
Восточноукраинский лингвистический сборник

К. А. Кантур (Одесса)
УДК:811.111`473

МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ КАК СРЕДСТВА 

МИТИГАЦИИ В ЯЗЫКЕ СМИ 

Реферат. Статья рассматривает вопросы, связанные с 
мировоззренческим значением манипулятивного воздействия 
средств митигации на человека, лингвистическими исследовани-
ями по манипулированию реципиентом, анализом манипулятив-
ных технологий и методов воздействия митигационных средств 
в языке СМИ, изучением принципов психологической защиты от 
манипуляции человеческим сознанием через средства массовой 
информации, с критериями отбора эвфемизмов в современной 
англоязычной и русскоязычной прессе, синтаксическими спосо-
бами и средствами образования эвфемизмов, функционированием 
эвфемизмов и их прагматическими задачами в коммуникативном 
пространстве, а также направлена на определение факторов, 
обусловливающих пополнение словарного фонда английского и 
русского языков новыми единицами, и выявление  природы и меха-
низмов манипулятивного воздействия эвфемизмов, функциониру-
ющих в языке СМИ.
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В последние годы в связи с возросшим вниманием социу-
ма к способам воздействия на общественное сознание появилось 
большое количество научных работ, посвященных манипуляции со-
знанием, в которых анализируются манипулятивные технологии и 
методы, излагаются принципы психологической защиты от манипу-
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ляции, а также рассматривается мировоззренческое значение мани-
пулятивного воздействия на человека. Однако в данных работах ма-
нипуляция изучается преимущественно в рамках психологии (Гра-
чев, Мельник 1996, 2002; Доценко 1996; Лепский 1996, Кабаченко 
2000; Панкратов 2001), политологии (Прокофьев 1999; Почепцов 
2003; Кара-Мурза 2002, 2004), социологии (Комова 2005), филосо-
фии (Павлова 2005). Собственно лингвистических исследований по 
манипулированию реципиентом пока существует крайне мало (Ме-
гентесов, Мохамад 1997; Плохинова, Лапинская 2002; Желтухина 
2003), несмотря на то, что манипуляция в большинстве случаев осу-
ществляется с помощью средств языка и, следовательно, является 
также и лингвистической проблемой.

Нами выявлено, что манипулятивный потенциал эвфемизмов, 
реализующихся на графическом уровне, крайне низок. В данном 
случае у реципиента не возникает каких-либо нейтральных или по-
ложительных ассоциаций, так как графические эвфемизмы не спо-
собны улучшить значение денотата, они могут лишь формально “за-
маскировать” запретное слово. Намек на табуируемую лексическую 
единицу очевиден, следовательно, скрытое воздействие на адреса-
та, являющееся неотъемлемым условием успешной манипуляции, 
маловероятно.

Использование фонетических эвфемизмов позволяет комму-
никатору выразить смысл, эквивалентный смыслу запретного поня-
тия, и избежать при этом отрицательной реакции адресата (обиды, 
страха, возмущения, гнева). Фонетическим способом эвфемизации 
речи является звуковая аналогия. Этот термин ввел А. М. Кацев [5]. 
При звуковой аналогии происходит изменение формы слова-табу, 
что способствует эффекту отвлечения от денотата в сфере табу. 
Сфера использования данного средства эвфемизации речи огра-
ничена. Звуковые аналогии используются преимущественно при 
создании эвфемистических субститутов для ругательств, чтобы, 
не произнося грубого или неприятного слова, все же дать понять 
собеседнику, о чем идет речь. Так, «Англо-русский словарь табу-
изированной лексики и эвфемизмов» фиксирует 9 эвфемизмов для 
грубого f*ck, образованных путем намеренного искажения формы 
слова (ferk, firk, fig-fig, flame, flick, flop, flub, freak, funk) (Кудрявцев, 
Куропаткин 1993). 



