определения понятия «эвфемизм». В большинстве 

из них главным признаком эвфемизма является его способность заменить 

грубые, оскорбительные, непристойные либо нежелательные слова или 

выражения.[29]. 

Некоторые ученые видят связь между табу и эвфемизмами, считая, что 

одно произошло от другого. Например, учёный Булаховский пишет: 

«эвфемизмы  это слова или выражения, заменяющие точные названия 

пугающих предметов или явлений и дающие возможность говорить о них без 

«опасности» вызвать стоящие за словом злые силы».[9]  

Н.С. Арапова в лингвистическом энциклопедическом словаре даёт такое 

определение эвфемизмам, как “эмоционально нейтральные слова или 

выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, 

представляющихся говорящему неприличными, грубыми или 

нетактичными.[1]. И.Р. Гальперин считает, что эвфемизм  это «слово или 

фраза, используемая для замены неприятного слова или выражения более 

приемлемым словом или выражением». 

По мнению А.А. Реформатского, «эвфемизмы – это заменные, 

разрешенные слова, которые употребляются вместо запрещенных 

(табуированных)».[17]. 

Согласно Ю.М. Скребневу, термин «эвфемизм» предполагает 

общественную практику замены табуируемых названий словами и 

выражениями, которые кажутся смягченными, безобидными или, по крайней 

мере, менее оскорбительными. Он относит эвфемизмы не к определенной 

лексико-семантической группе слов, а скорее к некоему стилистическому 

результату, достигающемуся различными способами, когда “сильное” 

выражение уступает место ослабленному.[31] 

Л.Л. Нелюбин в Толковом переводоведческом словаре даёт такое 

определение: эвфемизм - «слово или выражение, служащее в определенных 

условиях для замены таких обозначений, которые представляются 

говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими».[14].  
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Лингвистический смысл эвфемизмов состоит в том, что они способны 

скрывать, затушевывать, вуалировать явления, которые закрепились в 

сознании людей как негативные и способные вызвать резкую оценку. 

Эвфемизмы отвлекают внимание реципиента от объекта, способного вызвать 

антипатию.[31] 

В письменном тексте эвфемизм может выделяться кавычками и 

сопровождаться разного рода метаязыковыми комментариями. Также 

пишущий может «раскрывать» эвфемизм и в параллель ему приводить прямое 

наименование.[39]  

Рассмотрим некоторые примеры из газет.[39].:  

 это самое страшное оружие – биологическое. Еще его скромно 

называют – необычное;  

 к нему применяли недозволенные методы следствия, то есть 

побои.[39] 

Для процесса эвфемизации характерны следующие моменты[7]:  

1. оценка говорящим предмета речи как такого, прямое обозначение 

которого может быть принято (в данной социальной среде или конкретным 

адресатом) как грубость, резкость, неприличие и т.п.;  

2. подбор говорящим таких обозначений, которые не только 

смягчают выражение, но и маскируют, вуалируют сущность данного явления. 

Это особенно характерно для медицины. Среди медицинских эвфемизмов 

можно встретить такие, как «новообразование» вместо «опухоль». Также, 

например, использование иноязычных терминов, которые не всем могут быть 

понятны - «педикулёз» вместо «вшивость»;  

3. зависимость употребления эвфемизма от контекста и от условий 

речи: чем сильнее социальный контроль речевой ситуации и самоконтроль 

говорящим собственной речи, тем выше вероятность появления эвфемизмов, 

и, наоборот, в речевых ситуациях, которые контролируются слабо, и при 

высоком автоматизме речи (общение в семье, с друзьями и т.п.) эвфемизмам 

могут предпочитаться «прямые», неэвфемистические средства обозначения. 
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Эвфемизм реализует свои действия при наличии одного важного 

условия  присутствии «грубого», «недопустимого» эквивалента. Как только 

момента это подразумеваемое недопустимое выражение выходит из 

употребления, эвфемизм теряет свои «облагораживающие» свойства, так как 

переходит в разряд «прямых» наименований, и тогда требует новой 

подмены.[22].  

Эвфемизация служит соблюдению одного из условий, определяющих 

уместность речи.  

Обратим внимание на два таких условия[36]: 

1. слова и выражения должны быть уместны по отношению к теме 

(содержанию) речи. Как гласит учение о трёх стилях, высоким стилем следует 

говорить о возвышенных вещах(например ода «Бог» Г.Р. Державина), средним 

 об обычных, житейских явлениях (начало романа в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин»), низким  о чём-то малозначительном (начало рассказа М. 

Зощенко «Аристократка»).  

2. слова и выражения должны быть уместны по отношению к 

адресату речи, другим участникам коммуникации и соответствовать 

требованиям ситуации, в которой происходит общение. В данном случае 

можно говорить о ситуативной уместности (либо неуместности) отдельных 

слов, выражений или даже речи (текста) в целом.[36]  

На основе  вышесказанного можно сделать вывод о том, что явление 

эвфемии вызывало и вызывает по сей день интерес у многих лингвистов. 

Существует множество трактовок термина «эвфемизм», но в большей их части 

основной чертой эвфемизма выступает смягчение, вуалирование слов или 

выражений, которые считаются грубыми, неприятными или  неуместными в 

какой-либо обстановке. Несмотря на появление эвфемии ещё в античности,  её 

изучение и в настоящее время является актуальной лингвистической 

проблемой, так как процесс эвфемизации до сих пор активно протекает в 

языке, ведь он, как и другие языки,  непрерывно развивается. 
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1.2. Изучение эвфемии в отечественной и зарубежной лингвистике 

В лингвистике явление эвфемии связывают с явлением «табу», поэтому 

сначала изучением эвфемизмов занимались этнографы (Д. Фрэзер, Д.К. 

Зеленин), исследовавшие проблематику табу в первобытном обществе. Как мы 

уже знаем, табу распространялись  и на слова,  и на действия. Под запретом 

оказывались обозначения смерти, имена духов, богов, названия болезней и т.д. 

Такие опасения народов связаны с их мнением о том, что между словом и 

предметом, который оно называет, присутствует органическая связь, и по этой 

причине нельзя назвать имя, не побеспокоив при этом его обладателя. Табу 

слов у разных народов нашей планеты подробно описано в исследовании 

этномолога Дж. Фрэзера «Золотая ветвь».[15] 

Он разделяет словесные запреты на две группы: 

1. личные собственные имена (живых и умерших людей, 

родственников, богов и других священных особ); 

2. общие или нарицательные слова.[15] 

Использование эвфемизмов давало возможность людям спокойно 

говорить о пугающих предметах или явлениях, ведь таким образом они бы не 

вызвали  стоящие за словом злые силы.  

В первой половине ХХ века вслед за этнографами изучением словесного 

табу и эвфемизмов стали заниматься лингвисты Западной Европы и Америки.  

Приоритетом для американских лингвистов стало изучение 

современных словесных запретов в широком понимании, а именно, слов и 

выражений с «неприятной коннотацией». Запретными считаются   

традиционно грубая, непристойная лексика,  слова с неприятным звучанием 

или даже графическим написанием, а также слова, которые могут вызывать 

различные неприятные образы и ассоциации.[15]. 

В 1985 году вышла одна из первых монографий по проблеме эвфемии 

под редакцией Д. Энрайт. В ее написании приняли участие 17 британских и 

американских лингвистов. Авторами были поставлены такие задачи[15]: 
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1) объединить исследования эвфемизмов английского языка в 

диахроническом и синхроническом плане; 

2) дать анализ функционирования эвфемизмов в различных типах 

дискурсов и предметно  понятийных сферах; 

3) рассмотреть общетеоретические проблемы, связанные с 

определением категориального статуса данного явления.[15]. 

