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Аннотация. В рамках теории конвенционализма эвфемистическая функция понимается как условно принятое
соглашение, с помощью которого коммуниканты выбирают из ряда различных и одинаково возможных описаний
приемлемый способ выражения (овнешнения) физических явлений. Конвенциальная сущность эвфемии, по мнению автора, может быть представлена следующими категориями: пангуманистическая конвенция, определяющая
общечеловеческие отношения между людьми, лишенные гендерных и социальных различий, влияния институтов
власти и культуры, – взаимодействие, основанное на врожденных (инстинктивных), свойственных природе человека качествах; социогенная конвенция, порожденная обществом интрасоциальная договоренность, которая имеет
особое внутригрупповое значение, объективно существующее внутри устойчивой совокупности людей, связанных
системой отношений, регулируемых формальными или неформальными социальными институтами; и спорадическая конвенция – случайный, зачастую единичный уговор, не имеющий всеобщего распространения, действующий
в рамках первичной группы, где взаимодействие между участниками группы носит стихийный характер, поскольку
оно обусловливается их личными отношениями, общностью системы ценностей, которые определяются ожиданиями членов группы по отношению друг к другу. Семиотический эвфемистический субстрат определенного концепта
имеет широкую вариативность среди языковых знаков, он может быть выражен целым рядом вербальных и невербальных средств и возникать как кодово-вариативное явление, которое в каждом коммуникативном акте сохраняет
понятийную сущность, но меняет форму выражения в зависимости от типа конвенциональных отношений.
Ключевые слова: эвфемистическая конвенция, культурная схема, культурные стереотипы, эвфемистическая
функция, эвфемистические знания, перцептивный цикл, репродуктивный цикл, прогностический результат, прагматический результат, национально-культурная специфика.
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Abstract. In the framework of the theory of conventionalism, a euphemistic function is understood as a conditionally
accepted agreement, with the help of which communicants choose an acceptable way to express (externalize) physical
phenomena from a number of different and equally possible descriptions. The conventional essence of euphemia, according
to the author, can be represented by the following categories: panhumanistic convention, which defines universal human
relations between people, devoid of gender and social differences, the influence of institutions of power and culture, i.e.
an interaction based on innate qualities of human nature; sociogenic convention, an intrasocial arrangement generated by
society, which has a special intra-group meaning, objectively existing within a stable set of people connected by a system
of relations regulated by formal or informal social institutions; a sporadic convention, a random, often single agreement, not
widely distributed, operating within the framework of the primary group, where the interaction between the group members
is spontaneous, because it is determined by their personal relationships, the commonality of the value system, which is
determined by the expectations of the group members to each other. Semiotic euphemistic substrate of a certain concept has
a wide variability among linguistic signs, it can be expressed in a variety of verbal and non-verbal means and arise as a codevariative phenomenon that preserves a conceptual essence in each communicative act, but changes the form of expression,
depending on the type of conventional relationships.
Keywords: euphemistic convention, cultural scheme, euphemistic function, euphemistic knowledge, perceptual cycle,
reproductive cycle, prognostic result, pragmatic result.
ВВЕДЕНИЕ
Мир человеческих взаимоотношений невозможен
без компромиссов, под которыми понимаются взаимоприемлемые соглашения, обусловленные определенными целями. В лингвистической теории широко распространено понятие «эвфемия» как способ создания
гармоничной коммуникации за счет творческих преобразований (трансформации нежелательных смыслов),
ориентированных на адресата. Философским базисом
эвфемии считается всечеловеческая концепция гуманности – «забота о себе», реализация которой осуществляется в рамках как лингвистических, так и экстралингвистических процессов, с общей тенденцией к смягчению и улучшению, что в значительной мере упрощает
социальную адаптивность индивида в самом широком
смысле. Актуальность фундаментального исследования феномена «эвфемии» сегодня связана не только с
информационной эпохой, которая значительным образом изменила ценности (стигмы) и форму современного
общества, но и с насущной потребностью сохранения
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этого явления в современной культуре.
