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Введение 

Данная работа посвящена эвфемизмам и дисфемизмам в политико-

публицистическом дискурсе. 

Уникальность эвфемии и дисфемии заключается в их способности 

отражать социальные, культурные и нравственные ценности, особенности 

мировоззрения и мышления не только в речи отдельных личностей, но и в 

речевом портрете современного общества в целом. Эвфемизмы и 

дисфемизмы полностью зависят от принятых в социуме оценок тех или иных 

явлений, от определения того, что является приличным, допустимым, а что 

нет. Отсюда следует необходимость их систематического изучения в связи с 

культурными и социальными изменениями.  

Большинство исследований, посвященных изучению эвфемии и 

дисфемии, проводились в опоре лишь на лексикографический материал, что 

не в полной мере соответствует реальной сфере их употребления. Различные 

ученые рассматривали эвфемию в рамках конкретных филологических 

дисциплин (аспекты, связанные с практической стилистикой, лексикологией, 

семантикой отражены в работах С. Вилдак, А. П. Кудряшовой, Б. А. Ларина, 

K. Аллан и др.). Социолингвистический, когнитивный и прагматический 

аспекты изучения эвфемии и дисфемии обозначились относительно недавно 

(работы А. М. Кацева, Л. П. Крысина, Е. И. Шейгал, В. И. Заботкина). Тем не 

менее именно эти аспекты представляются нам наиболее значимыми, так как 

язык – это, прежде всего, общественное, социальное явление, которое 

меняется в соответствии с потребностями социума, его нуждами, 

обеспечивая выполнение новых целей человеческой коммуникации.  

Эвфемизмы и дисфемизмы обладают способностью влиять на мысли 

человека, на восприятие информации. Возможность манипулировать 

сознанием людей и подталкивать их к действию при помощи эвфемизмов и 

дисфемизмов нередко используется политиками и журналистами, дает им 

возможность транслировать мысли и идеи в наиболее выгодной форме. В 

кризисные моменты освещение информации приобретает особую важность. 
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Правильно выбранное слово способно успокоить общество, утешить, 

обнадежить. Однако можно добиться и обратной реакции, вселить страх или, 

например, разочаровать электорат в том или ином участнике выборов. Одной 

из важных задач политиков и журналистов является обеспечение населения 

достоверной информацией, происходящей в стране и в мире. Именно 

поэтому современные лингвисты обращают внимание на политико-

публицистический дискурс. 

Исследуемый нами политико-публицистический дискурс выступает в 

качестве подвида политического дискурса, содержание которого относится к 

сфере политики и который используется в СМИ с целью информировать 

читателя. Согласно Р. Дентону и Г. Вудварду, помимо основной цели, 

политико-публицистический дискурс направлен на оказание определенного 

воздействия на аудиторию, иногда даже на манипуляцию сознанием 

[Denton, Woodward 1985: 10-22]. Политико-публицистический дискурс 

характеризуется оценочной подачей информации, с помощью средств 

массовой информации общество оценивает действия политиков, 

политические события и факты. Основными языковыми средствами, 

способными выразить положительную или нейтральную оценку, являются 

эвфемизмы и дисфемизмы. Данные единицы формируют у реципиента 

определенное отношение к власти и политическим событиям 

[Тенева 2011: 188].  

Актуальность нашей работы обуславливается возрастающим 

интересом лингвистов к прагматической стороне языка. Современные 

исследователи обращают внимание на языковые элементы, способные 

отражать перемены в сознании социума, влиять на ход общественной мысли. 

Выбранный материал также обуславливает новизну данной работы – 

столкновение с пандемией коронавируса, с совершенно новым для 

человечества заболеванием, безусловно, отражается в языке. 
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В контексте методики преподавания и межкультурной коммуникации 

данные феномены являются также значительными, они позволяют понять 

реалии другой страны, которым необходимо обучать изучающих язык. 

В нашей работе мы подчеркиваем, что эвфемизмы и дисфемизмы часто 

встречаются в политико-публицистическом дискурсе. Они позволяют 

управлять эффектом, который та или иная информация может произвести на 

реципиента, смягчить, или, наоборот, усилить характер восприятия. 

Таким образом, целью данной работы является изучение роли эвфемии 

и дисфемии в русскоязычном и англоязычном политическом дискурсе, а 

также выявление особенностей использования вышеупомянутых явлений. 

 Цель работы определила следующие задачи: 

1) Охарактеризовать эвфемию и дисфемию как языковые явления. 

2) Определить основные функции эвфемизмов и дисфемизмов в 

политико-публицистическом дискурсе. 

3) Провести функциональный анализ эвфемизмов и дисфемизмов в 

русскоязычных и англоязычных статьях, посвященных коронавирусной 

инфекции.  

4) Выявить причины и функции использования эвфемизмов и 

дисфемизмов в политико-публицистическом дискурсе разных стран. 

Объектом исследования является прагматический аспект употребления 

эвфемизмов и дисфемизмов в текстах современных периодических изданий. 

Предмет исследования – собственно эвфемизмы и дисфемизмы, найденные в 

статьях, посвященных пандемии коронавирусной инфекции. 

Материалом исследования послужили статьи интернет-портала BBC. 

Была осуществлена сплошная выборка по слову коронавирус, дальнейший 

отбор проводился на основе наличия эвфемизмов и дисфемизмов. Таким 

образом, за период с марта по апрель 2020 года было выбрано 80 статей, из 

которых 80 контекстов послужили материалом. 

Поставленная цель и объект исследования определили следующие 

методы: метод сплошной выборки, сравнительно-сопоставительный метод, 
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описательный метод с его основными компонентами (наблюдение, описание, 

обобщение), метод контекстного-анализа. 