Исследования эвфемизмов в британской и, прежде всего, американской 

лингвистике имеют прикладной характер. В связи с этим лингвисты, 

занимающиеся проблемами эвфемистической лексики, являются, как правило, 

известными лексикографами (Дж. Нимен и К. Сильвер; Ч. Кейни, Р. Спирс, Х. 

Роусон, Дж. Айто и т.д.). Американский лингвист-испанист и составитель 

одного из первых двуязычных словарей эвфемизмов Ч. Кейни относит 

эвфемию  к явлению языка, а также вводит в трактовку данного понятия 

термин «косвенное наименование».[15]  

Эвфемия, по Кейни,  это средство, с помощью которого неприятный, 

оскорбительный или внушающий страх предмет обозначается косвенным или 

смягченным наименованием.[15].  

Согласно Ч. Кейни, в сфера эвфемизации включает в себя и  слова 

высокого книжного стиля, и сленг, и даже жаргон. Использование эвфемизмов  

зависит от таких факторов, как время, место коммуникации  и социальное 

положение коммуникантов. Исследователь считает, что люди из низших слоев 

общества обращаются к эвфемизмам, так как являются суеверными, а люди из 

образованного и культурного слоя общества, чтобы проявить  деликатность, 

учтивость.[15] 

Согласно Х. Роусону, эвфемизмы делятся на две большие группы: 

положительные и отрицательные. Положительные приумножают и 

преувеличивают свойства предмета, при этом объект эвфемизации становится 

более благородным и значимым, чем на самом деле. Отрицательные же 

эвфемизмы, наоборот, приуменьшают свойства объекта эвфемизации, являясь 
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защитными по своей природе, т.е. защищают людей от называния предметов, 

которые они предпочитают избегать в своей речи.[15].  

Взяв во внимание опыт предыдущих исследований эвфемизмов,  Роусон 

выводит два основных закона, которым они подчиняются, - закон Грешама и 

закон последовательности. 

Истоки закона Грешама лежат в теории денег, которую вкратце можно 

изложить, как: «плохие деньги имеют тенденцию изымать из обращения 

хорошие деньги». Аналогичные процессы происходят в языке, когда «плохие» 

значения или ассоциации, вызываемые теми или иными словами, могут 

вытеснить из употребления некогда бывшие безобидные.[15]  

Закон Грешама приводит в действие другой закон -  закон 

последовательности. Когда значение слова «загрязняется», само слово 

становится табу для носителей языка и требует создания нового эвфемизма. 

То же самое может произойти и со вторым,  с третьим словом и т.д. 

Дж. С. Нимэн и К. Дж. Сильвер опираются на классификацию по 

способам образования, которую разработал  Дж. Вильямс, и выделяют 5 

семантических процессов, лежащих в основе эвфемии[15]: 

1. иноязычные заимствования; 

2. генерализация; 

3. семантический сдвиг; 

4. метафорический перенос; 

5. фонетическое искажение, включающее аббревиацию;[15] 

 

В отечественном же языкознании тема эвфемизмов не была широко 

освещена на  протяжении XX века . Российский языковед Б.А. Ларин считает, 

что «в новые времена эвфемизмы порождаются либо лживой моралью (дом 

терпимости, публичный дом, богоугодное заведение), либо ужимками 

жеманности (собака подняла ножку, у него не было стула, она в интересном 

положении, мне захотелось обойтись носовым платком)».[15] 
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В это время формируется узкий подход к пониманию эвфемизмов. 

Сторонники этого подхода к определению эвфемизмов такие, как Л.А. 

Булаховский, Ж.Ж. Варбот, А.А. Реформатский, относят к эвфемизмам только 

слова или выражения, которые употребляются говорящим вместо 

запрещенных (табуированных) или заменителей обсценной лексики.[15] 

Явление эвфемии активно изучалось  в зарубежной лингвистике. 

Исследователями были предложены разные классификации эвфемизмов и 

точки зрения на процесс эвфемизации. Но в отечественном языкознании 

данная тема не пользовалась такой популярностью, как за границей,  на 

протяжении XX века, и отсюда можно сделать вывод, что тема эвфемизмов 

ещё не до конца изучена.  
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1.3. Эвфемия и смежные с ней явления 

По семантической структуре эвфемизмы  это одна из разновидностей 

тропа, т. е. метафоры, метонимии, синекдохи и т. д. Но несмотря на это 

существует важное отличие – тропы усиливают художественную 

выразительность языка, образно представляют действительность, а 

эвфемизмы выполняют функцию маскировки  негативных явлений жизни или 

различного рода нескромности. Таким образом, отличие эвфемизмов состоит 

в их назначении и  сфере применения.[53]  

Ученым не всегда удается с достаточной четкостью показать разницу 

между эвфемией и дезинформацией. Дезинформация - «заведомое искажение 

истины».[13] 

В качестве примера можно взять мейозис: стилистическую фигуру, 

заключающуюся в определении какого  либо понятия или предмета путем 

частичного отрицания противоположного: он неглупый (умный), может быть 

использован как с целью смягчить выражение (полный вместо толстый), так и 

с целью обмана (чернобыльская авария вместо чернобыльская 

катастрофа).[13] 

Например, политика, назвавшего ядерную катастрофу аварией, могут 

обвинить во лжи, но всё же  нельзя этого сделать с тем, кто назвал толстого 

человека полным. Таким образом, эвфемия и дезинформация (ложь, обман, 

искажение истины) противопоставлены функционально (по своей 

коммуникативной цели).[13]. 

Эвфемию также нередко смешивают жаргоном. По мнению Е.С. 

Кузьминой, основной целью говорящих при использовании эвфемизмов в 

социальных и межличностных отношениях – стремление избегать 

коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника 

ощущения коммуникативного дискомфорта.[9]  
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Из-за нежелания задеть чувства человека, слепого называют незрячим, 

инвалида – человеком с ограниченными физическими возможностями, а 

стариков – пожилыми или людьми в возрасте.[9] 

Что касается жаргонов, то по мнению Л.П. Крысина, сущность 

образования жаргонизмов – это игра со словом, метафоризация словесных 

значений с целью создания экспрессивных, эмоционально окрашенных 

средств языкового выражения. К примеру, человеческие ноги называют 

копытами или ластами, нос – рубильником, шнобилем и т.д.[9] 

Есть ещё одна важная черта, отличающая эвфемию от жаргона,  это 

способность классифицировать социальный статус или профессию человека, 

использующего в своей речи жаргон. Л.П. Крысин выделяет три 

разновидности жаргона: профессиональный, групповой, молодёжный.[9]  

По мнению исследователя, наиболее актуальными для нашего 

современного мира являются профессиональный и молодёжный жаргоны. 

Некоторые профессиональные выражения указывают на какие-либо навыки 

человека, являются некими символами профессий. Употребление таких 

выражений, отличает профессиональных людей  от тех, которые не имеют 

никакого отношения к какой-либо конкретной профессиональной 

деятельности, не знакомы с ней. Например, штукатур никогда не скажет, что 

карниз делают – карниз только тянут или вытягивают, так же точно плотник 

не строит [бревенчатый] дом, а рубит, не делает дверные и оконные коробки, 

а вяжет их».[9]  

Студенты, школьники, молодые рабочие – носители молодежного 

жаргона.[9]  

 Состав носителей неоднороден, и жаргон, соответственно, тоже. 

Существуют разные виды жаргонов: студенческий, школьный, рабочий. Они 

отличаются друг от друга некоторыми специфическими оборотами, 

связанными с особенностями студенческой, школьной и рабочей жизни соот-

ветственно. Таким образом, можно сказать, что разным социальным группам 
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свойственны свои определённые жаргоны, а эвфемизмы, в основном, 

относятся к общеупотребительной лексике.[9]. 