Обращение к феномену эвфемии в нашей работе
обусловлено осознанием того факта, что, несмотря на
значительное количество исследовательских работ,
освещающих аспекты функционально-семантической
классификации эвфемизмов (A.M. Кацев, Л.П. Крысин,
Б.А. Ларин, В.П. Москвин, К.К. Шахжури), механизмы
формирования и пополнения эвфемистических номинаций (A.M. Кацев, В.П. Москвин, Е.И. Шейгал, Б. Варен),
стилистическую принадлежность эвфемистических единиц (О.С. Ахманова, И.Р. Гальперин, В.П. Москвин,
Е.П. Сеничкина), когнитивные основания эвфемизации
(H.H. Болдырев, Ю.В. Алексикова), гендерную особенность эвфемии (Г.А. Вильданова), реализация его коммуникативно-прагматического потенциала все еще не
нашла удовлетворительного освещения.
В рамках коммуникативного акта эвфемизм как способ достижения гармонии синтезируется намеренно для
удовлетворения потребностей социума (по случаю), путем синхронизации внешней и внутренней реальности,
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что свойственно всем языкам [1], в каждом конкретном результат, элемент репродуктивного цикла со стороны
случае (языке) отражаются специфические культурно- адресанта) и РР (реальный результат, неотъемлемое звенациональные черты (языковые и культурные универса- но перцептивного цикла со стороны адресата). В наших
лии), свойственные тому или иному сообществу: в араб- исследованиях мы неоднократно обращались к теме эвской культуре, например, такой способ синхронизации фемистической функции, что позволило нам прийти к
называется само-цензурой [2], а в американском куль- следующим выводам: «Как и математическая, эвфемитурном сообществе употребление эвфемизма указывает стическая ФУНКЦИЯ задается определенными условина уровень терпимости, сочувствия и образования инди- ями, детерминируемыми потребностями Говорящего, и
вида [3].
представляет собой конвенцию, суть которой заключаМЕТОДОЛОГИЯ
ется в достижении субъективных, сознательных соглаСогласно развиваемой нами теории, прагматический шений (не запретов) между участниками коммуникации.
потенциал сложной системы эвфемии напрямую зави- Так, если тождество ПР = РР является правильным, мосит от индивидуально выбранных способов реализации жем говорить о том, что уникальным образом скомбиконцепции «забота о себе», призванных обеспечить ком- нированные компоненты системы эвфемии в конкретфортную социализацию индивида, гарантируя его безо- ном случае «сыграли», реализовав эвфемистическую
пасность и защиту от тревоги. Эффективная интеграция ФУНКЦИЮ, обеспечив соглашение между участниками
индивида в социальную среду, в свою очередь, зависит коммуникации. Если по каким-либо причинам ПР ≠ РР,
от ответной реакции адресата, поскольку вся творческая то прогноз результата оказался неверным и эвфемистиэвфемистическая деятельность адресанта ориентирова- ческая ФУНКЦИЯ не была реализована, участники не
на на адресата(тов), на его способность декодировать достигли соглашения» [5], а именно, не нашли компро(осмысление реального события, представленного в акте миссное решение, кодируемое и декодируемое как эвкоммуникации, а затем восстановление недостающего фемизм. Говоря точнее, при декодировании адресат не
структурно-семантического компонента) эвфемистиче- нашел в своем лексиконе такого соответствия, которое
скую интенцию Говорящего.
смогло бы выполнить функцию эвфемизма и улучшить
Целостное единство системы-эвфемии представляет- денотативного значение самого понятия.