Теоретико-методологическая база исследования включает в себя 

труды таких авторов как К.-О. Апель, В. И. Арнольд, Н. Д. Арутюнова, 

А. В. Баринова, С. Вилдак, А. И. Гальперин, В. И. Заботкина, А. М. Кацев, 

В. Н. Комиссаров, Г. А. Копнина, Л. П. Крысин, А. С. Куркиев, Б. А. Ларин, 

В. П. Москвин, Г. Г. Почепцов, А. Н. Резанова, А. А. Реформатский, 

Г. В. Степанов, С. Г. Тер-Минасова, Ю. Хабермас, А. П. Чудинов, 

Е. В. Шишова, Е. И. Шейгал. 

Практическая значимость исследования: впервые был проведен 

сравнительный анализ функций эвфемизмов и дисфемизмов в посвященных 

коронавирусу статьях на материале текстов новостного интернет-портала 

BBC. Результаты исследования должны помочь отследить тенденции 

освещения политически важной информации в средствах СМИ. 

Структура работы. Во введении дается общая характеристика работы. 

В первой главе представлены основные определения, детально 

рассматриваются феномены эвфемизации и дисфемизации и их 

прагматический потенциал, освещается понятие политико-

публицистического дискурса. Во второй главе проводится анализ 

практического материала. В заключении представлены основные выводы по 

поставленным в ходе работы задачам.  
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Глава 1. Эвфемизация и дисфемизация как прагматические 

составляющие речи 

1.1. Прагматическая функция языка: теория, определение, реализация 

Термин «язык» имеет в себе множество значений. Существуют 

несколько подходов к описанию языка: семиотический, формальный, 

генетический, коммуникативный [ЛЭС 1990: 604].  

Семиотический подход заключается в восприятии языка как системы 

знаков, которая способна выполнять познавательную и коммуникативную 

функцию в процессе человеческой деятельности. Концепция языка как знака 

была впервые предложена швейцарским лингвистом Фердинандом де 

Соссюром. Согласно ему, «язык – это система знаков, в которой единственно 

существенным является соединение смысла и акустического образа» 

[Соссюр 1999: 21]. Ф. де Соссюр также разделяет понятия языка и речи, 

определяя последнюю как «индивидуальный акт воли и разума», как форму 

применения языка в различных коммуникативных ситуациях.  

 Толкование языка как знака также встречается в работах Б. де Куртенэ, 

Н. С. Трубецкого, Э. Бенвениста, В. Дорошевского).  

Ряд других авторов (Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Реформаторский, 

Р. Якобсон) определяют язык с точки зрения его формы. Основой концепции 

формалистов служила идея о разделении формы и функции слова. 

Формализм исходит из утверждения об отсутствии у языка собственных 

точно определяемых функций, а также придерживается мысли о полной 

независимости формы от функции. Поэтому в своей методологии формализм 

настаивает на анализе структурных особенностей «языка в себе», не 

отягощенном изучением «языка в общении». Формалисты считали, что язык 

не обладает какими-либо функциями, и, как следствие, должен изучаться 

отдельно. Язык определялся формалистами либо как явление, которое мы 

постигаем в опыте, либо как сущность, которая лежит в основе данного 

явления [Гречко 2003: 3]. 
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В. Гумбольдт, а вслед за ним А. А. Потебня, были сторонниками 

генетического подхода к языку. Гумбольдт писал, что язык представляет 

собой не что иное, как «постоянно возобновляющуюся работу духа, 

направленную на то, чтобы сделать артикуляционный звук пригодным для 

выражения мысли», «язык не продукт деятельности, а сама деятельность» 

[Звегинцев 1964: 75]. Язык как деятельность представляет собой 

совокупность двух компонентов: звука и мысли, выраженной звуком. В слове 

эти две стихии синтезируются, производя в результате язык – «неповторимое 

общественное и природное образование, имеющее свою собственную 

историю и выработанное в ней направление развития при всей своей связи с 

историей и развитием общества» [Гречко 2003: 12].  

Коммуникативный подход определяет язык через одну из основных 

функций. Данной точки зрения придерживались Н. Г. Комлев, А. Н. Леонтьев 

и др. Функциями языка называют определенные характеристики, с помощью 

которых возможным становится определить его назначение в обществе, его 

природу. Существуют различные классификации функций языка, но 

лингвисты так или иначе определяют две основные из них: 

коммуникативную и когнитивную, т. е. познавательную. Близки к основным 

эмоциональная функция (заключается в возможности передавать чувства и 

эмоции), а также металингвистическая, суть которой состоит в описании 

языка терминами самого языка.  

Значение термина «функция языка» в том понимании, которое мы 

используем, появилось лишь в ХХ в. Ученые различных школ 

предпринимали попытки выделения основных функций языка. Например, 

члены Пражского лингвистического кружка выделяли две функции речевой 

деятельности: функцию общения и поэтическую. Р. О. Якобсон писал о 

наличии у языка шести функций: экспрессивной, конативной, 

референтивной, фатической, метаязыковой и поэтической. Некоторые 

исследователи выделяют свыше двадцати пяти функций языка. 
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Интерес к изучению функций языка не угасает до сих пор, однако 

внимание ученых сместилось с изучения формальной стороны языка на 

рассмотрение его в контексте коммуникации, с учетом ситуации общения.  

