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Введение 

Данная работа посвящена эвфемизмам современного русского языка. Главная 

цель эвфемизации − скрыть содержание выказывания за его иносказательной 

формой. Эвфемизмы используются в разных сферах общения, в том числе и в 

средствах массовой информации.  

До второй половины ХХ века на эвфемизмы в языке исследователи  не 

обращали должного внимания. Процесс эвфемизации изучался, в основном, 

культурологами, которые связывали появление эвфемизмов лишь со страхом 

древних людей перед высшими силами (т.е. эвфемизмы связывали 

исключительно с табу). В качестве же самих эвфемизмов рассматривались 

только альтернативные наименования богов, природных явлений, смерти и 

т.д. 

Но со второй половины ХХ века исследователи начали связывать 

эвфемизацию в речи с процессом социализации человека и возникновению в 

связи с этим чувства стыда, дискомфорта [Вавилова, 2003, с. 40] Благодаря 

этому класс эвфемизмов расширился: теперь выделяют древние эвфемизмы 

(связанные с явлением табу) и так называемые новые (связанные с 

социальной жизнью современного человека) [Никитина, 2009, с. 3]. 

Отметили исследователи и недолговечное существование эвфемизмов в речи, 

т.к. через определенное время их денотативный компонент начинает 

загрязняться (происходит утрата эвфемистической функции), и на смену 

одному эвфемизму приходит другой [Вильданова, 2015 , с. 18, с., Никитина, 

2009, с. 2]. 

Начиная со второй половины ХХ века, к вопросу о природе эвфемизации 

обращались такие крупные русские лингвисты, как Б.А. Ларин (Ларин, 1977), 

А.М. Кацев (Кацев, 2005), Л.П. Крысин (Крысин, 1990), В.П. Москвин 

(Москвин, 2010), Е.П. Сеничкина (Сеничкина, 2012), А.М. Ковшова 

(Ковшова, 2007) и многие другие. Но, несмотря на большое количество 

работ, посвященных эвфемизмам, данный вопрос недостаточно изучен в 

науке. Актуальность нашего исследования как раз и заключается в том, что 

процесс эвфемизации и употребление эвфемизмов в различных сферах до сих 

пор является предметом споров; нет однозначной, объективной 

классификации эвфемизмов в современном русском языке, а само понятие 

эвфемизм трактуется исследователями по-разному: одни считают эвфемизм 

сугубо лексическим явлением (Кацев, 2005; Москвин, 2010; Сеничкина, 

2012), другие же связывают эвфемизм с понятием дискурс и даже выделяют 

как отдельный речевой акт (Ковшова,2007).  

К тому же, актуальность исследования обусловлена спецификой 

употребления эвфемизмов в СМИ. О.Д. Цыбуляк считает, что эвфемизмы 

неактуальны в языке СМИ, т.к. на данный момент выявляется тенденция 

демократизации, огрубления русского языка, соответственно, повышается 

частотность употребления грубых, прямых наименований [Цыбуляк, 2013, с. 

150]. Мы же считаем, что, несмотря на распространенность дисфемизмов в 

языке, процесс эвфемизации в речи человека занимает существенное место. 
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Именно поэтому в качестве отбора материала для исследования мы выбрали 

Youtube-канал журналиста Ю.А. Дудя. Во-первых, Youtube-платформа 

известна отсутствием цензуры (по сравнению с телевидением). Во-вторых, 

сам Ю.А. Дудь выбрал себе имидж беспринципного журналиста, способного 

задавать нетактичные или же каверзные вопросы в интервью-диалогах 

[Щитова, 2012, с. 147]. 

Исходя из этого, мы формируем следующую гипотезу: журналист Ю.А. Дудь 

использует в речи эвфемизмы, несмотря на размытые рамки цензуры своего 

видеоблога. 

Цель нашего исследования – выявить основные способы образования 

эвфемизмов в речи журналиста. Объект исследования – устная речь 

конкретной языковой личности. Предмет – модели эвфемизации, ее основные 

приемы, присущие журналисту Ю.А. Дудю.  

В работе использовались следующие методы: 

1. методы теоретического познания: теоретический анализ изученной 

литературы, обобщение прочитанного; 

2. эмпирические методы: метод отбора (при сборе материала для 

исследования), наблюдение, сравнение; 

3. Лингвистические методы: семантический анализ слова, контекстный 

анализ. 

В работе было решено несколько задач: 

1. рассмотреть определение понятия эвфемизм у разных исследователей и 

при помощи сопоставления нескольких точек зрения выявить свое 

толкование термина; 

2. изучить ряд классификаций эвфемизмов с целью определения основания и 

параметров классификации; 

3. рассмотреть паралингвистические особенности, сопровождающие процесс 

эвфемизации в речи журналиста; 

4. на основе составленных ранее классификаций создать свою 

классификацию эвфемизмов (структурно-семантическую и целевую), 

которые употребляет в речи журналист Юрий Дудь; 

5. выявить основные темы, подвергающиеся эвфемизации в речи 

журналиста. 

Новизна работы заключается в построении структурно-семантической 

классификации эвфемизмов, употребляемых в современных масс-медиа (на 

примере видеоблога Ю.А. Дудя), а также разработки целевой классификации, 

что может в перспективе стать основой для анализа языковой личности 

журналиста в целом. 
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Глава 1. Общие сведения об эвфемизмах и процессе 

эвфемизации 

§1. Определение понятия эвфемизм 
На протяжении долгого времени  эвфемизмы широко распространены во 

всех языках мира. Причиной тому является запрет, табу на обсуждение 

определенных тем (например, таких, как смерть, болезни, наименование 

«грязных» профессий и т.д.) в современном обществе. Стоит отметить, что 

эвфемизмы не постоянны в языке, так как через определенное время 

происходит утрата самой главной функции эвфемизма – смягчения 

обозначаемого табуированного (или неприятного) понятия. 

Что же такое эвфемизмы и как их разграничивать от смежных с ними 

явлений? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Е.П. Сеничкина пишет 

[Сеничкина, 2012, с. 8], что лингвисты затрудняются в определении 

разграничения этих явлений. Затруднения обусловлены следующим: 

• распространенностью эвфемистических наименований (широко 

распространены или же могут встречаться эпизодически) 

• стилевой принадлежностью (очень широкая сфера применения) 

• ведущем критерием эвфемизмов (косвенность номинации, требование 

благозвучности) 

• определением признаков эвфемизмов 

• соотнесением эвфемизмов русского языка со смежными языковыми 

явлениями. 

В.П. Москвин предлагает изучить такое понятие, как эвфемия, прибегая 

к изучению эволюции семантики данного слова [Москвин, 2010, с 17]. 

У античного философа Демокрита эвфемия имела значение «душевное 

спокойствие, жизнерадостность, истинное блаженство». В этом определении 

можно выявить главную функцию эвфемизмов – маскировки, смягчения 

выражения денотативного компонента определяемого понятия. 

В религиозной же сфере эвфемия имела следующее значение: 

«священная тишина перед жертвоприношением». Здесь также можно увидеть 

следующую функцию эвфемизма – умалчивание, связанное с наложением 

табу на обозначаемое понятие. 

В Византии в качестве юридического термина эвфемия обозначала 

официально вежливую просьбу к правителям. Современное понятие вобрало 

в себя и это значение, заключающееся в форме: эвфемия – это, в первую 

очередь, проявление вежливости, включение в определенную культуру и т.д. 

На протяжении времени менялся и графический облик термина. Так, 

В.П. Москвин приводит примеры написания слова эвфемизм, встречающиеся 

в некоторых источниках: 

1. эвфемизм 

2. эвфимизм 

3. евфемизм 

4. евфимизм. 
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Однако исследователь отмечает, что три написания данного  слова 

являются устаревшими, и в современном русском языке используется лишь 

первый вариант – эвфемизм [Москвин, 2010, с. 19]. 

В речи эвфемистическая замена используется в стремлении избегать 

коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника 

ощущения коммуникативного дискомфорта (чтобы смягчить, ослабить 

эмоциональный удар). В речи благодаря эвфемизации можно вербализовать 

даже принципиально невербализируемые темы. В связи с этим А.М. Кацев  

выделяет несколько аспектов эвфемии, взаимно связанных друг с другом: 

 социальный аспект (заключает в себе моральные, религиозные и 

политические мотивы) 

 психологический аспект (эффект смягчения высказывания, 

сопутствующий эвфемистической замене). Новое, косвенное обозначение 

табуированного понятия уже не вызывает у человека негативные эмоции, 

например, страх, стыд, отвращение, злобу и т.д. 

 собственно лингвистический аспект (определяются признаки и условия 

употребления эвфемии) [Кацев, 2005, с. 25]. 

Как мы видим, эвфемия исследуется не только в аспекте языка, но еще и 

имеет несколько аспектов, связанных непосредственно с восприятием 

социума. 

М.Л. Ковшова в своей монографии пишет, что эвфемизмы заменяют 

такие слова или выражения, которые, по мнению говорящего или же по 

правилам этикета, являются нежелательными, не отвечают цели общения и 

могут привести к коммуникативной неудаче. Исследовательница выделяет 

несколько предпосылок для успешной эвфемизации. Это умение оценить 

предмет речи и речевую ситуацию в целом, лингвокультурная компетенция 

собеседников и способность к самоконтролю в процессе коммуникации 

[Ковшова, 2007, с. 7]. Перечисленные предпосылки можно связать с 

социальным, психологическим и лингвистическим аспектами, которые 

выделял А.М. Кацев. 

Таким образом, благодаря эвфемизмам можно вербализовать даже 

принципиально невербализуемые темы. При этом важно подчеркнуть, что 

говорящий должен подобрать конститутивно обусловленную замену имени, а 

не сменить полностью обозначаемое понятие[Сеничкина, 2012, с. 22]. 

В связи с особой функцией эвфемизмов  Сеничкина обозначила еще 

один их отличительный признак – семантическую редукцию. 

Семантическая редукция – это сокращение доли информации в языковой 

единице, сокращение ее дифференциальных признаков по сравнению с 

единицей, которая подвергается ситуативной замене. Это не «сокращение 

смысла, а минимальность и неопределенность». О данном явлении 

характерно говорить на уровне высказывания или контекста. В качестве 

примера семантической редукции Сеничкина приводит отрывок из романа 

Л.Н. Толстого «Воскресение»: 

− Неужели вам не страшно и не жалко было? – спрашивал Нехлюдов. 
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− Ничего и не жалко, до самой до нее. 

Преступник употребляет слово с меньшей конкретностью значения, так 

как ему трудно, тяжело выговорить имя убитой женщины. Личное 

местоимение до нее обладает в этом контексте семантической редукцией. 

За основу понятия семантическая редукция Сеничкина берет 

противопоставление Н.Ю. Шведовой смыслового пространства языка в 

современном русском дискурсе: предельность, сосредоточенность, 

точеченость – непредельность, несосредоточенность, неточечность. Первое – 

это сфера семантической определенности. Средства ее выражения конкретны 

по своей семантике. Это могут быть существительные, указательные и 

личные местоимения, следующие в контексте после существительных. 

Второе входит в сферу семантической неопределенности. Средства 

выражения неопределенной семантики – неопределенные местоимения и 

наречия, слова обобщенной семантики [Сеничкина, 2012, с 38]. 

Для выражения эвфемистической функции человек использует слова, 

характеризующиеся непредельностью, неточечностью и 

несосредоточенностью. Таким образом, эвфемизмы принадлежат к сфере 

семантической неопределенности, которая, по сравнению с семантической 

определенностью, обладает семантической редукцией. 

Зачастую семантической редукцией обладают слова, образуя 

эндоцентрические ряды. Пониженной конкретностью значения обладают 

гиперонимы: 

Возьми фрукт. 

Возьми яблоко. 

Фрукт – яблоко обладают гиперо-гипонимическими отношениями. 

Слово фрукт – гипероним, которое обладает низким уровнем конкретности 

(по сравнению со словом яблоко). Таким образом, слово фрукт  обладает 

семантической редукцией, а значит, может употребляться в эвфемистической 

функции. 

Слова с нейтральным уровнем конкретности также могут обладать 

семантической редукцией, но уже на другом основании. Это могут быть 

иноязычные слова, находящиеся на начальном этапе освоения языком. Для 

носителей языка связь между денотатом и сигнификатом на начальном 

уровне проявляется неясно. Именно поэтому они обладают семантической 

неопределенностью. Слова же с повышенным уровнем конкретности, по 

мнению Сеничкиной, могут быть подвержены семантической редукции, но 

они непродуктивны в роли эвфемизмов[Сеничкина, 2012, с 40-41]. 

К словам с семантической редукцией относятся и слова с заведомым 

преуменьшением признака или свойства, с отношением инфериорности 

(показатель более низкого проявления признака). 

Инфериорность может проявляться при помощи аффиксов (маловато, 

полулежа), лексических средств, которые продуктивно используются в 

функции эвфемизмов (не совсем, недостаточно, не очень и т.д.). Именно 



8 
 

благодаря средствам инфериорности слова с повышенной конкретностью 

значения могут выступать в роли эвфемизмов, например: 

Ты полненькая (в значении толстая или полная). 

Слова с прономинальным значением также способны употребляться в 

целях семантической редукции. Это слова, указывающие на предмет или 

явление отсылочным образом. Сюда относятся все местоимения и слова, 

употребляемые в функции местоимений (неизвестно по какой причине = 

почему-то). 

К словам, обладающими семантической редукцией, можно отнести 

аббревиатуру (б/у вместо использованный ранее) и заимствования (секонд-

хенд). 

В связи с семантической редукцией можно сказать, что семантика 

эвфемизмов построена на «имлицитных смыслах» [Саммани, 2014, с. 645]. 

Как отмечает М.Х. Саммани, имплицитные смыслы не выражаются словесно, 

но все же объективно отражаются в структуре высказывания смыслов. 

Помимо семантической редукции Сеничкина выделяет несколько 

отличительных признаков эвфемизмов и распределяет их по актуальности 

значимости [Сеничкина, 2012, с 29]. Первый (и главнейший) признак – 

обозначение негативного денотата. Денотат эвфемизма соотносится с 

предметом или явлением, характеризующимся негативной оценкой или 

негативной коннотацией. 

Второй признак, характерный для эвфемизмов – это семантическая 

редукция, о которой подробно рассказано выше. Третий – улучшение 

денотата по сравнению с заменяемым словом или выражением. По мнению 

Кацева [Кацев, 2005, с. 36], эвфемизм должен создавать «ассоциации в 

сознании говорящего и слушающего с предметом или явлением более 

позитивной оценки, чем денотат». М.Х. Саммани тоже утверждает, что новая 

форма денотата эвфемизма «подбирается» с целью облагораживания 

значения. Для этого требуются особые случаи расширения или же сужения 

семантики, иногда даже обозначение приобретается от противного 

(происходит сближение противоположных понятий). На этом, по мнению 

М.Х. Саммани, основывается ирония, например, употребление лексемы 

красавец в значении уродливый [Саммани, 2014, с.648]. 

 Четвертый признак – формальный характер улучшения денотата. 

Именно благодаря формальному характеру улучшения денотата собеседнику 

понятно, о чем ведется речь. М.Х. Саммани также отмечает, что формальное 

улучшение денотата эвфемизма происходит ввиду размытости значения. Без 

размытости денотата эвфемизм не сможет выполнить свою главную 

функцию – «смягчить грубое и неприличное» [Саммани, 2014, с. 643]. 

Все выше перечисленные признаки должны присутствовать у всех 

эвфемизмов. В качестве примера можно взять слово навеселе. Оно 

соотносится с негативным денотатом (пьянство имеет негативные 

ассоциации в обществе), имеет долю семантической неопределенности (т.к. 

не сообщает не характерную черту пьяного человека, а обозначает лишь 
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косвенный признак), в семантике слова происходит улучшение денотата 

(веселый позитивнее денотата пьяный), и, наконец, и говорящему, и 

слушающему понятно, о чем идет речь. 

Но некоторые лингвисты отмечают, что эвфемизм не обязательно 

соотносится с негативным денотатом. Например, польская 

исследовательница Г. Маньковская [Маньковская, 1997, с. 154] относит к 

эвфемизмам названия бога, а также некоторые формы обращения (напр., Вы 

вместо ты). Но для современных носителей русского языка название бога 

является нейтральным, а для некоторых даже положительным. Поэтому 

эвфемистические названия бога (Он, Всевышний) стоит рассматривать как 

языковые реликты прошлых эпох. Что же касается употребления 

местоимения Вы вместо ты, то здесь ни о какой эвфемизации не может идти 

речь. Местоимением Вы носитель русского языка выражает лишь уважение 

по отношению к адресату, а не обозначает соотнесение с негативным 

денотатом. Следовательно, учет признака негативного денотата заменяемого 

слова не позволяет соотносить к эвфемизмам языковые единицы, 

обладающие положительным денотатом. 