Восточноукраинский лингвистический сборник

К. А. Кантур

В языке СМИ такой способ эвфемизации речи, как звуковая 
аналогия, встречается довольно редко. Интересный случай эвфеми-
стической звуковой аналогии на стыке с каламбуром представлен в 
названии статьи С. Меньшикова «Как Думу Греф попутал» (Слово. 
19.06.2000). С одной стороны, использована прямая номинация – 
Греф (речь в статье действительно идет о министре экономического 
развития России Германе Грефе), но, с другой стороны, лексическая 
сочетаемость глагола попутать подсказывает, что за фамилией Греф 
скрываются такие отрицательно коннотированные слова, как грех, 
бес, черт. Любое из этих слов легко подставляется в название статьи 
и вызывает у реципиента нужные автору ассоциации. В этом при-
мере осуществляется тонкое и искусное манипулирование мнением 
читателя: за счет обыгрывания фамилии Германа Грефа автор выра-
жает свое негативное отношение к проводимой им экономической 
политике и скрыто подталкивает к этому читателей статьи.

Манипулятивные возможности звуковой аналогии в текстах 
СМИ следует признать ограниченными, во-первых, в силу специфи-
ки сферы ее применения (обозначения ругательств, наименования 
сверхъестественной силы), а во-вторых, по причине очевидности 
табуируемого денотата как для коммуникатора, так и для реципиен-
та. Однако отдельные примеры, подобные вышеприведенному, все 
же свидетельствуют об определенном манипулятивном потенциале 
эвфемистической звуковой аналогии.

В лингвистике фиксируется три способа эвфемизации, кото-
рые могут быть отнесены к морфологическим способам, – это нега-
тивная префиксация [5] , мейозис [9, 4] и аббревиация [5, 9].

При негативной префиксации образование эвфемизма проис-
ходит по модели: негативный префикс + существительное (прилага-
тельное, наречие), антонимичное по смыслу слову-табу. Несмотря 
на “сдержанное порицание”, скрывающееся в подобного рода эв-
фемизмах, способ негативной префиксации активно используется 
авторами текстов СМИ. Это связано с тем, что, с психологической 
точки зрения, отрицание положительного денотата не так задева-
ет самолюбие коммуникатора, как утверждение отрицательного. 
В качестве иллюстрации данного положения приведем отрывок из 
интервью с главным тренером сборной России по футболу Юрием 
Семиным: “Известия: Ничья со сборной Латвии – это провал?
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Юрий Семин: Это не провал. Это ничейная игра. Мы не долж-
ны недооценивать Латвию – команду, которая на прошлом чемпио-
нате Европы выступила значительно лучше, чем наша. Нет, это точ-
но не провал. Просто неуспех” (Известия. 01.09.2009).

В данном отрывке Ю. Семин упорно отрицает предложен-
ную корреспондентом прямую номинацию (провал), эвфемизм “не-
успех” представляется разочарованному игрой команды тренеру 
более уместным. Проанализируем, чем отличается провал от неу-
спеха, опираясь на словарные дефиниции: “Провал – полная неу-
дача в каком-нибудь деле” [8, с. 492]. Слово “неуспех” словарем не 
фиксируется. Дано толкование слова “успех”: “Успех – удача в до-
стижении чего-нибудь” [8, с. 686], следовательно, неуспех – неудача 
в достижении чего-нибудь. Таким образом, лексическое значение 
данных номинаций идентично и описывается в словаре одним и тем 
же словом – неудача. Однако говорящий при выборе из двух вари-
антов предпочитает эвфемизм “неуспех”, который, во-первых, не 
имеет таких отрицательных коннотаций, как слово “провал” (осо-
бенно в устойчивом словосочетании “полный провал”), во-вторых, 
представляет действительность описательно – через отрицание по-
ложительного денотата.

Эвфемизмы, образованные путем негативной префиксации, 
манипулируют человеческим сознанием благодаря ярко выражен-
ному эффекту смягчения, который достигается тем, что негативно 
воспринимаемые свойства предметов не называются точно, кон-
кретно; эвфемизмы допускают широкое толкование.