Прагматическая (её еще называют практической и праксеологической) 

функция языка стала подробно изучаться не так давно, в конце ХХ в., когда 

среди ученых-лингвистов обозначилось стремление отразить связь функций 

языка со способом их реализации в его структуре. Однако о существовании 

прагматической стороны языка говорили и ранее. В. Гумбольдт одним из 

первых описал все три функции языка, о которых мы говорим сегодня, – 

коммуникативную, познавательную и прагматическую [Рамишвили 2000: 

400]. Сущность прагматической функции заключается в возможности 

превращать речь в нечто физически ощутимое. Одним из ярких примеров 

воплощения прагматической функции являются императивные предложения. 

Закладывая в такого рода высказывания просьбу, приказ, повеление, 

говорящий может добиться от реципиента конкретных практических 

действий, и тогда слово переходит в дело, изменяя действительность. 

Язык в понимании ученых перестает быть лишь средством передачи 

информации; осознается важность языка как элемента 

культурносозидательной деятельности. Язык может менять сознание людей, 

закладывать в человеческий разум новые мысли и идеи, подталкивать к 

воплощению задуманного. Человеческая речь поистине является орудием, 

особенно ярко его силу можно увидеть на примере процесса обучения, когда 

с помощью речи передаются великие знания.  

Однако язык может оказывать и отрицательное влияние на человека, 

сеять разрушительные мысли. Негативную сторону можно увидеть на 

примере политического дискурса. К сожалению, многие политики 

используют прагматическую сторону языка в корыстных целях, обманывая 

людей, вводя в заблуждение. Прагматическая функция имеет большое 

значение в таких общественных сферах, как реклама и журналистика. В 

данных направлениях с помощью языковых средств достигаются различные 
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цели: формирование у реципиента положительного или отрицательного 

отношения к ситуации или продукту; маскировка той или иной информации, 

невыгодной адресанту; манипулирование адресатом с целью подтолкнуть к 

конкретным мыслям или действиям.  

Итак, язык и речь обладают сильнейшим прагматическим потенциалом. 

Осознавая это, американский лингвист Леонард Блумфильд одним из первых 

отдает приоритет практической функции языка. В качестве доказательства он 

пишет об обычаях древних людей, а именно о процессе разделения труда. 

Согласно Л. Блумфильду, одной из причин возникновения языка было 

желание побуждать другого человека к работе, что в свою очередь решало 

проблемы с обеспечением питания [Блумфильд 1968: 145].   

Схожего мнения придерживался Б. М. Малиновский. В его работе 

«Проблема значения в примитивных языках» (1923) отмечается, что 

практическая функция языка выступала как исторически первичная для 

примитивных обществ, а в цивилизованном социуме является основной. 

Исходя из этого делается вывод, что язык необходимо рассматривать «скорее 

как способ действия, чем средство передачи мысли» [Langendoen 1968: 23]. 

Б. Малиновский приводил в качестве доказательства поведение младенца. 

Когда ребенок требует внимания от окружающих (чтобы они его покормили, 

изменили положение тела и т. д.), он, еще не овладев языком взрослых, 

кричит, выражая тем самым практическую потребность. Он делает это вовсе 

не с коммуникативной или познавательной целью, а преследует 

прагматическую необходимость. Данный пример доказывает первичность 

практической функции по отношению к другим функциям языка. 

Еще одним сторонником главенства прагматической функции языка 

был Лео Вайсгербер, немецкий языковед и педагог. Если Б. Малиновский и 

Л. Блумфильд преувеличивали важность данной функции, взгляд 

Л. Вайсгербера был более реалистичным. Отличие его интерпретации 

заключается в прослеживании связи между функциями языка, в 

акцентировании внимания на зависимости прагматической функции от 
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познавательной. Эту зависимость он видел в способности познавательной 

функции определять образ мысли носителя (или целого народа), что в свою 

очередь влияет на образ их жизни, т.е. на практическую деятельность, на 

материальную и духовную культуру. Особенно сильно это влияние 

отражается на таких составляющих культуры, как религия, наука, искусство 

и политика [Даниленко 2010: 111–113]. 

Л. Вайсгербер особо подчеркивал способность языка влиять на 

развитие культуры в целом. Например, попытки ученых создать 

искусственный терминологический язык связаны с необходимостью описать 

конкретный предмет исследования, для чего обычного повседневного языка 

зачастую недостаточно. В свою очередь создание и развитие всевозможных 

научных и технических словарей положительно сказывается на уровне 

образования в стране. При самом положительном исходе такое 

подстраивание языка под культурный и научный контекст может привести к 

ощутимому культурному или технологическому процессу. Так, можно 

сделать вывод об особом месте языка в общественной жизни, о его 

способности воздействовать на развитие культуры [Weisgerber 1993: 8]. 

Прагматические аспекты языка изучаются в рамках лингвистической 

прагматики.  

«Прагматика (от греч. ‘дело’, ‘действие’) изучает поведение знаков в 

реальных процессах коммуникации» [Арутюнова 1985: 21]. Единое 

определение, которое было бы достаточно исчерпывающим и раскрывающим 

суть лингвистической прагматики, не сложилось: не хватало терминологии и 

строго установленного понятийного аппарата. Однако мы можем говорить об 

истории становления данной дисциплины. Осознание необходимости 

появления такой науки, как прагматика, было вызвано пониманием того, что 

для постижения языка важно учитывать не только лингвистический, но и 

человеческий фактор.  

По словам Ч. У. Морриса, своему появлению в науке термин 

«прагматика» обязан философскому направлению прагматизма. 
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Соответствующие идеи были широко распространены в США в 1870-х гг. 

Основным постулатом данного направления было решение жизненных 

проблем посредством активной деятельности человека; при этом 

отвлеченных пространных рассуждений следовало избегать ввиду их 

неэффективности. Там же, в США, зародились и стали развиваться основные 

идеи лингвопрагматики (Ч. С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи, Дж. Г. Мид и др.).  