Л.М. Ковшова же считает, что понятие негативный денотат, которое 

Е.П. Сеничкина тесно связывает с семантикой эвфемизма, не совсем удачно 

[Ковшова, 2007, с. 20]. Да, в некоторых случаях эвфемизмы действительно 

смягчают негативный денотат обозначаемого понятия. Это, например, слова 

и выражения, обозначающие смерть, болезни, немощность и т.д. Но у 

большинства эвфемизмов денотат негативным не является, а «негативным 

может быть признано его излишнее прямолинейное описание, которое и 

вызывает у собеседника негативное впечатление от сказанного» [Ковшова, 

2007, с. 20]. В таких случаях речь идет о сексуальных отношениях, интимных 

частях тела, некоторых физиологических процессах, т.е. того, «что не 

содержит негативную оценку». С точкой зрения Л.М. Ковшовой можно 

согласиться, ведь сама же Е.П. Сеничкина пишет, что эвфемизмами не 

являются слова и выражения, которые «не входят в сферу запретных тем и 

запретных слов, не осуждаются обществом, не избегаются в разговоре» 

[Сеничкина, 2012, с. 66-67]. Как можно увидеть, для Е.П. Сеничкиной 

наличие негативного денотата также не обязательно. Главное для нее – 

определенная запретность на темы и слова, которые осуждаются или же 

избегаются в обществе. 

И.Н. Никитина предлагает использовать вместо термина «негативный 

денотат» другой, более точный по ее мнению, «стигматичный денотат». Под 

стигмой понимается не только отрицательное качество предмета или 

явления, но и его способность вызывать у человека отрицательные, 

негативные эмоции [Никитина, 2009, с. 7].  

Споры, ведущиеся вокруг одного из главных признаков эвфемизма – 

смягчения негативного денотата или же запретности прямого наименования 

неприличного для общества понятия, свидетельствуют о многогранности 

эвфемизма. И снова для исследователей встает вопрос о границах эвфемии. 
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Существуют и вторичные признаки эвфемизации. В первую очередь, это 

признак специфичности аффиксов эвфемизмов и признак косвенности 

номинаций. Далеко не все аффиксы могут служить средством создания 

эвфемизмов, так как они не могут улучшить денотат по тем или иным 

причинам. Стоит разобраться, какие же аффиксы имеют эвфемистическую 

функцию. 

Е.П. Сеничкина отмечает, что многие эвфемизмы основаны на мейозисе 

[Сеничкина, 2012, с 58].  

Мейозис – это троп, заключающийся в преуменьшении интенсивности 

свойств (признаков) предмета, явления или процесса [Розенталь, 1976, с 237]. 

В преуменьшенном значении употребляются эвфемизмы со следующими 

аффиксами: 

• имена существительные и прилагательные с суффиксами, вносящими 

эмоциональную оценку: -оньк-/-еньк-; -онк-/-енк-;-к-; -ц(е)-; -ц(о)-;-иц-; -очк- 

;-ок-; -ушк-/-юшк- и т.д. 

Данные аффиксы обозначают не действительную интенсивность 

признака, а ее субъективную оценку говорящим. Например: «Она резковата 

на язык». Если заменить эвфемизм полным прилагательным резкий, то смысл 

высказывания не поменяется, однако тональность уже будет совсем иной, с 

явно выраженной отрицательной коннотацией. 

Важно сказать, что диминутив, содержащий суффикс с уничижительным 

значением, не может употребляться в качестве эвфемизма, т.к. 

уничижительность не улучшает, а ухудшает денотат. Например: «А он все 

еще занимается своими делишками». Слово делишки имеет отрицательную 

коннотацию, которую создает суффикс -ишк- с уничижительным значением. 

В качестве эвфемизма такое слово употребляться не может, ведь оно 

нарочито подчеркивает отрицательную коннотацию дел, которыми 

занимается человек. 

Не способны быть эвфемизмами имена прилагательные степени 

качества образованные при помощи 

• приставок архи-, ультра-, сверх-, пре-, все-; 

• суффиксов -ущ-/-ющ-, -енн-; 

• повторения основ, часто с префиксацией во второй части. 

 Приставка не с прилагательными, реже – с существительными и 

числительными: некрасивый, неумный, неумытик (в значении черт)[18]. 

Способны выполнять функцию эвфемизмов наречие немного и его 

дериваты немножко, немножечко. 

Х. Кудлиньска в своей работе более подробно рассматривает 

эвфемизмы, образованные при помощи отрицания признака. Отрицание она 

подразделяет на прямое (не с прилагательным, наречием или 

существительным, антонимичными положительной оценки) и косвенное. 

Эвфемизмы с прямым отрицанием образуются по определенным 

моделям. Х. Кудлиньска приводит несколько из них[Кудлиньска, 2015, с 14-

17]. 
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Первая модель – частица/приставка не + наречие степени + 

прилагательное или наречие с положительной коннотацией: не очень 

удачный (в значении плохой), не слишком смелый (в значении трусливый) и 

т.д. 

Вторая модель – не самый + прилагательное с положительной оценкой: 

не самый сильный (в значении слабый), не самый хороший (в значении 

плохой). 

Третья модель основывается на употреблении перифрастического 

выражения вместо порицаемого признака. Например: не первой молодости, 

не первой свежести и т.д. 

Четвертая модель образуется при помощи частицы не, 

присоединяющейся к глаголам, имеющим значение отличия, избранности, и 

существительных с положительным значением: не отличается красотой, не 

блещет талантом, не страдает от избытка вежливости и т.д. 

Косвенное отрицание подразумевается в самой семантике слова или 

словосочетания, а не образуется при помощи характерных средств. К 

эвфемизмам с косвенным отрицанием относятся такие сочетания, как 

далекий от идеала, трудно назвать красавицей, по-своему привлекательна, 

оставляет желать лучшего и т.д. Стоит отметить, что косвенное отрицание в 

образовании эвфемизмов поддерживается не всеми исследователями. 

Например, Ю.Д. Апресян называл такие сочетания полуэвфемизмами (Ларин, 

1977). 

 Способны выражать эвфемистическую функцию  существительные и 

прилагательные с приставками небез-/небес-, недо-, а также имена с началом 

неблаго-, недобро-, полу-. Например, недовложения (в значении воровство). 

Стоит отметить, что слова с суффиксами со значением 

увеличительности                (-ищ(е))/-ищ(а), -ина-) и с отрицательной оценкой 

не могут быть эвфемизмами. Например, слова обломовщина, пилатщина 

имеют отрицательное значение в своей семантике, поэтому эвфемизмами 

быть не могут.  

 Эвфемистическую функцию имеют и экспрессивные глаголы, 

употребляющиеся в переносном, преуменьшительном значении. 

Например, пошаливать (в значении вести перестрелку). Аналогично 

существительным и прилагательным, глаголы со значением интенсивности, 

преувеличения действия, эвфемизмами быть не могут (например, 

нахлестывать, выплясывать и т.д.). 

Помимо вышеперечисленных признаков эвфемизмов, исследователи 

также выделяют несколько факторов, условий употребления языковой 

единицы в функции эвфемизма. Г.А. Вильданова, опираясь на работы других 

исследователей эвфемизмов, приводит следующие факторы [Вильданова, 

2015, с. 15-20]: 

1. фактор контекста. Контекст может как способствовать, так и 

препятствовать эвфемистической функции языковой единицы. А.М. 

Кацев, Л.П. Крысин, Е.П. Сеничкина также подчеркивают значимость 
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контекста для употребления эвфемизма: «Один и тот же эвфемиз в разных 

условиях котекста ведет себя по-разному, то есть не в одинаковой мере 

реализует свой эвфемистический патенциал» [Кацев, 2005, с. 41]; 

2. фактор принужденности/детерминированности общения. Чем жестче 

контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим своей речи, тем 

вероятнее появление эвфемизмов, и наоборот [Вильданова, 2015, с. 15-16]. 

Е.П. Сеничкина пишет, что возможность появления эвфемизма 

значительно выше, когда говорящие придерживаются строгих социальных 

рамок, т.е. происходит параметризованное общение [Сеничкина, 2012, с. 

31]; 

3. стилевой фактор. В определенном стиле речи происходит закрепление 

определенного эвфемизма, соответствующего ему. Например, выделяются 

эвфемизмы научного, официально-делового, публицистического стилей, 

эвфемизмы художественной литературы, а также эвфемизмы обиходно-

разговорного стиля [Вильданова, 2015, с. 16]; 

4. социальный фактор.  Большинство эвфемизмов социально 

детерминированы. Так, например, существует класс детских эвфемизмов 

[Кудлиньска, Сеничкина, 2014, с. 111-112], некоторые же эвфемизмы 

характерны для городской общеразговорной речи или же для речи 

сельских жителей и т.п. [Вильданова, 2015, с. 16]; 

5. фактор социальной относительности эвфемизма. Эвфемистическая 

значимость языковой единицы имеет относительный характер [Вавилова, 

2003, с. 16]. Здесь можно привести утверждение Л.П. Крысина: «То, что в 

одной среде расценивается как эвфемизм, в другой может получить иные 

оценки» [Крысин, 1990, с. 389]; 

6. фактор речевой культуры. Появление эвфемизация в речи зависят от типа 

носителя речевой культуры. Например, носители «элитарного», 

«интеллигентного» типа стремятся использовать в своей речи эвфемизмы, 

в отличие от большинства носителей более низких типов речевых культур 

[Вильданова, 2015, с. 17-18]; 

7. временной фактор. Функционирование языковой единицы в качестве 

эвфемизма обусловлено временными рамками, т.е. со временем 

эвфемизмы утрачивают смягчающую функцию, их денотат постепенно 

начинает «загрязняться», и тогда происходит контоминация, 

«дисфемизация» эвфемизма [Вильданова, 2015, с. 18]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных признаков, можно 

определить понятие эвфемизм так: 

Эвфемизмы – это слова и выражения, обозначающие негативный 

денотат или же заменяющие те выражения, которые вызывают негативные 

эмоции у говорящего, но использующие функцию формального улучшения 

денотата и употребляющиеся для избежания у собеседника чувства 

дискомфорта в процессе коммуникации.  

Важно отметить и непостоянство эвфемизмов в языке ввиду загрязнения 

формально смягчающего денотата, т.е. языковой элемент начинает 
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обозначать то негативное понятие, которое он раньше маскировал. В связи с 

этим М.Х. Саммани относит эвфемизмы к динамическим структурам языка, к 

пласту лексики, постоянно изменяющемуся под влиянием различных 

внешних и внутренних факторов [Саммани, 2014, с. 647]. Г.А. Вильданова же 

ввиду быстрого загрязнения денотативного компонента отмечает важность 

временного фактора при рассмотрении эвфемизма: «Функционирование 

языковой единицы как эвфемизма определяется временными рамками, и 

слова, использующиеся в качестве эвфемизмов, не остаются такими 

постоянно» [Вильданова, 2015, с. 18]. 

§2. Понятия эвфемия и эвфемизм: история исследования в 

отечественной и зарубежной лингвистике 

В предыдущем параграфе мы упоминали о том, что лексемы эвфемизм, 

эвфемия употребляли в речи еще в эпоху Демокрита. В Византии же 

существовал юридический термин эвфемия, обозначающий официально 

вежливую просьбу к правителям (Москвин, 2010). Можно сделать вывод, что 

понятие эвфемия очень древнее. Первое же упоминание термина эвфемизм 

(уже как лингвистического) относят к 1656 году. Английский историк и 

лексикограф Томас Блаунт в своей «Глоссографии» определил его как 

«хорошую или выгодную интерпретацию плохого слова» [Никитина, 2009, 

с.1]. Но активное изучение эвфемизмов началось лишь во второй половине 

XIX века, когда немецкий исследователь Г. Пауль в схеме семантических 

изменений поставил эвфемизмы в один ряд с метафорой и метонимией 

[Никитина, 2009, с.1]. 

Явление эвфемии в лингвистике связано с явлением табу. Поэтому 

первоначально эвфемизмы изучали этнографы, выявляя проблематику табу в 

первобытном обществе. Как нам уже известно, запрету наименования 

подвергались обозначения смерти, болезней, имена богов, духов, животных, 

тотемов. Суеверия первобытных людей тесно связаны с верой в то, что 

между словом и предметом (которое это слово обозначает) существует 

неразрывная органическая связь, и поэтому нельзя произнести имя, не 

побеспокоив того, кому оно принадлежит. Табу слов у различных народов 

планеты описано в исследовании энтомолога Дж. Фрезера «Золотая ветвь». 

Исследователь разделяет словесные табу на две обширные группы: 

1. личные собственные имена (живых и умерших людей, 

родственников, богов, правителей и других священных особ); 

2. общие или нарицательные слова [Никитина, 2009, с. 3]. 

Использование эвфемизмов давало людям возможность говорить о 

пугающих предметах и явлениях без опасности вызвать стоящие за словом 

злые силы [Никитина, 2009, с.1]. 

Американские же лингвисты первой половины ХХ века (F.N. Scott, J.M. 

Steadman, A.N. Read [Никитина, 2009, с.2]) уделяют особое внимание 

изучению словесных запретов «в широком понимании», т.е. слов и 

выражений с негативной, «неприятной» коннотацией. Это и грубая, 
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непристойная лексика, и слова с неприятным звучанием или графическим 

написанием, и даже слова, вызывающие неприятные образы и ассоциации. 

Исследователи обращают внимание на субъективное отношение к таким 

словам: «То, что воспринимается женщиной как грубое наименование, 

требующее эвфемистической замены, у мужчины может не вызывать 

соответствующих ассоциаций» [Никитина, 2009, с.1]. Таким образом, уже в 

начале исследования обращалось внимание на ситуативность использования 

эвфемизмов, на тесную связь с социальными факторами. В.П. Москвин также 

отмечал различие эвфемистической замены у мужчин и женщин: те темы, 

которые табуизируют женщины, не вызывают у мужчин негативных 

ассоциаций. К тому же, женщины используют эвфемизмы гораздо чаще, чем 

мужчины [Москвин, 2010, с. 28]. 

Особое место в исследовании американских лингвистов занимает 

обсценная лексика как вид словесного табу. Ф. Скотт и Дж. Стедман 

указывали на отличие этой группы от других эвфемизмов [Никитина, 2009, 

с.2]. Если в большинстве случаев денотативный компонент эвфемизма 

загрязнялся (происходила утрата эвфемистической функции), и на смену 

одному эвфемизму приходил другой (эвфемистическая замена происходила 

по цепочке), то в случае с более приличной заменой обсценной лексики это 

не происходило. Более того: само запретное слово оставалось в языке и 

переживало эвфемистические замены. Такое явление можно объяснить тем, 

что обсценное слово обладает «большей эмоциональной силой и поэтому 

первым приходит на ум», но в ситуации формального общения все равно 

происходит отказ от него. 

Одна из первых зарубежных монографий по проблеме эвфемии вышла в 

1985 году под редакцией Д. Энрайт. В ее составлении приняли участие 17 

британских и американских лингвистов. Авторы монографии ставили перед 

собой несколько крупных задач: 

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 теоретические проблемы категориального статуса 

эвфемимии [Никитина, 2009, с.2]. 

Именно в этой монографии было предложено рассматривать эвфемию 

не только как общность языковых выражений, но и как совокупность 

невербальных сигналов. Эта точка зрения принадлежит американскому 

лингвисту Р. Адамсу [Никтина, 2009, с 2]. В качестве примера он приводит 

нумерацию этажей в отеле «11, 12, 12А, 14», где отсутствует «плохое» число 

13. Д. Мэй же указывает, что для телевизионной рекламы Великобритании 

характерно большое количество визуальных эвфемизмов [Никитина, 2009, 

с.2]. Таким образом, можно согласиться, что эвфемия – это комплексное 

явление, охватывающее как лингвистический, так и экстралингвистический 

пласт. 
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Ч. Кейни, составитель одного из первых двуязычных словарей 

эвфемизмов, связывает эвфемию с косвенным наименованием. Эвфемия по 

Кейни – это «средство, с помощью которого неприятный, оскорбительный 

или внушающий страх предмет обозначается косвенным или смягченным 

наименованием» [Никитина, 2009, с.2].  

Исследователь выделяет несколько мотивов эвфеместических замен: 

сокрытие неприятной правды, вуалирование обиды и смягчение 

непристойности. Исходя из этих мотивов, Ч. Кейни распределяет эвфемизмы 

на три группы: эвфемизмы из суеверия, эвфемизмы из деликатности, 

эвфемизмы из приличия. Но классификация Ч. Кейни подверглась критике. 