Еще одним морфологическим способом реализации эвфеми-
стического потенциала является мейозис – “троп, заключающийся 
в преуменьшении интенсивности свойств (признаков) предмета, 
явления, процесса” [7]. Эвфемизмы, образованные путем мейозиса, 
как нельзя более подходят для целей манипулирования человеком, 
так как содержат в своей основе слабо отрицательный денотат. Ма-
нипуляторы сознанием предпочитают не использовать явную ложь, 
чтобы избежать разоблачения и последующей потери доверия. Мей-
отические эвфемизмы создают у реципиента впечатление, что отри-
цательное явление названо (и, следовательно, его не обманывают), 
однако названо оно таким образом, что его воздействующая сила 
значительно смягчена за счет уменьшительных аффиксов:
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«At the end of 2005, 24,1% of Peru’s children of 5 years or younger 
suffer from malnutrition according to the latest demographic survey by 
Salud Familiar.“The high rate of undernourished children is evidence that 
most of the population has little knowledge of nutritional culture”, said 
Victoria Chimpen, dean of the Peru’s School for Nutritionists» (В кон-
це 2005 г., согласно последнему демографическому исследованию 
Salud Familiar, 24,1% перуанских детей в возрасте до 5 лет страдали 
от плохого питания. “Высокий процент недоедающих детей – это 
признак того, что население мало знакомо с культурой питания”, – 
заявила Виктория Чимпен, декан перуанской школы диетологов) 
(перевод наш.) (http://www.livinginperu.com/news/2259).

В данном примере на протяжении всего абзаца коммуникатор 
избегает прямых номинаций (hunger (голод), hungry (голодный)) и 
пользуется мейотическими эвфемизмами, которые придают статье 
нейтральный стиль изложения, свойственный официальным докла-
дам международных организаций. Такой стиль изложения не вызы-
вает возмущения у аудитории, ее чувства остаются незатронутыми, 
поскольку в статье отсутствует эмоционально-оценочная лексика, 
способная вызвать яркие эмоции у адресата сообщения.

Эвфемизмы, образованные при помощи негативной префик-
сации и мейозиса, обладают низкой степенью эвфемизации. Это об-
условлено тем, что при негативной префиксации происходит отри-
цание положительного денотата, а при мейозисе выполнению эвфе-
мистической функции мешает наличие корня с отрицательной оцен-
кой. Тем не менее, манипулятивный потенциал данных эвфемизмов 
нельзя оценивать как низкий, поскольку приуменьшение, ослабление 
признака ведет к искажению представлений аудитории о сущности 
проблемы, способствует вуалированию серьезности и значимости 
событий. Кроме того, косвенное указание на слабо отрицательный 
денотат создает иллюзию достоверности подачи материала и соот-
ветственно повышает уязвимость реципиента к манипулированию.

Более широкими возможностями для осуществления манипу-
лятивного воздействия на сознание адресата обладает такой морфо-
логический способ эвфемизации, как аббревиация. Для аббревиатур 
“инициального” типа это объясняется тем, что лексическое значе-
ние слова заключено в корне, равно как и связанные с ним коннота-
ции, в аббревиатуре же от корней слов остаются только первые бук-
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вы или звуки, что может сделать ее непонятной для реципиента и/
или лишить определенных негативных коннотаций. Так, при помо-
щи нейтральной аббревиатуры НРД (новые религиозные движения) 
осуществляется мощное манипулятивное воздействие на людей: не 
каждый человек захочет вступить в секту (учитывая связанные с 
этим словом негативные ассоциации), но стать представителем но-
вого религиозного движения – это другое дело, термин звучит впол-
не модно и современно: 

“В большинстве случаев индуистские организации в России 
рассматриваются лишь в контексте и статусе так называемых НРД 
(новые религиозные движения). Этот термин представляет собой 
современный эвфемизм для обозначения сект” (www.religio.ru).