          На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что эвфемию 

часто смешивают с другими похожими явлениями языка, но главное её 

отличие состоит в том, чтобы не образно представлять действительность, что 

присуще тропам поэтического языка, а  прикрывать, смягчать непристойные, 

оскорбительные выражения, негативные явления и т.д. Отличие эвфемии от 

жаргона заключается в том, что говорящие при использовании эвфемизмов 

стремятся избегать отрицательной коммуникативной реакции, не желают 

обидеть человека и пытаются придать каким-либо словам общее, нейтральное 

значение, а для жаргона наоборот характерны экспрессивность, 

эмоционально-окрашенные выражения.  
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1.4. Способы и средства образования эвфемизмов 

          Эвфемизмами являются cлова с «диффузной» семантикой, то есть 

создающие некую неопределённость: некоторый (Я имею к этому некоторое 

отношение), известный, соответствующий, надлежащий и др.[39]  

Номинации с достаточно общим смыслом, используемые для обозначения 

каких-либо  предметов и понятий: акция, объект, учреждение, материал в 

значении «компрометирующие сведения о ком-либо» (На вас поступил 

материал), сигнал в значении «сообщение о чем-либо неблагоприятном в 

высшие инстанции» (В свое время мы не прислушались к сигналам с мест) и 

др.[7] 

В качестве эвфемизмов употребляются  также иноязычные слова и 

термины, так как являются более пригодными  для маскировки сути явления, 

чем исконная лексика, так как многие люди могут просто не знать значения 

иностранных терминов. К примерам можно отнести такие слова, как «канцер» 

вместо «рак», «педикулёз» «вшивость», «селадон» вместо «бабник, 

«деструктивный» вместо «разрушительный» (деструктивные силы).[7] 

Также эвфемизмами могут считаться аббревиатуры, особенно 

характерные для репрессивной сферы и сфер, связанных с сокрытием 

государственных и военных тайн: ВМ = высшая мера (наказания), ДСП = для 

служебного пользования, СС = совершенно секретно и т.д. Некоторые 

аббревиатуры также могут быть неизвестны определённым людям, и это 

позволяет замаскировать какие-либо прямые обозначения.[7]  

К эвфемизмам относятся некоторые слова, обозначающие неполноту 

действия или слабую степень свойства, употребляемые не в своем обычном 

значении, а в качестве смягчающего эвфемизма: он недослышит (о глухом), он 

прихрамывает (о хромом), приостановить (деятельность организации, 

членство в партии и т.п.) - может обозначать не только временное, но и полное 

прекращение действия, деятельности.[39] 
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Если говорить о языковых средствах и способах эвфемизации, то 

взгляды лингвистов на это различаются, однако, можно сказать о том, что они 

не столько противоречат, сколько дополняют друг друга.[53] 

 Дж. Лоуренс считает, что  все пути эвфемизации представляют собой 

реализацию двух основных способов: создание иносказательного выражения 

и использование тщательно подобранного слова-заменителя.[53] 

Ч. Кейни выделяет следующие способы эвфемизации[53]: 

1. намеренное опущение в речи оскорбительного термина; 

2. изменение формы слова-табу; 

3. замена слова-табу более общим термином; 

4. перевод неприемлемого термина на иностранный язык.[53] 

 

Польский лингвист С. Видлак называет такие способы образования 

эвфемизмов[47]: 

1. заимствования из других языков (иноязычные слова могут 

казаться более благородными и менее шокирующими); 

2. частичный антоним («довольно сложный» вместо «сложный»); 

3. полный антоним («легкий» вместо «трудный» или «правда» 

вместо «ложь», произнесенные соответственным тоном, с соответственным 

жестом и в соответственном контексте); 

4. метафоризация («мать настоятельница» вместо «содержательница 

публичного дома», «монашки» вместо «проститутки» и т.д.)[47] 

 

В. П. Москвин в своей работе «Эвфемизмы в лексической системе 

современного русского языка»  выделяет 13 таких способов, а именно[12]: 

1. метонимическую номинацию («обойтись посредством платка» 

вместо «высморкаться»); 

2. метафорическую номинацию («уйти из жизни» вместо «умереть») 

3. использование синекдохи («Барыня с большим бюстом, 

подтянутым корсетом к самому носу, сидела на диване»); 
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4. прономинализацию («зайти кое-куда» вместо «туалет»); 

5. паронимическую замену («поехал в Ригу» вместо «вырвало»); 

6. использование книжных слов и выражений, в частности, терминов 

(«летальный исход» вместо «смерть»); 

7. употребление иноязычных слов («путана» вместо «проститутка»); 

8. перенос «с рода на вид» («насекомое» вместо «вошь», «таракан», 

«клоп»); 

9. перефразирование («компетентные органы» вместо «КГБ»); 

10. антономазию («лукавый» вместо «черт»); 

11. перенесение с вида на вид («присвоить» вместо «украсть»); 

12. мейозис («нетрезвый» вместо «пьяный»); 

13. эллипсис («сунуть» в значении «дать взятку»).[12] 
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1.5. Темы и сферы эвфемизации 

В русистике существует множество классификаций, но одна из самых 

распространённых классификаций эвфемизмов– это классификация по 

наличию языковых средств, используемых при конструировании 

эвфемистических единиц[25]:  

1. эвфемизмы,  которые возникли в результате пропуска слова или 

словосочетания, частичной замены вульгарных или зазорных слов, 

замены фонетически похожим выражением;  

2. «местоименные» эвфемизмы, замещающие запрещённые, 

табуированные лексемы;  

3. эвфемизмы, включающие в качестве языковых элементов 

числительные;[25]  

4. эвфемистические единицы, возникшие в результате замены 

нежелательных слов словами общего значения по принципу 

родовидовой абстракции;  

5. эвфемистические метафоры;[25]  

6. эвфемизмы, появившиеся в результате замены нежелательного слова 

иноязычной лексемой, антифразой, синонимом, паронимом и т.п.; 

7. применение в качестве эвфемистических единиц вводных слов и 

конструкций, позволяющих смягчить, сгладить категоричность 

выражения или высказанной мысли.[25]  

Также существуют классификации эвфемистических единиц, 

построенные на лексико-семантической основе. В работах исследователя А.М. 

Кацева позиционируется и такой подход, наряду с другими, в связи с чем он 

выделяет[25]:  

1. эвфемистические наименования, связанные со сферой пороков;  

2. эвфемистические обозначения, относящиеся к половой сфере, сфере 

преступлений и последствий, ими вызванных;  

3. эвфемистические единицы, отражающие понятие бедности;  
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4. эвфемизированные названия, номинирующие умственные и физические 

недостатки;  

5. наименования, обозначающие объекты физиологического порядка; 

6. эвфемистические обозначения одежды.[25] 

Одна из наиболее гармоничных лингвистических классификаций 

принадлежит Л.П. Крысину. Он рассматривает следующие темы, подлежащие 

эвфемизации[25]:  

1. темы и сферы, связанные с личной, интимной, жизнью людей; 

2. отдельные процессы и состояния, связанные с физиологией человека 

(«освободи нос» вместо «высморкай», «освободить кишечник», 

«недомогание» (о менструации), «она ждет ребенка» вместо «она 

беременна», «стало плохо» вместо «вырвало» и др.);[25] 

3. части человеческого тела («живот» вместо «брюхо»);  

4. определенные части тела, связанные с 'телесным низом';  

5. взаимоотношения между представителями женского и мужского пола;  

6. темы неизлечимых болезней и смерти («недомогание, плохо себя 

чувствовать» вместо «болеть, хворать», «она совсем плохая» о 

безнадежно больной, «ушел от нас», «его не стало», «ушёл из жизни» 

вместо «умер»);[25] 

7. темы и сферы эвфемизации, ориентированные на социальную жизнь 

человека: социальные и межличностные отношения, нацеленные на 

устранение коммуникативных неудач, использование этикетных формул 

обращения друг к другу;[25]  

8. сфера дипломатии;  

9. темы, связанные с репрессивными действиями власти, 

государственными и военными тайнами и секретами (производство 

оружия, стратегических видов техники, состав учреждений, связанных с 

этим производством, профиль работы данных учреждений, объекты, 

продукты, изделия, производимые ими);[25]  
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10.   сферы деятельности армии, внутренней и внешней разведки, полиции, 

уголовного розыска и др. структур власти, действия которых не должны 

быть явными;  

11.   сферы распределения товаров и обслуживания населения;  

12.   сфера отношений между различными этносами и социальными 

группами; некоторые обозначения профессий, эвфемистические 

наименования которых имеют целью придать статус этим профессиям, 

повысить их престиж.[25]  

Лексический подкласс эвфемизмов обширен и неоднороден, и в связи с 

этим приводятся различные классификации, основанные на различных 

критериях.  