Никак нельзя мотивировать распределение эвфемизмов по этим трем 

признакам. Например, непонятно, почему эвфемизмы для обозначения 

физических недостатков вошли в первую группу, а эвфемизмы, 

обозначающие умственные и нравственные недостатки – во вторую, наряду с 

эвфемизмами, которые обозначают финансовый статус человека (бедность, 

богатство, долги и т.д.). 

Ч. Кейни отмечает, что использование эвфемизмов зависит и от 

времени, места коммуникации и социального положения коммуникантов. 

Поэтому в круг эвфемизмов входят как слова книжной лексики (высокий 

стиль), так и сленг и даже жаргон (низкий стиль). Также, по мнению 

исследователя, обращение к эвфемизмам из суеверия характерно для низших 

слоев общества. Для образованного и культурного общества употребление 

эвфемизмов обусловлено деликатностью, учтивостью, а иногда и 

лицемерием [Никитина, 2009, с.3]. 

К основным способам эвфемизации Ч. Кейни относит опущение грубого 

слова, изменение внешней формы слова, замену слова на более общее 

понятие или перевод на иностранный язык (т.е. замена иноязычием). В 

нашем исследовании присутствуют практически все эти способы 

эвфемизации, за исключением первого. 

Х. Роулсон, автор одного из популярных словарей эвфемизмов США, 

считает, что количественным показателем эвфемизма служит FOP Index (Fog 

or Pomposity Index).  Индекс исчисляется из соотношения слов, букв, слогов 

эвфемизма и заменяемого им выражения или слова. Автор приводит 

множество англоязычных примеров, доказывая то, что индекс ФОП больше 

одного: эвфемизм всегда длиннее заменяемого им слова и выражения. В 

большинстве случаев это действительно так [Никитина, 2009, с.3]. Но в 

качестве эвфемизма также может выступать и аббревиатура (в русском языке 

это, например, б/у) или же обобщающее слово, которое короче 

обозначаемого им выражения или лексемы (например, местоимение это 

вместо физиологического процесса). В английском языке тоже есть 

аналогичные примеры. Такие случаи Х. Роусон никак не комментирует.  

Х. Роусон разделяет эвфемизмы на две группы: положительные и 

отрицательные. Первые «приумножают и преувеличивают свойства 

предмета, при этом объект эвфемизации становится более благородным и 
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значимым». Вторые, наоборот, «приуменьшают свойства объекта 

эвфемизации, защищают людей от называния предметов, которые они 

предпочитают избегать в своей речи» [Никитина, 2009, с. 3-4]. К 

положительным эвфемизмам Х. Роусон относит необычные наименования 

профессий (повышающие статус работника), слова, выражающие личное 

почтение (то, что Е.П. Сеничкина не относит к эвфемизмам, в отличие от 

М.Г. Маньковской). К негативным, отрицательным эвфемизмам относятся 

древние эвфемизмы, возникшие взамен табу. 

Важно отметить, что исследователь предлагает еще один критерий для 

классификации эвфемизмов – критерий сознательного/бессознательного 

использования. Исходя из этого признака, все эвфемизмы делятся на две 

большие группы: осознанные и неосознанные. Неосознанные эвфемизмы – 

это слова, которые развивались как эвфемизмы, но их этимология на данном 

отрезке времени не осознается носителями языка (например, альтернатиыные 

наименования богов). Осознанные эвфемизмы используются носителями 

языка ради определенной цели – например, не обидеть собеседника, не 

причинить ему неудобств и т.д. 

Также Х. Роусон выводит два связанных между собой закона, которые 

подчиняют себе эвфемизмы. Это закон Грешама (Gresham’s Law) и закон 

последовательности (the Law of Sucession). Наименование и принцип первого 

закона позаимствован из теории денег: «Плохие деньги имеют тенденцию 

изымать из обращения хорошие деньги» [Никитина, 2009, с.4]. Аналогичное 

явление происходит в языке:  плохие ассоциации или значения, вызываемые 

словами, могут вытеснить из употребления некогда безобидные. Это 

демонстрирует недолговечность эвфемизмов, т.е. денотат начинает 

постепенно загрязняться, и когда-то смягчающее слово само начинает 

обозначать негативное, плохое понятие. О таком качестве эвфемизмов 

писали и русские исследователи: Кацев (Кацев, 2005), Б.А. Ларин (Ларин, 

1977), Л.П. Крысин (Крысин, 1990), В.П. Москвин (Москвин, 2010), Е.П. 

Сеничкина (Сеничкина, 2012), Л.М. Ковшова (Ковшова, 2007), Вавилова 

(Вавилова, 2003) и т.д. 

Первый закон приводит в действие и второй – закон 

последовательности. Если значение слова загрязняется, то само слово 

становится для носителей языка табу и, соответственно, требует замены. То 

же самое может происходить и со вторым, и с третьим эвфемизмом. Для 

примера эвфемистической цепочки И.Н. Никитина приводит английское 

слово mad (безумный), которое последовательно эвфемизировалось: crazy – 

lunatic – mentally deranged – mental [Никитина, 2009, с.4]. 

Все английские и американские словари эвфемизмов  построены по 

тематическому принципу. Перечень тем варьируется от 7 пунктов у Ч. Кейни 

до 70 у Р. Холдера. Тематическая классификация дает представление о 

широте распространения эвфемизмов в культуре. Но некоторые эвфемизмы 

невозможно отнести ни к одному описанному классу. В связи с этим Р. 
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Холдер выделил группу «неклассифицированных» эвфемизмов, куда и отнес 

такие случаи. 

Существует в зарубежной лингвистике и классификация по способам 

образования эвфемизмов. Дж. С. Нимэн и К. Дж. Сильвер, опирающиеся на 

классификацию Дж. Вильямса, разделяют 5 способов образования 

эвфемизмов: 

1. иноязычные заимствования (Дж. Стедман отмечает, что 

заимствования касаются не только разных языков, но и разных вариантов 

одного и того же языка); 

2. генерализация; 

3. семантический сдвиг; 

4. метафорический перенос; 

5. фонетическое искажение, которое включает в себя аббревиацию, 

смешение слов [Никитина, 2009, с.5]. 

Беатрис Воррен предложила более детальную классификацию 

эвфемизмов. Исследователь связывает процесс эвфемизации с двумя 

разными изменениями: первое – формальное (форма слова или выражения), 

второе – семантическое. Формальные изменения Б. Воррен делит на три 

группы: с помощью словообразовательных средств, фонетических 

изменений, заимствований. Затем в данную группу был добавлен и прием 

опущения (фонетический и графический). Семантические изменения 

включают в себя приемы специализации и генерализации значения, 

метафору, метонимию, антифразис, литоту, гиперболу.  Позже в группу 

семантических изменений были введены прономинация, употребление 

собственного имени в значении нарицательного. 

Важно отметить, что многие зарубежные исследователи эвфемии (Р. 

Холдер, Дж. Нимен, К. Сильвер, Б. Воррен, Дж. Айто) указывают на 

отсутствие четких критериев процесса эвфемизации и на субъективность 

отнесения того или иного слова и выражения к эвфемизмам [Никитина, 2009, 

с.5]. 

Об изучении эвфемизмов в русской лингвистике мы уже писали в 

параграфе 1. Стоит добавить еще несколько слов. В отечественном 

языкознании современные, вторичные же эвфемизмы вызывали у 

исследователей негативные эмоции: они воспринимались как пережиток 

прошлого. Например, Б.А. Ларин писал, что эвфемизмы «порождаются либо 

лживой моралью», приводя для примера такие выражения, как дом 

терпимости, богоугодное заведение, «либо ужимками жеманности» - собака 

подняла ножку, мне захотелось обойтись платком. По мнению Б.А. Ларина, 

главная цель эвфемизации – прикрытие, затемнение неприглядных явлений 

жизни или «нескромных мыслей и намерений». К тому же Б.А. Ларин считал, 

что «эвфемизмы расцветают на почве буржуазного лицемерия, церковного 

ханжества и политической позы» [Ларин, 1977, с. 110]. Такое отношение к 

эвфемизации можно связать с советской эпохой. Как отмечает Н.М. Потапова 

[Потапова, 2009, с. 42-43], советский новоязык, возникший после 1917 года, 
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был склонен к дисфемизации: грубых выражений стало значительно больше; 

кроме того, дисфемизмы использовались даже в языке советской 

дипломатии. 

Неоднозначное отношение к эвфемизмам можно наблюдать еще в XIX 

веке. По воспоминаниям поэта П.А. Плетнева, «А.С. Пушкин бесился, 

слыша, если кто-то про женщину скажет «она тяжела», а не «брюхата» - 

слово самое точное и на чистом русском языке обычно употребляемое. 

Пушкин тоже терпеть не мог, когда про доктора говорили «он у нас 

пользует». Надобно просто: «лечит»» [Ковшова, 2007, с. 10]. 

В ХХ веке начинает формироваться и узкий подход в понимании 

эвфемии. Сторонники узкого подхода относили к эвфемизмам лишь такие 

слова, которые «употребляются говорящим вместо запрещенных (Л.А. 

Булаховский, Ж.Ж. Вабот, А.А. Реформатский)» или вместо «заменителей 

обсценной лексики (В. Буй)». 

Наиболее четко разграничение широкого и узкого подхода к 

эвфемизмам находим у Г.А. Вильдановой. По мнению исследовательницы, 

широкий (лингвокультурологический) подход рассматривает эвфемизмы в 

аспекте «референциального манипулирования» - изменения точки зрения 

языковой личности на денотат. Эвфемизмы используются для «сокрытия 

правды» об отрицательных сторонах явления. Эвфемизм как разновидность 

референциальной манипуляции мотивируется предположением о том, что 

изменение имени может придать новые, более положительные свойства 

денотата, т.е. изменить его природу. К тому же, процесс эвфемизации 

устраняет этический дискомфорт, возникающий при прямом наименовании 

нелицеприятного явления [Вильданова, 2015, с. 7]. 

Узкий подход Г.А. Вильданова считает традиционным и обозначает его 

как лингвистический или же лингвостилистический. Анализ эвфемизмов при 

узком подходе осуществляется в двух словарных пространственных 

изменениях – лексикоцентрическом и текстоцентрическом. В первом случае 

эвфемизмы рассматриваются как лексические единицы. Текстоцентрическое 

же измерение предполагает рассмотрение эвфемизмов как производных 

речевой деятельности, как функционирующих в речи любых единиц языка 

[Вильданова, 2015, с. 9-11]. 

Но, несмотря на формирование узкого подхода эвфемизмов в 

отечественной лингвистике, как и  в зарубежной, превалирует широкое 

толкование эвфемизмов. Исследователи отмечают ситуативность 

использования эвфемистический наименований: «эвфемизмы используются в 

определенных условиях для замены нежелательных, невежливых, слишком 

резких слов». В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под 

эвфемизмами понимается еще и «окказиональные индивидуально-

контекстные замены одних слов другими с целью искажения или маскировки 

подлинной сущности обозначаемого» [Ярцева, 1990, с. 590]. В нашем 

исследовании мы также опираемся и на это определение эвфемизма, т.к. 
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большинство рассматриваемых нами эвфемизмов являются 

окказиональными: их нельзя найти в словарях эвфемизмов. 

Некоторые определения эвфемизма отталкиваются не от функции, а от 

способа создания эвфемистического эффекта. Например, Е.И. Шейгал 

использует термин эвфемизм в значении «антиинвектива»: эвфемизм основан 

на «преуменьшении степени отрицательного признака или на переключении 

оценочного знака с отрицательного на положительный» [Шейгал, 2000, с. 

196]. 

Б.А. Ларин, основываясь на том, что эвфемизм по своему значению схож 

с разновидностями тропов (метафорой, синекдохой и т.д.), вводит в термин 

еще и понятие образности. Таким образом, по Б.А. Ларину эвфемизм – это 

разновидность тропа. М.Х. Саммани также видит связь эвфемизма не только 

с тропикой, но и с другими явлениями языка: синонимией, полисемией, 

семантическим переносом (метафоризация, метонимия) [Саммани, 2014, с. 

15]. 

 В.П. Москвин же, напротив, разграничивает эвфемизм и тропы, т.к. а) 

эвфемизмы и тропы противопоставлены функционально; б) в качестве 

эвфемизма могут употребляться термины, заимствования – семантически 

одноплановые слова [Москвин, 2010, с. 29-30]. Интересно на этом фоне 

предположение Н.М. Бердовой,  которая предполагает, что эвфемизмы и 

виды тропики пересекаются, ведь в обоих понятиях присутствуют признаки 

косвенности, описательности, иносказательности. Именно эти признаки 

обосновывают не только смягчающую, вуалирующую функцию эвфемизмов, 

но и украшающую, эстетическую [Никитина, 2009, с.7]. 

Совершенно новый подход к пониманию эвфемии и эвфемизмов 

демонстрирует в своей работе М.Л. Ковшова. Исследователь считает, что 

эвфемизм − это особый вид речевого акта [Ковшова, 2007, с. 29]. Эту точку 

зрения мы подробно будем рассматривать в последующем параграфе. 

Скажем одно: на данный момент такая теория требует ответов на многие 

вопросы, но в перспективе она может служить фундаментом для нового 

взгляда на теорию эвфемии. 

Таким образом, можно заметить, что исследования эвфемизмов в 

зарубежной и русской лингвистике имеют много общих черт и выводов. 

Понятно и то, что явление эвфемии недостаточно изучено как в зарубежном, 

так и отечественном языкознании. Но в целом проблема изучения 

эвфемизмов может разрабатываться как языковая универсалия, т.е. то, что 

объединяет все языки мира, где присутствует такое понятие. 

 

§3. Разграничение эвфемии и смежных с ней явлений 

В предыдущей главе мы обозначили основные функции и признаки 

эвфемизмов, дали определение эвфемизму, а также рассмотрели несколько 

точек зрения на изучение данного процесса. Теперь стоит обратить внимание 

на разграничение эвфемии и смежных с ней явлений. Важно подчеркнуть, 
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что этот вопрос также не решен в науке. Мнения исследователей значительно 

расходятся: одни придерживаются слишком узкого подхода к эвфемизмам, и 

поэтому их класс очень ограничивается, другие же, напротив, трактуют 

эвфемизмы как слишком широкое явление и относят к ним другие языковые 

средства, смежные с ними.  

Прежде всего, нужно разграничивать понятия эвфемизм и троп. 

Эвфемизм всегда будет являться средством смягчения или очистки речи. 

Троп же имеет  в своей основе лишь эстетическую функцию. В.П. Москвин 

приводит пример тропа и эвфемизма, которые обозначают одно понятие: 

уйти из жизни и уснуть последним сном. Первое является эвфемизмом, 

второе – метафорой. Второе сочетание можно использовать в стихотворении. 

В некрологе же уместнее использовать эвфемизм уйти из жизни [Москвин, 

2010, с. 39]. Из приведенных примеров можно сделать вывод: эвфемизм – это 

номинативная единица, а не фигура речи [Москвин, 2010, с. 39]. Но 

предположение В.П. Москвина породило ряд споров. Такие исследователи 

эвфемизмов, как Е.П. Сеничкина, Г.А. Вильданова, Н.М. Бердова считают 

оба примера эвфемизмами, т.к. «наличие украшающей функции языковой 

единицы не препятствует ее функционированию в качестве эвфемизма» 

[Сеничкина, 2012, с. 74-75]. Таким образом, языковая единица может быть 

одновременно и тропом, и эвфемизмом (происходит пересечение значений 

метафоры и эвфемизма). 

Теперь поговорим о дисфемизме (какофемизме). Это прямые 

выражения, случайно либо нарочито входящие в противоречие с 

требованием ситуации уместности. О.С. Ахманова  в своем словаре 

лингвистических терминов приводит такое истолкование дисфемизма: 

Дисфемизм – это троп, состоящий в замене естественного в данной 

ситуации обозначения какого-либо предмета более вульгарным, грубым 

[Ахманова, 1966, с. 522]. Дисфемизм может быть воспринят как инвектива. 

Это явно противоречит главной функции эвфемизма – улучшению денотата 

обозначаемого понятия.  

Более грубым обозначением предмета или явления является обсценная 

лексика. Это слова, являющиеся неприличными обозначениями 

табуированных понятий. С одной стороны, это замена обозначаемого 

понятия. Но снова здесь нарушена одна из главных функций эвфемизма - 

улучшение денотата по сравнению с заменяемым словом или выражением. 

