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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Исследования последних лет в области теории наимено-

вания, в частности – концепция синтаксической номинации 

(А.А. Буров), или лексинтактики (П.В. Чесноков), позволили 

выйти на уровень динамического подхода к актам обозначе-

ния предметов и явлений действительности, а следовательно – 

и к языковой картине мира как форме закрепления этой дей-

ствительности в социальном и индивидуальном языковом со-

знании. Эвфемизмы, традиционно бывшие объектом анализа 

преимущественно в лингвостилистике и риторике (см.:                     

Д.Н. Шмелев, Л.М. Крысин, Б.А. Ларин, А.М. Кацев,                   

Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева, А.С. Мейриева и др.), 

представляют собой разноструктурные речевые производные 

семиотического характера, чьи функции явно сложнее, чем 

просто решение определенных художественно-изобраз-

ительных задач смягченного обозначения фактов определен-

ных денотативных областей. Подход к эвфемизмам как к про-

явлениям общеязыковых категорий конвенциональности и 

аппроксимации (см.: Дж. Серль, З. Вендлер, Дж. Садок,               

Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, Е.В. Падучева, В.В. Бузаров, 

Е.С. Бочарова, С.В. Ионова и др.) с позиций номинационно-

синтаксического семиозиса способствует, на наш взгляд, ак-

туализации тех аспектов исследования дейксиса в языке 

(прежде всего это художественно-литературный стиль), кото-

рые позволяют включить в сферу анализа эвфемизации как 

особого способа номинации целую область предикативных 

единиц, выраженных по преимуществу субстантивной разно-

видностью местоименно-соотносительных придаточных 

сложноподчиненных предложений нерасчлененного типа и 

выступающих в качестве наименований предметов и явлений 

окружающей действительности. В языковедческой традиции 

эта область получила статус фразовой номинации (см.: В.Н. 

Мигирин, Л.Ю. Максимов, В.М. Никитевич, Н.И. Пельтихина, 



 

 

Е.С. Кубрякова, А.А. Буров, Я.А. Фрикке и др.). Таким обра-

зом, актуальность изучения эвфемизации как особого способа 

номинации становится очевидной, когда речь идет об антропо-

центрическом (а точнее – антропогенном) осмыслении процес-

са закрепления за областью денотации определенных единиц 

языка и речи. 

В качестве объекта монографии рассматриваются суб-

стантивные фразовые наименования, выполняющие задачи 

речевой эвфемизации. Фразовые наименования как предика-

тивные средства обозначения фрагментов языковой картины 

мира выступают одним из ярких, гибких и полифункциональ-

ных средств номинации.  

Исследовательская база представлена фактическим ма-

териалом, собранным путем сплошной и частичной выборки 

из текстов русской художественной литературы XIX–XXI ве-

ков.  

Помимо чисто исследовательского подхода к эвфеми-

стическому способу наименования, автор считает необходи-

мым рассмотрение вопросов включения представленного ма-

териала в школьное и вузовское образование. Эта позиция 

связана с тем, что в настоящее время перед педагогами как 

высшей, так и средней школы особенно остро встают пробле-

мы, связанные с воспитанием патриотизма, сохранения куль-

турного наследия нации, формирования высокообразованного 

специалиста, высококультурной личности. Одним из ключе-

вых принципов жизни современного общества является под-

держание комфортных отношений, стремление избегать кон-

фликтов и коммуникативных неудач. В связи с этим высоко 

ценится все, что связано с понятием этикет и, в частности, ре-

чевой этикет. Ведущая роль отводится нормам речевого пове-

дения, принятым в обществе, ценятся вежливость, деликат-

ность, умение контролировать свои эмоции, уважительное от-

ношение к окружающим и т.д. Эвфемизмы соответствуют 

принципу вежливости (Р. Лакофф) и способствуют созданию 

благоприятного климата в общении коммуникантов. 



 

 

Цель настоящей работы: разработка основ механизма об-

разования предикативного способа эвфемистического обозначе-

ния, системное описание функций фразовых эвфемизмов в рус-

ском литературном языке и выявление роли автора как языковой 

личности, организующей эвфемистическое пространство выска-

зывания. 

Автор выражает искреннюю благодарность рецензентам, 

а также коллегам за консультации и ценные замечания. 

 