ся возможным лишь при равноправной унии репродукКодовая вариативность, как и семиотическая дистивного и перцептивного циклов, что подразумевает не- персность концепта опирается на два типа его отношевозможность «абстрагироваться от когнитивных основа- ний с результатом – прогностическим и откликом, что
ний, эксплицируемых в познавательный этнологический может быть представлено как соответствие результатов
социокультурный, учредительный опыт, являющийся репродуктивного и перцептивного циклов, которые обепродуктом смысла» [4]. Следовательно, репродуктив- спечивают функционирование эвфемии как системы. С
ный цикл – это период времени с момента возникно- позиции репродуктивного цикла концепт возникает как
вения ситуации, требующей эвфемизации (по мнению апеллятив к знаку, во всем разнообразии форм и альадресанта) и до момента выхода готового продукта (зна- тернативных средств реализации. Из перспективы перка), который Говорящий позиционирует как эвфемизм. цептивного цикла концепт является результатом своей
Перцептивный цикл – это реакция (со стороны адреса- знаковой апперцепции (паттерн «знак/и> концепт»), оста), демонстрирующая принятие или непринятие усло- нованной на типе конвенции.
вий коммуникативного соглашения. Таким образом,
Развивая теорию эвфемии через вектор конвенциоитог эффективной деятельности эвфемии как системы нализма, следует уточнить, что в основу современных
можно представить равенством двух составляющих, ко- идей конвенционализма легли логические рассуждения
торое будет верным при всех возможных значениях со- Э. Маха и П. Дюгема, которые пришли к заключению,
ставляющих его переменных, а точнее, как соответствие что в решении любого рода научных проблем ключевую
замысла Говорящего - прогностический результат (ПР), роль играют ранее принятые понятийные соглашения, а
который влияет на количественный и качественный ком- не массив опытных данных. Более наглядное представпонентный состав системы, реальному результату (РР) ление конвенционализма продемонстрировал в своих
(прагматический эффект), с помощью которого опре- работах Анри Пуанкаре; он писал, что «основные полоделяется степень оправданности ожидания Говорящего жения (принципы, законы) научных теорий не являются
посредством отклика со стороны адресата. Полное или ни синтетическими истинами a priori, ни отражением речастичное соответствие или несоответствие этих резуль- альности a posteriori, а представляют собой суть соглататов подтверждает факт и определяет степень успеш- шения, единственным абсолютным условием которых
ности реализации системы-эвфемии. И если ожидания является логическая непротиворечивость» [6]. В рамках
Говорящего оправдываются, и адресант демонстрирует теории конвенционализма эвфемию следует понимать
«прочтение» лексической единицы как эвфемизма, мож- как конвенцию, то есть условно принятое соглашение,
но говорить об успешной реализации эвфемистической с помощью которого коммуниканты выбирают конкретфункции. Соответственно, если Говорящий не встретил ное (приемлемое) описание (выражение) внеязыковых
понимания в лице адресата, то, независимо от того, как явлений среди семиотического массива возможных опикачественно был составлен эвфемизм (с учетом правил саний. Выбор тех или иных комбинаций из множества
образования эвфемизма), и сколько было затрачено ког- возможных диктуется практическими соображениями.
нитивный усилий при кодировании, считать такую лек- Именно в трактовке конвенциональной сущности эвфесическую эвфемизмом не правомерно, поскольку эвфе- мистического знания и проявляется новый взгляд на исмизм создается с «для Другого».
следуемый феномен.
В перспективе обсуждения равенства прогностичеРЕЗУЛЬТАТЫ
ского и прагматического результатов эвфемии как сиКонвенциальная сущность эвфемии, по нашему мнестемы, обратим внимание на следующее понятие, ко- нию, может быть представлена следующими категориторое определяет процессуальную форму исследуемого ями:
феномена, без которого пояснительный текст не будет
- пангуманистическая конвенция, определяющая обносить исчерпывающий характер. Речь идет об эвфеми- щечеловеческие отношения между людьми, лишенные
стической ФУНКЦИИ. В качестве функции системы эв- гендерных и социальных различий, влияния институтов
фемии она выражает поведение системы, демонстрируя власти и культуры, – взаимодействие, основанное на
уникальные отношения между ее компонентами, опре- врожденных (инстинктивных), свойственных природе
деляет целостность и взаимозависимость одного компо- человека качествах. Благодаря современным открытинента от другого в каждом конкретном случае и языке. ям (системы зеркальных нейронов) взгляд на природу и
Эвфемистическая ФУНКЦИЯ отображает соответствие этическую ценность эвфемии изменился. Эвфемия стала
таких переменных величин, как ПР (прогностический осознаваться не только как литературный прием, но и
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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как проявление глубокого фундаментального процесса, знаками в объединения формального и неформального
как когнитивный механизм концептуализации знаний свойства, где имеет место сохранение культурной иден[7].