Обсценная лексика не только не вносит улучшения в заменяемое понятие, но 

и наоборот – придает денотату еще более негативный характер. Обсценная 

лексика, в первую очередь, противоречит этическим нормам. Поэтому при ее 

использовании у собеседника может возникнуть еще и чувство дискомфорта. 

В определенных ситуациях и в соответствующей социальной группе 

обсценная лексика может играть роль эвфемизма (при замене запретного, 

табуированного слова или выражения). Но в большинстве случаев наоборот – 

объектом эвфемизации нередко выступает обсценная лексика, т.к. она редко 
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теряет свою вульгарность. Эвфемизация обсценной лексики разделяется В.П. 

Москвиным на две группы: 

1. Замена описательным оборотом. В этом случае удается избежать 

вульгарности. 

2. Зашифровка посредством фонетических намеков (близкозвучие) 

либо соответствующих понятий посредством семантического намека 

(использование литературной лексики в табуированном, в том числе 

обсценном значении и зачастую эксплуатирующейся членами одного 

микросоциума) [Москвин, 2010, с. 47]. 

Зашифровка посредством фонетических намеков реализуется 

несколькими способами:  

 ассоциация по близкозвучию (бельдюга) 

 употребление иностранных онимов, близких по созвучию (Акакий) 

 переносы, скандирование некоторых форм (Олеговна, в поперечнике). 

Известно, что определенным социальным группам соответствуют и 

определенные эвфемизмы. Количество, состав и частотность эвфемизмов 

напрямую зависит от уровня культуры носителя языка, от его социального 

статуса. Н.М. Потапова утверждает, что статусная индикация речи напрямую 

зависит от социального статуса человека [Потапова, 2009, с. 41-42]. В 

качестве примера можно привести образование советского новоязыка после 

революции 1917 года. Потапова утверждает, что в эту эпоху возросло 

употребление грубых выражений. Больше эвфемизмов в своей речи стали 

использовать люди среднего класса. Верх же иерархической лестницы, 

напротив, использовал эвфемизмы намного меньше представителей среднего 

класса. 

Если же говорить об эвфуистической речи, то стоит отметить ее 

направленность на эстетическое начало. Во время зарождения эвфуизма 

(прециозного стиля) им пользовалась сугубо аристократическая среда.  

Характерная черта эвфуистической речи – обилие переименований, 

косвенных номинаций, перемещающих объект описания из грубой 

реальности в идеальный «блистающий мир». По функциям эвфуистическая 

речь сходна с эвфемизацией. В.П. Москвин отмечает, что вульгарная, 

обсценная речь противопоставляется эвфуистической, соответственно, в 

большинстве случаев обсценная лексика не может вытеснять грубую, 

негативную семантику из заменяемого понятия, т.к. сама по своей природе 

негативна [Москвин, 2010, с. 56]. 

В.П. Москвин, а вслед за ним и Е.П. Сеничкина [Сеничкина, 2012, с. 78], 

проводят границу между криптолалией (тайноречием) и эвфемизмами. 

Криптолалия по Москвину – это использование номинативных средств языка 

в конспиративной, криптофорной функции. Не следует путать 

лингвистическое понятие криптолалии и психологическое. Неоглоссия 

(криптолалия) в психологии – райстройство шизофренического типа, 

коверкание слов,  создание собственного языка – шифра.  
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Чтобы отличить криптолалию от эвфемизма, нужно рассмотреть 

характерные различия в моделях речевой коммуникации при использовании 

данных явлений. При использовании тайноречия в схеме адресант 

(говорящий) – адресат (слушающий) добавляется новое лицо – контрагент. 

Говорящий и слушающий, чтобы скрыть истинный смысл своей речи, 

используют непонятные контрагенту языковые средства – криптолалию, 

тайноречие. Контрагент, в свою очередь, не понимает, о чем ведется разговор 

между говорящим и слушающим. 

При употреблении эвфемизмов схема выглядит следующим образом: 

адресант; адресат; контрагента нет. Но в ситуации общения фактор 

слушателя (третьего лица) также важен. Только в этом случае он не является 

контрагентом (лицом, от которого скрывают информацию). При 

использовании эвфемизмов третье лицо понимает, о чем идет речь. Более 

того: как отмечает Е.П. Сеничкина, при эвфемии третье лицо служит 

стимулом для использования более мягких, но понятных всем выражений, 

т.к. прямое наименование может повлечь возникновение у него чувства 

дискомфорта. 

В.П. Москвин выделяет три типа тайноречия: 

1. корпоративное – когда профессионалы либо лица одного рода 

деятельности ставят своей целью скрыть предмет разговора от третьих лиц с 

помощью специально разработанных языковых средств (тайного языка). Это 

может быть воровской жаргон, армейские шифры и т.д. 

2. бытовое тайноречие, которое наблюдается в ситуациях 

межличностного общения, когда средством защиты от контрагента 

выступают различные недомолвки, иноязычные вкрапления, намеки и т.д. 

3. суеверное тайноречие – когда возможным контрагентом 

считается объект суеверного страха (бог, леший, домовой  т.д.) 

Но, по мнению Е.П. Сеничкиной, В.П. Москвин расширил границы 

понятия тайноречия. Собственно тайноречием можно считать лишь первую 

группу, т.е. скрывать предмет разговора с помощью специально 

разработанных языковых средств. Остальные же два типа тайноречия, по 

сути, не являются тайным, специально созданным языком. Это лишь 

употребление различных языковых средств в функции тайноречия. 

Сеничкна считает, что Москвин, желая сузить понятие эвфемии, 

расширил понятие криптолалии. Таким образом, из сферы эвфемизмов 

изымается крупный пласт языковых средств лишь на том основании, что 

«эвфемистической функции сопутствует намерение говорящего скрыть 

подлинную информацию». Стоит отметить, что наличие запрета на 

произнесения слова или сочетания слов той или иной группы является 

«первейшим признаком эвфемизмов». 

Следующее противопоставление – эвфемизм и дезинформация. В.П. 

Москвин разграничивает эти понятия. Дезинформация – это сообщение 

искаженных или заведомо ложных сведений с целью ввести в заблуждение. 

«Один и тот же прием, − пишет В.П. Москвин, − например, замена одного 
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наименования другим, выражающим меньшую степень интенсивности 

действия, выражающим меньшую степень интенсивности признака, может 

быть использован как с целью смягчить выражение, так и с целью обмана». 

Поэтому В.П. Москвин не склонен к подразделению эвфемизмов на 

смягчающие и искажающие [Москвин, 2010, с. 53]. Но Е.П. Сеничкина 

критикует В.П. Москвина в том, что при разделении дезинформации и 

эвфемии значительный пласт эвфемизмов снова изымается, и приводит 

примеры образования эвфемизмов на основе дезинформации. Например, он 

недослышит [Сеничкина, 2012, с. 84]. Здесь мы видим явное искажение 

признака, а не уменьшение интенсивности признака. Поэтому не следует 

противопоставлять эвфемию и дезинформацию, так как последнее активно 

сопровождает многие эвфемизмы в современном русском языке. 

В.П. Москвин не рассматривает в своей работе соотнесение понятий 

эвфемия и умолчание, а также эвфемия и вежливость [Москвин, 2010, с 60]. 

Е.П. Сеничкина же выносит проблему их разграничения (Сеничкина, 2012). 

В содержательном плане семантика умолчания – это недосказанность. 

Семантика умолчания имеет средства выражения на разных уровнях языка: 

фонетическом, лексическом, грамматическом. Как отмечает Е.П. Сеничкина, 

семантика умолчания является базовой категорией для эвфемии. Все 

средства выражения эвфемии входят, по большей степени, в семантику 

умолчания. Но часть средств семантики умолчания не могут образовать 

эвфемизм, так как главный признак эвфемизмов – обозначение негативного 

денотата (или же вызывание у собеседника негативных эмоций) – является 

важным, но не обязательным для образования средств семантики умолчания. 

Например, в речи человека зачастую заменяются понятия возлюбленный 

(возлюбленная) такими словами, как предмет, симпатия, он, она и т.д. Здесь 

явно присутствует семантика умолчания, но ни о какой эвфемизации не 

может идти речи, так как данные понятия имеют положительный денотат и 

не вызывают у собеседника негативных эмоций. Таким образом, семантика 

умолчания шире понятия эвфемизация и ее многие средства могут 

употребляться в образовании эвфемизмов, но не все [Сеничкина, 2012, с 97]. 

Не следует путать эвфемизацию и категорию вежливости. Категория 

вежливости имеет свои особые грамматические средства выражения. Это 

могут быть: 

a) форма множественного числа местоимения Вы (в уважительном 

значении) вместо общеупотребительного ты и соответствующие им 

глагольные формы; 

b) в просторечии – слова с уменьшительно-ласкательным 

суффиксами (напр., задняя площадочка, билетики, вагончики); 

c) сравнительная степень качественного прилагательного или 

наречия с приставкой по-, имеющие в просторечии значение смягчения (Она 

пополнее сестры); 

d) некоторые глагольные формы с приставкой под- (подъехать, 

подойти и т.д.). 
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Но все вышеперечисленные средства не имеют отрицательного 

денотата, который нужно улучшать. Следовательно, данные средства не 

могут быть взяты за основу образования эвфемизмов. 

§4. Классификация эвфемизмов 

Классификация эвфемизмов в современном русском языке весьма 

разнообразна. В данной работе мы рассмотрим три наиболее крупные 

классификации эвфемизмов: В.П. Москвина, Е.П. Сеничкиной и Л.П. 

Крысина. 

Л.П. Крысин один из первых составил тематическую классификацию 

эвфемизмов. В своей работе он выделяет 4 основные группы: 

1. некоторые физиологические процессы и состояния; 

2. определенные части тела, связанные с «телесным низом»; 

3. отношения между полами; 

4. болезни и смерть [Крысин, 1990, с. 268]. 

Кроме того, Л.П. Крысин приводит в своей работе примеры маркеров, 

своеобразных сигнальных слов, которые свидетельствуют о процессе 

эвфемизации: 

 деликатный вопрос; 

 щепетильный момент; 

 как бы это выразиться, чтобы никого не обидеть; 

 по более осторожному выражению; 

 фигурально выражаясь и т.д. 

Данная классификация представляется нам неполной, т.к. такое 

сложное, многомерное понятие, как эвфемия, пересекающееся с другими 

явлениями и распространенное на всех пластах лексики, не может сводиться 

к четырем тематическим сферам, хотя они и являются самыми 

распространенными в сфере эвфемизации. Эвфемизация требует более 

четкого способа вычленения. 

В.П. Москвин предлагает функционально-тематическую классификацию 

эвфемизмов. Первая группа – это эвфемизмы, обозначающие те или иные 

пугающие явления [Москвин, 2010, с. 82]. Генетически данная группа 

восходит к суеверной криптолалии. Такие эвфемизмы обозначают болезни, 

смерть, угрозы, высшие силы и т.д. 

Образуются эвфемизмы данного класса посредством номинации через 

прямое или имплицитное отрицание. Например, получить травмы, 

несовместимые с жизнью. 

Следующая группа – бытовые эвфемизмы. Они используются при 

желании не называть прямым именем что-либо неприятное, отвратительное, 

уйти от неприятной действительности. Бытовые эвфемизмы подразделяются 

на несколько групп:  

 отрицательные явления человеческого организма (родителей за 

здравие поминать вместо икать) 

 физиологическая деятельность людей  
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 деятельность животных 

 недуги (Медвежья болезнь) 

 результаты физиологической деятельности 

 названия паразитов. 

Эротические эвфемизмы используются при обозначении отношений 

между мужчиной и женщиной. При обозначении интимных отношений у 

человека возникает чувство стыда, и поэтому говорящий избегает прямых 

наименований из-за боязни обидеть либо собеседника, либо третье лицо 

(иногда – самого себя).  

Маскирующие эвфемизмы предполагают в основе своей маскировку 

осуждаемого предмета или явления. Маскирующие эвфемизмы используют 

при обозначении тем воровства, попрошайничества и т.д. Как и все 

эвфемизмы, они предполагают снятие отрицательных коннотаций у 

обозначаемого понятия, но иногда маскирующие эвфемизмы могут и 

приписать предмету или явлению положительные коннотации (например, 

компактная квартира). В маскирующих эвфемизмах также можно отметить 

несколько крупных подгрупп. 

М.П. Москвин отмечает, что Б.А. Ларин [Москвин, 2010, с. 68] выделял 

профессиональные эвфемизмы, т.е. такие, которые понятны только 

определенной профессиональной среде. Например, эвфемизм в речи 

летчиков – совершил жесткую посадку вместо упал. Такие эвфемизмы 

входят в группу маскирующих. 

В отдельную подгруппу В.П. Москвиным выделяются политические 

эвфемизмы, предполагающие идеологическое воздействие на аудиторию.  

Цель политических эвфемизмов – скрыть неприглядную действительность за 

счет смягчения и искажения смысла описываемого факта. Используют 

политические эвфемизмы в основном социальные меньшинства в целях 

защиты своих групповых интересов, или же для поддержки власти 

(государства). 

Следующая подгруппа маскирующих эвфемизмов – непрестижные 

эвфемизмы. Здесь можно выделить непрестижные профессии (оператор на 

бойне вместо живодер) и непрестижные имена (электротехник Жан вместо 

монтёр Ваня). Первые повышают статус профессии, которая связана с 

неквалифицированной, черной работой. Вторые – с грубой, непристойной 

коннотацией, заключающейся в имени (Марфа, Макар – коннотация низа, 

низшей ступени иерархии).  

Также В.П. Москвин выделяет шутливые эвфемизмы, которые за счет 

иронии, шутливого характера смягчают негативную коннотацию 

обозначаемого предмета. 

Классификация В.П. Москвина является достаточно обоснованной. Но 

она недостаточно подробна, т.к. эвфемизмов в современном русском языке 

огромное количество; они имеются на всех лексических уровнях, поэтому 

тематика их достаточно разнообразна. Классификацию эвфемизмов стоит 

основывать не на одном аспекте. 
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Более подробную классификацию представила Е.П. Сеничкина 

[Сеничкина, 2012, с. 104].  В ее работе описана уровневая и лексико-

семантическая, мотивационная, морфологическая классификации, а также 

классификация эвфемизмов по степени сложности зашифровки. 

При уровневой классификации эвфемизмы разделяются на две группы. 

В основе этой классификации лежит концепция Б.А. Ларина (Ларин, 1977). 

Эвфемизмы делятся на лексические  (однословные по Б.А. Ларину) и 

эвфемистические сочетания разной степени спаянности компонентов  
(эвфемистические речения по Б.А. Ларину). Первые состоят только из одной 

лексемы: он вместо черт, веселенький вместо пьяный. Вторые представляют 

собой словосочетания (как простые, так и сложные): уйти на заслуженный 

отдых вместо уйти на пенсию. 

С точки зрения лексической классификации Е.П. Сеничкина выделяет 

следующие группы эвфемизмов: 

1. Наименование сверхъестественных сил (нечистый дух, лукавый 

вместо черт); 

2. Наименования понятий смерти и болезни (педикулез, онкология); 

3. Наименования человеческих недостатков (физических и 

психических): недослышит вместо глухой, со странностями  вместо 

сумасшедший; 

4. Наименования человеческих пороков (экономный вместо 

жадный, дон жуан вместо развратник); 

5. Наименования, относящиеся к физиологической сфере 

(родителей за здравие поминать вместо икать); 

6. Наименования, относящиеся к половой сфере (интимные 

отношения между мужчиной и женщиной); 

7. Наименования некоторых предметов одежды (названия нижнего 

белья и других интимных видов одежды); 

8. Наименования преступлений и их последствий (дело вместо 

преступление); 

9. Наименования сферы денег (связано с табуированием в 

современном русском языке понятия деньги: куплю по разумной цене вместо 

куплю недорого); 

10.  Наименования понятия бедности (социальное пособие  вместо 

пособие по бедности); 

11.  Наименования не престижных профессий (разрубщик мяса на 

рынке вместо мясник); 

12.  Наименования сферы социально-политической жизни (нецелевое 

расходование бюджетных средств вместо воровство, теневая экономика 

вместо экономика, основанная на преступных действиях);  

13.  Наименования неблаговидных политических действий. 

Среди тематических групп эвфемизмов существуют немногочисленные, 

но использующиеся регулярно. Например, эвфемизмы, отражающие 

отношения учитель – ученик: я не очень хорошо выучил вместо я не готов; 
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косвенное обозначение отказа: может быть вместо нет; эвфемистические 

обозначения могут применяться и в сфере объявлений (например, поиск 

вариантов по обмену квартир, или муж на час). 

Как мы видим, лексико-семантическая классификация эвфемизмов Е.П. 

