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ПСИХОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В АСПЕКТЕ  

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭВФЕМИЗАЦИИ  

РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Д.А. Ланских 
 

Аннотация. В данной статье нами рассматривается проблема использования 

эвфемизмов с психологической точки зрения, их влияние на повседневную жизнь, мо-

тивы использования эвфемистических выражений. Актуальность рассматриваемой 

нами проблемы обусловлена тем, что ежедневно человек сталкивается с трудно-

стями, конфликтами, сильно влияющими на его ментальное здоровье, а соответ-

ственно и на его состояние в целом. Именно поэтому во избежание конфликтов, не-

приятных ситуаций, различных негативных эмоций все больше и больше людей в сво-

ей речи начинают использовать эвфемизмы, то есть слова или выражения, 

нейтральные по своему смыслу. Целью нашего исследования является анализ моти-

вов выбора определенных эвфемистических выражений, в соответствии с опреде-

ленной ситуацией. Для этого нами был проведен опрос, в котором приняли участие 

45 человек, различных возрастных групп и профессий. Респондентами были 22 жен-

щины и 23 мужчины, профессиональная деятельность которых никак не связана с 

изучением иностранных языков. Результаты опроса позволили нам выявить ряд мо-

тивов использования эвфемизмов в современной речи. Также в ходе исследования мы 

сравнили эвфемистические выражения английского и русского языков, с целью дока-

зать их схожесть,  а следовательно, и схожесть  в мышлении, которая не зависит 

от географического расположения. Сравнивая данные выражения, мы основывались 

на базовых потребностях, страхах и чувствах людей. Данное исследование показало, 

что к вопросам смерти обе языковые группы относятся схоже, то есть основными 

из главных мотивов использования эвфемизмов является страх некоторых явлений, 

например, смерти и нежелание ранить собеседника. 

Ключевые слова: психология эвфемизмов, эвфемизмы, сравнение языков, эвфе-

мизмы в русском языке, английский язык. 
  

PSYCHOLOGY OF USING EUPHEMISMS  BASED ON A  

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EUPHEMIZATION OF THE RUSSIAN  

AND ENGLISH LANGUAGES 
  

D. Lanskikh 
 

Abstract. The article discusses the problem of using euphemisms from the psychology 

side. The relevance of the problem under consideration is due to the fact that every day a 

person faces difficulties, conflicts that greatly affect his mental health. That is why, in order 

to avoid conflicts, unpleasant situations, more and more people are beginning to use eu-

phemisms in their speech. The purpose of our study is to analyze the motives for choosing 

certain euphemisms, in accordance with a certain situation. To do this, we conducted a sur-

vey in which 45 people of various age groups took part. The respondents were 22 women 

and 23 men whose professional activity is not related to the study of foreign languages. The 
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survey results allowed us to identify a number of motives for using euphemisms. Also in the 

course of the study, we compared euphemistic expressions of the English and the Russian 

languages, in order to prove their similarity, and therefore the similarity of a person's think-

ing, based on needs and fears. This study showed that both language groups have similar 

attitudes to the issues of death, that is, the main motive for using “euphemisms of death” is 

the unwillingness to hurt the interlocutor’s feelings.  

Keywords: psychology of euphemisms, euphemisms, comparison of languages, eu-

phemisms in Russian, the English language. 
  
В современном обществе огромная роль уделяется психическому здоровью че-

ловека. И это неудивительно. Ежедневно мы подвержены стрессу, происхождение ко-

торого может быть обусловлено разными причинами. Основной причиной, на наш 

взгляд, является негатив, который исходит из социальных сетей, личного опыта инди-

вида. Печальное известие, грубое слово может заметно испортить настроение, именно 

поэтому и появилось такое явление, как эвфемизация. Что же такое эвфемизм? Само 

понятие происходит из греческого языка, дословно обозначая «благоречие». Именно 

поэтому оно и определяется  как эмоционально нейтральное слово или выражение, 

используемое для замены непристойных, политически некорректных выражений. 

Эвфемизм является культурным понятием. В использовании эвфемизмов 

огромную роль играет, как уже было отмечено, психологический аспект, а именно,  

людям удобнее и комфортнее использовать эвфемизмы, так как они не задевают 

чувств меньшинств, помогают избегать неудобных тем и вопросов, которые вызыва-

ют неприятные эмоции у человека, например вопросы смерти. Таким образом, эвфе-

мизм представляет собой социолингвистический феномен, так как в его формирова-

нии участвуют психолингвистические факторы. 

Проведя опрос с целью выявления мотивов использования эвфемизмов, мы 

пришли к выводу, что эвфемизация в речи обусловлена следующими факторами: 

1. Чувством вежливости. 

2. Чувством страха. 

3. Неприятием ситуации. 

4. Чувством суеверия. 

5. Чувством стыда. 

6. Желанием избежать конфликта. 

Полученные данные представлены в таблице. 

 

Таблица 1 
 

Почему Вы используете эвфемизмы? 

