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Маркеры эвфемизации в русском языке
В качестве основного признака манипуляции исследователи назы-

вают скрытый характер воздействия, сам факт которого не должен быть 
замечен объектом манипуляции. Именно поэтому из многочисленных 
языковых средств манипулятивного воздействия наше внимание при-
влекли эвфемизмы – слова или выражения, способные вуалировать фак-
ты и события, имеющие для общественного сознания заведомо небла-
гоприятную систему оценок и способные вызвать антипатию. Одна из 
целей употребления эвфемизмов – замена эмоционально нейтральными 
субститутами слишком резких для восприятия обозначений.

Нередко лингвисты затрудняются в разграничении маркеров эвфе-
мизмов от других языковых явлений. Расхождения в понимании эвфе-
мизмов, в первую очередь, проявляются в определении стилевой при-
надлежности, то есть сферы употребления. Именно поэтому важным 
вопросом является проблема определения сферы функционирования 
эвфемизмов. Одни ученые, например, В. П. Москвин, считают, что эв-
фемизмы функционируют только в нейтральной среде. Однако сторон-
ники А.А. Реформатского полагают, что эвфемизмы свойственны всем 
стилям и всем сферам речи. Большинство ученых разделяет вторую точ-
ку зрения.

Другой, не менее важной проблемой разграничения эвфемизмов от 
слов, имеющих полное или частичное совпадение значений, является 
связь эвфемии и синонимии. В романе Ф.М. Достоевского «Идиот» да-



48

ется характеристика одного из персонажей: «Афанасий Иванович ни-
когда не скрывал, что он был несколько трусоват или, лучше сказать, в 
высшей степени консервативен». Использованные окказиональные за-
мены не основаны на синонимичности соответствующих слов, их функ-
ция состоит в том, чтобы скрыть подлинную сущность обозначаемого.

В трудах отечественных лингвистов можно наблюдать основные 
признаки эвфемизмов, которые играют важную роль в разграничении 
эвфемизмов и других языковых явлений:

•	 обозначение негативного денотата;
•	 семантическая неопределенность эвфемизма, позволяющая 

смягчить негативную оценку денотата; 
•	 улучшение денотата по сравнению с заменяемым словом или 

выражением;
•	 формальный характер улучшения денотата, благодаря которо-

му удается понять, о каком явлении или предмете говорящий ведет речь.
Например, словосочетание регулирование цен потому эвфемизм, 

что, во-первых, соотносится с негативным денотатом, ведь повышение 
цен порицается обществом; во-вторых, обладает семантической неопре-
деленностью, поскольку не называет точное изменение цены; в-третьих, 
вышеупомянутый эвфемизм обладает мелиоративным характером, так 
как ассоциат регулирование цен позитивнее, чем ассоциат подорожание; 
в-четвертых, как говорящему, так и адресату понятно, о чем идет речь, 
именно поэтому можно сделать вывод, что улучшение денотата носит 
формальный характер.

Перечисленные признаки присутствуют во всех эвфемизмах любо-
го языка, именно поэтому при затруднении отличия эвфемии от других 
языковых явлений стоит обратиться к отличительным критериям и про-
вести краткий анализ.
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