Что касается отечественных ученых-лингвистов, американский термин 

и идеи лингвистической прагматики не сразу вызвали доверие. Однако 

аналогичные идеи, что называется, «витали в воздухе», и для их обозначения 

вводились соответствующие термины.  

Необходимость существования фактора субъекта практической и 

коммуникативной деятельности было впервые отмечено в теории знака 

Ч. Пирсом. Ему же принадлежит основной принцип прагматизма как 

философского направления. Согласно этому принципу, значение необходимо 

рассматривать с учетом всевозможных последствий и результатов. Стоит 

также обращать внимание на действия, посредством которых достигаются 

определенные результаты. Прагматика как раздел лингвистики вбирает в 

себя те моменты, которые пыталась осмыслить философия прагматизма 

[Сусов 2009: 272].  

Роль прагматизма в познании и рациональной деятельности также 

отмечается в работах немецких философов Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля. Их 

философские концепции объединяет одна общая черта, отличающаяся от 

идей большинства других исследователей языковой прагматики, – так 

называемый абсолютизм, выражающийся в мыслях о существовании 

всеобщих («универсальных» у Ю. Хабермаса и «трансцендентальных» у К.-

О. Апеля) норм коммуникации. Согласно данной теории, существует ряд 

непреложных правил, которые присущи любому акту человеческого 

общения.  

Ю. Хабермас отталкивается от понятия «отчуждения» и «жизненного 

мира». Схемы коммуникации, принятые в современном обществе, 
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представляются ему навязанными извне. Эти схемы, в свою очередь, 

противопоставляются исконным, врожденным схемам коммуникации, так 

называемым первичным коммуникационным образцам. Целю своих 

исследований Ю. Хабермас видит устранение навязанных человеку схем 

коммуникации [Хабермас 2000: 99–108]. 

К.-О. Апель ориентируется на концепции коммуникативного 

сообщества Ч. Пирса и языковых игр Л. Витгенштейна. Отталкиваясь от этих 

идей, он создает теорию «трансцендентальной языковой игры». Основная 

мысль К.-О. Апеля заключается в том, что каждый человек является 

участником того или иного языкового сообщества и, соответственно, ведет те 

или иные языковые игры. Такие игры, принятые в языковых сообществах, 

могут иметь совершенно различные коммуникационные принципы. Однако 

даже учитывая эти различия, люди все равно в состоянии прийти к некой 

общности и в результате установить взаимопонимание. Из этого следует, что 

все люди принадлежат к некоему языковому сообществу и включены в 

языковую игру, которая актуализируется в виде частных разновидностей. 

К.-О. Апель подчеркивает важность герменевтики, науки толкования 

текстов, для прагматики. Это связано с тем фактом, что идеальное языковое 

сообщество не ограничено настоящим моментом или людьми, живущими в 

нем, способными к непосредственному общению. Так как коммуникация 

представляет собой явление не только устное, но и письменное, она 

подразумевает участие всех людей, которые когда-либо пользовались языком 

и оставили о себе какие-либо свидетельства. Поэтому языковая игра 

неизменно включает в себя процесс интерпретации текстов, актуализацию 

письменной и устной традиции. 

К.-О. Апель подчеркивает важность прагматической функции в 

процессе познания. Он пишет об анализе научного познания с точки зрения 

двух взаимодополняющих аспектов: объективного исследования и научной 

коммуникации. Объективное исследование представляет собой субъект-

объектные отношения; однако, К.-О. Апель пишет о познании как о 
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деятельности отдельного субъекта, который может выражать свои научные 

результаты при помощи персонального языка. Следовательно, научное 

познание невозможно без коммуникации между учеными. Такого рода 

коммуникация может быть как устной, так и письменной, из чего следует 

необходимость постоянной интерпретации информации, оставленной 

разными исследователями. Эта интерпретация неотъемлема от процесса 

научного исследования, результаты которого с необходимостью обусловлены 

коммуникационными нормами сообщества [Апель 2001: 150–157]. 

Развитие прагматически ориентированной лингвистики отдельно от 

философской теории прагматизма частично основывается на поздних работах 

Л. Витгенштейна, а именно на его идее приравнивания смысла, изначально 

заложенного в языковом выражении, к его употреблению. Тем самым 

Л. Витгенштейн подчеркивает важность экстралингвистических факторов 

для правильного понимания смысла. Контекст, коммуникативная ситуация, 

личность и намерение говорящего – эти детали выходят на первый план, 

составляют суть смысла высказываний. Иллокутивный потенциал языка 

становится основной составляющей смысла, при этом разграничения между 

семантикой и прагматикой стираются; различия между неконтекстуальным и 

контекстуальным значениями признаются неактуальными [Павиленис 1986: 

380–388]. Декларируется необходимость разграничения конвенционального 

значения высказывания и интенционального смысла, т. е. того, который 

стремится вложить адресант в предложение. Постулируется также идея 

невозможности полноценно определить смысл высказывания, если у 

говорящего нет знания о контексте, зачем, с какой целью он это говорит, а 

также каких результатов хочет достигнуть, так как даже языковое значение 

зависит от смысла тех условий, которые регулируют употребление. Можно 

сказать, что основные тенденции прагматических исследований формируют 

мысль о разграничении семантики и прагматики и создают единый взгляд на 

прагматическую теорию. 
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Имеющиеся взгляды и теории, касающиеся объекта и предмета 

исследования в прагматическом учении, включают несколько основных 

положений. Во-первых, понятие деятельности является основным для 

прагмалингвистики. Во-вторых, язык выступает как средство активного 

взаимодействия коммуникантов. И в-третьих, функционирование языка не 

представляется возможным без учета ситуативного и социально-

психологического контекста. 