Затемнение внутренней формы существительного, образован-
ного с помощью аббревиации, способствует употреблению слова в 
функции эвфемизма и создает предпосылки для манипулирования 
адресатом.

Важнейшим уровнем реализации эвфемии в речи носителей 
языка является лексико-семантический уровень, на котором про-
исходят основные процессы, способствующие эвфемизации речи. 
Манипулятивное воздействие, направленное на сознательные и 
бессознательные сферы личности, осуществляется с помощью спе-
циально подобранных лексических единиц, наполненных особой 
семантикой и вызывающих определенные (нужные манипулятору) 
ассоциации. 

Генерализация значения обладает огромным манипулятивным 
потенциалом, поскольку замена нежелательной номинации родовым 
наименованием, словом широкой семантики позволяет снять ком-
поненты прагматического фокуса, мотивирующие отрицательную 
оценку. Кроме того, аудитория может вообще не обращать внимания 
на “размытые” эвфемизмы, так называемые “слова-амебы”, которые 
не фиксируют на себе внимания, будучи абсолютно нейтральными и 
приложимыми к широкому классу объектов или явлений.

В языке русских и английских СМИ сложилась целая систе-
ма генерализованных эвфемистических обозначений. Так, приме-
нительно к военным действиям часто употребляются номинации с 
достаточно общим смыслом: конфликт / conflict, акция / action, опе-
рация / operation, кампания / campaign, например: 
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“Возможно, контртеррористическая операция в Чечне расши-
ряет свои границы. В армейских рядах уже давно говорят о начале 
третьей чеченской кампании” (Аргументы и факты. № 52. 2003).

«I gave the orders to our military commanders to prepare the army 
for a broad and ongoing military operation to strike the terrorist leaders 
and all those involved”, said Mr Olmert» (“Я отдал приказ нашим во-
еннокомандующим готовить армию к широкомасштабной и продол-
жительной военной операции, цель которой – нанести удар по лиде-
рам террористов и всем, кто с ними связан”, – заявил премьер-ми-
нистр Израиля Ольмерт) (перевод наш.) (The Times. June 27, 2006).

Метафоризация значений. Семантический сдвиг, возникаю-
щий при метафоризации, основан на более или менее очевидном 
сходстве между предметом или понятием в сфере табу и соответст-
вующим денотатом за пределами этой сферы.

Манипулятивные возможности метафоризации как спосо-
ба образования эвфемизмов обусловлены тем, что “семантическая 
двуплановость метафоры затемняет ее предметную отнесенность” 
(Арутюнова 1990). Так, в языке СМИ, начиная с 90-х годов, ста-
ло употребляться метафорическое выражение “этническая чист-
ка”, которое означает уничтожение в том или ином районе лиц, 
не принадлежащих к господствующей в этом районе нации: «The 
Helsinki Committee said this meant that “ethnic cleansing in Bosnia and 
Herzegovina is entering its final stage”» (Комитет Хельсинки [по пра-
вам человека] считает, что “этническая чистка в Боснии и Герце-
говине вступает в стадию завершения”) (перевод наш) (http://www.
iwpr.net/?p=brn&s=f&o= 323636&apc_state=henh).

Метонимизация значений как способ образования эвфемиз-
мов основана на ассоциативных связях между денотатом в сфе-
ре табу и безобидным денотатом: “Мне пообещали намазать лоб 
зеленкой, меня в тот момент это не испугало: я не знал, что лоб 
зеленкой мажут перед расстрелом, чтобы удобнее было стрелять” 
(Из интервью с А. Тихоновым // Аргументы и факты. 2002. № 11). 
Данный пример показывает, что отсутствие фоновых экстралин-
гвистических знаний реципиента позволяет метонимическому вы-
ражению “намазать лоб зеленкой” полностью замаскировать свой 
денотат, превратить угрозу смертной казни в простое предупреж-
дение.
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Для образования эвфемизмов может применяться такая раз-
новидность метонимии, как металепсис. Так, американские и не-
мецкие военные используют металептический эвфемизм выровнять 
линию фронта (англ. соответствие – adjustment of the front; пример 
Дж. Ниман и К. Сильвер) в значении “отступить”. “Выравнивание” 
производится под предлогом необходимости сделать линию фронта 
более короткой, ликвидировав выступы. Данный эвфемизм стре-
мится показать, что не все так плохо, и представить отступление 
не как отступление, а как оптимизацию ведения военных действий, 
которые будет проще вести, если линия фронта станет короче.

