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Многими современными исследователями 
отмечается тенденция к огрублению, повыше-
нию уровня агрессивности языка СМИ. Это 
обусловлено провозглашением свободы слова, 
снятием идеологических фильтров в постсовет-
ский период. В то же время наблюдается и об-
ратное явление – эвфемизация речи современ-
ных российских СМИ, активное использование 
языковых единиц, служащих для смягчения, 
вуалирования, эстетизации негативно оценива-
емых понятий.  

«Эвфемия – это косвенная коммуникативная 
стратегия мелиоративной направленности, ко-
торая предполагает использование как лингви-
стических, так и экстралингвистических средств 
(эвфемизмов) с целью не создавать у собесед-
ника ощущения коммуникативного дискомфор-
та (то есть с целью табуирования, вежливости, 
эстетизации, смягчения, вуалирования, искаже-
ния информации)» [1, с. 8].  Эвфемизация ме-
диа-политического дискурса вызвана повышен-
ной конфликтогенностью данной сферы. Тот 
факт, что коммуникация осуществляется пуб-
лично и часто затрагивает потенциально кон-
фликтные вопросы социальной и политической 
жизни общества, заставляет говорящего прояв-
лять особую осторожность в выборе языковых 
средств выражения, ведь «чем жестче социаль-
ный контроль речевой ситуации и самоконтроль 
говорящим собственной речи, тем более веро-
ятно появление эвфемизмов» [2, с. 67]. Это осо-
бенно актуально для современных СМИ, посте-
пенно перенимающих опыт западной культуры 
публичного общения, связанный с феноменом 
политкорректности. Кроме того, эвфемизмы яв-
ляются мощным средством речевой манипуля-
ции, что чрезвычайно востребовано в современ-
ном медиа-политическом дискурсе. 

Оценочность – одна из специфических черт 
медийной речи, обусловленная воздействую-

щим характером публицистических текстов. 
Отрицательная оценка в разных ее проявлениях 
очень часто встречается в текстах современных 
СМИ. В то же время многие авторы, осознавая 
ответственность за свое публично высказанное 
мнение, стремятся избегать конфликтных ситу-
аций, быть политкорректными, поэтому стара-
ются выразить негативную оценку в смягчен-
ной, завуалированной форме. Для выражения 
отрицательной оценки в скрытой форме совре-
менные публицисты и прибегают к использова-
нию эвфемизмов. 

 Негативно-оценочный потенциал обуслов-
лен самой природой эвфемизма, ведь «эвфе-
мизмы – эмоционально нейтральные слова или 
выражения, употребляемые вместо синонимич-
ных им слов и выражений, представляющихся 
говорящему неприличными, грубыми или не-
тактичными» [3, с. 590]. Е.П. Сеничкина в каче-
стве основного признака эвфемизма называет 
обозначение нежелательного денотата: «денотат 
эвфемизма соотносится с предметом или явле-
нием, характеризующимся негативной оценкой 
или негативной коннотацией» [4, с. 6]. Другим 
существенным признаком эвфемизма является 
формальное улучшение характера денотата по 
сравнению с исходной номинацией, сглажива-
ние негативной коннотации. Специфика эвфе-
мизмов заключается в том, что они, смягчая 
негативную экспрессивность заменяемой номи-
нации, сохраняют с ней семантическую связь. 
За счет завуалированной, но четко осознавае-
мой носителями языка негативной семантики и 
создается оценка. Эта оценка намного слабее, 
чем у исходной номинации, но она четко ощу-
щается носителями языка, сильнее или слабее в 
зависимости от того, насколько понятным и 
семантически прозрачным является эвфемизм. 