В современном языкознании прагмалингвистика имеет достаточно 

широкое значение. Прагматика появляется в языке, когда необходимо понять 

не только что говорит адресант, но и зачем, с какой целью он это говорит, а 

также каких результатов хочет достигнуть. Возникает понятие 

коммуникативной интенции, т. е. замысла, который лежит в основе 

коммуникативного намерения. Адресант намеренно использует максимально 

точно отражающие его интенцию языковые средства, стараясь избежать 

противоречивости. Эти средства могут быть как явными – эксплицитными, 

так и скрытыми – имплицитными. Обладая коммуникативной компетенцией, 

адресат без усилий может правильно интерпретировать высказывание, даже 

если интенция выражена имплицитно.  

Фокус внимания прагмалингвистики направлен на живой язык, 

сочетающий в себе разнообразие функций. Безусловно, данная наука 

учитывает представление о языке как о системе, состоящей из правил. 

Однако основное внимание прагмалингвистики направлено на речевые 

процессы и контекст использования системы языка в различных актах 

общения. Язык в рамках прагматики представляет собой не бездушную 

систему знаков, а гибкий способ знаковой репрезентации опыта и 

коммуникативного взаимодействия между членами данного 

социоэтнокультурного сообщества в любой конкретной ситуации [Сусов 

2009: 37]. Зачастую прагматику определяют как науку, целью которой 

является описать язык, используемый в речи. Язык в таком случае изучается 

не с точки зрения внутренней структуры, а в его употреблении человеком. К. 
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Я. Сигал утверждает, что «область лингвистической прагматики, в которую 

как составная часть входит теория речевых актов, охватывает изучение 

коммуникативной функции (и частнокоммуникативных функций) языковых 

единиц в контексте сознательного использования их говорящим в речевой 

деятельности с целью реализации своего коммуникативно-смыслового 

задания и управления речевыми и неречевыми действиями адресата» [Сигал 

2006: 156]. 

Современная теория языка не обладает достаточно четкими границами, 

она работает сразу над целым комплексом вопросов. В этот список входят 

решения проблем, связанных с адресантом и реципиентом, изучается 

взаимодействие между участниками коммуникации в процессе общения.  

В круг тем, связанных с изучением субъекта речи в лингвопрагматике, 

входят явные и скрытые цели высказывания (например, передача 

информации, выражение просьбы, приказа, приветствие, извинение и т. д); 

тактики речи и типология речевого поведения; принятые в определенном 

обществе нормы разговора, в соответствии с которыми рекомендуется 

выстраивать речевое общение (сюда может входить адекватная оценка 

количества транслируемой информации, оценивание качества, точности 

информации, отслеживание релевантности темы разговора и манеры речи). 

Такие правила Г. П. Грайс называет конверсационными максимами, или 

максимами ведения разговора. Сюда же входит установление 

прагматического значения высказывания, определение косвенных смыслов и 

намеков, референция говорящего, прагматические пресуппозиции (оценка 

адресантом знаний реципиента, осведомленности в теме, степень владения 

той или иной информацией, суждение об интересах и взглядах, особенностях 

характера и даже психологическом состоянии в целом), отношение 

говорящего к сообщаемому. В процессе речепорождения осуществляется 

оценка нескольких факторов – таких, как, например, содержание 

высказывания, его истинность, ложность, ироничность, насмешливость и т. д. 

Высказывание строится в соответствии со смысловым содержанием.  
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С реципиентом речи связано изучение в первую очередь её 

интерпретации, в т. ч. правил извлечения косвенных и скрытых смыслов из 

высказывания с учетом контекста и коммуникативной ситуации, а также 

различного рода пресуппозиций, целей нарушения принятых максим 

общения, способов речевого реагирования на тот или иной стимул. Изучается 

также эффект, производимый высказыванием на адресата. Чтобы достичь 

оптимального результата, необходимо расширить информативное поле 

адресата, отследить изменения его взглядов и оценок, определить 

эмоциональное состояние, установившееся после процесса коммуникации, 

оценить соответствующий эстетический эффект и т. д. 

В аспекте отношений между участниками общения прагматика 

исследует выбранные формы речевого общения (диалог, беседа, ссора и 

т. д.), формы обращения, стиль и нормы общения, а также собственно 

отношения между участниками. 

Речевая ситуация изучается в рамках интерпретации дейктических 

знаков, индексальных компонентов в значении слов, влияния 

коммуникативной ситуации на выбор тем, форм и средств общения. 

Лингвистическая прагматика также изучает речь в рамках общей теории 

человеческой деятельности. 

Прагматическая функция высказывания реализуется за счет 

прагматического потенциала отдельных языковых единиц. Прагматический 

потенциал может трактоваться с двух точек зрения, которых 

придерживаются большинство российских и зарубежных лингвистов. С 

одной стороны, прагматический потенциал может рассматриваться как 

прагматика конкретного текста; с другой, более узкой точки зрения, это 

прагматика определенных языковых единиц. В. Н. Комиссаров пишет о том, 

что для приобретения прагматического потенциала текста, источник 

информации или (другими словами, субъект речи) должен выбрать 

содержание сообщения и определённую языковую тактику для его 

выражения, учитывая экстралингвистические факторы коммуникативной 
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ситуации. «В соответствии со своим коммуникативным намерением 

Источник отбирает для передачи информации языковые единицы, 

обладающие необходимым значением, как предметно-логическим, так и 

коннотативным, и организует их в высказывании таким образом, чтобы 

установить между ними необходимые смысловые связи. В результате 

созданный текст приобретает определенный прагматический потенциал, 

возможность произвести некоторый коммуникативный эффект на Рецептора» 

[Комиссаров 1990: 253]. 