тичности, удовлетворяются потребности и реализуются
К эвфемистическим элементам, обеспечивающим интересы людей» [9]. В терминах социогенной конвенфункционирование пангуманистической конвенции, в ции мы будем говорить о вторичных, более многочисрамках нашей теории относятся экстралингвистические ленных группах, в которых взаимодействие подчинено
средства выражения, которые максимально сигнализи- достижению определенной цели и носит формальный,
руют эвфемистическую интенцию адресанта и значение безличный характер, как, например, производственкоторых понятно каждому, независимо от возраста и ные, политические, религиозные и т.д. сообщества. Во
культуры. Такими экстралингвистическими средствами вторичных группах люди взаимодействуют в рамках
являются:
системы ценностей и запретов, действующих в этом
- просодические (изменения тональности, смех, ка- конкретном обществе, что не предполагает наличие
шель, вздох и т.д.), которые находятся в прямой зави- близких межличностных связей и высокую эмоциональсимости от психологических характеристик и когнитив- ность отношений. В данной категории к эвфемистиченых процессов индивида; в музыке возможно передать ским элементам, обеспечивающим функционирование
мотив трагичности (реквием, месса или похоронный социогенной конвенции, в рамках нашей теории, отномарш) «посредством смены ритма, тональности, исполь- сятся как лингвистические, так и экстралингвистические
зованием минора и нисходящего характера, а также не- средства выражения, максимально передающие эвфемиописуемого печального, гневного или агрессивного зву- стическую интенцию автора, обусловленную потребночания [8]»;
стями социальной группы, членом которой он является.
- кинетические (жесты, мимику, пантомимику, а так- Однако, в отличие от первой категории, содержание
же визуальный контакт), например: нередко достаточно эвфемизмов данной подгруппы зависит, в первую очееле заметного прикосновения или печального вздоха, редь, от коллективной семантики этих слов (понимание
чтобы продемонстрировать сочувствие и сострадание, и признание значения слова всеми членами социальной
две руки, поднятые вверх – моление о пощаде или мире; группы) и напрямую регулируется такими критериями
протянутые ладони вверх – моление о помощи, а также как возрастные и гендерные особенности, этические
жест просьбы; прижатые ладони к щекам – выражение нормы, профессиональные и культурные традиции, то
печали и скорби;
есть «соответствует «культурным схемам», апостериори
- проксемические, с их помощью происходит реа- проинтерпретированным в соответствии с коллективлизация эвфемистической интенции адресанта путем ной историей и традицией» [10,11]. Термин «культурная
организации пространства (например, приближение, как схема» определяет процесс интерпретации настоящего с
способ показать единство, либо сохранение дистанции, помощью логических выводов (предположений и ожикак своего гарантия сохранения безопасности);
даний), основанных на особенностях генеза и эволюции
- визуальные средства и приемы выражения эвфеми- конкретной культуры. Культурные схемы как продолстической интенции подразделяются на: хроматические жение биологических схем, возникают из опыта, «про(выражение цветового и светового спектра), геометри- интерпретированного в соответствии с коллективной
ческие (определяющие пространственные фигуры, их историей и традицией, представляют собой мощные
формы и отношения) и визуально-пластические (отсы- культурные, психологические феномены» [12].