     По времени возникновения эвфемизмы делятся на постоянные, иными 

словами «устоявшиеся», и новые. [28]  

Также различаются общеупотребительные и окказиональные 

эвфемизмы, причём окказиональным отдается приоритетное место. 

Общеупотребительными или узуальными эвфемизмами являются те 

лексические единицы, которые закреплены в общих или специальных 

словарях, либо очень часто встречаются в текстах и устной речи с данным 

эвфемистическим значением.[28] 

А.С. Куркиев выделяет пять групп эвфемизмов, взяв за основу своей 

классификации порождающие мотивы[29]: 

 возникшие на основе суеверий (например: болеть - нездоров, 

хворает); 

 возникшие из чувства страха и неудовольствия (например: убить - 

прибить, ухлопать, укокошить); 

 возникшие на основе сочувствия и жалости (например: больной - 

не все дома); 

 порождаемые стыдливостью (например: незаконнорожденный - 

байстрюк, сколотыш); 
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 порождаемые вежливостью (например: старый - в летах, 

преклонный возраст).[29] 
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Вывод по первой главе 

       Подводя итог, можно заключить, что эвфемия возникла много веков назад, 

так как в самом начале развития общества уже существовали запреты, табу на 

обсуждение определенных тем, таких, как смерть, болезни и т.д. Существует 

множество  трактовок  понятия «эвфемизм», но для большинства из них 

главным признаком эвфемизма является его способность заменить, смягчить 

грубые, резкие, неприятные или нежелательные слова или выражения. 

       По семантической структуре эвфемизмы  это одна из разновидностей 

тропа, т. е. метафоры, метонимии, синекдохи и т. д. Но несмотря на это 

существует важное отличие – тропы усиливают художественную 

выразительность языка, образно представляют действительность, а 

эвфемизмы выполняют функцию маскировки  негативных явлений жизни или 

различного рода нескромности. Таким образом, отличие эвфемизмов состоит 

в их назначении и  сфере применения. 

Среди способов образования эвфемизмов можно выделить следующие: 

употребление слов с диффузной семантикой («операция» вместо война), 

заимствования из других языков («педикулез» вместо «вшивость»), 

матафорическая номинация («не стало» вместо «умер»), метонимическая 

номинация(«обойтись посредством платка.» вместо «высморкаться») и др. 

Существует множество различных классификаций, так как лексический 

подкласс эвфемизмов обширен, и поэтому исследователи берут во внимание 

различные критерии: время возникновения (постоянные или «устоявшиеся» и 

новые), лексико-семантическая основа (эвфемизмы, относящиеся к половой 

сфере, сфере преступлений и последствий, ими вызванных, эвфемизмы, 

связанные с бедностью, умственными и физическими недостатками и др.), 

порождающие мотивы (суеверия: болеть – нездоров, хворает; возникшие из 

чувства страха: убить – прибить, ухлопать, из чувства вежливости: старый – в 

летах, пожилой, на основе сочувствия и жалости: больной – не все дома и др.) 
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Глава 2 

2.1. Эвфемизмы в СМИ 

          На сегодняшний день достаточно сильное влияние на людей оказывают 

средства массовой информации. Они ориентированы на широкую аудиторию, 

и в какой-то степени формируют мнения, взгляды и отношение народа к 

каким-либо событиям и фактам окружающей действительности. По этой 

причине журналисты, корреспонденты, политики, известные деятели, которые 

публикуют свои материалы, используют эвфемизмы для того, чтобы избежать 

прямого наименования явлений, вызывающих негативное восприятие 

человека. Грамотное употребление эвфемизмов в текстах даёт возможность 

манипулировать сознанием аудитории.[3] 

       СМИ играют важную роль и в политической жизни. С помощью массовой 

информации в сознании людей формируются определённые позиции, нормы, 

ценности общества, которые являются выгодными правящей элите. Чтобы 

достичь этих целей,  в ход идут методы психологического воздействия на 

сознание людей, внушение и эмоциональное воздействие.[3] 

      Сформировать сознание современных телезрителей можно при помощи 

текстов телепередач, и эвфемизмы помогают в этом, вуалируя грубые, но 

прямые слова, скрывая истинный смысл, создавая нейтральные оттенки 

значений.43] 

     Эвфемизмам присущи некоторые факторы, определяющие их способность 

манипулировать реципиентом[46]: 

- эвфемизмы скрывают истинную сущность явления благодаря созданию 

нейтральной  или же положительной коннотации;  

- реципиент обычно не может сразу вычленить эвфемизм из контекста и 

понять его смысл по  причине того, что в современном социуме большое 
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количество информации нередко затрудняет ориентацию в материале и его 

оценке; 

- для того, чтобы понять, является ли слово эвфемизмом или нет, необходимо 

определить табуированный денотат, то есть то, что называется этим именем 

(пример: денотатом имени «Утренняя звезда» является планета Венера),  

- очень многие люди незнакомы с таким явлением, как эвфемизация, а, не зная 

его сути, невозможно понять, каким образом осуществляется манипулятивное 

воздействие.[46]  

     Наибольшее манипулятивное влияние на человека оказывают 

политические эвфемизмы, адресованные  массовой аудитории. Они стремятся 

ослабить негативное восприятие каких-либо ситуаций, фактов, часто за счет 

искажения  смысла описываемого факта.[43] 

       Рассмотрим основные группы эвфемизмов в политическом и 

экономическом дискурсах, актуальных для современного этапа развития 

общественного сознания: 

       1. эвфемизмы, смягчающие наименования военных действий: 

      Пётр Порошенко вылетел в зону проведения военной операции в Донбассе, 

сообщила пресс-служба президента Украины. (Русская Служба 

Новостей, эфир от 18.02.2015). Используется эвфемизм «операция», смягчая 

прямое наименование - «война».[3] 

      2. эвфемизмы, смягчающие наименования негативных явлений, связанных 

с экономическим кризисом:  

     «Аэрофлот» и «Трансаэро» оптимизируют персонал в случае усугубления 

кризиса. (Газета.ru, 05.03.2015). В данном случае выражение  «оптимизация 

персонала» уменьшает негативное восприятие людьми слова «увольнение».[3] 

      3. эвфемизмы, смягчающие названия различных видов дискриминаций: 
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имущественную дискриминацию: 

     Сторонники выпуска дешевых товаров для «нижней прослойки пирамиды 

покупателей» на развивающихся рынках смогут праздновать победу. (Forbes, 

2007, №42).[3]  

      Также нередко можно встретить пренебрежительное отношение к людям, 

имеющим низкий социальный статус. Чтобы не вызывать конфликтов, к 

наименованию таких людей можно отнести выражение «нижняя прослойка 

пирамиды покупателей». Это смягчает прямое обозначение  «бедные».[3] 

дискриминацию некоторых социальных групп: 

     По его словам, «Спарта» работает с химически зависимыми людьми, 

которые, как правило, уже подвержены «биологическому, социальному и 

духовному разложению личности». (АиФ-Ростов, 2011, №21)  

     Слово «наркоман» у любого человека вызывает негатив, поэтому 

выражение «химически зависимые люди» вместо «наркоманы» будет 

способствовать уменьшению негативного восприятия.[3] 

     4. Эвфемизмы, называющие отношения власти и общества: 

     Пятеро жителей Константиновки были задержаны в связи 

с беспорядками возле общежитий украинских силовиков. (АиФ-Москва, 2015, 

№ 12). «Беспорядки» вместо «протесты».[3] 

    Таким образом, необходимость использования эвфемизмов в СМИ 

довольно большая, так как они смягчают названия негативных явлений в 

разных сферах: политической, экономичекой, социальной и др. 
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2.2. Функционирование эвфемизмов в газете «Аргументы и 

факты» 

 

     "Аргументы и факты" — российская еженедельная общественно-

политическая газета.  