Если речь идет о прагматическом потенциале отдельных языковых 

средств, можно сказать, что, например, эвфемистические и 

дисфемистические единицы обладают им в достаточной степени. Это 

осуществляется за счет их лингвистической специфики и особой 

семантической структуры. Фразеологические единицы способны оказывать 

конкретное воздействие на реципиента, которое в зависимости от ряда 

факторов может проявлять себя по-разному.  

 

1.2. Эвфемизмы и дисфемизмы: прагматический потенциал, 

определение, типология 

Слово «эвфемизм» имеет греческое происхождение (от eu – «хорошо», 

phemi – «говорю»). Основной функцией эвфемизмов является смягчение 

грубых, непристойных или не соответствующих стилевой установке текста 

слов. В «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова дается 

следующее определение эвфемизму: «Слово или выражение, употребляемое 

взамен другого, которое по каким-л. причинам неудобно или нежелательно 

произнести (по причине его табуированности, традиционного неприменения 

или грубости, оскорбительности, невежливости и т. п.; например, "ждёт 

ребёнка", "в интересном положении" вместо "беременна"» [Кузнецов 1998]. 

В англоязычных словарях предлагается следующая трактовка термина: 

«Euphemism is a word or phrase used to avoid saying another word or phrase that 
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is more forceful and honest but also more unpleasant or offensive» 

[Procter 1995: 471]. 

С возросшей интенсивностью образования новых эвфемизмов в 

последнее десятилетие, о чем свидетельствует обширное употребление 

эвфемистических единиц в художественной и публицистической литературе, 

все большее число филологов и лингвистов уделяют внимание изучению 

этого феномена. Но поскольку эвфемизмы имеют многоаспектную природу и 

склонны к изменениям, их лексико-грамматические формы, эмоциональная и 

стилистическая окраска крайне разнообразны. В связи с этим в 

лингвистической литературе встречается множество различных определений 

эвфемизмов.  

Например, советский лингвист О. С. Ахманова определяет эвфемизм 

как слово или выражение, суть которого состоит в непрямом, прикрытом, 

вежливом, смягчающем обозначении какого-либо предмета [Ахманова 1966]. 

Сходные определения находим и у Д. Н. Шмелева, Д. Э. Розенталя, И. Р. 

Гальперина. 

Другие ученые не только акцентируют внимание на свойстве 

смягчения, но и отмечают важность социального аспекта данного явления. 

Так, Э. Партридж определяет эвфемизм как выражение, целью которого 

является уменьшение неприятного впечатления на слушателя или возможных 

неприятных последствий для говорящего, если последний хочет произвести 

благоприятное впечатление [Partridge 1979]. Схожие мнения на предмет 

функции эвфемизмов можно найти у А. C. Кацева, Е. A. Тюриной, Л. П. 

Крысина.  

Некоторые лингвисты уделяют внимание способности эвфемизмов 

маскировать действительность: «Эвфемизация – это употребление 

неоскорбительного или приятного термина вместо прямого, 

оскорбительного, при этом маскирующее истину» [Neaman J. S., Silver 1998]. 

Кроме этого, расхождения в определении часто касаются стиля, к 

которому нужно относить эвфемизмы. Приверженцы широкого подхода 
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(например, Е. П. Сеничкина, Л. П. Крысин) считают, что не стоит 

ограничивать сферу употребления эвфемизмов нейтральным стилем. Они 

полагают, что эвфемизмы свойственны и другим стилям русского языка.  

Интересное определение эвфемизму дает Г. А. Копнина. Она 

причисляет эвфемизмы к категории тропов, стилистических приемов. В 

статье, написанной Г. А. Копниной в соавторстве с А. П. Сковородниковым, 

эвфемизм определяется как «разновидность стилистических приемов, точнее 

сказать, риторических приемов, основанная на мотивированном (интенцией 

говорящего / пишущего и контекстом и/или ситуацией) отклонении от 

языковой нормы, ее стилистически нейтрального варианта или речевой 

нормы (обычной, стандартной организации текста) с целью определенного 

воздействия на адресата» [Копнина, Сковородников 2004]. Однако 

существует и противоположная точка зрения. Так, лингвист Е. В. Шишова 

пишет о том, что «эвфемизм не может называться тропом, т. к. его значение 

слишком близко прямому значению предмета, его лишь тогда можно 

называть тропом, когда эвфемизмами становятся метонимия, перифраз, 

синекдоха» [Шишова 2014: 73–79]. 

Исследователи табу и эвфемии отмечают многие общие черты этих 

явлений. Дж. Лоуренс утверждает, что эвфемизмы направлены на прикрытие 

новых табуированных слов взамен древних, переставших существовать в 

нашем обществе [Lawrence 1973: 56].  

В древности табу основывались на религиозных и нравственных 

мотивах, связанных с чувствами страха и отвращения; в более позднее время 

термин расширился, под ним стали понимать все, что связано с запретом. В 

современном обществе люди избегают слов-табу, руководствуясь 

пониманием неуместности их употребления в данном социальном контексте.  

В разграничении понятий табу и эвфемизма мы придерживаемся точки 

зрения Ю. С. Арсентьевой, которая замечает, что «у примитивных людей 

табу представляет собой запрещение как защиту от сверхъестественных сил, 

а у современных людей с развитой культурой эвфемизм диктуется 
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социальными нормами, моральным тактом и этикетом» 

[Арсентьева 2011: 137]. 

Как видим, эвфемия – сложное, многогранное, подверженное 

изменениям явление, мы считаем необходимым при формулировке 

определения учитывать все вышеупомянутые мнения.  

