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В статье рассматриваются классификации эвфемизмов, данные различными учёными-

лингвистами и принципы их употребления, а также приводятся примеры использования эв-
фемистических единиц в англоязычной публицистике. 
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Исследование эвфемизмов наиболее актуально в последние десятилетия, так как они с каждым 

годом получают всё более широкое распространение в самых различных сферах речевой деятельно-
сти, стремительно растет интенсивность их употребления. Рассмотрение данного лингвистического 
явления в различных языках позволяет внести вклад в изучение национального своеобразия языковой 
картины мира, а также некоторых особенностей речевого поведения носителей английского языка. 

Множество научных работ посвящено эвфемизмам. Начало исследованию эвфемии в лин-
гвистической литературе положили такие отечественные и зарубежные ученые, как Г. Пауль, 
Ж. Вандриес, Ш. Брюно, И.Р. Гальперин, Б.А. Ларин, Х. Нироп. Развитие данной проблематики 
получило свое отражение в работах таких лингвистов, как В.И. Жельвис, А.М. Кацев, Б. Купер, 
Дж. Ниман и К. Сильвер, отечественных исследователей (Л.П. Крысин, В.П. Москвин и др.). 

В лингвистических источниках приводится множество различных определений понятия 
«эвфемизм», отражающих различные стороны этого явления. 

В Большом энциклопедическом словаре «Языкознание» под редакцией В.Н. Ярцевой дает-
ся следующее определение эвфемизма:  

«Эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 
синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми 
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или нетактичными. Ими заменяются также табуированные названия, архаичные. Под эвфемиз-
мами понимаются также окказиональные индивидуально- контекстные замены одних слов други-
ми с целью искажения или маркировки подлинной сущности обозначаемого» [1, с. 590]. 

Розенталь Д.Э. говорит об эвфемизме в том же ключе, что и В.Н. Ярцева, называя его 
«смягчающим обозначением какого-либо предмета или явления, более мягким выражением вме-
сто грубого» [5, с. 120]. 

X. Фаулер говорит об эвфемизме, что «это мягкое, неопределенное или перифрастическое 
выражение для замены грубоватой точности» [6, c. 82].  

К. Аллан и К. Бэрридж называют эвфемизм «выражением, используемым в качестве аль-
тернативы не предпочитаемому выражению с целью избежать возможной потери лица: либо го-
ворящего, либо аудитории, либо какой-либо третьей стороны» [7, с. 81]. 

Отечественными и зарубежными лингвистами представлены разнообразные классифика-
ции эвфемизмов: уровневая (Б.А. Ларин, В.П. Москвин), лексико-семантическая (A.M. Кацев, Дж. 
Нимен, К. Сильвер), словообразовательная (A.M. Кацев, В.П. Москвин, Л.П. Крысин, Дж. Нимен, 
К. Сильвер), мотивационная (В.П. Москвин), морфологическая (Е.П. Сеничкина) и др. Изучим 
подробнее некоторые из этих классификаций. 

Х. Роусон подразделяет эвфемизмы на два общих типа – положительные и отрицатель-
ные, различаемые в зависимости от характера [3, c. 162]. Положительные эвфемизмы можно 
также назвать стилистическими эвфемизмами, они кажутся гораздо более  грандиозными и важ-
ными, чем  есть на самом деле. К примеру, положительные эвфемизмы могут быть использова-
ны для возвышения собственного «я», а достигается это путем преувеличения профессиональ-
ного статуса человека. Например, «exterminating engineers» используется вместо  rat catchers, 
«beauticians» вместо  hairdresser. Можно сказать, что довольно часто они появляются в полити-
ческой, военной и коммерческой лексике. 

Положительные или отрицательные эвфемизмы также в свою очередь делятся на бессоз-
нательные и сознательные [4, c. 54]. В данной классификации важно учитывать, является ли 
первоначальное значение эвфемизма коррелятивным. Бессознательные эвфемизмы разработа-
ны довольно давно и используются неосознанно, без намерения обмануть собеседника. Напри-
мер, сейчас стандартное слово «cemetery» (кладбище) стало заменой для слова «graveyard» с 
XIV века. «Indisposition» заменяло «disease» в течение длительного периода. Возьмём «dieter», 
первоначальное значение которого – прием пищи с помощью правил или положений, это слово 
было заменено эвфемистическим сочетанием «the one moderate in eating and dining for losing 
weight». Подводя итог, можно сделать вывод о том, что бессознательные эвфемизмы существу-
ют уже очень давно, что служит причиной тому, что их первоначальные мотивы практически не-
известны или мало изучены в лингвистике. 

Сознательные эвфемизмы распространены в более сложных категориях. Когда люди об-
щаются друг с другом, они подсознательно понимают значения некоторых слов. Например, когда 
дама встает и говорит, что она хочет «powder her nose » или «make a phone call» на званом обе-
де, понимают, что этот эвфемизм означает «что-то еще», то есть, «going to the ladies room». 

Кроме видов, упомянутых выше, эвфемизмы также подразделяются на 4 семантических категории: 
1. Профессиональные эвфемизмы: 
в западных странах умственная работа считается важной и уважаемой, в то время как фи-

зический труд признают весьма скромным, а также есть большая разница в вознаграждении ра-
ботников. 

Большинство считают, что люди разных профессий имеют различный статус в обществе. 
Низкооплачиваемые профессии или неприличная работа часто используются в английской куль-
туре только для сохранения вежливости. 

Например: cleaning operative for road sweeper or dustman, sanitation engineer for garbage 
man, meat technologist for butcher, and hairdresser has turned into beautician. 
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2. Эвфемизмы в названиях болезней: 
в названиях болезней люди всегда используют long illness вместо cancer, social disease 

вместо syphilis and AIDS, lung trouble вместо tuberculosis, hard of hearing вместо of deaf.  
3. Эвфемизмы, связанные с преступлениями: 
five-fingers, gentleman of the road, hero of the underground, the candy man вместо pickpocket, 

robber, heroin вместо drug pusher, protective custody – охрана вместо imprisonment (подавление, 
усмирение), вместо annihilation of military resistance (уничтожение военного сопротивления), 
mopping-up operations заменяют такие слова, как invasion, attack (вторжение, атака), discriminate 
deterrence (проводить устрашение) вместо pinpoint bombing (прицельная бомбардировка); 
fireworks display (показ фейерверка) вместо early reports of the bombing of Baghdad (ранние ре-
портажи о бомбардировке Багдада); engaging a target (открыть огонь) – a successful USA 
bombing effort (успешные усилия США по бомбардировке); massive ordnance air blast bomb (бомба 
объемного взрыва) – Moab. 

4. Политические эвфемизмы: 
student strike; police action, search and clear, war games вместо aggression, massacre, war 

exercise, peaceful nuclear device вместо nuclear bomb, pacification и т.д. 
Мы поддерживаем взгляд Х. Роусона, согласно классификации которого наиболее распро-

страненной сферой употребления эвфемизмов являются статьи политического характера [2, c. 326].  
Таким образом, подводя итог исследованию эвфемистических единиц в англоязычной пуб-

лицистике и говоря о процессах, происходящих в языке в наши дни, мы можем сказать, что в по-
следнее время наиболее широкое использование эвфемистических единиц наблюдается в раз-
личных статьях политического характера. 
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The article discusses the classification of euphemisms given by various linguistic scholars and the 
principles of their use, as well as examples of the use of euphemistic units in English-language journalism. 
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