       В 1978 году стали выходить как методическое пособие в помощь лекторам 

и пропагандистам, издаваемый Всесоюзным обществом "Знание", а с 1980 

года "АиФ" стал выходить уже в виде еженедельной газеты. В 1990 году тираж 

"Аргументов и фактов" был зафиксирован Книгой рекордов Гиннеса, 

как самый масштабный тираж в мире. Он составил 33,5 миллиона 

экземпляров. Сегодня газета также лидирует по тиражу среди еженедельников 

России — 2,156 миллиона экземпляров, на Москву приходится 335 тысяч 

(данные "Бюро тиражного аудита" за III квартал 2013 года).[24]  

       Газета относится к такому виду изданий как массовое, то есть 

рассчитанное на широкую и даже миллионную аудиторию. Она доступна всем 

читателям  независимо от образовательного или интеллектуального уровня, 

социального статуса, возраста и т.д.[30]  

       Материалом для газеты такого типа служат новости, экономика, политика, 

социальная тематика, подробности деятельности известных личностей – всё 

то, что соответствует интересу обширной читательской аудитории.  

Перечисленными типологическими особенностями и обусловлены темы, 

подвергающиеся эвфемизации в данной газете.[41] 

      Темой, которая характеризуется большим количеством эвфемизмов, 

является политика. В основном замены используются для более мягкого 

высказывания о недобросовестных действиях властей или об изменении где-

либо политической ситуации. Также эвфемизмы помогают безопасно 

выразиться об отношениях между странами и дать характеристику 

определенных людей.  
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       Например, высказывание: «Так хватит уже ущемлять права 

работающих пенсионеров. В чем они так провинились? В том, что, несмотря 

на свой преклонный возраст, продолжают приносить пользу стране и 

вносят весомый вклад в ее экономику?»1. В данном случае эвфемизации 

подвергается слово «старый». Так как значительное количество читателей 

составляют пенсионеры, употребление выражения «преклонный возраст» 

является смягчающим, ведь речь идёт о такой щекотливой для многих теме, 

как возраст.  Некоторые люди, могут негативно воспринять такую оценку, как 

«старый», ощутив при этом  некое пренебрежение в свою сторону. В Толковом 

словаре Ожегова слову «преклонный» даётся такое определение, как 

«приближающийся к глубокой старости».[38] 

      О возрасте идёт речь в ещё одном высказывании: «Весь мировой опыт 

говорит, что важнее не возраст, а компетенции руководителя, — 

считает заслуженный учитель РФ академик Евгений Ямбург. — Ректор 

может быть и молодой, и средний, и пожилой»2.  Автор, проявляя уважение, 

употребляет  лексему «пожилой», вместо «старый». Слово «пожилой» имеет 

значение «начинающий стареть, немолодой».[38] Происходит от слова 

«пожить», то есть человек, поживший достаточно много.  

     Александр Михайлов: «Но гораздо важнее внимательно смотреть вокруг, 

чтобы успеть заметить беды маленького человека, которого 

правоохранительная система не защитила»3. В данном высказывании под 

маленьким человеком понимаются люди низкого социального статуса, либо же 

люди, которые просто не в силах решить свои проблемы самостоятельно и  

нуждаются в помощи государства. Автор обобщенно называет таких людей 

«маленьким человеком», избегая более прямых характеристик. 

                                                             
1 Людмила Ржаницына. Когда вернут индексацию работающим пенсионерам? // Аргументы и факты. 

13.01.2021. №2 
2  Надо ли экономить на работающих пенсионерах? // Аргументы и факты 20.11.2019. №47 
3  Почему буксует реформа медицины? // Аргументы и факты. 07.08.2019. №32 



30 
 

     Что касается политики, то, в основном, эвфемизмы выполняют в данной 

тематической сфере вуалирующую функцию. Неосторожными 

высказываниями можно вызвать огромное недовольство населения и привести 

к возникновению серьёзных конфликтов. 

      К примеру, в предложении «Летом в США участники движения BLM 

громили города, грабили магазины, но демократы фактически заблокировали 

возможность отдать их под суд, потому что чёрное население в США -это 

их электоральная база»4 эвфемизмом является словосочетание черное 

население. В разговорной  лексике для обозначения темнокожих людей 

используют слова негр  (от исп. negro «чёрный (цвет), нигер, негритос 

(пренебрежительное отношение), которые считаются оскорбительными. 

Несмотря на то, что до середины 20-го века слово негр наоборот не считалось 

оскорбительным и употреблялось, как нейтральное слово для описания 

чернокожих людей, в 21 веке оно приобрело отрицательное значение.[34] 
Поэтому, чтобы избежать негодования, в данном случае употребляется 

выражение черное население, являющееся нейтральным. 

     Многие политические сведения могут вызвать резкую реакцию или в 

некоторых случаях панику, поэтому необходимо правильно их преподносить. 

     Например, предложение: «Вести из регионов приходят 

неутешительные»5. В данном случае слово «неутешительные» является 

синонимом слова «плохой», но по сравнению с ним является более мягким для 

восприятия людьми. Нельзя с уверенностью утверждать, что перед нами 

именно эвфемизм, так как непонятно, намеревался ли автор использовать 

эвфемизм или просто искал синонимическую замену. По словарю Ожегова, 

                                                             
4  Павел Данилин. «Это другое, не сравнивайте!» Почему власти США могут избивать протестующих // 

Аргументы и факты. 13.01. 2021. №2 
5  Когда врачи получат достойную зарплату? // Аргументы и факты. 16/10/2019. №42 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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неутешительный – не дающий никакого удовлетворения, 

неблагоприятный.[38]  

      1-й зампред Комитета Госдумы по делам  СНГ Константин Затулин 

говорит: «Зеленскому действительно вставляют палки в колёса. Например, 

в начале месяца МИД России запросил у Киева письменные гарантии 

продолжения судебного преследования украинских моряков, задержанных 

во время керченского инцидента, – тогда их можно было бы передать 

на родину»6. В данном случае в качестве эвфемизма используется слово с 

диффузной семантикой – «инцидент». Это эвфемизм, смягчающий 

наименования военных действий – война, вооруженный конфликт и т.д. 

Инцидент (от лат. incidens, incidere (случаться) – неприятное происшествие, 

случай.[48] 

       Также эвфемизмы в политике нужны, чтобы безопасно говорить о каких-

либо изменениях во внешней или внутренней политике, политической 

ситуации в мире, о действиях государственных служащих. 

      Например, в высказывании «Не так много времени прошло с начала 

повышения пенсионного возраста, а тут предлагается очередная 

непопулярная мера»7 автор даёт оценку действиям правительства, смягчая 

своё негативное отношение выражением очередная непопулярная мера, 

которое является эвфемизмом. Непопулярные меры – решения или действия 

власти, которые не приносят большой пользы, тем самым вызывая неприятие 

и недовольство народа,  не оправдывают ожидания или являются с точки 

зрения людей совершенно бессмысленными. В конкретном примере эвфемизм 

очередная непопулярная мера заменяет такие возможные значения, как 

«действие, приводящее к ухудшению положения людей». 

