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Эвфемизмы в языке британских СМИ

За последние десятилетия в лексике английского языка произош-
ли большие изменения. В языке активно развивается тенденция к сло-
вотворчеству – и мы можем это наблюдать на многочисленных приме-
рах языка рекламы и СМИ. Кроме того, сегодня наблюдается активное 
употребление эвфемизмов, т.е. нейтральных по своей эмоциональной 
оценке лексем, которые имеют целью избегать коммуникативных кон-
фликтов, вуалировать негативную для адресата информацию, тем са-
мым искажая реальную действительность и оказывая манипулятивное 
воздействие [1]. Эвфемия, изначально используемая в сфере делового 
общения (по преимуществу общественными деятелями), переносится в 
другие сферы, распространяясь тем самым повсеместно.

В современных СМИ эвфемизмы получили широкое распростра-
нение. Сегодня эвфемизмы четко делятся на две группы в зависимости 
от принадлежности издания к качественной и «желтой» прессе; соци-
ально-политическим или развлекательным изданиям. Так, личностные 
эвфемизмы более распространены в СМИ второго типа. Они раскры-
вают такие темы, как болезни, интимные отношения, возраст физиче-
ские недостатки человека, смерть, физическое состояние человека и 
пр. Социально-политические эвфемизмы представлены в качественных 
СМИ, поднимающих важнейшие вопросы для широкой аудитории: вну-
тренние и внешние проблемы государства, экономическая нестабиль-
ность, уровень рождаемости и смертности населения, финансовая не-
защищенность населения, образование и пр. Все эти темы фигурируют 
в качественных изданиях, однако очень часто для раскрытия проблем 
журналистами и экспертами используются эвфемизмы, за счет которых 
многое остается «в тени». Подтверждением служат многочисленные 
выступления политических лидеров, экономистов, социологов; публи-
кации интервью, отчетов, аналитических статей и особенно репортажей 
в прессе. 

В ходе исследования эвфемизмов в англоязычных СМИ было вы-
делено несколько тематических групп:

1. Эвфемизмы, исключающие расовую и этническую дискрими-
нацию: Asian, African-American, person of color, Inuit, indigenous person;

2. Эвфемизмы, обозначающие смерть: pass away, to be no more, to 
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depart,. Grim Reaper, deceased;
3. Эвфемизмы, смягчающие возрастную дискриминацию: mature, 

golden ager, senior; the elderly, third age;
4. Эвфемизмы, относящиеся к сфере бизнеса и экономики: ex-

change rate adjustment, wash out/up (обанкротиться), recession (economic 
crisis), career change opportunity, fl uctuation, descruit (увольнять), down-
sizing, creative accounting;

5. Эвфемизмы, направленные на повышение социального статуса 
отдельных профессий: domestic engineer (servant), canine control offi cer 
(собвколов), mortician, meat technologist (мясник), tonsorial artist (парик-
махер), hairstylist, sanitation man, housekeeper, vehicular consultant, exter-
minating engineer;

6. Эвфемизмы, связанные с бедностью и тяжелым материальным 
положением: to be in Queer Street, low-income , live from hand to mouth;

7. Эвфемизмы, называющие умственные и физические недостат-
ки: handicapped, hair disadvantaged, nasally gifted, immune-compromised, 
visually challenged, aurally inconvenienced, immobilized patients, physi-
cally different, to go nuts, person of size, full-fi gured, heavy-set;

8. Политические эвфемизмы, относящиеся к вооруженным кон-
фликтам: confl ict, military assets, pacifi cation, operations (warfare), collat-
eral damage, air support device, body count(s), sensitive goods (weapons), 
neutralization; 

9. Эвфемизмы, созданные с целью повышения статуса женщины 
и исключения проявлений сексизма в языке: chairperson, police offi cer, 
Person of the Year, milkperson, fl ight attendant.

Таким образом, в языке СМИ присутствует разнообразная эвфеми-
стическая лексика. С ее помощью описываются наиболее острые темы, 
вызывающие многочисленные споры. Эвфемизация больше присуща 
качественным британским изданиям. Таблоиды, чей стиль более пря-
мой и эмоциональный, используют политкорректную лексику в мень-
шей степени.
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