Таким образом, эвфемизм не есть троп, это слово или выражение, 

употребляемое вместо другого, которое является некорректным, 

недозволенным либо нежелательным, с целью избежать наименования того, 

что может вызвать отрицательные эмоции у говорящего или собеседника, а 

также с целью завуалировать, замаскировать суть явления. Это определение 

признается рабочим для данного исследования. 

Рассмотрение феномена эвфемии с точки зрения прагматического 

подхода связано с особенностями употребления эвфемизмов. Использование 

их в речи связано с требованиями норм речевого поведения. По мнению Е. Г. 

Борисова, во время процесса коммуникации происходит негласный 

«эвфемистический» сговор между говорящим и реципиентом. Адресант 

сознательно выбирает тактику речевого поведения, кодируя или затемняя 

смысл с помощью эвфемизма, учитывая при этом контекст ситуации и 

фоновые знания слушающего. Реципиент, в свою очередь, декодирует 

«завуалированную идею» при помощи ряда речемыслительных операций.  

Использование эвфемизмов позволяет констатировать неприятный 

факт с наименьшей эмоциональной напряженностью, избавляет процесс 

коммуникации от конфликта. Стремление уйти от дискомфорта является 

случаем реализации постулата вежливости: этот постулат предполагает 

социальный запрет использование определенных терминов.  

Эвфемизмы обладают неоспоримым прагматическим потенциалом. Их 

использование может не только влиять на отношение реципиента к 

определенной информации, но и стимулировать адресата речи к 

определенным действиям. Наиболее ярко это видно на примере дискурсов 

социальных сфер, как политика, дипломатия, СМИ. При помощи эвфемизмов 
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можно маскировать реальность и тем самым манипулировать действиями 

людей во время выборов, представляя политиков в нужном свете. 

Своим характером и функциями процесс эвфемизации 

противопоставлен процессу дисфемизации. Дисфемизмы служат для 

придания слову или выражению отрицательного и негативного характера, 

т. е. представляют собой явление, находящееся в оппозиции к эвфемизмам в 

оценочном аспекте. 

Дисфемия является менее изученным феноменом, чем эвфемия; тем не 

менее анализ словарей, статей и научных работ на данную тему позволяет 

нам сформулировать наиболее подробное определение явления 

дисфемизации. 

Т. В. Матвеева в учебном словаре «Русский язык, культура речи, 

стилистика, риторика» дает следующее определение термину: «Дисфемизм – 

намеренно резкая форма выражения эмоциональной оценки, замена 

стилистически нейтрального слова или выражения грубым, сниженным» 

[Матвеева 2010: 95].  

Еще одно подробное определение дисфемизма предлагает 

А. В. Баринова: «Дисфемизм – слово или оборот, противоположный по 

функции эвфемизму, а также намеренное использование вульгарного, 

грубого и стилистически сниженного языка, иногда нецензурных слов и 

выражений с целью проявления резко отрицательной оценки или создания 

экспрессии в тех случаях, где возможно стилистически и эмоционально 

нейтральное употребление» [Баринова 2006: 230]. В этом определении нам 

представляется важным подчеркнуть, что дисфемизмы предполагают умысел 

и намеренное использование; их целью является показать отрицательное 

отношение к чему-либо, а также дискредитировать собеседника. 

Совершенно иным образом определяет дисфемизмы О. С. Ахманова в 

«Словаре лингвистических терминов»: «Троп, состоящий в замене 

естественного в данном контексте обозначения какого-либо предмета более 

вульгарным, фамильярным или грубым» [Ахманова 1966: 137]. Опять же, как 
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и в случае с эвфемизмами, мы сталкиваемся с понятием «троп». По мнению 

О. С. Ахмановой, дисфемизм – это троп, а значит, он выполняет функции 

стилистического переноса названия в целях достижения большей 

художественной выразительности. Исследователь приходит к выводу, что 

дисфемизм своей намеренной грубостью привлекает внимание окружающих. 

Интерес вызывает прежде всего прямота и непривычная выразительность 

дисфемизма. 

 Однако следует признать, что выразительность дисфемизма не должна 

быть связана с прямотой или переносностью значения.  

Если относить дисфемизмы к тропам, то весь эффект, который данное 

явление производит на реципиента, должен заключаться в экспрессивной 

окраске. Дисфемия же призвана выражать свободу слова, избавляться от 

каких-либо тайных смыслов и утаиваний. Тем не менее, тропеическую 

природу дисфемизмы все же обнаруживают, ведь тропы (в частности, 

метафора) могут быть использованы для образования новых 

дисфемизированных фразеологических единиц.  

Приняв во внимание все вышеуказанные дефиниции, дадим своё 

определение, которое будет являться рабочим для данного исследования. 

Дисфемизм не троп, но ему свойственна выразительность; его суть состоит в 

намеренной замене какого-либо cлова или выражения более вульгарным, 

грубым, неприемлемым в данной ситуации, часто с целью выразить 

отрицательное отношение либо дискредитировать собеседника. 

Как и в случае с эвфемизмами, прагматическая значимость 

дисфемизмов не вызывает сомнений. Дисфемизм способен вызвать у 

реципиента отрицательное отношение к информации, вызвать резкую 

эмоциональную реакцию, провоцирующую на определенные действия. 

Опишем связь эвфемии и дисфемии. Можно с уверенностью сказать, 

что эвфемизмы и дисфемизмы – два противоположных, функционально 

противопоставленных друг другу понятия, обозначающих соотносимые 

явления. Оба они связаны с табу, являющимся для эвфемизмов почвой и 
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причиной образования, а для дисфемизмов – препятствием, связанным с 

невозможностью, этической неприемлемостью употребления табуированных 

слов в речи.  