                                                             
6 Константин Затулин. Богатство — путь в депутатство? // Аргументы и факты. 17.07.2019. №29 
7 Когда врачи получат достойную зарплату? // Аргументы и факты. 16.10.2019. №42 
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       Николай Панков, член Комитета ГД по контролю и регламенту, секретарь 

Саратовского регионального отделения «Единой России»: «Как вы думаете, 

какое денежное содержание из наших денег выплачивается осуждённым 

высокопоставленным пенсионерам? Они получают пенсию 18–22 тыс. руб., и 

им ещё идёт доплата 80 тыс. через соцзащиту», – написал депутат на своей 

странице в соцсети. Можно ли обуздать аппетиты нечистых на руку слуг 

народа?»8. В данном случае автор пытается более аккуратно выразить своё 

недовольство в отношении, используя эвфемизм обуздать аппетиты 

нечистых на руку слуг народа. То есть, речь идёт о государственных 

личностях, которые склонны к мошенничеству, воровству и жадности, и 

значение выражения обуздать аппетиты – предотвратить воровство. 

      Александр Михайлов: «В Союзе существовал Комитет партийного 

контроля, карательный орган для чиновников. Его возглавлял Арвид Янович 

Пельше – старый латыш. Тогда чиновника могли исключить из партии за 

«проявление личной нескромности». Если устанавливали, что директор 

завода даёт служебную машину тёще, он мог быть уволен и исключён из 

партии навсегда»9. Выражение проявление личной нескромности в данном 

случае имеет значение - пользоваться своим положением в личных целях. Оно 

является эвфемизмом, так как автор пытается дать более нейтральную 

характеристику данным действиям. 

Александр Рар: «И те же американцы действительно лукавят, когда 

маскируют эти интересы идеологическими претензиями»10. Слово лукавят - 

синоним слов врать, обманывать и звучит более мягко. 

      В предложении «С одной стороны, у Меркель все годы ее канцлерства 

преобладал довольно негативный взгляд на Россию»10  говорится о 

недоброжелательном отношении к России, и выражение довольно негативный 

взгляд является эвфемизмом, где слово «довольно» является 

                                                             
8   Николай Панков. Когда врачи получат достойную зарплату? // Аргументы и факты. 16.10.2019. №42 
9   Почему буксует реформа медицины? // 07.08.2019. №32 
10 Александр Рар. Апофеоз гаджетов. Кому нужны бумажные книги? // Аргументы и факты. 17.03.2021. №11 
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полузнаменательным и выполняет исключительно прагматическую функцию 

смягчения оценочного выражения. 

      Можно сказать, что в газете «Аргументы и факты» в наибольшем 

количестве представлены эвфемизмы, связанные с внешней и внутренней 

политикой, а также социальные эвфемизмы. Они выполняют нормирующую и 

вуалирующую функции. Нормирующая функция проявляется в том, что, 

говоря о каких-то негативных явлениях, событиях, авторы высказываний 

стремятся смягчить эту негативную сущность, а вуалирующая функция  в том, 

что говорящий стремится создать неопределенность в описании явления. 
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2.3. Функционирование эвфемизмов  в газете «Комсомольская 

правда» 

       «Комсомольская правда»  — советская и российская 

ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание (с 

1997 года), радиостанция (с 2009 года) и телеканал (2010—2014). 

      Изначально до 1991 года газета была печатным органом ЦК ВЛКСМ и 

ориентировалась на молодёжную советскую аудиторию. В 1990—2000-е годы 

от общественно-политической тематики газета заметно сместила акцент 

внимания на светскую хронику, развлечение читателя, но всё же политический 

обзор в газете остался, хоть и стал занимать меньше места. Также в газете 

затрагивается социальная сфера.[27] 

      Ксения Конюхова: «Уходящий год выдался непростым для всех»11. В 

данном высказывании автор говорит о 2020 году, имея при этом ввиду 

пандемию, карантин, что значительно усложнило жизнь людей. Здесь 

представлен спорный случай. Слово «непростым» представляет собой 

синонимическую замену слов «трудным», «тяжелым», «сложным», но по 

сравнению с ними звучит более мягче. Неизвестно, хотел ли автор смягчить 

высказывание или просто использовал один из синонимов, ведь здесь не 

подразумеваются грубые, неуместные слова или словосочетания, чтобы 

прибегнуть к помощи эвфемизмов. 

      Александр Бойко: «Перебравших граждан будут эвакуировать с улиц за 

их же счёт»12.Слово «перебравших» в данном случае является эвфемизмом, 

так как оно не называет прямо порицаемый всеми порок – алкогольное 

опьянение или пьянство.  

                                                             
11 Ксения Конюхова. Почти 75 процентов учителей профессионально выгорели. // Комсомольская правда. 

23.12.2020. №147 
12 Александр Бойко. Последние пьяные праздники: в России вернули вытрезвители. // Комсомольская 

правда. 23.12.2020. №147 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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      К этой же теме относится следующее высказывание Александра Бойко: 

«Накануне новогодних каникул, которые многие воспринимают как две недели 

узаконенного пьянства, депутаты решили позаботиться о тех, кто может 

не рассчитать силы»12. Высказывание «не рассчитать силы» является 

эвфемизмом, так как заменяет собой такие резкие выражения, как напиться, 

перепить, выпить лишнего.  

      Георгий Остапкович: «В мире только 5 стран можно отнести к 

социалистическим: это Северная Корея, Куба, Лаос, Венесуэла и Никарагуа. 

И все они, мягко скажем, находятся в… арьергарде экономического 

развития»13. Здесь содержится эвфемизм в аръергарде экономического 

развития. По толковому словарю Ожегова, аръергард - 

часть войск (или флота), находящаяся позади главных сил. В арьергарде чего-

н. (перен.: позади, в задних рядах).[38] В данном случае говорится о странах, 

которые отстают в экономическом развитии. Эвфемизм заменяет такие 

выражения, как отстающие, находящиеся позади всех и т.д. 

     На основе данных примеров можно заключить, что основной акцент в 

газете ставится на социальную сферу. Смягчается сущность некоторых 

общественных явлений. Также в газете обсуждаются и политические, 

экономические вопросы. Автор использует корректное выражение в своём 

высказывании, снижая риск возникновения отрицательной реакции читателей. 

 

 

 

 

                                                             
13 Георгий Остапкович. Призрак бродит по Европе // Комсомольская правда. 23.11.2020. №134  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278298
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2.4. Функционирование эвфемизмов в газете «Известия» 

      «Известия» - одна из старейших российских газет. Издавать её начали с 

1917 года. Занимает ведущее положение среди периодических изданий 

страны. Что касается тематики газеты, то приоритетом здесь являются 

различные события в России и за рубежом, обзор экономических, 

политических и социальных вопросов.[20] 

       Например, в предложении «Основной задачей платформы станет 

контроль за тем, чтобы арестованная и конфискованная собственность не 

потерялась в карманах недобросовестных госслужащих, считают 

эксперты»14 автор пытается по возможности приличнее выразиться о 

непорядочности госслужащих, заключающейся в воровстве. Высказывание 

«не потерялась в карманах» является эвфемизмом, так как употребляется 

вместо таких откровенных выражений, как «не своровали», «не прибрали к 

рукам», «не захапали себе» и т.д. 

      Речь о воровстве также идёт и в следующем высказывании: «На местах 

бывают случаи, когда имущество вместо перемещения в госсобственность 

благополучно переходило в третьи руки нечистоплотных чиновников, 

которые занимаются процедурой учета»15. Проблема непорядочности 

госслужащих является актуальной и часто подвергается обсуждению в СМИ.         