Процесс эвфемизации непосредственно свя-
зан со сферой нравственных оценок. Эвфеми-
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стическим заменам подвергаются те понятия, 
которые в системе ценностей данного общества 
считаются аморальными, антисоциальными. 
Эвфемизация затрагивает номинации, способ-
ные вызывать у читателя негативные ассоциа-
ции, на базе которых может создаваться отри-
цательная оценка. Например, в современном 
обществе насилие, жестокость считаются анти-
гуманными, поэтому в текстах прессы часто 
можно встретить эвфемизм особые методы до-
проса для обозначения методов ведения допро-
са, основанных на применении физического 
насилия, пыток: Однако Белый дом уже неод-
нократно заявлял, что не поддержит запрет 
на использование особых методов допроса 
(Российская газета, 15.02.2008). 

Очевидно, что использование эвфемизмов 
помогает снизить агрессивную направленность 
текста, сохранив при этом негативную оценку, 
ср.: Мэрайя Кэри водит гидроцикл подшофе 
(Экспресс, 10.05.2009) и Владимир Пресняков 
упился в хлам (Желтая газета 24.05.2013). При 
сходстве семантики, эвфемизм подшофе намно-
го мягче, корректнее, чем разговорное выраже-
ние упился в хлам со сниженной эмоциональной 
окраской. 

Далеко не всем эвфемизмам свойственна 
негативная оценочность. Зачастую с помощью 
эвфемизмов заменяются слова, неуместные в 
данной коммуникативной ситуации, не соответ-
ствующие правилам речевого этикета: «Наде-
ются, что всё обойдётся, и донецкий активист 
выживет. Но, боюсь, случится непоправимое 
– Губарев в прямом смысле слова на грани жиз-
ни и смерти», – сообщили из украинской столи-
цы (Завтра, 19.03.2014); Маша Шарапова в ин-
тересном положении? (Экспресс, 24.10.2013).  
Указанные эвфемизмы не содержат отрица-
тельной оценки, но прямые номинации описы-
ваемых явлений (умрет вместо случится непо-
правимое, беременна вместо в интересном по-
ложении) могли бы прозвучать нетактично. 

Но в современных СМИ эвфемизмы все же 
чаще используются для создания негативной 
оценки. Возможны разные способы выражения 
негативной оценки с помощью эвфемизмов. 

Часто для создания эвфемизмов использует-
ся мейозис. В таких случаях негативная оценка 
смягчается, потому что  эвфемизм указывает на 
меньшую интенсивность, неполноту выражения 
негативного признака по сравнению с исходной 
номинацией. Это может достигаться с помощью 
разных языковых средств. Например, автор мо-
жет использовать перифрастические обороты с 
частицами совсем не, вовсе не, далеко не, точно 
не и пр., наречиями меры и степени и другими 

частями речи со значением неполноты выраже-
ния признака: Очевидно, совсем не радужное 
состояние городской казны и, вполне возмож-
но, отсутствие какого-либо оптимизма насчет 
перспектив для улучшения ее положения заста-
вили видного «единоросса», мэра Каменска-
Уральского Михаила Астахова сделать далекое 
от социального популизма предложение… 
(Ведомости, 21.05.2014); Орловская область 
точно не самая богатая, но там таких детей 
лечат бесперебойно (Новая газета, 07.07.2014); 
Джино ведь, в отличие от соккерной поп-
звезды Бекхэма, вовсе не красавец (Спорт день 
за днем, 22.06.2012); Если же ее будут вводить 
как обязательную норму, на мой взгляд, это не 
очень верно (Новая газета, 06.08.2013); Такая 
разница возмутила некоторых поклонников пе-
вицы, ведь всем известно, что звезде давно уже 
за пятьдесят, и такое «омоложение» выглядит 
немного глупо (Новая газета, 21.11.2014). Такие 
обороты звучат менее категорично (ср.: точно 
не самая богатая вместо бедная, вовсе не кра-
савец вместо некрасивый и т.д.).  

Подобный механизм создания эвфемистиче-
ских замен часто осуществляется с помощью 
словообразовательных средств. Например, гла-
голы с префиксом при- указывают на неполноту 
действия, поэтому нередко используются в ка-
честве эвфемизмов: Есть вузы, у которых и по 
40, и по 60 филиалов, которые действительно, 
мягко говоря, приторговывают дипломами го-
ловного вуза (Независимая газета, 20.06.2014); В 
поселке Репино не погнушались приврать: 
Вишневскому отчитались об одном учрежде-
нии, в котором не работает ни один из депу-
татов (Новая газета, 15.04.2014).  