Сеничкиной связана с тематической классификацией В.П. Москвина. Но у 

Сеничкиной классификация представляется более подробной. 

Мотивационную классификацию эвфемизмов впервые предложил В.П. 

Москвин. По способу их образования он выделяет следующие виды: 

метонимическая номинация, метафорическая номинация, использование 

синекдохи, прономинализация, паронимическая замена, использование 

аббревиации, использование книжных слов и выражений, использование 

иноязычных слов, замена слова именованием соответствующего родового 

понятия, перифраз, антономазия, перенесение с вида на вид, замена словом, 

обозначающим неполноту действия или слабую степень свойства, эллипсис. 

Все эти приемы В.П. Москвин разделил на четыре группы: 

 эвфемизация на основе нарочито двусмысленной речи (метонимия, 

метафора, антифразис и паронимическая замена); 

 эвфемизация на основе нарочитой неясности (прономинализация, 

замена слова именованием соответствующего родового понятия, 

антономасия, эллипсис, искусственная книжность); 

 эвфемизация на основе нарочито неточной речи (перенесение с вида на 

вид, синекдоха, мейозис); 

 использование в качестве эвфемизмов прямого обозначения предмета 

речи (книжные слова и выражения, иноязычия, не освоенные языком 

полностью) [Москвин, 2010, с. 110]. 

Е.П. Сеничкина критикует данную классификацию ввиду того, что ее 

составитель не дал разграничения понятий двусмысленный, неясный и 

неточный. К тому же классификация должна строиться на основании одного 

подхода, или же нескольких, но соотнесенных друг с другом. У Москвина же 

нет соответствий между различными основаниями и подходами. 

Следующая классификация эвфемизмов, разработанная В.П. 

Москвиным – классификация эвфемизмов по степени сложности 

зашифровки. Здесь представлены три основных типа зашифровки 

эвфемизмов.  

1) Одна степень зашифровки – прямое наименование (таракан) 

заменяется ближайшим родовым понятием (насекомое); 

2) Две степени: прямое наименование (вошь) – наименование 

ближайшего родового понятия (паразит) – наименование следующего 

родового понятия (насекомое); 

3) Три степени: прямое наименование (КГБ) – наименование 

ближайшего родового понятия и определение, называющее отличительную 

особенность объекта (компетентные органы) – наименование ближайшего 

родового понятия и определение, указывающее на причину, по которой 



28 
 

говорящий не хочет называть слово (известная организация) – наименование 

ближайшего родового понятия (органы); 

Стоит отметить, что степени сложности обнаруживаются лишь в таких 

синонимических рядах, которые имеют гиперо-гипонимические отношения. 

Также В.П. Москвин различает эвфемизмы по способу зашифровки, 

подразделяя их на простые и комбинированные. Простые  используют один 

способ зашифровки, комбинированные – два и более. Например, эвфемизм 

VIP-досуг является комбинированным, т.к. при эвфемизации используется 

несколько приемов: 

a) аббревиация; 

b) употребление заимствованной из английского языка аббревиации 

(Very Important Person); 

c) словообразование от аббревиатуры в латинской графике плюс 

исконно славянское имя существительное; 

d) включение в сложное слово компонента с пониженным уровнем 

конкретности (гиперонима досуг) [Москвин, 2010, с. 108]. 

Судя по приведенным примерам классификаций, можно сделать вывод, 

что эвфемизмы распространены в языке, и создать одну общую 

классификацию, вмещающую в себя весь этот лексический пласт, очень 

сложно. Но классификации, связанные с образованием тех или иных 

эвфемизмов, являются достаточно обоснованными и вмещают в себя все 

способы образования. Что же касается тематической классификации 

(лексико-семантической по Сеничкиной), то нужно сказать, что 

исследователи отметили лишь наиболее распространенные сферы 

употребления эвфемизмов. Создать же более подробную тематическую 

классификацию не представляется возможным ввиду, опять-таки, широкого 

распространения эвфемизмов. 

 

§5. Эвфемизм как речевой акт 

М.Л. Ковшова в работе «Семантика и прагматика эвфемизмов» 

приводит аргументы в пользу того, чтобы считать эвфемизм отдельным 

речевым актом [Ковшова, 2007, с. 11]. Л.П. Крысин отмечал, что цель 

эвфемизации речи соответствует одному из постулатов Грайса – постулату 

вежливости [Грайс, 1985, с. 217-237], т.к. эвфемизм помогает избежать 

«коммуникативного дискомфорта» и «является частным случаем реализации 

этого постулата» [Крысин, 1990, с. 18]. 

До М.Л. Ковшовой было высказано предположение о том, что 

эвфемизацию в речи нужно рассматривать не только как лексическое 

явление, т.к. такой подход сужает понятие эвфемизация в речи. По мнению 

Л.Н. Вавиловой, эвфемизация должна быть рассмотрена как «явление 

коммуникативное, имеющее свои корреляты в языке» [Вавилова, 2003, с. 43]. 

Благодаря такому подходу, по мнению исследовательницы, многие вопросы 

по теории эвфемизмов могут быть решены. 
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Исходя из вывода о том, что эвфемизация – это коммуникативное 

явление, Л.Н. Вавилова предлагает использовать термин эвфемистическая 

изосемия, который в качестве рабочего варианта можно определить как 

«смысловую идентичность или близость высказываний, различающихся по 

способам называния действительности» [Вавилова, 2003, с. 44]. В этом 

случае лексические эвфемизмы представляются частным случаем 

эвфемистической изосемии. В качестве примера исследовательница приводит 

выражение «она еще находится в поиске» (о замужней женщине, которая 

имеет любовную связь на стороне). Базовый коррелят данного высказывания 

понятен всем, но «в рамках научной статьи об эвфемизмах не поддается 

прямой номинации», т.к. в выражении не использовано ни одного 

лексического эвфемизма. К тому же, данное предложение будет понятно 

только исходя из контекста. Таким образом, по мнению Л.Н. Вавиловой, 

изосемичность эвфемистических высказываний имеет ярко дискурсивный 

характер, именно поэтому изучение данного явления можно рассматривать 

как один из принципов коммуникативной организации [Вавилова, 2003, с. 

44]. 

М.Л. Ковшова также говорит о том, что эвфемизм – это факт языка, 

ориентированный на речевую коммуникацию; его семантика складывается из 

отношения между знаком, значением и говорящим. Функция его направлена 

на определенное действие – смягчение речи. К тому же, определения, данные 

в толковых словарях, сходны с толкованием таких речевых актов, как 

просьба, совет, вопрос и т.д. В словаре Д.Н. Ушакова: 

«Эвфемизм – слово (или выражение), употр. для непрямого, прикрытого 

обозначения какого-н. предмета или явления, называть которое его прямым 

именем в данной обстановке неудобно, неприлично, непринято» [Ушаков, 

1940 с. 1393]. 

«Вопрос – предложение, обращение, требующие совета, объяснения» 

[Ушаков 1935, с. 362]. 

«Совет – наставление, указание как поступить в том или ином случае» 

[Ушаков, 1940, с. 340]. 

«Просьба – обращение к кому-н., склоняющее кого-н. удовлетворить 

какие-н. нужды, исполнить какое-н. желание того, кто просит» [Ушаков, 

1939, с. 1017]. 

По мнению М.Л. Ковшовой, отличие толкований заключается только в 

том, что эвфемизм метонимически обозначает единицу речевого действия и 

трактуется как единица. Но все же в словаре Д.Н. Ушакова отражено 

иллокутивное значение речевого акта, которое обозначает понятие эвфемизм. 

Эвфемизму соответствуют все составляющие компоненты речевого акта: 

локуция, иллокуция, перлокуция. Локутивная составляющая речевого акта 

эвфемизм – «коммуникативно имплицированное значение, сопутствующее 

высказыванию». Иллокутивная составляющая заключается в сознательном 

создании смягчающей замены тем словам и выражениям, которые являются 

неприятными и грубыми для собеседника.  Перлокутивная составляющая же 
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заключается в эффекте «эмоционального сближения собеседников и 

успешной коммуникации в целом» [Ковшова, 2007, с. 35]. В качестве еще 

одного доказательства эвфемизма как отдельного речевого акта М.Л. 

Ковшова приводит его семантическое описание: 

«Я говорю эвфемизм (смягчаю слова и выражения) =  

предполагая, что слова и выражения, которые я мог бы использовать для 

описания чего-либо, излишне прямолинейны, грубы, бестактны; 

предполагая, что употребление данных слов и выражений нарушает 

правила речевого этикета, так как их не принято произносить или они могут 

произвести неприятное впечатление на слушающего; 

предполагая, что тем самым коммуникация не будет успешной; 

не желая такого результата, 

желая сделать так, чтобы этого не было, 

я смягчаю слова и выражения с помощью эвфемизма» [Ковшова, 2007, с. 

37]. 

Как можно увидеть, такое семантическое описание имеет в себе единицу 

«я говорю», которая, по мнению А. Вержбицкой, является общей для всех 

типов речевого акта [Ковшова, 2007, с. 36]. 

Эвфемизм как речевой акт соблюдает и все постулаты Г. Грайса 

(информативности, релевантности, истинности, ясности) (Грайс, 1985). 

Вопрос возникает лишь с постулатом истинности ввиду главной задачи 

эвфемизации – скрыть нежелательную коннотацию при помощи подбора 

иного, более нейтрального по семантике слова. Постулат ясности нарушается 

формально, ведь смысл высказывания слушающему и так понятен. 

Постулат истинности здесь также соблюден: речевой акт позволяет 

выполнить этикетные предписания культуры, приглушая, но не меняя 

глубинного смысла, т.к. слушающий, опять-таки, извлекает из сказанного 

суть и понимает истинный смысл высказывания. 

Эвфемизм как речевой акт по своей главной коммуникативной функции 

сопоставим с речевыми актами этикетного поведения (выделяемые З. 

Вендлером), в которые входят похвала, порицание, благодарность и т.д. По 

остиновской классификации эвфемизм ближе к бехабитивам – актам 

социального поведения типа извиняться, поздравлять, приветствовать 

[Ковшова, 2007, с. 37]. 

Как речевой акт эвфемизм оказывает благоприятное воздействие на 

слушающего, создает сближение собеседников, что обеспечивает 

эффективность коммуникации в целом [Ковшова, 2007, с. 39]. 

Точка зрения М.Л. Ковшовой, несмотря на спорность, получила свое 

развитие. Л.Н. Саакян в своей работе рассматривает эвфемию как часть 

речевой стратегии, коммуникативное явление, имеющее свои корреляты в 

языке [Саакян, 2010, с. 6]. Но в начале своей работы он разграничивает 

понятия эвфемизм, эвфемия и эвфемизация, говоря о том, что исследователи 

часто путают данные понятия. По мнению Л.Н. Саакяна, основным в этой 

триаде является понятие эвфемия, а два других занимают «подчиненное 
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положение». Традиционно под эвфемией понималось лишь явление 

«словесного смягчения сути сообщаемого». Но исследователь рассматривает 

данное понятие исходя из теории речевых актов, поэтому дает термину 

эвфемия еще одно толкование – это речевая стратегия особого типа, суть 

которой заключается в преобразовании смысла в форму [Саакян, 2010, с. 2]. 

Судя по всему, исследователь опирается на выводы Е.П. Шейгал, которая 

утверждала, что «эвфемизация и дисфемизация – это способы или особые 

стратегии использования слова, которые составляют часть более широкой 

коммуникативной стратегии косвенности» [Шейгал, 2000, с. 212]. 

Эвфемизм же также имеет два значения: 

1. в традиционном языкознании – слова и выражения, заменяющие 

грубые обозначения, которые представляются говорящему не вполне 

вежливыми, неуместными; 

2. в теории речевых актов − один из видов речевого акта. 

Термин эвфемизация также имеет два значения – системное и 

дискурсивное: 

 системное: языковой инструмент создания эвфемизма; 

 дискурсивное: процесс насыщения эвфемизмами в речи. 

Как можно догадаться, в своей работе Л.Н. Саакян рассматривает следующие 

значения: эвфемизм как речевой акт, эвфемизация как насыщение речи 

эвфемизмами, эвфемия как дискурсивная стратегия [Саакян, 2010, с. 3-9]. 

С такой точкой зрения можно согласиться, ведь М.Л. Ковшова и Л.Н. 

Саакян приводят весомые аргументы для рассмотрения эвфемизма как 

речевого акта. К тому же, даже сейчас нет точного определения понятий 

эвфемизм, эвфемия, эвфемизация. Но тогда, вслед за эвфемизмами, можно 

рассматривать как отдельный речевой акт и другие явления, смежные с 

эвфемизацией: дисфемизмы, семантику умолчания, криптолалию, различные 

виды тропов и т.д., а такие попытки еще не предпринимались. Поэтому в 

нашем исследовании под эвфемизмом будет пониматься не речевой акт, а 

лексическое средство, выполняющее смягчающую функцию в процессе 

коммуникации, а также имеющее паралингвистические средства выражения, 

зависящие от особенностей восприятия и поведения конкретной языковой 

личности. 
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Глава 2. Употребление эвфемизмов в СМИ (на примере анализа 

речи журналиста Ю.А. Дудя) 

§1. Структурно-семантическая классификация эвфемизмов 

Эвфемизмы нередко используются в средствах массовой информации, 

так как главная цель эвфемизации − скрыть неприглядную действительность 

за счет смягчения и искажения смысла описываемого факта. Изучение 

эвфемизмов в СМИ является актуальной темой настоящего времени. В 

качестве отбора материала для исследования был выбран популярный 

Youtube-канал журналиста Юрия Дудя, который создал себе имидж 

либерального интервьюера. Методом отбора было выявлено 50 контекстов, 

содержащих эвфемизмы. На основе отобранного языкового материала были 

выявлены основные способы образования эвфемизмов и построена их 

структурно-семантическая классификация. 

Стоит сказать сразу о том, что практически все эвфемизмы, 

использованные Юрием Дудем, являются окказиональными. Их нет в 

словарях эвфемизмов русского языка, но отобранные нами выражения, 

исходя из своих функций (улучшение денотата по сравнению с заменяемым 

словом или выражением, стремление не создавать у собеседника негативных 

эмоций и т.д.), являются эвфемизмами. 

Опираясь на классификации эвфемизмов Е.П. Сеничкиной [Сеничкина, 

2012, c. 61-93] и В.П. Москвина [Москвин, 2010 c.55-113], в ходе 

исследования мы выявили несколько способов образования эвфемизмов.  

Первый из них – замена прямого выражения иноязычиями, в первую 

очередь, заимствованиями из английского языка, находящимися на 

начальных этапах освоения. Как отмечает Н.С. Валгина, «иноязычное слово, 

чаще всего английское, в современном русском контексте − это одна из 

примет языкового вкуса эпохи» [Валгина, 2003,  с. 108]. Например, в диалоге 

с комиком Данилой Поперечным Ю.А. Дудь использует следующие 

эвфемизмы: главный дистрибьютор веры, топ-менеджмент РПЦ, еда over 
priсe. 

− Примерно через месяц после выхода клипа [сатира на служителей 
церкви] мне написал какой-то иеромонах Феофан, назовем его так. 

− По-другому его звали… 

− Ну, да. Причем, занимающий высокий пост. 

−Топ-менеджмент РПЦ, главный дистрибьютор веры? 

− Да. И сказал, что Вы, типа, оскорбили, Вам надо извиниться, записав 
видео… 

[из интервью с Данилой Поперечным] 



33 
 

Еще один диалог: 

− За мной часто следят. Есть чувак, который палил адреса в очках… Я 
уже для некоторых становлюсь не человеком, и я их даже понимаю. 

−Теперь я понимаю, почему в некоторых ресторанах еда over priсe. Это 

сделано исключительно для таких, как ты, которые просто хотят поесть, 

а не беспокоиться о слежке. 

[из интервью с Данилой Поперечным] 

Дистрибьютор – это предприятие или частное лицо, занимающееся от 

лица фирмы-изготовителя сбытом и гарантийным обслуживанием товара 

[Захаренко, Комарова, Нечаева, 2003, с. 37]. В контексте же отобранного 

нами высказывания имеется в виду человек, который пропагандирует веру 

массам (= занимается сбытом веры). Топ-менеджмент – это группа 

руководителей организации высшего уровня иерархии, которые ежедневно 

несут ответственность за эффективное управление этой организацией. В 

нашем контексте подразумеваются как раз такие руководители русской 

православной церкви. При этом выбор выражения привносит в контекст 

добавочные значения ассоциативного характера: поскольку у РПЦ есть 

менеджеры и дистрибьюторы, то, следовательно, и сама эта организация 

ничем не отличается от других предприятий коммерческой ориентации, а ее 

руководство в первую очередь озабочено коммерческой выгодой. 