Способность метонимических эвфемизмов манипулировать 
реципиентом объясняется сложностью восстановления ассоциатив-
ных связей между табуированным денотатом и эвфемизмом. 

Поляризация значений создает благоприятные условия для 
манипулирования человеком, так как вместо негативного обозначе-
ния денотата предлагается прямо противоположное по смыслу обо-
значение. Манипулятивное воздействие на аудиторию значительно 
возрастает, если отсутствует иронический, разоблачающий кон-
текст. Так, слово defence (оборона) может использоваться как эвфе-
мизм к слову attack (нападение): active air defence (активная защита 
с воздуха) в языке военных означает “воздушный налет” [14, с. 7]. 
Массированные бомбардировки Северного Вьетнама в феврале 
1972 года (139 налетов) назывались “защитная реакция” (protective 
reaction). Американские политики продолжают употреблять слова 
“defence”, (защита), “defensive” (защитный) для оправдания воен-
ных действий по всему миру: 

«One senior official said the document [«National Security 
Strategy»]… will for the first time add “preemption” and “defensive 
intervention” as formal options for striking at hostile nations or groups 
that appear determined to use weapons of mass destruction against the 
United States» (Высокопоставленный чиновник заявил, что в до-
кумент [«Стратегия национальной безопасности»] впервые будут 
добавлены понятия “превентивное вмешательство” и “защитная 
интервенция” как формальное право нанести удар по враждебным 
нациям или группам, которые окажутся готовыми применить ору-
жие массового поражения против США) (перевод наш.) (Washington 
Post. June 10, 2002).
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Заимствования и термины как способ эвфемизации заключа-
ют в себе значительные возможности для манипулирования адреса-
том сообщения, поскольку иноязычные слова малопонятны носи-
телям языка-реципиента, их внутренняя форма затемнена; они не 
имеют нежелательных коннотаций и воспринимаются говорящими 
как более престижные, “благородные”, следовательно, обладают 
способностью “улучшить” денотат даже при его прямом обозначе-
нии. Наличие в ре“чи специальных слов и терминов придает комму-
никатору ореол респектабельности и вызывает уважение и доверие 
к источнику информации.

Современные эвфемистические заимствования являются пре-
имущественно абстрактными именами существительными: либера-
лизация цен вместо повышение цен, конфронтация вместо проти-
востояние, коррекция вместо исправление, секвестирование вместо 
сокращение.

Манипулятивный эффект от использования терминов дости-
гается за счет того, что большинство аудитории не знает их точного 
значения и поэтому не способно понять истинного смысла сооб-
щения. Манипулятивный потенциал синтаксических эвфемизмов, 
заслуживает особо тщательного изучения в силу его неразработан-
ности в лингвистике. Между тем, в синтаксической эвфемии зало-
жены значительные предпосылки для осуществления манипуля-
тивного воздействия, поскольку распознать замену, произведенную 
коммуникатором на синтаксическом уровне, для адресата гораздо 
сложнее, чем распознать эвфемистическую лексико-семантическую 
замену. 

В качестве синтаксических способов образования эвфемиз-
мов, способных к манипулированию реципиентом, мы выделяем 
разнообразные трансформации словосочетаний, эллипсис (в част-
ности, безобъектное употребление переходных глаголов и замену 
активной глагольной конструкции на пассивную с опущением субъ-
екта действия), замену утвердительной конструкции (с утверждени-
ем нежелательного факта) на аналогичную по смыслу отрицатель-
ную конструкцию (с отрицанием желательного факта).