Приставка не- при образовании прилага-
тельных и полных причастий обозначает про-
тивоположность с оттенком умеренности, 
ограниченности признака, качества,  поэтому 
подобные образования могут служить эвфе-
мизмами: Украинский кризис – следствие той 
непростой ситуации, которая развивалась в 
последние годы (Российская газета, 
26.06.2014); Соответствующей пропагандой, 
ложью, подлостью и двойными стандартами 
они уже причинили немалый вред (Завтра, 
18.03.2014).  

С этой же целью на страницах СМИ исполь-
зуются диминутивы, за счет которых негативно-
оценочные характеристики звучат не так кате-
горично: Почему у российского телевидения 
появилась потребность в глуповатых телеве-
дущих (The Hollywood reporter, 05.05.2013); Я 
абсолютно уверен, что до выплаты денег, тем 
более в таких объемах, которые тоже выгля-



 
Эвфемизмы как средство выражения негативной оценки в СМИ 

 

 

571

дят странновато, не дойдет (Независимая 
газета, 31.07.2014). 

Помимо мейозиса, смягчить оценку эвфе-
мизмам помогает их семантическая неопреде-
ленность, размытость, которая мешает читате-
лю осмыслить негативный характер явления. 
Неочевидность семантики для читателя может 
достигаться с помощью разных средств. 

Например, слова с «диффузной» семантикой, 
обладающие размытым планом содержания, 
могут функционировать как эвфемизмы: Только 
вчера стало ясно, что Анатолий Сердюков все 
же имел некоторое отношение к незаконному 
обогащению своего родственника на 56 млн руб. 
(Коммерсантъ, 07.12.2013); Кто-то может 
задаться вопросом: неужели Центр налоговой 
политики, который старательно и мучительно 
пытается быть непартийной структурой, по-
шел на сомнительные допущения, чтобы 
прийти к известным результатам? (Незави-
симая газета, 13.08.2012); Министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров в разговоре по теле-
фону с госсекретарем США Джоном Керри 
заявил, что решение президента Украины Пет-
ра Порошенко о непродлении режима переми-
рия ... развязывает новый виток кровопролития 
с непредсказуемыми для украинского государ-
ства последствиями (Независимая газета, 
01.07.2014). В приведенных контекстах отрица-
тельные свойства не называются напрямую, но 
читатель, исходя из своего коммуникативного 
опыта, догадывается, что, например,  выраже-
ние прийти к известным результатам подра-
зумевает негативный характер этих результатов. 
Таким образом, функционируя в качестве эвфе-
мизмов, оценочно нейтральные в системе языка 
лексемы приобретают отрицательную оценку. 

Очень часто в СМИ используется способ эв-
фемизации, названный В.П. Москвиным «пере-
несением с вида на вид» [5], когда нежелатель-
ная для употребления лексема заменяется 
нейтральным синонимом с более общим, раз-
мытым значением: В Киеве снова начались бес-
порядки около посольства России (Общая газе-
та, 22.05.2014); Между Суданом и Южным Су-
даном сохраняется напряженность… В ре-
зультате бомбежек погибли несколько человек 
(Независимая газета, 24.04.2012); На зачистку 
Донецка отправились боевики «Правого секто-
ра» (Российская газета, 27.05.2014); Вооружен-
ные автоматическим и другим стрелковым 
оружием, около 30 человек начали стрелять по 
стеклам входных дверей, таким образом вне-
запно смогли ворваться внутрь и обезвредить 
охрану, которая там находилась (Вечерние ве-
сти, 27.02.2014).  