Overpriсe – заимствование, находящееся на первой стадии освоения 

языком. На русский язык слово можно перевести как 

завышенная цена (неоправданно высокая по сравнению с обычным уровнем). 

Автор высказывания хотел сказать, что еда в некоторых ресторанах может 

показаться слишком дорогой для среднестатистических жителей России. А в 

обществе тема денег является табуированной, соответственно, журналист 

решил завуалировать ее при помощи эвфемизма. Как мы видим, носителям 

русского языка семантика этих лексем малопонятна, именно поэтому их 

можно использовать в эвфемистической функции. Данный вывод 

подтверждает и Л.П. Крысин: «Иноязычия удобны в качестве эвфемизмов 

прежде всего потому, что подавляющим большинством носителей русского 

языка они осознаются как непроизводные, немотивированные, нечленимые 

на морфемы» [Крысин, 1990, с. 181] В эту же группу можно отнести лексему 

маргинал: 

−На все мероприятия любой политической партии приходит много 

людей, которые не связаны с этой партией… Нам выгодно на себя тянуть 

дополнительные силы. Кроме денег, нам нужно количество сторонников. 

Как их набрать? 

− Пройтись по маргиналам? 
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− По всем. Это люди нашей страны. 

[из интервью с В.В. Жириновским] 

Лексема маргинал уже прошла все этапы освоения языком, но до сих 

пор является эвфемизмом, т.к. смягчает негативный денотативный компонент 

обозначаемого понятия (лексема маргинал положительнее воспринимается 

носителем языка, чем, например, бродяга). 

Второй способ образования эвфемизмов – использование синонимов 

книжного стиля. Как отмечают Х. Кудлиньска и Е.П. Сеничкина, 

использование синонимов книжного стиля следует относить к 

внутриязыковым заимствованиям, выполняющим функцию эвфемизмов 

[Кудлиньска, Сеничкина, 2014,  с. 111]. Из отобранных контекстов в эту 

группу можно отнести один: любая эксцентричность придумана 

журналистами (вм. странное, вызывающее поведение): 

− Вас все знают как очень эксцентричного политика. Была ли какая-то 
выходка с Вашей стороны, за которую было бы стыдно? 

− Не было никогда таких выходок. У меня нет никакого эпатажа. Мы с 

Вами сидим и разговариваем. Какой эпатаж? 

−Сейчас все замечательно. А вот 9 сентября 1995 года Вы устроили 

драку в Госдуме: оттаскали за волосы депутата Евгению Тишковскую, 

затем попытались ее задушить. За это Вам тоже не стыдно? Или любая 
такая эксцентричность придумана журналистами? 

[из интервью с В.В. Жириновским] 

В словарях лексема эксцентричность дана с пометой книжное: 

ЭКСЦЕНТРИ'ЧНОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Склонность к необычному и 

странному поведению. Э. фигляра [Ушаков, 1940]. 

 Именно книжный, неразговорный характер обуславливает 

использование этой лексемы в роли эвфемизма. 

В основе третьего способа эвфемизации лежит фигура мейозиса. В эту 

подгруппу входит пятая часть отобранных контекстов. 

Например: 

− Почему ты с ним [Ю. М. Хованским] не батлился? 

− Да зачем? Это не с ним батлить надо. 

− Ну да. У меня есть ощущение, что ему пишут тексты. 

− Да это известная история. 
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[из интервью с Данилой Поперечным] 

Здесь отчетливо проявляется преуменьшение интенсивности действия: 

вместо я уверен используется у меня есть ощущение. Как отмечает Т.А. 

Дорогова, «говорящий доверяет способности слушателей понять намеренно 

скромную сдержанность оценок и учесть несоответствие между тем, что 

говорится о предмете и что этот предмет представляет собой на самом деле» 

[Дорогова, с. 107]. Еще один пример, подтверждающий утверждение 

исследовательницы − он не очень нормальный человек: 

− Так Вы хотите сказать, что Ельцин не очень нормальный человек? 

−Но вот он, мне кажется, ненормальный человек. Ты глава такой 

великой страны, и ты ее разрушаешь. Мы можем сказать, что он дебил. 

Откуда  у него такие дурацкие фразы… 

[из интервью с В.В. Жириновским] 

Не очень нормальный – имеющий отклонение от нормы, не такой, каким 

должен быть. В контексте мы наблюдаем преуменьшение интенсивности 

признака: сочетание не очень нормальный используется вместо дурак, глупый 

человек. По модели не + наречие степени строятся и другие эвфемизмы, 

например:  

 История не очень симпатичная (вм. ужасная) [из интервью с К.А. 

Собчак] 

 Я не очень помню его имя (вм. забыл) [из интервью с К.А. Собчак] 

 Я не очень большой фанат ее книг (вм. ее творчество мне не нравится) 

[из интервью с М.Б. Ходорковским] 

 Уже не очень молодой человек (вм. пожилой) [из интервью с М.Б. 

Ходорковским] 

 Не очень приятная выходка (вм. плохая) [из интервью с А.А. 

Венедиктовым] 

 Люди меня не сильно любят (вм. ненавидят) [из интервью с А.А. 

Венедиктовым] 

 В России живет много людей, пока не готовых проголосовать за 

женщину (вм. не хотят) [из интервью с К.А. Собчак]. 
В эту же группу можно отнести использование диминутивов: 

−…это был разгар того момента, когда РПЦ всех людей, которые 

каким-то образом оскорбляли ее, призывала к ответу. Вы к тому моменту 

уже хорошенечко зажгли по части воинствующего атеизма, и Вас вполне 

могли привлечь…двушечкой, трешечкой, пятерочкой, каким-то другим 

способом. И, переходя в категорию доверенного лица Владимира Путина, Вы 
таким образом попадали под защиту от воинствующих агрессоров РПЦ. 
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−Ну это вообще уже конспирология, но можете думать как хотите. 

[из интервью с А.Г. Невзоровым] 

Слушающий понимает, о каких суровых реалиях идет речь. Но 

уменьшительно-ласкательный характер суффиксов вступает в противоречие 

с негативными денотативными компонентами обозначаемого понятия, 

придает ироничный стилистический оттенок контексту. 

Еще один пример употребления диминутива: 

− Самое сложное было дежурство. У нас был график, где один день 

дежурит один из приехавших. В дежурство входит уборка рабочего места, 
то есть кухни, в конце дня. Потом – мойка всей посуды и готовка. 

− А тубзики тоже надо было мыть? 

−Нет, у нас была Роза, она приезжала и убирала. 

[из интервью с Иваном Дорном] 

Лексема тубзик употреблена в значении туалетная комната. Как нам уже 

известно, все физиологические процессы человека и животного, а также 

относящиеся к ним предметы и явления подвержены эвфемизации, т.к. 

говорить об этом в обществе неприлично, стыдно. Чтобы не смутить 

собеседника, Ю.А. Дудь тоже решает не называть напрямую предмет и 

добавляет к нему уменьшительный суффикс -ик-. При этом видоизменяется 

основа слова: появляются звуки [бз’]. 

Иногда наблюдается и контаминация нескольких приемов эвфемизации. 

Например: 

−«Ни с какой АПэшечкой в сношениях не была замечена и не буду», - 
твоя реплика. 

[из интервью с К.А. Собчак] 

В данном примере используется два способа эвфемизации. Первый – это 

использование диминутива (употребляется уменьшительно-ласкательный 

суффикс -ечк-). Второй – это звуковая аллюзия, построенная на 

близкозвучии. В основе лексемы (которую можно считать окказионализмом, 

т.к. данное слово не употребляется в речи) АПэшечка можно услышать 

аббревиатуру АП, довольно часто используемую в СМИ, – сокращение от 

администрация президента. Кроме того, Ю.А. Дудь выводит реплику К.А. 

Собчак на экран, чтобы зрители могли догадаться, о чем идет речь, выделяя 

при этом прописными буквами корень АП-: АПэшечка. Употребление 

эвфемизма обусловлено в этом случае негативным контекстом. 
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Администрация президента – значительная организация, тесно связанная с 

политикой. И употребление ее прямого наименования в негативном 

контексте (отрицательную окраску придает лексема сношение) могло бы 

смутить общественность. Поэтому  автор высказывания решил завуалировать 

таким образом сочетание администрация президента, не вызывая при  этом 

отрицательных эмоций, хотя из контекста понятно, о какой именно 

организации идет речь. 

Сюда же можно отнести и проявление оценочности значения. В 

отобранных контекстах выявляется количественное значение. В диалоге 

− Я так понимаю, на адвоката вы потратили нормальные бабки. 

− Да. 

− Дорого стоит? 

− Нормально. 

[из интервью с Данилой Попреченым] 

Лексема нормально употребляется не в прямом, номинативном 

значении. Здесь она выступает в значении много, т.е. употребляется в 

делиберативном значении. 

Или в контексте сохранилась достаточно хорошая сумма 

словосочетание достаточно хорошая также употребляется в значении 

«много» (при этом оценочность усиливается наречием достаточно): 

− На что Вы сейчас живете? Насколько я слышал, у Вас сохранилась 

достаточно хорошая сумма от ЮКОСовских дивидендов. Это правда? 

− Да. И я их вложил в те бизнесы, которыми занимаются мои коллеги… 

[из интервью с М.Б. Ходорковким] 

Оценочность значения в речи у Ю.А. Дудя в большинстве случаев 

связана с денежной тематикой, которая в своей семантике и предполагает 

оценку. Вот еще несколько примеров: 

− По моей информации, твой корпорат сейчас стоит в районе четырёх 

сотен за раз 

[из интервью с Feduk’ом] 

Сочетание четыре сотни употребляется вместо конкретной суммы − 

четырехсот тысяч рублей. Из контекста понятно, что именно о такой крупной 

сумме идет речь (ведь не за четыре сотни рублей выступают современные 



38 
 

артисты на корпоративах). Поэтому выражение четыре сотни носит в данном 

контексте значение много. 

−Ты рассказывал, что за митинг… за выступление на митинге А.А. 

Навального в 2013-м году вам предлагали один мульт рублей. Это точно 
Навальный предлагал? 

[из интервью с А.А. Позднуховым] 

Журналист вместо конкретной суммы использует сочетание один мульт 

рублей. Как можно догадаться, речь идет об одном миллионе рублей. Тема 

денег в обществе является табуированной, поэтому вместо конкретной 

суммы журналист употребляет слово из молодежного сленга мульт, 

этимология которого малопонятна: в словарях сленга и жаргона его нет, и мы 

не можем догадаться, из какой сферы оно пришло в жаргонную лексику. Но 

все же, употребляя данную лексему, которую можно назвать эвфемизмом 

(т.к. исходя из контекста понятно ее значение), даже несмотря на то, что  она 

распространена в низших слоях лексики. Значение много, как и значение 

самой лексемы, в этом случае обуславливает контекст. 

Оценочность значения проявляется и в следующем контексте, не связанном с 

денежной тематикой:  

− Давай спросим тебя. Путин – красавчик? 

− Внешне уже давно нет. Много ботокса. 

− Странная внешность? 

−Настолько странная, что даже кажется многим, что это 

перехирургированный двойник. 

[из интервью с Данилой Поперечным] 

Сочетание странная внешность употребляется вместо лексемы 

некрасивый. Странный – необычный, вызывающий недоумение. Некрасивый 

– отличающийся неправильностью очертаний, отсутствием гармонии. Общая 

сема подразумеваемого и употребляемого слова – не такой, как остальные. 

Однако в значениях слов отражается разная степень отклонения от нормы, 

что объясняет контекстуальную замену слова с негативным денотатом 

лексемой, лишенной данного значения. 

К четвертому способу образования эвфемизмов можно отнести 

прономинализацию. Например, человек, который из страны второго мира 

сделал ее страной третьего мира: 

−Кто лучший политик в истории человечества? 
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− Иисус Христос. Его, конечно, трудно назвать политиком, но он 

изменил вообще все вокруг себя. 

− Но властью он все равно не был наделен. 

− Какая разница? 

− А тот, кто был наделен…пиджаком. 

− Мандела. 

− Человек, который из страны второго мира сделал ее страной 
третьего мира? 

[из интервью с А.А. Навальным] 

 Существительное человек используется в функции указательного 

местоимения (указывает на лицо, не называя его). К тому же здесь 

наблюдается и перифраз. Сочетание ухудшил положение страны, 

вызывающее отрицательные эмоции, журналист заменяет на более 

положительное: из страны второго мира сделал ее страной третьего мира. 

Но смысл остается тот же самый.  

Еще один пример прономинализации – человек напротив: 

− После этого интервью я поняла, что есть вещи, которые каждый из 

нас может сделать. Есть вещи, которые каждый из нас может изменить и 
поменять. 

− А после этого интервью – потому что человек напротив показался 
тебе неубедительным? 

− У меня много вопросов к Леше... но для меня главное другое… 

[из интервью с К.А. Собчак] 

Важно отметить, что Н.Ю. Шведова относила к сегментам 

определенности/неопределенности и непредставленности смысла 

местоимения кто такие полудейктические слова, как человек, люди, народ, 
один [Шведова, 1998, с. 39]. 

 Следующий пример прономинализации: половина страны отправляется 

вот туда (о тюрьме): 

− Вы баллотируетесь в президенты в 2018 году. Я знаю много людей, 

которые уверены, если Вы станете президентом, в стране наступает 37-й 
год, потому что половина страны отправится вот туда. 
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− Этих людей мы будем разубеждать. Мы скажем: часть элиты 

должна там находиться, они нарушают закон… 

 [из интервью с А.А. Навальным] 

Вместо слова тюрьма используется частица с указательным 

местоимением, что является способом эвфемизации. Иногда 

прономинализация в речи журналиста может сочетаться и с определенными 

жестами. Например: вот так вот (щелчок)! 

− Сергей Борисович Иванов, глава АП, второй человек в стране. Где он? 

Экологией отвечает? Сам захотел, как говорят. Вот так вот (щелчок)! А 
ведь когда-то претендовал на место Медведева. 

[из интервью с А.А. Венедиктовым] 

Здесь также присутствует и семантика умолчания, т.к. прямого средства 

эвфемизации не наблюдается. Но, исходя из контекста, понятно, что человека 

уволили, убрали с должности. Жестикуляция говорящего показывает, что 

действие, которое обозначают частица с определительным местоимением 

(убрали с должности), совершили молниеносно, очень быстро.  

В функции прономинализации может выступать и прилагательное. 

Например: начинает бить по известным местам: 

− …Она снизу бежит, она яблочница, говорит: «Я вас всех ненавидела», 

- и она хотела найти повод, чтобы хоть как-то отомстить, врывается в 

толпу наших мужиков, волосы у нее растрепанные, и начинает снизу ногами 
бить нас. 

− В смысле начинает бить по известным местам? 

− Да. Она избивала всех… 

[из интервью с В.В. Жириновским] 

Прилагательное известный используется в функции местоимения, т.к. 

собеседнику становится понятно, что именно подразумевает автор, не 

называя конкретный предмет, а лишь намекая на него (речь идет о мужских 

половых органах). 

Еще один пример прономинализации: 

− Объясни мне, как человек, которому нравятся Балабанов и Лунгин, 
мог снять вот… такое – «Женщины против мужчин»? 

[из интервью с Таиром Мамедовым] 
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Частица вот и указательное местоимение такое заменяют в контексте 

резкую оценку журналиста по поводу этого фильма. Ю.А. Дудь, чтобы не 

обидеть и не задеть собеседника, не использует выражения ужасный, 

бездарный фильм (или, еще хуже, обсценную лексику), и поэтому употребляет 

в речи указательное местоимение с частицей, при этом понятно, что 

журналисту фильм Таира Мамедова не понравился (как и многим зрителям и 

критикам, судя по рейтингу фильма). 

Пятый способ образования – антономасия. В качестве примера можно 

привести контекст много элементов 90-х годов можно увидеть: 

−Казалось бы, что это кино про 10-е годы, эпоху микрокредитов, но 

еще и как будто про то, что 90-е возвращаются. У вас есть ощущение, что 

даже сейчас много элементов 90-х годов можно увидеть? 

− Да. Потому что даже сейчас национальной идеей является сила, 

наглость и хамство. 

[из интервью с А.В. Серебряковым] 

 В сознании людей характерным признаком 90-х годов является разбой, 

разруха. Таким образом, данный контекст обозначает свойство характерного 

признака, при этом смягчая негативный денотат лексемы разбой. Или же − 

твоя целевая аудитория тоже апеллирует простыми вещами (вм. глупая): 

−Стыдно ли тебе за Дом-2? 