  
Причина использования 

 

Возраст респондентов 

от 20 до 30 от 40 до 50 от 50 и выше 

Процент опрошенных 

Не хочу задеть чувств  

других 

 

31 

 

34 

 

23 
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Таким образом, мы сделали вывод,  чем старше респондент, тем больше у него 

страхов, тем суеевернее он. Зрелые же респонденты, напротив, используют эвфемиз-

мы, так как переживают за психологическое состояние собеседника, они не хотят 

навредить ему. Молодые эвфемизируют речь, с целью избегания конфликта, стараясь 

уменьшить градус ситуации. Для всех респондентов факторы стыда и вежливости 

оказались одними из самых важных для использования эвфемизмов. 

Почему же респонденты старше 50 лет как один из ключевых факторов исполь-

зования эвфемизмов в речи упомянули страх, боязнь «накликать беду». Это обуслав-

ливается их возрастной группой. Чем старше человек, тем больше он задумывается о 

смерти, а именно о страхе умирать. Страх смерти является одним из биологических. С 

древних времен вопрос смерти пугал людей, именно поэтому данная тема стала табу-

ированной, то есть запретной. Практика использования эвфемизмов для обозначения 

смерти, вероятно, возникла из магической веры в то, что произнесение слова 

«смерть» означало приглашение к смерти, где «привлечь внимание Смерти» – это 

окончательная неудача. Именно эта достаточно распространенная теория гласит, что 

смерть является запретной темой в большинстве культур именно по этой причине.  

Несмотря на то, что менталитет носителей русского языка отличается от носи-

телей английского, базовые страхи, заложенные в сознание одних, аналогичны стра-

хам других, так же как и базовые понятия нравственности. В данной статье мы попы-

тались показать это сходство, анализируя эвфемистические выражения одного и дру-

гого языка, их сходство и различия. Таким образом, мы можем сделать вывод, что эв-

фемизация присутствует во всех языках, так как проблемы с которыми ежедневно 

сталкиваются люди, аналогичны, несмотря на принадлежность к определенной язы-

ковой группе. 

В современном английском языке есть около сотни эвфемизмов, обозначающих 

данное понятие, среди них: 

1. to pass away –  уходить в мир иной. 

2. Breathe one’s last (Испустить последний вздох). 

3. Shuffle off this mortal coil (Покинуть этот бренный мир). 

4. to be home with the Lord  (Быть дома с Господом). 

5. to be in a Better Place (Быть в лучшем месте). 

Размышляя над данным вопросом, мы решили проанализировать англоязычную 

прессу на предмет наличия в ней эвфемизмов.  

Так например,  газета The New York Times пишет: 

“...And by visiting these poets’ resting places, I feel particularly close to them,  per-

haps because the hard work they have undertaken to limn the end of life has equipped me 

better to face my own inevitable demise” [8]. 

“...И, посещая места упокоения этих поэтов, я чувствую особую близость к 

ним,  возможно,  потому, что тяжелая работа, которую они предприняли, чтобы при-

Неприлично говорить не-

которые вещи 

 

16 

 

21 

 

24 

Хочу смягчить ситуацию 33 21 15 

Боюсь «накликать» беду 7 18 24 

Не хочу принимать факт 13 6 14 
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близить конец жизни, помогла мне лучше подготовиться к собственной неизбежной 

кончине”. 

На данном примере мы видим, что  эвфемизм “resting places” (места упокоения) 

употребляется вместо “grave” – могила. 

Также  The Times сообщает: 

Fulham fan passes away from cardiac arrest as leaders slip up against Blackpool 

“Фанат "Фулхэма" скончался от остановки сердца,  когда лидеры допустили 

промах в матче с "Блэкпулом" 

В данном случае мы наблюдаем использование эвфемизма  “to pass away“ (уйти 

из жизни)  вместо “to die” - умереть. 

В то же время в русском языке мы видим следующие выражения для обозначе-

ния смерти: 

1. Уйти в мир иной. 

2. Уйти на небеса. 

3. Скончаться. 

4. Преставиться. 

5. Отдать Богу душу. 

6. Отмучиться. 

РИА «Новости» сообщает: 

На 75-м году жизни скончался легендарный певец, композитор, актер и про-

дюсер Ренат Ибрагимов [12]. 

На данном примере заметим использование эвфемизма скончаться вместо гла-

гола умереть. Это делает высказывание более этичным, при этом отдается дань ува-

жения к ушедшему. 

Стоит отметить, что проблема самоубийств достаточно остро стоит в обществе  

по причине того, что за последнее десятилетие количество самоубийств резко возрос-

ло. Согласно данным ВОЗ, ежегодно более 700 000 человек кончают жизнь самоубий-

ством [10]. Именно поэтому использование эвфемизмов является необходимым, дабы 

смягчить реакцию человека на это печальное известие. Таким образом, в данной си-

туации эвфемизмы облегчают боль, вызванную этим известием. Так, например, в ан-

глийском языке существует около 50 видов эвфемизмов, обозначающих самоубий-

ство, [8] например:  

1. To do away with oneself: (Покончить с собой). 

2. End it all (Покончить со всем). 

3. To take the easy way out (Выбрать легкий путь). 

4. To die by one’s own hand (Умереть от собственных рук). 

5. To take one’s own life (Забрать собственную жизнь).  

Британская газета  The Independent пишет: 

“His family made public his decision to die by his own hand in tribute to a lifetime 

of creating public discussion around difficult emotional issues” [8] 

«…Его семья обнародовала его решение умереть от собственной руки в знак 

уважения к тому,  что он всю жизнь создавал общественное обсуждение сложных 

эмоциональных проблем». 