Способ трансформации словосочетаний предполагает раз-
личные операции над структурой исходного словосочетания, а 
именно: введение дополнительного позитивного компонента, изъ-
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ятие нежелательного компонента, столкновение противоречащих 
компонентов (оксюморон), чрезмерное усложнение структуры сло-
восочетания.

Введение дополнительного позитивного компонента в струк-
туру исходного словосочетания, содержащего слова с эксплицитно 
выраженной семой негативной оценки, производится с целью при-
дать ему положительные или нейтральные коннотации. Например: 

“Возможность ограниченного применения ядерного оружия 
[в случае нападения США на Иран.] привлекает сегодня наиболь-
шее внимание…” (Из интервью с К. Конетта, содиректором анали-
тической организации «Проект оборонной инициативы» // http://
www.svobodanews.ru). 

Само по себе словосочетание “применение ядерного ору-
жия” обладает крайне негативными коннотациями, однако введе-
ние в структуру словосочетания эвфемистического определения 
“ограниченный” позволяет коммуникатору представить ситуацию 
как значительно менее опасную и в связи с этим снизить уровень 
тревожности общества. Слово “ограниченный” обладает лексиче-
ским значением “незначительный, небольшой” [8, с. 357], которое 
распространяется на все словосочетание и способствует переклю-
чению оценочного знака с отрицательного на нейтральный. 

Противоположной трансформацией словосочетания является 
изъятие нежелательного компонента из его структуры. В том случае, 
если какое-либо слово вызывает сильное раздражение у реципиен-
та, которое невозможно нейтрализовать введением компонентов 
позитивной или нейтральной семантики, проще всего для комму-
никатора вообще отказаться от данного компонента и изъять его из 
структуры словосочетания. Манипулятивный потенциал подобной 
синтаксической трансформации очень высок, поскольку изъятие 
нежелательного компонента позволяет завуалировать осуждаемые 
обществом явления или процессы.

Манипулятивное воздействие на реципиента способна также 
оказывать такая трансформация словосочетания, как столкновение 
противоречащих компонентов (оксюморон). Оксюморонное словосо-
четание содержит наряду с отрицательно коннотированным словом 
еще и положительно коннотированное, за счет которого и создается 
эвфемистический эффект, например, в текстах СМИ активно функци-
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онируют оксюморонные выражения “спад экономического роста” и 
“отрицательные темпы роста”, которые, сообщая о некотором сни-
жении темпов роста, все-таки не отрицают его наличие: в пресуппо-
зицию этих выражений входит утверждение, что “рост происходит”, 
хотя на самом деле это не так. Этот синтаксический способ образо-
вания эвфемизмов позволяет манипуляторам сознанием сообщить 
правду, но подать ее при этом так, чтобы у аудитории сложилось впе-
чатление, что временные отрицательные явления в экономике отнюдь 
не препятствуют протеканию глобальных позитивных процессов.

Еще одним синтаксическим способом образования эвфемиз-
мов является эллипсис. В большинстве случаев для образования 
эвфемизмов, манипулирующих человеком, используется такой вид 
эллипсиса, как безобъектное употребление переходных глаголов 
(дать вместо дать взятку). Разновидностью эллипсиса является за-
мена активной глагольной конструкции на пассивную с опущением 
субъекта действия. Тексты СМИ содержат значительное количество 
пассивных конструкций с отсутствием указания на субъекта дейст-
вия, например: 

«Наиболее опасные исламистские движения обезглавлены 
(кем?) и дезорганизованы (кем?), их лидеры ликвидированы (кем?) 
в результате “точечных ударов”» (Известия. 12.11.2004).

“…eight Palestinians were killed during a beach picnic – although 
the Israel Defence Forces insist that their shells were not responsible” 
(Восемь палестинцев были убиты (кем?) во время пикника на пля-
же – хотя израильские военные настаивают, что их снаряды не име-
ют к этому отношения (перевод наш.) (The Times. June 27, 2006).