− Ты знаешь, я не могу так сказать. Для начала карьеры я цеплялась за 
любую возможность: ходила по всем кастингам… 

−Но ты занималась дебилизацией людей… 

− Ой, вот давай еще ты, Юра Дудь, будешь говорить о дебилизации 
людей… 

− Но твоя аудитория тоже апеллирует простыми вещами.  

− Знаешь, Дом-2, давай цинично, имеет огромные рейтинги… 

[из интервью с К.А. Собчак] 

Здесь также происходит замена качеством, присущим данному 

признаку, но при этом понятно, что конкретно имеет ввиду говорящий: 

аудитория его собеседника недостаточно сообразительна, глупа, недалека. 

Еще один пример, но не такой явный, как предыдущие: перестало хватать 

цитирований в СМИ (вместо упала популярность).  
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−…Абсолютно всем блогерам начинают приходить письма ВК и на 

почту следующего характера: «Здравствуйте, меня зовут Воеводин, я 

главный помощник В.В. Милонова. Мы хотим посадить Данилу Поперечного 
и просим Вас поддержать эту инициативу видеороликом». 

− А он предлагал за это бабки или нет? 

− Нет. 

− Мне кажется, Милонову перестало хватать цитирований в СМИ, и 

они придумали классную фишку, как очень быстро поднять шумиху вокруг 
себя, не вкладывая бабла… 

[из интервью с Данилой Поперечным] 

Популярность – широкая известность, признание со стороны очень 

многих. В средствах массовой информации популярность того или иного 

человека всегда сопровождается большим количеством «цитирований» его 

слов или же упоминаниями о его жизни. Поэтому лексему цитирование 

можно отнести к антономасии, т.к. она обозначает явление посредством его 

определенного свойства. 

Шестой способ – это замена гиперонимом. Из отобранных нами 

контекстов лишь один можно отнести к данной подгруппе: вечером мы 

сидели в здании с ребятами: 

− Было поздно, шумно, мы как раз отдыхали после выступления, я 
выхожу на улицу из здания… 

− А в этот момент вы сидели в здании с ребятами? 

− Да… 

[из интервью с Данилой Поперечным] 

Лексема здание в этом случае трактоваться может очень широко. Скорее 

всего, под словом здание подразумевается кафе или заведение такого же рода 

(глагол отдыхали, который употребляет в речи собеседник Ю.А. Дудя, тоже 

можно рассматривать как эвфемизм, обозначающий отдых в развлекательном 

заведении с распитием спиртного, т.к. собеседник еще и говорит о позднем 

времени суток и шуме). Но такие заведения обычно не несут в себе 

негативного денотативного компонента. Почему тогда говорящий 

использовал эвфемизацию? Это связано с другими понятиями, которые в 

своей семантике несет загрязненный денотат. Глагол сидели в контексте тоже 

можно рассматривать в качестве эвфемизма, который обозначает отдых с 

распитием алкогольных напитков. Скорее всего, чтобы негативный 

денотативный компонент не проявился ассоциативно в лексеме кафе, 

говорящий решил воспользоваться эвфемизацией. Или же другой вариант: 
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лексема здание в контексте может подразумевать бар, паб, клуб. Такие слова 

несут уже в своей семантике вышеописанный негативный денотат, и в этом 

случае замена гиперонимом как раз необходима. 

Седьмой способ – семантический сдвиг, метонимия. Например: 

Повредить свою популярность (вместо опозориться и понизить свой 

рейтинг). 

− Почему ты с ним [Ю. М. Хованским] не батлился? 

− Да зачем? Это не с ним батлить надо. 

− Ну да. У меня есть ощущение, что ему пишут тексты. 

− Да это известная история. 

− И этим батлом с чужим текстом он повредил свою популярность… 

[из интервью с Данилой Поперечным] 

Повредить – значит причинить вред. Лексическое значение слова 

опозориться – порочить себя, причинять вред себе. В слове повредить 

негативных коннотаций гораздо меньше и в значении слова нет семы 

направить действие на себя (оно дано опосредованно, при помощи 

местоимения свою).  

Другой пример: «Вы пытались помочь» (вм. дать взятку). 

− Буквально сегодня. Я дал взятку гаишнику. 

− Вы? 

− Да. 

− Зачем? 

− Я не хотел тратить время, а он так хотел этого… 

− То есть Вы пытались помочь ему так? 

− Ну да. 

[из интервью с А.А. Серебряковым] 

Помочь – вызвать собой положительные последствия. Взятка – подкуп 

(имеет негативную коннотацию). При этом принимающая сторона в обоих 

случаях имеет выгоду, но в первом случае она ассоциируется со знаком +, а 
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во втором – со знаком −. Таким образом, происходит замена негативной 

коннотации положительной, т.е. семантический сдвиг. 

Или: «У него странная внешность». 

− Давай спросим тебя. Путин – красавчик? 

− Внешне уже давно нет. Много ботокса. 

− Странная внешность? 

−Настолько странная, что даже кажется многим, что это 
перехирургированный двойник. 

[из интервью с Данилой Поперечным] 

Сочетание странная внешность употребляется вместо лексемы 

некрасивый. Странный – необычный, вызывающий недоумение. Некрасивый 

– отличающийся неправильностью очертаний, отсутствием гармонии. Общая 

сема здесь не такой, как остальные. Происходит замена негативного 

денотата более положительным. 

Еще один пример метонимии: 

− Где продавец? 

− Продавца нет. Это очень классный концепт на честность. Ты берешь 

себе любую еду и кидаешь один доллар. И это удобно, потому что продавцу 

не надо тратить свое время здесь. 

− Стоп, смотри. Голливудский бульвар, где, в общем, все эти бездомные 

пацаны, он находится в пяти-семи минутах ходьбы. Что им мешает 
подняться сюда, набрать себе вот эту штуку, не заплатить и уйти? 

− Может быть, совесть… 

[из интервью с Таиром Мамедовым] 

Вместо глаголов украсть, своровать используется ряд однородных 

членов с зависимыми словами: набрать себе вот эту штуку, не заплатить, 

уйти. В глаголах украсть, своровать явно содержится негативный 

денотативный компонент (социум плохо относится к воровству, к тому же 

кража карается законом). Глаголы набрать, не заплатить, уйти не содержат 

в своей семантике негативных сем и воспринимаются носителями языка как 

нейтральные. Но, несмотря на это, данные глаголы наиболее точно 

характеризуют алгоритм действия, заложенный в семантике слова кража. 

Таким образом, семантический сдвиг в этом примере происходит на 



45 
 

основании внутренней связи между нейтральными глаголами и глаголами с 

негативным денотативным компонентом. 

Аналогичная ситуация в следующем примере: 

− Ну, понимаешь, от нар да от Канар не зарекайся. И, конечно, после 

ареста Серебренникова, я уверен, что всем людям этого круга пришло в 

голову, что, значит, раньше надо было…[уезжать из страны]; я не знаю 

никого вокруг, кто бы не воспринял это как сигнал к тому, что… нельзя с 

этим затягивать типа. 

− А это сигнал? 

−Несомненно <…> 

−Вот если совсем по-честному. У Вас хотя бы раз мелькнула мысль, 

что следующим могут прийти за Вами? 

− Я государственных средств никогда не получал, но в принципе, я 
думаю, что да. 

[из интервью с Л.Г. Парфеновым] 

В данном контексте, как и в предыдущем, вместо глаголов с негативной 

семантикой посадить (в тюрьму), арестовать используется нейтральный 

глагол прийти (за Вами). Как и в предыдущем примере, глагол прийти (за 

кем-то) является частью семантики глагола арестовать (чтобы посадить 

человека в тюрьму, нужно прийти к нему, забрать его, ведь добровольно он 

навряд ли захочет лишиться свободы). Здесь снова происходит сдвиг: глагол 

с негативным денотатом заменяется на нейтральную лексему, входящую в 

алгоритм действия первого глагола. 

Таким образом, исходя из рассмотренных примеров, можно сделать 

следующие выводы: 

 большинство эвфемизмов образуется при помощи мейозиса – 19 

контекстов (38%) (в эту же группу входит проявление 

оценочности значения – 5 контекстов, что составляет 10% от 

отобранных); прономинализации – 14 контекстов (28%); 

метонимии – 5 контекстов (10%); 

 наиболее редкими способами образования можно считать замену 

синонимами книжного стиля, звуковую аллюзию, семантику 

умолчания, замену гиперонимом – по 1 контексту в каждой группе 

(в сумме 8% от отобранных контекстов); 

 в некоторых случаях происходит контаминация способов 

образования (например, звуковой аллюзии и присоединения 

диминутива, прономинализации и семантики умолчания); 

 иноязычную лексику Ю.А. Дудь использует не часто в 

эвфемистической функции (8% отобранных контекстов), но 
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постоянно употребляет в номинативной функции (наиболее четко 

процентное соотношение можно пронаблюдать на диаграмме (см. 

в приложении 1)); 

 в большинстве случаев оценочность значения проявляется в 

качестве эвфемизации тогда, когда речь идет об обозначении 

некоторой суммы денег (4 контекста из 5). 

Мы обнаружили, что в речи журналиста эвфемизмы используются 

достаточно часто. Чаще всего эвфемизмы служат средством смягчения 

негативных оценок и способом оригинального выражения негативных 

денотатов, создавая особую, куртуазную манеру ведения интервью. 

 

§2. Тематическая классификация эвфемизмов 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели структурно-семантическую 

классификацию эвфемизмов, которые использует в речи журналист Ю.А. 

Дудь. Теперь же стоит обратиться к тематической классификации. Важно 

отметить, что построить точную тематическую классификацию не 

представляется возможным, т.к. многие тематические сферы пересекаются 

(например, денежная тема и тема коррупции; или политика и тюрьма; или 

неприличное, негуманное поведение человека и воровство). 

Проанализировав контексты, мы выявили 10 основных тематических 

групп, подвергшихся эвфемизации: 

1. Церковная сфера. Здесь мы выделяем всего два эвфемизма: 

главный дистрибьютор веры, топ-менеджмент РПЦ. (4% из 

отобранных эвфемизмов); 

2. Денежная сфера. Сюда вошло в общей сложности 7 эвфемизмов 

(14% из отобранных эвфемизмов): нормально (в значении большая 

сумма денег), сохранилась достаточно хорошая сумма, четыре 

сотни (вместо четырехсот тысяч рублей), мульт (вместо 

миллион рублей).  

a. В этой же тематической группе можно выделить одну 

подтему – сферу коррупции, т.к. она тесно связана с 

денежной тематикой. В нее входит 1 эвфемизм: пытались 

помочь (вместо дать взятку). 

3. Социальный класс. Здесь выделяется лишь один эвфемизм (2% из 

отобранных эвфемизмов) – маргинал (в значении представитель 

низшего социального класса). 

4. Неприличное, негуманное поведение человека. В эту группу 

входит 6 эвфемизмов (12% из отобранных эвфемизмов): любая 

эксцентричность придумана журналистами (вместо странное, 

вызывающее поведение, драка); не очень приятная выходка 

(вместо некрасивая, ужасная); история не очень симпатичная 

(вместо плохая, ужасная); люди меня не сильно любят (вместо 

ненавидят); в России живет много людей, готовых 
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проголосовать за мужика, но не готовых проголосовать за 

женщину (вместо не хотят голосовать за женщину – сексизм). 

a. В эту же группу входит такое понятие, как воровство (т.к. 

оно тоже относится к неприличному поведению). В этой 

сфере мы выделяем два эвфемизма: набрать всю эту штуку, 

не заплатить и уйти (вместо украсть, своровать); ты 

хочешь сказать, что бездомные это не делают (вместо 

воруют. 

5. Внешность и внутренние качества людей. Здесь выделяется 8 

эвфемизмов (16% из отобранных): не очень нормальный человек 

(вместо дурак, глупый человек); не очень большой фанат ее книг 

(вместо ее творчество мне не нравится); не очень молодой 

человек (вместо пожилой, старый); странная внешность (вместо 

некрасивый, страшный); твоя целевая аудитория тоже 

аппелирует простыми вещами (вместо глупая); я не очень помню 

его имя (вместо забыл); повредить свою популярность (вместо 

опозориться). 

6. Тюремная сфера. Здесь насчитывается 5 эвфемизмов (10% из 

отобранных): двушечка, трешечка, пятерочка (вместо 

тюремного срока); половина страны отправляется вот туда (о 

тюрьме); могут прийти и за вами (вместо арестовать, посадить 

в тюрьму). 

7. Физиологическая сфера и предметы, к ней относящиеся. Здесь 

также выделяется 10 эвфемизмов (20% из отобранных): тубзик 

(вм. туалетная комната); начинает бить по известным местам 

(вм. полового органа); без одежды (вместо голая), какой процент 

актрис отказываются от такого (вместо обнаженных сцен); 

тот самый дискомфорт (вместо эрекция) и т.д. 

8. Политическая сфера. Здесь выделяется, как минимум, 9 

эвфемизмов (18% из отобранных): Апэшечка (вместо 

администрация президента), человек, который из страны 

второго мира сделал ее страной третьего мира (вместо ухудшил 

положение страны); человек напротив (вместо имени Алексей 

Навальный); перестало хватать цитирований в СМИ (вместо 

упал рейтинг); вот так вот (вместо быстро, молниеносно убрали 

с должности). 

9. Отдых с распитием спиртных напитков. В эту группу входит один 

эвфемизм (2% из отобранных), причем данное тематическое 

значение проявляется в нем ассоциативно: мы сидели в здании с 

ребятами (вместо находились в кафе, баре, клубе). 

10.  Неудачная работа человека. В эту группу также входит 1 

эвфемизм (2% от отобранных): как человек… мог снять вот такое 

(вместо плохой, ужасный фильм). 
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Важно отметить, что на протяжении обсуждения той темы, которая 

табуируется в обществе, в речи журналиста возникает цепочка эвфемизмов. 

Это наблюдается в двух случаях. Первый пример взят из интервью с Б.И. 

Хлебниковым: 

− Ирина Горбачева дважды появлялась в фильме абсолютно 
обнаженной. Как легко она на это согласилась?  

− Как любой хороший артист – абсолютно спокойно. 

− То есть она смотрит сценарий и понимает: я в душе буду без 
одежды, это увидят миллионы людей, и у нее не возникает даже вопросов? 

− Это было очень нужно там, понимаете… 

− Какой процент актрис отказывается от такого? 

− Большой… 

Здесь можно увидеть 3 эвфемизма, которые употребляются ввиду 

обсуждения физиологической темы. Лексему обнаженный, как и без 

одежды, также можно считать эвфемизмами, т.к. их воспринимают более 

положительно, чем, например, лексему голый. Как мы видим, основными 

способами образования эвфемизмов в этом случае являются 

прономинализация и перифраз.  

Следующий пример эвфемистической цепочки мы видим в интервью с 

Таиром Мамедовым: 

− Где продавец? 

− Продавца нет. Это очень классный концепт на честность. Ты берешь 

себе любую еду и кидаешь один доллар. И это удобно, потому что продавцу 
не надо тратить свое время здесь. 

− Стоп, смотри. Голливудский бульвар, где, в общем, все эти бездомные 

пацаны, он находится в пяти-семи минутах ходьбы. Что им мешает 
подняться сюда, набрать себе вот эту штуку, не заплатить и уйти? 

− Может быть, совесть… 

− Ты реально хочешь сказать, что бездомные это не делают? 

− Может быть и  делают. Но, по сути, от этого никто не 
проигрывает. Это система доверия людям, и она работает. 
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Здесь, в отличие от первого примера, мы наблюдаем всего два 

эвфемизма, которые связаны с темой воровства. Но все же данный пример 

также можно считать эвфемистической цепочкой, т.к. в этом случае, как и в 

предшествующем, табуируется одна конкретная тема. Способ образования  

первого эвфемизма – метонимия, второго – прономинализация.  

Таким образом, в ходе исследования мы выявили, что наиболее 

распространенными темами, подвергающимися эвфемизации в речи Ю.А. 

Дудя, являются: 

 физиологическая сфера и относящиеся к ней предметы – 20%; 

 политическая сфера – 18%; 

 внешность и внутренние качества людей – 16%; 

 денежная сфера – 14%; 

 неприличное, негуманное поведение – 12%; 

 тюремная сфера – 10%. 

Меньший процент (из отобранных нами контекстов) следующих тем 

подверглись эвфемизации в речи журналиста: 

 церковная сфера – 4%; 

 социальный статус – 2%; 

 отдых с распитием спиртных напитков – 2%; 

 неудачная работа человека – 2%. 

Наиболее четко процентное соотношение можно пронаблюдать на 

диаграмме (см. в приложении 2). 