В качестве таких эвфемистических замен на 
страницах СМИ нередко используется книжная 
лексика, в том числе научные термины: Не 
знаю, какую конституцию они читали, но мне 
кажется, что это какая-то аберрация созна-
ния, когда легитимностью называется то, что 
по своей сути является результатом воору-
женного мятежа (Взгляд, 24.02.2014) (аберра-
ция – заблуждение, отклонение от истины, от 
лат. abberatio [4, с. 53]); Либерализация цен на 
газ внутреннего рынка по определению повы-
сит прибыльность деятельности газодобыва-
ющих компаний (Независимая газета, 
08.06.2010) (либерализация цен – вместо повы-
шение цен [4, с. 167]); Сообщается, что самая 
большая банда города «Comando Vermelho» за-
хотела вернуть под свой контроль трущобы, 
которые она уступила из-за так называемой 
операции по пацификации бедных районов (Со-
ветский спорт, 29.03.2014) (пацификация – вме-
сто расправа, усмирение карательными мерами, 
от лат. pacificatio – ‘умиротворение’ [4, с. 305]); 
Абсолютно ангажированный, абсолютно по-
литизированный доклад (Взгляд, 19.06.2014) 
(ангажированный – вместо купленный, неправ-
дивый [4, c. 57]); Госдума предостерегла ПАСЕ 
от деструктивных санкций против делегации 
РФ (Российская газета, 01.04.2014) (деструк-
тивный – вместо разрушительный [4, c. 109], 
санкции – вместо запреты, наказания [4, 
c. 383]); Киев хочет нейтрализовать «Правый 
сектор» и самооборону Майдана (Российская 
газета, 29.06.2014) (нейтрализовать – вместо 
уничтожить [4, c. 246]). Большинство подоб-
ных лексем имеет иноязычное происхождение. 
Такие замены хорошо выполняют свою функ-
цию вуалирования и смягчения негативной экс-
прессивности, пока они не до конца усвоены 
системой языка и остаются не до конца понят-
ными для большинства адресатов. Кроме того, 
как известно, номинации иноязычного проис-
хождения подсознательно воспринимаются но-
сителями языка как более респектабельные, 
тактичные. 

Одним из наиболее распространенных прие-
мов создания эвфемистических замен является 
перефразирование. Использование описатель-
ных оборотов позволяет скрыть негативную 
сущность называемого явления, сместить ак-
цент в пользу его нейтральных или положи-
тельных свойств, что помогает нивелировать 
отрицательную оценку: Сегодня Россия впервые 
заявила о том, что однополярный мир закон-
чился (Российская газета, 18.03.2014) (вместо 
дикатат США [6, c. 55]); Общество стремит-
ся к одной цели – ограничить влияние друг дру-
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га. Возникает своего рода консенсус с проти-
воположным знаком (Независимая газета, 
08.04.2000);  Бухгалтерам предписана управля-
емая демократия (Коммерсантъ, 27.11.2007).  

Похожий механизм снятия негативной оцен-
ки реализуется в эвфемизмах, основанных на 
метафорическом переносе: США создают ваку-
ум безопасности (Независимая газета, 
18.12.2001) (вместо террор и волнения [7]). 
Встречая в текстах подобные эвфемизмы, чита-
тель обычно не успевает осмыслить, какое яв-
ление стоит за эвфемистической заменой, так 
как избыток информации в современном медиа-
политическом дискурсе затрудняет его крити-
ческую оценку.  

В целях эвфемизации текста могут исполь-
зоваться прецедентные феномены: Савик Шу-
стер в очередной раз оправдал свою репута-
цию Иуды (Экспресс, 08.06.2014); Столичная 
леди Макбет – за гранью (Российская газета, 
31.03.2011); Если друг оказался вдруг... Проис-
ходящее на Украине обнажило не только ис-
тинный характер отношения к России «парт-
нёров на Западе», но и реальное качество 
«дружбы» с нами государств постсоветского 
пространства (Литературная газета, 
21.05.2014). При отсутствии прямых негатив-
ных характеристик оценка в таких случаях 
формируется на базе ассоциаций, связанных в 
сознании носителя культуры с тем или иным 
прецедентным феноменом. 