лающие к художественным ассоциациям, включающим
Расширяя границы понятия «схемы» Ф. Шарифиан
как философские идеи, так и общественные размышле- [13], предлагает формулировку «культурное знание»,
ния о жизни. Сюда относятся: живопись, скульптура, что отражает совокупность знаний (сведения), представграфика, монументальное искусство, фотоискусство, лений, предрассудков, бытующих в рамках одного эткинематограф, архитектура, декоративно-прикладное носа, т.е. потенциально известные всем членам сообщеискусство, театр, видеоарт и т.д.). В этой категории кон- ства. По мнению Ф. Шарифиана «культурное знание»,
цепт «смерть» имеет форму выражения как, с помощью будучи одновременно и индивидуальным достоянием,
единичных образов: старуха с косой (мечем, песочными и наследием целой культурной группы, обусловлено
часами), скелет, мертвец с остатками плоти и т.д., так взаимодействием членов этой группы и историей ее рази групповых: летучие мыши, черные вороны, низшие вития, тождественно по отношению к объему и вариамифологические существа и т.д. Еще в древности для тивности этого знания: ритуалы, артефакты, орнаменты,
изображения смерти как концептуального понятия об- искусство и т.д.
ращались к изображениям богов, героев, ангелов, имеРассмотрение специфики эвфемии в рамках социоющим связь и доступ к загробному миру. Смерть, буду- генной конвенции невозможно без упоминания о кульчи важной частью естественного процесса жизненного турном знании. Т.Ю. Сазонова предпринимает попытку
цикла, может так же быть представлена посредством структурирования культурного знания путем дробления
разнообразных процессов увядания: испорченные, гни- его на культурные концептуализации как составные чалые фрукты и т.д., завявшие или высохшие цветы, сло- сти общего знания. Такого рода концептуализации, по
манное дерево и т.д.;
мнению ученого, формируются в результате согласован- отдельной категорией можно выделить «силенцию, ного социально-культурного взаимодействия носителей
которая, являясь базовой характеристикой эвфемии, одной культуры (т.е. конвенционализации) и служат
применяет различные виды опосредованного выраже- опорой для взаимопонимания представителей этой групния информации (семантически, просодически и темпо- пы [14].
рально) и может относиться как к лингвистическим, так
Для иллюстрации эвфемистической активности в
и экстралингвистическим средствам» [5];
рамках социогенной конвенции обратимся к концепту
- социогенная конвенция, порожденная обществом «смерть», который, будучи фундаментальным феномеинтрасоциальная договоренность, имеет особое внутри- ном как в индивидуальном, так и в коллективном сознагрупповое значение, объективно существующее внутри нии, представляет собой «эталон, индикатор характера
групп с устойчивой коллективностью, тип отношений цивилизации, взяв за основу который, следует изучать
которых определяется и регулируется с помощью фор- закономерности развития человека, общества и культумальных или неформальных социальных институтов. ры» [15].
Социальная группа играет существенную роль в форОдним из основополагающих базисов, влияющих на
мировании и развитии общества как архаического, так и мировоззрение и убеждения как отдельного индивида,
современного, поскольку «интегрирует индивидов с раз- так и целых цивилизаций, на протяжении длительного
личным социокультурным, социально-психологическим периода развития человечества является религия [16].
обликом и разными социально-демографическими при- Несмотря на универсальность всеобщего феномена
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смерти, каждая мировая религия самобытно трактует ствования организма; (ж) существования целой фауны»
и располагает этот феномен в иерархии своей системы [21];
ценностей.