Эвфемизация в данном примере помогает выразить негативную оценку более 

нейтральным образом. Вместо слов «непорядочных», «бессовестных», 

«бесчестных» употребляется прилагательное «нечистоплотных». Но с другой 

стороны оно является более мягким синонимом приведенных слов, и таким 

образом можно говорить о спорном случае. 

                                                             
14 Любовь Лежнева. Имущественный сбор: в России появится новая система учета конфиската // Известия. 
20.11.20. №180 
15 Мария Ярмуш. Имущественный сбор: в России появится новая система учета конфиската // Известия. 
20.11.20. №180 
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       Владимир Дедков о китайском рынке: «Рынок был закрыт во время 

эпидемии и теперь выглядит не очень симпатично. Там есть условия для 

распространения любой инфекции — пищевой, какой хотите.»16 

Автор даёт отрицательную характеристику рынку, но делает это мягко с 

помощью эвфемизма. Вместо прямых обозначений «мерзко», «грязно», 

«гадко», «противно» он выбирает более нейтральное – «не очень симпатично».  

       В газетах можно часто встретить характеристику определенных людей. 

Например, высказывание  Евгении Добровольской о Борисе Плотникове: «Он 

никогда не позволяет себе повышать голос, его поведение очень 

аристократично»17. Вместо слов «орать», «кричать», используется эвфемизм 

«повышать голос», который придаёт нейтральный оттенок всему 

высказыванию. 

      Николай Бурляев (о нём же): «Не стало одухотворенного, тонкого 

артиста. Нас с ним связывает большая общая работа — мой фильм 

«Лермонтов», где он исполнил роль Пушкина»18. Темы смерти, болезней   

являются деликатными, и во время обсуждений стараются затрагивать с 

осторожностью. В этом предложении идёт речь о смерти человека, но вместо 

слова «умер» употребляется эвфемизм «не стало», чтобы как-то облегчить 

само восприятие такого явления, как  смерть. 

       Тематика данной газеты – освещение политических и экономических 

вопросов, событий, явлений. Эвфемизмы здесь используются с целью 

выразить свою точку зрения на непорядочные действия государственных 

деятелей корректно, чтобы не возникло конфликтных ситуаций, так как 

экспрессивные оценки или прямые наименования могут повлечь за собой 

негативную реакцию читателей. Также эвфемизмы присутствуют в сфере 

                                                             
16 Владимир Дедков. «Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе» // 

Известия. 12.02.2021. №25 
17 Евгения Добровольская. Врачебная тайна: умер Борис Плотников // Известия. 02.12.2020. №189 
18 Николай Бурляев. Врачебная тайна: умер Борис Плотников // Известия. 02.12.2020. №189 
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происшествий и выполняют нормирующую, смягчающую функцию и 

употребляются в связи со смертью человека. 
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2.5. Функционирование эвфемизмов в интернет-издании 

«Lenta.ru» 

       Lenta.ru – одно из ведущих российских новостных интернет-изданий. 

Основано в 1999 году. В нем публикуются российские и мировые новости, а 

также статьи о жизни известных личностей и на социальные темы.[54] 

      Али, 26 лет: «Находясь в Дагестане уже больше года, заметил 

неприятную закономерность, что если кто-то одевается и думает не так, 

как остальные, то он уже не такой и с ним что-то не то. Если ты бьешь 

татуировки на теле, то у тебя проблемы с головой»19. Автор рассказывает 

об оценках, которые даются людям, непохожим на других. Речь идёт о 

неодобрении каких-то конкретных элементов внешнего вида или поведения. 

В качестве эвфемизма в данном высказывании выступает словосочетание 

«проблемы с головой». Оно заменяет такие варианты резких оценок человека 

в данном контексте, как «психически больной» или «ненормальный».  

       Сюда же можно отнести следующий пример: «Участник группы «Не 

говори маме», 20-летний Илья Милохин ушел из TikTok-хауса 

продюсера Марии Погребняк из-за обнаружившихся проблем с 

наркотиками»20. Эвфемизм «проблемы с наркотиками» заменяет такие слова, 

как «наркоман», «наркозависимый». Когда люди слышат такие слова, у них 

возникает презрение, осуждение, неприязнь к человеку, к которому они 

относятся, и ,чтобы как-то смягчить подобную реакцию, употребляется более 

нейтральное выражение «проблемы с наркотиками». 

       В газетах или интернет-изданиях часто можно столкнуться с осуждением 

каких-либо действий человека или его внешности. Примером может 

послужить следующее высказывание: «Оппозиционные издания зачастую 

пишут нелестные вещи о Киршнер, критикуя ее за то, что она тратит 

                                                             
19 «Стараюсь из дома лишний раз не выходить». Как жить в Дагестане, если у тебя яркие волосы и 

татуировки? // Lenta.ru. 22.04.2021. 
20 «У популярного российского блогера обнаружились проблемы с наркотиками» // Lenta.ru. 22.04.2021. 
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много денег на дорогие наряды и пластические операции»21. Оно взято из 

статьи, посвященной экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер. Она не 

раз подвергалась критике, обвинялась во взяточничестве и коррупции. В 

предложении говорится о том, что СМИ пишут о Киршнер в негативном 

ключе. Эвфемизмом здесь является словосочетание «нелестные вещи». То 

есть, подразумеваются какие-либо отрицательные выражения, возможно 

оскорбления. Эвфемизм заменяет такие возможные выражения, как «поливать 

грязью», «унижать», писать «грязные вещи» и т.д. 

       Довольно часто в статьях говорится о людях старшего поколения, и в 

связи авторы стараются аккуратно затрагивать тему возраста. Например, такая 

характеристика человека: «Формальный лидер движения — первый премьер-

министр независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян, 

пожилой и уважаемый согражданами, но уже не имеющий реальных 

амбиций политик»22. Для кого-то слово «старый» может показаться грубым, 

нетактичным или неприятным, возможно даже оскорбительным, ведь есть 

люди, предпочитающие не обговаривать тему возраста. Поэтому, во 

избежание  неудобных ситуаций, употребляют эвфемизм «пожилой» или «в 

возрасте».  

     Также эвфемизмы заменяют собой нецензурную лексику, которая 

периодически может встречаться в статьях или интервью. Употребление в 

своей речи матерных слов или выражений считается неприличным и требуют 

маскировки. Например, материал об известном российском блогере Инне 

Судаковой, которая стала популярна благодаря мукбангу – видео, когда люди 

сидят перед камерой и едят, общаясь при этом с аудиторией. Женщину часто 

упрекают в лишнем весе, но она не обращает на это внимания. 

                                                             
21 «Королева ботокса. Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов 

и нарядов» // Lenta.ru. 24.04.2021. 
22 «Революция на паузе. Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто 

сможет ему помешать?» // Lenta.ru. 21.04. 2021. 
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      Многие ее высказывания содержат нецензурную лексику. Например: «Да 

что вы говорите. Вам, **, голодающим, виднее. Все такие, *, умные пишете 

мне комментарии. Меня, главное, радует то, что вы знаете, что мне на вас 

** [наплевать]»23.В данном случае мат заменяется аналогичным по смыслу, 

но приличным, уместным словом «наплевать». Также сюда можно отнести 

такой вариант, как «все равно». 

      Инна говорит: «Я настолько уверена в своей *** [непревзойденности]. 

Поэтому я не думаю, что он меня променяет на кого-то другого. Понимаете, 

я как наркота. Не слезешь, не сползешь»]»23. Вместо мата авторы статьи 

употребили эвфемизм «непревзойденности», который имеет то же значение, 

что и мат, только снижает риск возникновения резкого восприятия. 

     Основной направленностью Lenta.ru является политическая. Говоря о 

каких-то событиях или высказывая своё личное мнение, авторам необходимо 

использовать эвфемизмы, так как политика – сфера, где даже неосторожное 

слово может вызвать волнение или гнев народа. 