 

§3. Просодические признаки эвфемии в речи журналиста 

Ввиду того, что мы изучаем устную речь на факт наличия эвфемизации, 

стоит обратиться к характеристике паралингвистических средств, которые 

использует Ю.А. Дудь. Индивидуальной особенностью его речи служит 

интонационное оформление фраз, содержащих эвфемизмы. 

Как отмечает Р.К. Потапова, паралингвистические средства не имеют 

«грамматической функции, а относятся к ситуации в целом, выполняя роль 

смысловой поддержки» [Потапова, 2006, с. 92]. Система человеческого 

общения, процесс коммуникации – это сложная целостность, включающая 

как вербальный, так и невербальный каналы коммуникации. В связи с этим 

Р.К. Потапова предполагает, что интерпретация вербальной информации 

совместно с невербальной образуют «сложное единство, декодирование 

которого зависит от факторов, обусловленных наличием двух основных 

моделей: лингвистической и общей модели поведения» [Потапова, 2006, с. 

92-93]. 

Чтобы продемонстрировать паралингвистические особенности 

журналиста во время употребления того или иного эвфемистического 

средства, рассмотрим несколько примеров. 

Первый пример взят из интервью с А.А. Навальным. Приведем его здесь 

в письменной форме: 
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− Вы баллотируетесь в президенты в 2018 году. Я знаю много людей, 

которые уверены, если Вы станете президентом, в стране наступает 37-й 

год, потому что половина страны… отправится вот туда. 

− Этих людей мы будем разубеждать. Мы скажем: часть элиты 
должна там находиться, они нарушают закон… 

В эвфемистической функции употреблено выражение отправится вот 

туда. В этом примере Ю.А. Дудь акцентирует внимание на употреблении 

эвфемизма: выбирает нетипичную для своей речи интонацию (ИК-5), темп 

его речи становится более медленным, а перед употреблением эвфемизма 

журналист выдерживает паузу (в тесте выделена многоточием). Обращают на 

себя внимание и кинесические средства: это жест (журналист показывает 

решетку), который можно считать невербальным средством выражения 

эвфемизма, и мимика (поднятые брови, широко раскрытые глаза, открытый 

рот). Важно отметить, что М.Л. Ковшова выделяла словесно не выраженные 

маркеры эвфемизма: пауза, слова сигналы (типа я извиняюсь, как бы 

деликатно сказать) и жестикуляция [Ковшова, 2007, с. 113-114]. Возможно, 

такое выделение эвфемизма связано с семантикой негативного 

денотативного компонента, обозначающего беду, страдания и несвободу для 

большого количества людей.  

Второй пример взят из того же интервью: 

−Кто лучший политик в истории человечества? 

− Иисус Христос. Его, конечно, трудно назвать политиком, но он 

изменил вообще все вокруг себя. 

− Но властью он все равно не был наделен. 

− Какая разница? 

− А тот, кто был наделен…пиджаком. 

− Мандела. 

− Человек, который из страны второго мира сделал ее страной 
третьего мира? 

Здесь Ю.А. Дудь уже практически не акцентирует внимание на 

употреблении эвфемизма: нет пауз, темп речи обычен и интонация не 

повышается (используется ИК-2, которая типична для вопроса). На 

кинесическом уровне возможно заметить только жест  - протянутую руку, 

которая, возможно, раскрывает желание журналиста поспорить с А. 

Навальным. Важно отметить, что в речи не присутствует характерных для 

спора или возражения конструкций. Ю.А. Дудь, с одной стороны, 
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соглашается, но, с другой стороны, выражает свое несогласие с позицией 

собеседника. Такую конструкцию можно назвать возражением под видом 

согласия, где в импликации значения проецируется «да, но…» [Булыгина, 

Шмелев, 1997, с. 291]. Таким образом, использованный эвфемизм в данном 

случае не только смягчает понятие испортил положение страны,  но и 

маскирует желание журналиста поспорить с оппонентом.  

Третий пример взят из интервью с А.Г. Невзоровым: 

−…это был разгар того момента, когда РПЦ всех людей, которые 

каким-то образом оскорбляли ее, призывала к ответу. Вы к тому моменту 

уже хорошенечко зажгли по части воинствующего атеизма, и Вас вполне 

могли привлечь…двушечкой, трешечкой, пятерочкой, каким-то другим 

способом. И, переходя в категорию доверенного лица Владимира Путина, Вы 

таким образом попадали под защиту от воинствующих агрессоров РПЦ. 

−Ну это вообще уже конспирология, но можете думать как хотите. 

В этом случае тоже нет особых паралингвистических средств 

выражения. Журналист снова не выделяет интонационно средства 

эвфемизации (использует конструкцию ИК-2), не меняет темп речи, но 

делает паузу (выделена многоточием) и активно использует мимику 

(сдвинутые брови, опущенные глаза), будто сочувствуя вероятной участи 

собеседника.  

Четвертый пример взят из интервью с Таиром Мамедовым: 

− Объясни мне, как человек, которому нравятся Балабанов и Лунгин, 
мог снять вот… такое – «Женщины против мужчин»? 

В данном примере журналист снова использует типичную 

интонационную конструкцию (ИК-2), паузу, как маркер эвфемизма. Но темп 

речи остается обычным, мимика и жестикуляция не используются совсем. 

Пятый пример взят из интервью с К.А. Собчак: 

−«Ни с какой АПэшечкой в сношениях не была замечена и не буду», - 
твоя реплика. 

Здесь можно заметить, что темп речи журналиста замедляется (ввиду 

того, что происходит цитирование одной из реплик собеседника), интонация 

в начале фразы повышается, а затем идет на спад (т.е. употребляется ИК-5), к 

тому же в голосе Ю.А. Дудя чувствуется ирония (цитата приведена к слову о 

дружбе К. Собчак и В. Суркова, бывшего когда-то заместителем 

руководителя Администрации Президента РФ). Таким образом, в этом случае 

употребление эвфемизма сочетается с сигналом, показывающем ироничное 

отношение журналиста к собеседнику.  
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Мы рассмотрели наиболее яркие выделения эвфемизмов в устной речи 

журналиста. Стоит отметить, что Ю.А. Дудь редко выделяет эвфемизмы при 

помощи паралингвистических средств, что можно считать его 

индивидуальной особенностью. 

Но все же, рассмотрев лингвистические и паралингвистические 

особенности процесса эвфемизации в речи журналиста, мы можем составить 

примерную классификацию речевых целей. 

Стоит отметить интересную закономерность: отношение Ю.А. Дудя к 

собеседнику напрямую влияет на употребление эвфемизмов. Например, в 

интервью с В. Познером Ю.А.  Дудь не использует средств эвфемизации 

вообще, при этом ведет себя почтительно и уважительно по отношению к 

интервьюируемому. А в интервью с К.А. Собчак  журналист ведет себя 

надменно, выстраивает вертикальную коммуникативную модель, используя 

средства эвфемизации. Теперь стоит рассмотреть примеры подробнее. 

Первая речевая цель употребления эвфемизмов в речи – показать свое 

ироничное отношение. При этом употребление эвфемизмов сопровождается 

мимикой (улыбка). Например, в интервью с В.В. Жириновским Ю.А. Дудь, 

глядя на старый телефон, спрашивает: «Что за архаизм?» (вм. старая вещь, 

развалюха). 

− Владимир Вольфович, скажите мне: что это за телефоны? Что за 
архаизм? 

− Это правительственная связь… 

[из интервью с В.В. Жириновским] 

Употребление эвфемизма сопровождается улыбкой и ироничной 

интонацией говорящего. Это свидетельствует об ироничном отношении 

говорящего к собеседнику и явное демонстрирование этого на публику. 

Следующая речевая цель журналиста – говорить на одном уровне с 

собеседником. Это можно наблюдать в интервью с набирающим 

популярность среди молодежи комиком Данилой Поперечным. В своей речи 

Ю.А. Дудь использует иноязычия (главный дистрибьютер веры, топ-

менеджмент РПЦ, еда over price), которые характерны для использования в 

кругах молодежи. Таким образом он подстраивается под собеседника, 

пытаясь показать при помощи языковых средств, что журналист находится в 

том же социальном окружении, на одном уровне с интервьюируемым. 

Такая же ситуация происходит и в диалоге Ю.А. Дудя и В.В. 

Жириновского, только в этом случае интервьюер использует в качестве 

средств эвфемизации синонимы книжного стиля: «Любая эксцентричность 

придумана журналистами»  (вм. странное, вызывающее поведение). В 

словарях лексема эксцентричность дана с пометой книжное. В.В. 

Жириновский старше Юрия Дудя. Скорее всего, именно разница в возрасте и 

обусловила использование такого эвфемизма в беседе с политиком. 
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Третья цель эвфемизма – дискуссия, используются приемы речевой 

демагогии «да, это так, но…». Это мы видим в интервью с А.А. Навальным 

(человек, который из страны второго мира сделал ее страной третьего 

мира) и К.А. Собчак (человек напротив). В этом случае Ю.А. Дудь 

использует прием прономинализации. 

Четвертая речевая цель – стилистическая. При помощи эвфемизмов 

выражается стремление быть оригинальным, рисовка, куртуазная манера 

речевого поведения. В качестве примера можно привести, опять-таки, прием 

замены иноязычиями (примеры смотреть выше), а также использование 

диминутивов (мейозис): двушечка,трешечка, пятерочка и т.д. 

Пятая речевая цель соответствует основной цели эвфемизации – скрыть 

негативную действительность за счет смягчения смысла описываемого 

факта. В таких случаях Ю.А. Дудь использует мейозис (например, история 

не очень симпатичная, уже не очень молодой человек, я не очень большой 

фанат ее книг и т.д.), антономасию (например, много элементов 90-х годов 

можно увидеть), метонимию (например, у него странная внешность). 
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Заключение 

В настоящей работе мы осуществили анализ эвфемизмов, 

встречающихся в речи журналиста Ю.А. Дудя. Важно отметить, что 98% 

эвфемизмов являются окказиональными: их нет в словарях эвфемизмов 

русского языка (за исключением лексемы маргинал [Сеничкина, с. 190]). 

Таким образом, мы подтвердили гипотезу, что журналист Ю.А. Дудь 

использует средства эвфемизации в интервью, несмотря на имидж 

провокационного интервьюера. На наш взгляд, это связано с правилами 

этикета в обществе: некоторые темы считаются интимными или же 

непристойными для прямого обсуждения в речи. Так как Ю.А. Дудь является 

частью современного общества и носителем определенной культуры, то 

средств эвфемизации он использует уже автоматически, смягчая ту или иную 

неприятную тему. 

В ходе исследования были достигнуты все поставленные нами задачи: 

1. были рассмотрены основные теоретические сведения о процессе 

эвфемизации, а также классификации эвфемизмов современного 

русского языка; 

2. на основе изученных работ были выявлены основные признаки 

эвфемизмов и дано собственное толкование термина эвфемизм; 

3. на основе рассмотренных классификаций были составлены 

структурно-семантическая, тематическая классификации 

эвфемизмов; 

4. было обращено внимание на просодические особенности Ю.А. Дудя 

при выделении эвфемизмов; 

На основе составленной нами структурно-семантической 

классификации и рассмотренных паралингвистических особенностей 

было выявлено несколько целей, присущих процессу эвфемизации в 

речи журналиста. 

При составлении структурно-семантической классификации 

эвфемизмов, употребляемых в речи журналистом, было выявлено 9 

основных способов образования эвфемизмов. Кроме того, в редких 

случаях наблюдается контаминация нескольких способов образования 

(не больше двух). Наиболее частотным способом эвфемизации является 

мейозис и входящее в эту же группу проявление оценочности значения. 

На втором месте идет прономинализация. Стоит отметить, что в 

большинстве случаев журналист вместо нелицеприятного понятия 

использует указательные местоимения (тот, такой, это) или же частицу с 

указательным значением (вот). Нередко в качестве указания на лицо 

журналист использует лексему человек, которая, как отмечает Н.Ю. 

Шведова, может употребляться в качестве местоимения (т.е. указывает 

на лицо, но при этом не называет его) [Шведова, с. 39].  

Третий по распространенности способ образования эвфемизмов – 

метонимия, в основе которого лежит семантический сдвиг, что 

способствует использовать данный прием в качестве образования 
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эвфемизмов (ведь одна из особенностей эвфемизма – процесс замены 

негативного денотата или понятия, вызывающего негативные эмоции у 

человека, на более нейтральный).  

На четвертом месте по распространенности находятся антономасия 

и замена иноязычиями. Важно отметить, что нечастое использование 

иноязычий в эвфемистической функции обусловлено тем, что журналист 

употребляет заимствования в основном в их номинативной функции. 

На последнем, пятом месте находятся несколько способов 

образования эвфемизмов: семантика умолчания, замена гиперонимом, 

звуковая аллюзия и замена синонимами книжного стиля.  

Если говорить о тематической классификации эвфемизмов, 

употребляемых в речи журналистом, то практически все группы 

повторяют классификацию В.П. Москвина (которую принято считать 

наиболее полной). Больше всего эвфемизмов относится к таким темам, 

как физиология человека и предметы, относящиеся к ней, политика, 

внешность и внутренние качества людей, деньги, неприличное 

поведение человека и тюрьма. Эвфемизация предметов и явлений, 

соответствующих данным темам, вполне понятна: в обществе они 

табуизируются, их прямое наименование вызывает дискомфорт или же 

осуждение со стороны социума. Лишь одну тему, которая не выделена в 

классификации В.П. Москвина, подвергает эвфемизации Ю.А. Дудь – 

это сфера, относящаяся к Российской Православной Церкви. 

Эвфемизация данной темы обусловлена современными реалиями: сфера 

РПЦ нередко освящается в СМИ, к тому же некоторые решения ее 

представителей вызывают общественное недовольство и даже протесты.  

Паралингвистические особенности, сопровождающие процесс 

эвфемизации в речи, можно встретить крайне редко. Журналист обычно 

не использует никаких маркеров во время употребления эвфемизма. Но 

все же в некоторых случаях он выбирает нетипичные для своей обычной 

речи интонационные конструкции (в примерах, описанных выше, это 

ИК-5), темп его речи замедляется, появляются паузы, активно 

включаются жестикуляция и мимика.  

Целевая классификация эвфемизмов в речи Ю.А. Дудя 

соответствует основным целям эвфемизмов вообще: это смягчение 

негативной действительности посредством выбора более нейтральных 

конструкций, намек на некое известное лицо в негативном по смыслу 

контексте. Но отмечаются и не типичные для эвфемизмов вообще цели 

употребления: это ирония над собеседником и демонстрирование того, 

что журналист находится на одном уровне с собеседником.  

Таким образом, можно сделать вывод, что употребление 

эвфемизмов в речи журналиста Ю.А. Дудя служит средством смягчения 

негативных оценок и способом оригинального выражения негативных 

денотатов, что дополняет особую, индивидуальную манеру  ведения 
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интервью. В перспективе данное исследование может служить опорой 

для описания особенностей данной языковой личности вообще. 
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Приложение 1 

Диаграмма №1 
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Приложение 2 

Диаграмма №2 
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Приложение 3 

Ссылки на интервью 

1. Интервью  с Алексеем Венедиктовым. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=f0wv89CdksM 

2. Интервью с Алексеем Навальным. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf9zvyPachs 

3. Интервью с Алексеем Невзоровым. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=zcjKJ7FHDLM&t=2790s 

4. Интервью с Алексеем Серебряковым. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=CNJL4GsSrcc 

5. Интервью с Андреем Позднуховым. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=854JGIkfM2c&t=2276s 

6. Интервью с Борисом Хлебниковым. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=hUNU1Quk7T8&t=824s 

7. Интервью с Владимиром Жириновским. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTVDu2rrG90 

8. Интервью с Владимиром Познером. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=wg-TMymYSwE 

9. Интервью с Данилой Поперечным. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=SPauxWv1Rnk 

10. Интервью с Евгением Баженовым. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=bag-O-KrswA 

11. Интервью с Иваном Дорном. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=AktB9I5RRHM&t=1855s 

12. Интервью с Константином Хабенским. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=yZIT6ZtsNxI 

13. Интервью с Ксенией Собчак. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=wpfpey_0G5A 

14. Интервью с Леонидом Парфеновым. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=t6i4ElZV1K0&t=2870s 

15. Интервью с Михаилом Идовым. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=kiu2CSB1JMw&t=816s 

16. Интервью с Михаилом Ходорковским. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=admcvvTMRtU 

17. Интервью с Павлом Грудининым. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=_IPXiNIXuFI 

18. Интервью с Юрием Шевчуком. − Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=98pE29S5Gb4 
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