- косвенные высказывания, определяющие деятельЧто касается классификации социальных групп по ность врачей в ситуациях, ведущих к смерти: «Нагноение
религиозному признаку, необходимо уточнить, что в разрушило крупный сосуд. Все залило. Ничего сделать
русскоговорящих и англоговорящих европейских стра- не могли», «Поэтому выжидательную тактику при пронах христианство играет важную роль в жизни людей, должающемся кровотечении мы считаем необоснована эвфемизмы о смерти в основном исходят из Библии и ной, так как запоздалая реторакотомия у ослабленного
тесно связаны с христианской верой. Многие христиане кровотечением больного может привести к печальнополагают, что загробная жизнь означает попасть на не- му исходу», «Это конец! Все», «Мы его потеряли»,
беса, быть призванным к Богу. Например, обозначение «Летальный исход наступил…», «Это непременно и
смерти как освобождения, встречи с Творцом, being in очень скоро приведет девочку к гибели» (цит. по [21]).
the arms of Jesus (англ. букв. находиться в руках (объ- Наблюдения над эвфемизмами в медицинском дискурятиях) Иисуса); (to go to heaven англ. букв. пойти на се свидетельствуют о смещении фигуранта действия.
небеса) является часто употребляемым эвфемизмом. В Так, если в религиозных группах демонстрируется аксвоих проповедях и обращениях к пастве священники тивное участие самого субъекта действия (умершего),
раскрывая понятие «смерть» стремятся к использова- как, например, ушел к праотцам, уснул навек и т.д., то
нию преимущественно положительных коннотаций, как в медицинском дискурсе в эвфемистической номинации
например: вечная жизнь, величайшее таинство, жизнь демонстрируется активное участие говорящего, исклюдуши за гробом, обретение покоя, освобождение от чая участие умершего, например, мы сделали все, что
оков бренного тела, юдоли земных печалей, освобожде- могли, мы его потеряли и т.д.
ние вечной души, засыпают и уходят с миром, временКак видно из исследований концептуальных осное разлучение души и тела, вечность, ценность, даро- нований формирования семантики эвфемистический
ванная свыше, не воспрянет от сна, а также встреча в единиц табуированных сфер пяти европейских языков
Богом.
Порохницкой Л.В., репрезентация концепта «смерть»
В Китае ни одна религия (конфуцианство, даосизм через описание процессов жизнедеятельности организи китайский буддизм) не имеет такого важного стату- ма присуща всем языкам и культурам, поскольку отоса и влияния, как христианство в европейских странах. бражает естественность и необходимость данного состоЭвфемизмы о смерти в Китае отражают разнообразие яния организма [1]. Например:
идеологий, религий и восприятия жизни и смерти, и
- физический покой (успокоиться навек);
поэтому эвфемизмов, относящихся к смерти, больше
- сон (уснуть вечным сном);
(1825) [17], чем в английском языке (более 70) [18].
- отдых (найти вечный покой);
Уникальной для Китая особенностью является пред- свобода (быть освобожденным от страданий);
ставление о причинах смерти для представителей раз- прекращение питания (сложить нож и вилку, быть
ных социальных классов. Так, вербальное эвфемисти- вычеркнутым из продовольственной карточки);
ческое выражение для обозначения смерти императора,
- прекращение жизнедеятельности (остановить свой
кардинально отличается от эвфемизма, обозначающего путь, закрыть глаза, испустить последний вздох, утихсмерть обычного гражданина, например: 驾崩, смерть нуть, больше не издать ни звука).
монаха воспринимается как Нирвана; пожилые люди
Культурные знания, что являются специфическиумирают в интересах нации (освобождая место новому ми для определенной социальной группы, могут выпоколению) 寿终正; умирающий за национальные инте- звать затруднения при декодировании информации.
ресы 殉国; умирает вместе с монархом 殉葬; умираю- Непонимание и конфликты часто возникают из-за допущих за защиту родины как мучеников и т.д. Долголетие щения того, что все люди действуют на основе одних и
– это еще один ключевой мировоззренческий элемент в тех же культурных схем, а также из-за стремления инкитайской культуре. Поэтому для обозначения смерти терпретировать смыслы «чужого» лингво-культурного
также используются следующие эвфемизмы: шэн тиан сообщества посредством культурных схем своей куль(升天, иди на небеса), синь ши (кто-то не мертв, вме- туры. Культурные знания распространяются также бласто этого он становится бессмертным), хуа он (化鹤 годаря демонстрации и усвоению «культурных стереостать журавлем; птица является символом долголетия типов», которые в отличие от «культурных схем» (сцев Китае) [19].