Для намеренного устранения из речи субъекта действия 
манипулятор может использовать также неопределенно-личные 
предложения, например, отвечая на вопросы журналистов о пыт-
ках заключенных в иракской тюрьме Абу-Грэйб, глава военно-
го ведомства США Дональд Рамсфелд «признал, что пленников 
подвергали “различным видам давления”» (Аргументы и факты. 
2004. № 20).

Манипулятивное воздействие эллипсиса при использовании 
синтаксической конструкции с пассивным залогом или неопреде-
ленно-личного предложения состоит в том, что адресат не получает 
информации о производителе действия, следовательно, само дейст-
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вие воспринимается как не подлежащее критике, осуждению. Сня-
тие семы участника позволяет манипуляторам сознанием избежать 
ответственности.

Синтаксические способы и средства образования эвфемизмов 
являются, на наш взгляд, самыми сложными из всех, поскольку эв-
фемистичность высказывания создается не отдельными словами, а 
всей синтаксической конструкцией в целом. Однако данная слож-
ность повышает способность синтаксических эвфемизмов мани-
пулировать сознанием реципиента: в огромном информационном 
потоке, который обрушивают СМИ на современного человека, син-
таксически эвфемистичную фразу трудно распознать и идентифи-
цировать скрытый за ней отрицательный денотат. В большинстве 
случаев у реципиента просто нет времени на восстановление исход-
ных синтаксических конструкций.
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Кантур К. О.

МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ ЯК ЗАСОБУ 
МІТИГАЦІЇ В МОВІ ЗМІ 

Стаття висвітлює питання, пов’язані з ментальним світогляд-
ним значенням маніпулятивної дії засобів мітигації на людину, 
лінгвістичними дослідженнями щодо маніпулювання реципієн-
том, аналізом маніпуляційних технологій та методів впливу мі-
тигаційних засобів у мові ЗМІ, вивченням принципів психоло-
гічного захисту від маніпуляції людською свідомістю засобами 
масової інформації, із критеріями відбору евфемізмів у сучасній 
англомовній та російськомовній пресі, синтаксичними засобами 
та способами утворення евфемізмів, функціонуванням евфеміз-
мів та їх прагматичними завданнями у комунікативному просто-
рі. Робота спрямована на визначення передумов та факторів, які 
обумовлюють поповнення словникового фонду англійської та 
російської мов новими одиницями, та на визначення природи та 
механізмів маніпуляційної дії евфемізмів, котрі функціонують у 
мові ЗМІ (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. – Вип. 14, 
2012, c. 202-215).

Ключові слова: евфемізм, мітигація, дискурс, критерії відбору, 
сучасна лексикографія, дисфемізм, ЗМІ, маніпуляційний вплив, кому-
нікативний простір, прагматичні завдання.

Kantur K. A.

MANIPULATIVE INFLUENCE AND PECULIARITIES OF 
EUPHEMISMS FUNCTIONING AS THE MITIGATION 
MEANS IN THE MASS-MEDIA LANGUAGE

The article deals with the questions concerning with the mental 
meaning of the manipulation action of mitigation units on the per-
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son, linguistic researches of recipient manipulation, analyzing of ma-
nipulation technologies and methods of mitigation units influence in 
mass-media language, learning of the principles of psychological de-
fense from the human consciousness manipulation by the mass-me-
dia, modern English and Russian press euphemism selection criteria, 
syntactic methods of euphemisms formation, euphemisms function-
ing and their pragmatic issues in the linguistic discourse by the means 
of factors, stipulating the enriching of the English and Russian euphe-
mistic field with new items, learning of the nature and mechanisms 
of manipulation activity of the euphemisms functioning in the mass-
media language (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 
2012, p. 202-215). 

Key-words: euphemism, mitigation, discourse, selection criteria, 
modern lexicography, dysphemism, mass-media, manipulation activity, 
communicative field, pragmatic tasks.