Итак, в большинстве случаев эвфемистиче-
ские замены успешно используются журнали-
стами для нейтрализации отрицательной оце-
ночности. В то же время эвфемизмы имеют 
тенденцию усваиваться системой языка и ста-
новиться публицистическими штампами, что 
значительно снижает их способность вуалиро-
вать негативную сущность называемых явлений 
и, соответственно, смягчать отрицательную 
оценку: Авторитетный предприниматель 
легализовался через племянника (Коммерсантъ, 
10.09.2013); 21 января Латвия решила выдво-
рить сотрудника посольства России «за дей-
ствия, не совместимые со статусом дипло-
мата» (Независимая газета, 25.01.2008); Выс-
шая мера наказания — сурово или оправдано? 
(Неделя, 24.05.2014; Орфография источника 
сохранена); Силуанов сообщил о грядущих не-
популярных мерах в налоговой сфере (Forbes, 
14.07.2014); В соответствии с программой, к 
подозреваемым в терроризме разрешалось 
применять жесткие методы допроса, кото-
рые фактически представляли собой пытки 
(Караван, 13.03.2014). Подобным образом об-
стоит ситуация с эвфемизмами к обсценной 

лексике, имеющими регулярный характер упо-
требления: Ненакрашенная Собчак послала 
всех на три буквы (Экспресс, 13.11.2012). Но-
сители языка однозначно понимают, какое вы-
ражение скрывается за эвфемистической заме-
ной, за счет этого и создается оценка, поскольку 
табуированная лексика обладает огромным по-
тенциалом негативной экспрессивности.  

Таким образом, эвфемизмы, со временем 
усваиваясь системой языка и теряя свою се-
мантическую неопределенность, утрачивают 
способность скрывать негативную оценоч-
ность. Некоторые из них становятся настоль-
ко очевидны, что сами приобретают отрица-
тельную коннотацию и могут служить сред-
ствами речевой агрессии: Ей-богу, история 
знавала и лысых лидеров, но так, чтобы бро-
ви выщипывать – ну, прямо, девочка по вызо-
ву что ли? (Риск, 22.10.2013); «Новая газета» 
предлагает собрать несогласных в местах не 
столь отдаленных (Русский обозреватель, 
19.10.2011). 

Эвфемизмы, ставшие семантически прозрач-
ными и прочно вошедшие в речевую практику, 
часто используются в СМИ как средство языко-
вой игры, например, в составе каламбуров: По-
слали не в ЖКХ, а на три другие буквы (Ленин-
ская смена,  26.04.2014); Идём на три буквы. 
ЖКХ как первооснова всего, что тебя раздра-
жает (Новгородские ведомости, 21.08.2013); 
На три буквы. В нашей области растет коли-
чество случаев, когда ВИЧ-инфицированные 
люди не сообщают постоянным партнерам о 
том, что являются носителями вируса (Премь-
ер, 05.02.2013); Ребята накупили спиртного, 
закуски и зазвали «на хату» девицу не слишком 
тяжелого поведения (Народная газета, 
29.11.2013). 

Итак, эвфемизмы активно используются для 
выражения негативной оценки в современном 
медиа-политическом дискурсе. Они успешно 
выполняют свою функцию смягчения отрица-
тельной оценочности, вуалирования негативной 
сущности описываемого явления. Это обуслов-
лено тем, что читатель, встречая в тексте эвфе-
мизм, не может сразу распознать, что скрывает-
ся за эвфемистической заменой. Как правило, 
читатель либо не обладает достаточными зна-
ниями, чтобы проследить механизм эвфемисти-
ческой замены, либо не останавливает своего 
внимания на эвфемизме, сливающимся с общим 
потоком информации. Поэтому закономерно, 
что эвфемизмы могут выражать негативную 
оценку более или менее интенсивно в зависи-
мости от того, насколько их сущность понятна 
читателю.  
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