нарии культурного обобщения - результат коллективной
Еще одним примером вторичной социальной группы интерпретации) представляют собой индивидуальные
является профессиональное сообщество, в рамках дан- устойчивые и упрощенные образы, «освященные нациного исследования рассмотрим медицинское. Поскольку ональной традицией как социально благоприятное, гарпрофессиональная деятельность врача заключается в мо- монизующее речевое действие или речевое средство»
делировании реальности в специально организованном [22]. Имея «упрощенную» структуру, культурные стерепространстве в специально отведенное время, то при отипы, зачастую носят поверхностный характер, что неэтом «происходит актуализация такого способа отраже- редко приводит к недопониманию между коммуниканния реалий окружающего мира в сознании медицинско- тами, как представителями одного этноса, так и разных
го работника, при котором врач, действующий в ситуа- лингво-культурных сообществ. Важно уточнить, согласции «здесь и сейчас», наполняет собственным смыслом но нашей теории, социогенная конвенция действует в
устойчивые (выработанные данным лингвокультурным рамках вторичных социальных групп и может опираться
сообществом) образы и представления, накладывающи- как на «культурные схемы», так и на «культурные стееся на профессиональные знания» [20]. В медицинском реотипы».
дискурсе для концепта «смерть» характерны следующие
В рамках данного исследования, еще одной катеэвфемистические высказывания:
горией, отображающей конвенциональную сущность
- термины, включающие названия летальных меди- эвфемии является спорадическая конвенция (греч.
цинских ситуаций, предполагающий только смертель- sporadikos – не имеющий всеобщего распространения;
ный исход, например: абсцесс, отек легкого, разрыв аор- случайный, единичный, отдельный). Здесь речь пойдет о
ты и т.д.;
первичных группах, где взаимоотношения между члена- научные формулировки, описывающие смерть как ми группы отличаются интимностью и взаимной симпа«прекращение (а) жизни; (б) жизненных функций, функ- тией, поскольку в такую группу входят люди, которые
ций центров ствола головного мозга; (в) жизнедеятель- играю важную и неповторимую роль в жизни индивида.
ности клеток, организма; (г) биологических процессов в По мнению Ч.Х. Кули, «осуществляя социализацию инклетках и тканях организма; (д) индивидуального суще- дивида, первичная группа выступает как бы связующим
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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звеном между личностью и обществом» [23]. По мне- порядка берет свое понятийное начало из перцептивнонию психологов взаимодействие членов в таких груп- образных ассоциаций, органически встраивается в кульпах стихийно, поскольку оно определяется их личными турные схемы и находит свое материальное воплощение
отношениями, общностью системы ценностей, которые в знаковых формах. Между идеальной сутью понятия
определяются ожиданиями членов группы по отноше- и материально-семиотическим воплощением эвфеминию друг к другу [24].
стического апеллятива нет единообразия, поскольку
К эвфемистическим компонентам спорадической ка- концепт «смерть» будучи неоднородным ментальным
тегории могут относиться как вербальные, так и невер- образованием, имеет широкую вариативность способов
бальные элементы, смысл которых может быть понятен овнешнения среди языковых знаков, может быть выралишь для ограниченного количества людей, а эвфеми- жен целым рядом невербальных средств, а также может
стическая нагрузка может выражаться за счет эмоцио- возникать как кодово-вариативное явление, которое в
нального компонента. Так, использование дисфемизмов, каждом коммуникативном акте сохраняет понятийную
а также нецензурной лексики могут быть интерпретиро- сущность, но меняет форму выражения в зависимости от
ваны членами первичной группы как эвфемизмы только типа конвенциональных отношений.
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