Здесь можно заметить,  как эвфемизм “To die by one’s own hand” - сводить сче-

ты с жизнью,  дословно умереть от собственных рук,  употребляется вместо выраже-
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ния “commit suicide”  “покончить жизнь самоубийством”. В данном случае видно, что 

вышеизложенный эвфемизм читатели воспримут менее болезненно. 

В русском языке мы видим похожие выражения, такие как: 

1. Уйти из жизни. 

2. Покончить с собой. 

3. Наложить на себя руки. 

4. Свести счеты с жизнью. 

Газета.ru сообщает: [9] 

«Несмотря на суицидальные мысли и мучения, Некрасов не наложил на себя 

руки и умер от болезни в 56 лет». 

«В конце 1925 года у Есенина развилось маниакальное желание уйти из жиз-

ни, и он предпринимал различные попытки наложить на себя руки». 

Таким образом, эвфемистические выражения на тему смерти совпадают в ан-

глийском и русском языках, это обуславливается схожестью базовых потребностей, 

проблем людей. Данные проблемы и потребности не зависят от национальности, ве-

роисповедания, образа жизни, воспитания. Небольшие различия могут быть обуслов-

лены факторами местности, но, в целом, эвфемизмы совпадают, так как страх смерти 

является базовым для всех. 

На наш взгляд, эвфемизмы, касающееся темы смерти, таят в себе некую опас-

ность, поскольку они не позволяют полностью принять определенные факты, что в 

дальнейшем может сказаться на психическом здоровье человека. Ведь принятие про-

блемы – огромный шаг в ее решении. 

Как было упомянуто выше, одной из движущих сил в использовании эвфемиз-

мов является чувство вежливости. В большинстве своем человек не хочет задеть чув-

ства другого. Человек чувствует себя униженным, если его комплекцию кто-то гру-

бым образом упомянет. Поэтому на данную тему этически верно будет рассуждать с 

использованием эвфемизмов. В английском языке есть такие примеры: 

1. big people (Большие люди). 

2. kilogramically endowed, (Наделенные килограммами).            

3. plus-sized (‘размера «плюс»’).  

4. Queen sized (Королевски сложена).            

5. Big-boned (С широкой костью). 

6. Robust (Крепкий). 

7. curvaceous/ample (с пышными формами).             

Так The Times сообщает: 

 «Joelle’s duplicity and promiscuity are the result of abuse, the big-boned neighbour 

is predictably kinky, the chastely cool blonde...».  

«Двуличие и распущенность Джоэль – результат жестокого обращения,  широ-

кокостная соседка предсказуемо развратна,  целомудренно крутая блондинка». 

Здесь мы видим как эвфемизм big-boned (с широкой костью) заменяет слово 

fat, overweight(с избыточным весом), делая все высказывание политкорректным, бу-

дучи менее оскорбительным, оно не вызовет столько неприятных эмоций, сколько 

могло бы, не используя автор эвфемизм.   

В русском языке есть такие примеры эвфемизмов на данную тему: 

1. Полный. 

2. С широкой костью. 
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3. Пышечка. 

4. Крепкого телосложения. 

Комсомольская правда сообщает: [13] 

«Эксперт рассказал, как людям с широкой костью защитить себя в эпоху пан-

демии и сбросить излишек килограммов». 

На наш взгляд, использование эвфемизмов на данную тематику будет уместно 

в сфере СМИ, но не в повседневной жизни, так как акцентировать внимание человека 

на его комплекции не стоит, это не этично, для полных и худощавых людей  их вес 

зачастую является большой проблемой. Приятнее человеку будет услышать обраще-

ние к собственной персоне по имени или имени отчеству. Это обуславливается эле-

ментарной потребностью личности в уважении. 

В завершение отметим, что эвфемизм является этическим, культурным, психо-

лингвистическим понятием. Необходимость в использовании эвфемизмов обусловле-

на реалиями современного мира. Чувство вежливости, страха, нежелание конфликта - 

основные мотивы при использовании эвфемизмов. Сравнивая эвфемистические вы-

ражения разных языков, можно заметить, что табуированность определенных тем яв-

ляется общей для двух языков. Большинство выражений по своему смыслу схожи, что 

и объясняется единством понятия человек, что базовые потребности, страхи, пробле-

мы являются общими для всех людей, поскольку на протяжении жизни люди сталки-

ваются со схожими проблемами. Таким образом, мы считаем, что эвфемизация как 

явление присутствует во всех языках в той или иной степени. 
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