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звание оценивается положительно, если оно а) является креативным, не-
обычным, вызывает интерес; б) подчеркивает высокое качество продукта, его 
«изюминку»; разнообразие ассортимента; в) точно указывает на объект но-
минации и его назначение; г) вызывает приятные ассоциации: отсылает к ат-
мосфере детства, сказочности, традициям русского быта, культуры; д) явля-
ется современным. Аргументы «против»: а) название традиционное, слиш-
ком простое; б) не соответствует ценностным ориентирам потребителя; в) не 
является благозвучным и т. п. Особым аспектом оценочного восприятия на-
звания может выступать корреляция «креативность – удачность» (ср. оценки 
типа креативное, но непонятное, креативное, но не подходит для данного 
объекта, не креативное, но удачное и т. п.). 

Таким образом, ассоциативный контекст эргонимов в аспекте их вос-
приятия демонстрирует психолингвистические механизмы взаимодействия 
лингвокреативных интенций номинатора и аксиологических установок пред-
ставителей разных страт городского социума. 
 

Данилов С. Ю. 
доцент, УрФУ 

ПУСТОЕ МЕСТО КАК НЕЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА 
 
Говорить прямо, искренне, откровенно – один из постулатов эффектив-

ного общения. В русской фразеологии это правило зафиксировано устойчи-
вым выражением «называть вещи своими именами» – то есть говорить пря-
мо, откровенно, не употребляя смягчающих слов и выражений. Противопос-
тавлены этому фразеологизму номинации «называть вещи другими имена-
ми» – говорить о ком-либо или о чем-либо, скрывая их истинную сущность, и 
«называть черное белым (белое черным)» – принимать, выдавать что-либо за 
противоположное: плохое за хорошее, хорошее за плохое (толкования даются 
по «Фразеологическому словарю русского литературного языка», состави-
тель А. И. Фёдоров). Уже по словарным толкованиям видно, что отказ от 
прямого выражения мнения оценивается как сознательное неблаговидное по-
ведение. Максима качества речи, призывающая не говорить ложного и про-
верять достоверность фактов и надежность аргументов [Грайс 1985], сдвига-
ет фокус с мнения на факты, хотя нам важно подчеркнуть, что установка на 
использование смягчающих выражений связана и с мнением, и с фактом. 
Так, говорящий должен решить (иметь мнение), что он входит в зону неэтич-
ных (запретных или травмирующих высказываний). Установка на прямоту и 
откровенность входит в противоречие с установкой на тактичность, вежли-
вость общения, следовательно, говорящий, а тем более пишущий ищет при-
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емлемый речевой код, который позволит выразить мнение, сообщить факты, 
не теряя лица. 

Эвфемизация предполагает поиск нейтрального слова, которое способ-
но заменить в контексте табуированную лексическую единицу. Т. В. Матвее-
ва в соответствующей словарной статье отмечает: «Эвфемизация – сугубо 
культурное явление, использование эвфемизма диктуется не собственно язы-
ковыми и не эстетическими, а этическими причинами» [Матвеева 2003: 403]. 

Запикивание нецензурной брани в телепередачах отчетливо демонстри-
рует означиваемое удаление табуированного контекста, а не собственно эв-
фемистический выбор, такое «пустое место» зритель легко заполняет в связи 
с самой динамикой речи и общей экспрессией высказывания, другими слова-
ми, пустое место не скрывает, но в какой-то мере актуализирует табуирован-
ный фрагмент. 

Прием актуализации запретных слов с целью выражения несогласия с 
запретом оказался востребован в российском политическом дискурсе новей-
шего времени. 

26 февраля 2022 года на официальном сайте Роскомнадзора опублико-
вана новостная заметка «Установлены факты распространения недостовер-
ной информации в СМИ», где в частности сообщается о необходимости ог-
раничения доступа к ряду ресурсов, в которых «под видом достоверных со-
общений размещена общественно значимая не соответствующая действи-
тельности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных 
жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также ма-
териалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторже-
нием, либо объявлением войны». В заметке Роскомнадзор повторно фиксиру-
ет данное 24 февраля разъяснение официальных представлений о достовер-
ности информации: «Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям 
средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов соглас-
но статье 49 Закона о СМИ устанавливать их достоверность. Подчеркива-
ем, что именно российские официальные информационные источники распо-
лагают достоверной и актуальной информацией». 

На сайте «Новой газеты» 26 марта 2022 года вышел репортаж Елены 
Костюченко «Херсон», в котором наряду с нецензурной бранью в прямой ре-
чи многоточиями в угловых скобках обозначались отнесенные к запретным 
слова и выражения лексико-тематической группы «Война», например: На 
третий день <…> в Херсонской области включили российские телеканалы; 
А <…> начали, знаете, до обеда еще. Потому что я стояла тут напротив 
столешницы. Никто не ожидал, а я тем более! Я не знаю, какой пулей я за-
летела в ванную. Сидела, когда слышу, стекла – сыпятся стекла; <…> вла-
сти предлагали гуманитарную помощь. Приходили в больницу и спрашивали, 
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– рассказывает Алла Павловна. – Я сказала, что нам не нужно. Существует 
статья УК, которая влечет наказание за сотрудничество с <…> войсками. 
28 марта 2022 года редакция «НГ» сообщила о приостановке выпуска «газе-
ты на сайте, в сетях и на бумаге – до окончания "специальной операции на 
территории Украины"». 

Приведенные примеры показывают, что означиваемые пропуски за-
претных слов в политической речи не являются нейтральной единицей, по-
этому становятся актуализатором несогласия с позицией контролирующего 
органа, пусть и не становятся дисфемизмами, но выражают мнение редакции 
и соответствующую коммуникативно-ценностную установку. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лин-
гвистике. Лингвистическая прагматика. Вып. XVI. М., 1985. С. 217–237. 

2. Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, сти-
листика, риторика. М.: Флинта, 2003. 

 
Домрачева А. З. 

студентка, УрФУ 

QR-КОД КАК ОЦЕНОЧНАЯ ЕДИНИЦА СЛОВАРЯ 
ПАНДЕМИЙНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Обязательная коронавирусная вакцинация, объявленная в 2021-м году, 

и введение в связи с этим QR-кодов вызвали антиковидные протесты по все-
му миру. Протестное движение объясняется разными причинами: страхом 
перед новой вакциной, недоверием к противоковидным мероприятиям, про-
водимым властями, подверженность гражданского общества разным конспи-
рологических теориям типа «заговора Билла Гейтса», которого обвиняют в 
создании коронавируса с целью массового чипирования людей под видом 
вакцинации для установления тотального контроля за каждым человеком. 

Критическое отношение в России к «коронавирусному паспорту», до-
кументу о вакцинации, на который помещали QR-коды, в частности, выража-
ется и при помощи языковых средств. Заимствованная из английского языка 
лексическая единица аббревиатурного типа QR-код сопровождается отрица-
тельными коннотациями в виде русских окказиональных единиц, созданных 
на основе исходной номинации. 

Аббревиатура QR-код создана на базе английского словосочетания 
Quick Response code (код быстрого отклика), сокр. QR code. В русском языке 
новое слово представляет собой графический гибрид из английской аббре-


