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Внимание исследователей к явлению эвфемии, казалось бы, достаточно хоро-
шо изученному и описанному в многочисленных научных трудах, по-прежнему не 
ослабевает. Это происходит в том числе и потому, что эвфемия существенно рас-
ширяет рамки своего проявления, приобретая в различных типах дискурса специфи-
ческие черты. 

Одним из таких типов является весьма динамично развивающийся рекламный 
(и шире – маркетинговый) дискурс. Поделимся своими наблюдениями над специфи-
кой эвфемии в данном типе дискурса на примере речевого контента телемагазинов.  

Ведущие программ формата ˝магазин на диване˝, которые имеют постоянное 
время эфира на определенном канале, демонстрируют товары, их функции и каче-
ства, убеждая телезрителя непременно сделать покупку. Осуществить это действие 
можно прямо во время телепередачи, позвонив по телефону, номер которого все 
время присутствует на экране. Заметим, что в качестве ведущих в подобных про-
граммах должны работать настоящие профессионалы: всего за несколько минут они 
должны убедить покупателя в необходимости приобрести их товар и привлечь новых 
покупателей, сделав их постоянными клиентами. Если раньше в эфире преобладали 
заранее снятые и постоянно повторяющиеся видеоролики с одним и тем же товаром, 
то современные телемагазины, во-первых, расширяют предлагаемый ассортимент, а 
во-вторых, стремятся использовать ˝живых˝ ведущих-продавцов, обращающихся к 
потенциальным покупателям в прямом эфире. Учитывая сложность задач, стоящих 
перед ведущими-продавцами ˝магазина на диване˝, считаем, что их речь, их обще-
ние с телезрителями представляет собой весьма интересный материал для анализа 
самых разных языковых явлений, в том числе и такого, как эвфемия. 

Рассмотрим это явление на примере речи ведущих телемагазина Shop-24, 
предлагающего широкий ассортимент одежды больших размеров (исключительно 
такой одежде иногда могут быть посвящены целые программы). Специфика товар-
ной группы, а следовательно, адресата (это полные люди, преимущественно жен-
щины), ˝чувствительность˝ обсуждаемых (и подразумеваемых) вопросов, касающих-
ся того, что принято считать физическими несовершенствами, задаёт необходи-
мость создания психологически комфортной атмосферы. И такая атмосфера в теле-
магазине создается как экстралингвистическими, так собственно лингвистическими 
средствами. 

Целевая группа, на которую направлены транслируемые телемагазином ре-
кламные послания, определяет необходимость широкого использования эвфеми-
стических наименований для обозначения полных людей, самого понятия полноты и 
сопутствующих ей характеристик (типа жировых отложений). Среди таких обозна-
чений есть общепринятые и общеизвестные, зафиксированные в словарях эвфе-
мизмов [Ковшова 2007; Сеничкина 2008], а есть и те, что характерны именно для 
данной сферы, созданы и бытуют в данном типе дискурса.  

Специфику дискурса составляют постоянно повторяющиеся ситуации общения: 
покупателям предлагаются и демонстрируются моделями предметы одежды, перечень 
которых ограничен, поэтому возникает потребность поиска новых выразительных 
средств, что стимулирует пополнение репертуара эвфемистических наименований.  

В рассматриваемом типе дискурса используются различные приемы и способы 
эвфемизации. К наиболее востребованным относятся:  
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1) использование определительных и неопределенных местоимений-
существительных всё, что-то, кое-что, ср.: это платье подчеркнет грудь и при-
кроет всё остальное; с таким фасоном мы с вами всё прикроем; если есть что-
то лишнее, всё уберётся;  

2) существительные с отрицательной, но широкой семантикой: несовершен-
ства, недостатки, излишки (часто в сочетании с прилагательными маленький, не-
большой или неопределенными местоимениями): какие-то недостатки, малень-
кие несовершенства, некоторые излишки;  

3) существительные с предельно размытой семантикой, обозначающие дефек-
ты фигуры (часто в сочетании с неопределенными местоимениями): скрыть кое-
какие места, некоторые зоны, которые хотелось бы прикрыть, некоторые 
детали нашей фигуры, скорректировать какие-то нюансы;  

4) прилагательные с широкой семантикой: проблемный (проблемные места, 
зоны); нестандартный (если у вас фигура нестандартная…), индивидуальный (о 
том, что у вас фигура индивидуальная, будете знать только вы);  

5) присоединение уменьшительно-ласкательных суффиксов: брючки аккуратно 
подтягивают животик, если есть какие-то нежелательные складочки, немнож-
ко скорректировать фигурку;  

6) контекстуальная неполнота: объемы (вм. большие объемы); прикрыть ягоди-
цы, прикрыть бёдра (вм. полные, массивные ягодицы, бёдра); скорректировать та-
лию (вм. полную талию), не будут видны формы (вм. полнота, жировые отложения);  

7) сочетания с наречиями немножко / немножечко, чуть-чуть, чуть, чуточку 
(иногда с формами сравнительной степени): немножко скорректировать; если даже 
ручка чуть более объемная, ткани здесь достаточно.  

Не редкость речевые структуры, сочетающие в себе несколько способов эвфе-
мизации: чуть менее стройненькие (количественное наречие + стравнительная 
степень + уменьшительно-ласкательный суффикс).  