     Например, высказывание: «Говорить о способности Армении в таких 

условиях эффективно реагировать на внешние вызовы как минимум нелепо»24. 

Здесь даётся оценка политическим возможностям страны. Автор, желая 

смягчить отрицательный тон, употребляет эвфемизм «нелепо», который 

заменяет собой такие грубые слова, как «глупо», «тупо».  

     Война всегда оказывала сильное влияние на мир, жизнь людей, и, чтобы 

помочь людям мириться с тяготами войн, принимать какие-либо события, 

связанные с войной, более легче, необходимо использовать эвфемизмы.[52]  

    Говоря о военных действиях, часто используют в качестве эвфемизмов 

слова с диффузной семантикой. Например, предложение: «Глава 

                                                             
23 «Нет, не тресну!».38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей 

всенародную любовь?» // Lenta.ru.  17.02.2021. 
24 «Революция на паузе. Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто 

сможет ему помешать?» // Lenta.ru. 21.04. 2021. 
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самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис 

Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее 

время начать полномасштабную операцию в Донбассе по «карабахскому 

сценарию»25. Здесь эвфемизм «операция» обозначает военные действия. Он 

придаёт высказыванию более нейтральный оттенок, так как, если прямо 

сказать о том, что начнутся военные действия, обстрелы, то люди отреагируют 

на это с большим волнением. Если сравнить слова «война» и «операция», то 

второе будет звучать гораздо мягче и восприниматься легче. 

        «В конце марта командование Операцией Объединенных сил 

(ООС) сообщило о массированном обстреле своих позиций в районе поселка 

Шумы. В результате инцидента погибли сразу четверо украинских военных, 

двое были ранены.»25 – в данном высказывании также употребляется слово с 

диффузной семантикой «инцидент», дабы как-то смягчить реакцию на 

трагическое событие. Также в первом предложении было уже сказано о том, 

что произошёл обстрел, и во избежание повтора и усиления негативного 

отношения к этому, используется эвфемизм. 

      Руслан Бортник: «Вряд ли Байден может пообещать Украине 

американских военнослужащих в случае разворачивания конфликта в 

Донбассе. Маловероятно, что США вмешаются в эту ситуацию. Пример с 

событиями в Грузии в августе 2008 года еще достаточно свеж в памяти»25. 

Автор говорит о возможном возникновении военных действий и употребляет 

эвфемизм «конфликт» вместо возможных прямых обозначений «война», 

«обстрел» или «военные действия». 

    Пример употребления в качестве эвфемизма слова с размытым значением 

можно увидеть в следующем высказывании: «Очередное обострение 

ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные 

                                                             
25 «Накрывает войной». Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с 
новой силой» // Lenta.ru. 07.04.2021.  

https://lenta.ru/tags/persons/pushilin-denis/
https://lenta.ru/tags/persons/pushilin-denis/
https://lenta.ru/news/2021/04/05/donbass_dnr/
https://lenta.ru/news/2021/03/26/chetyre/
https://lenta.ru/tags/persons/bortnik-ruslan/
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ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и 

перемещений военной техники в районе линии разграничения»26. «Ситуация» 

вместо «военный конфликт» и пр. 

Интернет-портал Lenta.ru публикует новости на самые различные темы. 

Политические эвфемизмы здесь используются с целью смягчить негативную 

сущность такого явления, как война, то есть выполняют вуалирующую 

функцию. Эвфемизмы в социальной сфере связаны с деятельностью 

известных людей. Эвфемизмы здесь выполняют нормирующую функцию, то 

есть смягчают негативные оценки. 

Многие, выражая свою позицию, используют ненормативную лексику, а 

конкретно матерные выражения. Эвфемизмы заменяют неприличные, грубые 

слова, выполняя нормирующую функцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 «Пентагон понадеялся на отвод российских войск» //  Lenta.ru. 23.04.2021. 
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Вывод по второй главе 

Эвфемизмы в СМИ выполняют две основные функции – нормирующую 

(смягчающую) и вуалирующую (маскирующую). Нормирующая функция 

проявляется в смягчении негативной сущности каких-либо явлений, грубых, 

оскорбительных, резких высказываний, которые могут отклоняться от норм 

этики и воспитания. Вуалирующая функция представляет собой замену одних 

слов другими, чтобы создать неопределённость в описании какого-либо 

события. 

В проанализированных выпусках трёх газет и интернет- издания основное 

внимание уделяется политическим, экономическим и социальным вопросам, 

где использование эвфемизмов обязательно, чтобы не спровоцировать разного 

рода конфликты и недовольства. 

Приведённые в данной главе эвфемизмы можно разделить на две группы: 

номинативные и оценочные. Номинативные заменяют слова с негативной 

коннотацией гиперонимом или словом из смежной семантической группы. 

Что касается оценочной лексики, то бывает сложно однозначно установить 

эвфемизм, так как иногда встречаются спорные случаи, где невозможно 

доказать стремление автора заменить слово с негативным значением на более 

мягкое. 
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За.кл.юч.ен.ие 

         Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что эвфемизация широко 

представлена в печатных и интернет-изданиях. Авторы статей или отдельных 

высказываний прибегают к помощи эвфемизмов в тех случаях, когда 

чувствуют необходимость смягчить выражение, так как оно может 

отклоняться от понятий нравственности, морали, и эвфемизмы становятся 

показателем воспитания и порядочности человека. Также благодаря им 

снижается вероятность возникновения недовольств, конфликтов, обид и т.д. В 

этом состоит актуальность и значимость темы эвфемизации.  

        В результате изучения различных источников установлено, что 

эвфемизмом является слово или выражение, употребляющиеся вместо 

оскорбительных, резких, грубых и других слов, которые человеку неудобно 

или нежелательно произносить по каким-либо другим причинам. С помощью 

эвфемистических замен автор может оказывать манипулятивное влияние на 

читателя или слушателя, выражать субъективную оценку, маскировать 

негативные явлении или события и избегать тем, которые не принято открыто 

обсуждать.  

      Также обнаружено, что данная тема ещё недостаточно проработана. Во 

многих исследованиях говорится об эвфемизмах в английском языке, об 

эвфемизмах в политическом дискурсе, об общих сведениях и  классификациях, 

но нет исследований других тематических групп. Актуальность данной работы 

объясняется ещё и тем, что тема эвфемизации не имеет большой 

популярности, и поэтому многие люди с этим явлением просто не знакомы. 

      Анализ эвфемизмов, выявленных в популярных российских изданиях, 

показал, что самая обширная сфера употребления эвфемизмов – это политика. 

Основной функцией здесь становится вуалирующая, создающая 

неопределенность в описании явления или маскирующая его сущность. 
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Также выявлены эвфемизмы в экономической и социальной сфере. Они 

выполняют нормирующую и вуалирующую функции, так как говорящий 

стремится выразить свою отрицательную точку зрения на какое-то явление 

или действия человека, не нарушая рамок приличий. Чтобы охарактеризовать 

человека (возраст, внешний вид) или указать на негативные черты, тоже 

используют эвфемизмы, чтобы не поставить его и себя в неловкое положение, 

не причинить обиды человеку. 

      Использование эвфемизмов в СМИ обязательно, так как журналистам 

необходимо быть осторожными в изложении информации, дабы не вызвать 

бурную негативную реакцию читателей. С помощью эвфемизации можно 

донести до людей определенный смысл, который нужен самому журналисту 

или редакции. 

     Изучение процесса эвфемизации имеет большое значение. Эвфемизмы 

помогают избежать коммуникативных конфликтов, доносить до людей 

определённый смысл, правильно преподносить различные факты и выражать 

собственную точку зрения без риска получения негативной, острой реакции. 
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