Интересно, что наименования полных женщин также представляют собой эв-
фемистические устойчивые сочетания: дамы рубенсовских форм, женщина пыш-
ных форм, женщины в самом соку / в своем соку / в соку. Обратим внимание на 
переосмысление фразеологизма в самом соку, который в нашем материале встре-
чается неоднократно, причем в разных вариантах. В норме названная единица име-
ет значение ‘в самом расцвете сил’, а в данном случае она употребляется по отно-
шению не к возрасту, а к телосложению. Под влиянием ассоциативного ряда (ср.: 
сочный, жизненные соки, баба ягодка опять, прекрасный спелый персик и под.) ак-
туализируются семантические признаки – ‘обильный’, ‘достигший полного созрева-
ния’, ‘выглядящий свежим, физически привлекательным’. При употреблении фра-
зеологизма происходит искажение как его формы (под влиянием похожей единицы 
вариться в собственном / своем соку), так и его семантики. По отношению к по-
следней наблюдается синергетический эффект: физическая полнота трактуется как 
полнота созревания, полнота сил и жизни.  

Ведущие телемагазина часто обращаются к ˝эстетизирующим˝ лексическим за-
менам для именования полных женщин: роскошные, видные, шикарные, фигури-
стые, ср.: Для самых роскошных красавиц еще есть размеры 56–58. Размер 60–
62 закончился, поздравляем роскошных красавиц, которые приобрели эту изу-
мительную вещь! Специально для шикарных, фигуристых женщин.  

Как уже можно было заметить, стремление разнообразить репертуар эвфемиз-
мов часто приводит к нарушениям языковых и логических норм, ср.: Это пальто 
сделает вас достаточно стройнее; женщина в соку; немножко массивные 
бедра и т.д. Нарушения, связанные с употреблением наречия степени достаточно, 
вообще очень частотны, ср.: Если у вас достаточно пышные бедра, то темный 
цвет юбки прекрасно их маскирует. Если же бедра достаточно объемные, то 
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такая юбка – просто находка для вас! Как видим, достаточно здесь ˝маскирует˝ 
значение, обычно передаваемое наречием степени слишком – то есть мы имеем де-
ло с эвфемистической заменой, сопряжённой с ортологической девиацией.  

Еще один регулярно встречающийся случай – переосмысление значения при-
лагательного чувственный, ср.: Если у вас чувственные ручки, вы точно всё 
спрячете (о длине рукава); Независимо от того, насколько они (бедра) у вас чув-
ственные, эти брючки великолепно их облегают. Здесь также можно констатиро-
вать ненормативную эвфемистическую замену ˝повышенной эстетичности˝.  

Кошмаром для любого ревнителя нормы являются фразы типа: Выбирайте 
размерное решение в зависимости от ваших форматов. Здесь мы наблюдаем и 
ненормативное размерное решение (обычно в дискурсе моды мы говорим о дизай-
нерском решении, размеры же, по логике вещей, ни в каком особом решении не 
нуждаются), и классический случай смешения паронимов (форматы вм. формы, но 
при этом не в значении ‘жировые отложения’, а в значении ‘большие размеры’). 
Смысл же данного высказывания прост: У нас есть для вас любые размеры.  

Исходя из вышесказанного, своего рода ˝приметой˝ обсуждаемого дискурса 
можно считать ортологические нарушения, возникающие в результате поиска новых 
средств эвфемизации. Поддержим этот вывод цитатой Б.Ю.Нормана: ˝Иногда ошиб-
ка – это другое лицо творчества в языке˝ [Норман 2013: 4]. 

Коммуникативная установка ведущих продиктована определенной целью – 
продать товар. Реализация поставленной цели обусловливает повышенную эвфе-
мизацию, предназначенную не столько для камуфлирования неприятных вещей, как 
это обычно бывает, сколько для снятия комплексов у потенциального адресата с 
помощью создания ощущения психологического комфорта и повышения уверенно-
сти в себе. В данном случае можно говорить об амбивалентности: с одной стороны, 
наблюдается маскировка неприятных вещей, с другой, – комплиментарность, эсте-
тизация полноты, трансляция установки ˝вы – норма, для вас все есть, вы красивы, 
привлекательны, ну, а если и есть небольшие недостатки, то их можно легко 
устранить с помощью товаров из телемагазина˝. Ведущие осознают, что имеют 
дело с чувствительной сферой, поэтому они стремятся своими эвфемистическими 
заменами создать дружелюбную, контактную атмосферу. Данный пример как нельзя 
лучше подтверждает известный тезис одного из американских маркетологов о покуп-
ке как эмоциональном эксперименте. Потребность в эстетизации недостатков в дан-
ном типе дискурса часто требует от говорящих отказа от вполне нейтральных име-
нований ˝неудобных˝ реалий в пользу эстетически значимых.  

Таким образом, особенности эвфемистических замен в рекламно-маркетинго-
вом дискурсе телемагазинов – не только в предупреждении ˝коммуникативного дис-
комфорта˝ [Крысин 1996: 392], но более того – в создании, если можно так выразить-
ся, ˝повышенной коммуникативной комфортности˝.  
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