Вызывает интерес и та часть определений терминов, которая касается 

связи эвфемизмов и дисфемизмов с тропами. В рамках данной работы сами 

эвфемизмы, как и дисфемизмы, не считаются средствами выразительности. 

При этом эвфемизмы имеют такую модель словообразования, в которой 

тропы (метонимия, метафора, синекдоха) могут становятся источниками 

образования новых эвфемистических единиц. А дисфемизмы нередко 

маскируют реальность при помощи тропеических средств.  

Прагматический потенциал эвфемизмов и дисфемизмов 

обуславливается тем, что эти лексемы представляют собой единицы 

вторичной номинации. Именование их денотатов не происходит в силу 

объективных признаков, а отражает субъективное отношение говорящего, с 

той лишь разницей, что эвфемизмы «возвышают», а дисфемизмы, наоборот, 

принижают денотат. Данные процессы происходят независимо от реальных 

качеств денотата. 

Следует также отметить связь эвфемизмов и дисфемизмов с 

аксиологической картиной мира языкового общества в предметно-

логическом и нормативном плане. Эта связь определяет данные феномены 

как прагматически маркированные языковые средства. Прослеживается 

четкая зависимость эвфемизмов и дисфемизмов от целого комплекса 

культурных факторов, где под культурой имеются в виду правила и нормы 

общения в определенной ситуации.  

Выделяются два типа установок, которые могут влиять как на 

предметно-логический смысл высказывания, так и на выбор стилистических 

средств: установки в отношении денотата и установки в отношении самого 

языка. Так, существование табу (и степень строгости его соблюдения) 

указывает на имеющиеся в обществе установки в отношении денотата и тип 

культуры языкового коллектива. Установки могут меняться в зависимости от 
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социокультурного контекста, может происходить процесс «дестигматизаци» 

(снятие социального запрета на использование того или иного термина), 

вплоть до полного прекращения существования табу. С другой стороны, 

существует и обратный процесс «стигматизации» (наложение социального 

неодобрения на использование понятия) и появления новых табу 

[Бушуева 2005: 5]. 

Существует несколько факторов, вызывающих вышеупомянутые 

процессы. Культурно-историческое наследие общества ориентируется на 

духовные ценности, что находит свое отношение в использовании высокого 

стиля речи. На изменение табуированной лексики и лексики низкого 

регистра (куда можно отнести и дисфемизмы) влияют ценностно-

нормативные особенности современного общества. В настоящее время 

происходит процесс снятия табу на многие сферы социальной жизни 

(например, дестигматизация сексуальных отношений), что влечет за собой 

повышение важности синхронических факторов как прагматических 

ограничителей. 

Влияние прагматических установок на употребление языковых единиц 

можно проследить на примере используемых языковых форм в обществе, а 

именно какие из них являются более престижными для употребления. 

Помимо существующих регистров речи, весьма важны и нормы общения, 

принятые у представителей различных слоев населения. Выбор установок 

также зависит от социального контекста и коммуникативных сфер. Так, 

например, институции сферы регулятивного воздействия: социальные 

институты, учебные заведения, церковь – накладывают достаточно жесткие 

рамки на употребление лексики сниженного регистра или табуированной 

лексики, а в развлекательных сферах и в массовой культуре такие 

ограничения практически отсутствуют. Не будет ошибочным и утверждение 

о том, что именно в сферах массовой культуры и обиходно-разговорного 

общения употребление эвфемизмов и дисфемизмов является наиболее 

частотным. Однако в современном обществе данные феномены проникают и 
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в другие области жизни. Отмечается рост употребления данных речевых 

элементов в политическом дискурсе. Например, в статье научного журнала 

М. Н. Николаева определяет эвфемизмы как одно из основных средств 

воплощения политической коммуникации [Николаева 2004], а О. В. 

Обвинцева отмечает популярность дисфемизмов как средства реализации 

стратегии дискредитации [Обвинцева 2004]. Тенденция к употреблению 

дисфемизмов напрямую связана со снятием ограничений на употребление 

сниженного словаря. 

Разные коммуникативные ситуации позволяют проследить зависимость 

употребления эвфемизмов и дисфемизмов от ролевых отношений 

собеседников и от отношения коммуникантов к нормам речи, принятым в 

обществе. Тем не менее, существуют определенные прагматические 

ограничители, такие как формальность/неформальность дискурса, 

социальные статусы коммуникантов, контекст общения. Как правило, данные 

факторы влияют на снижение употребления эвфемизмов и дисфемизмов, но 

могут и стимулировать использование. Это происходит за счет стремления к 

коррекции речи в официальном стиле, которая выражается в употреблении 

более приличных эвфемистических слов или выражений. Для неформального 

контекста снижается необходимость поддержания социальных норм и 

эмоционального контроля речи, что является стимулирующим фактором 

использования дисфемистических слов и выражений. Однако дисфемизмы 

могут употребляться даже в сферах, обладающих более выраженной 

нормативностью (средства массовой информации, политика), но с другими 

целями и иным набором функций. 

Хочется отметить необходимость пополнения лексики эвфемизмами и 

дисфемизмами. Данная потребность продиктована прагматическими 

причинами: из-за процесса ослабления или полной утраты суггестивного 

потенциала возникает риск утраты этими единицами коннотативного 

значения, что делает невозможным их дальнейшее употребление отдельных 

лексем в качестве эвфемистических и дисфемистических единиц. 
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Прагматический потенциал эвфемизмов и дисфемизмов выражен 

собственным набором прагматически маркированных словообразовательных 

элементов и лексических трансформаций (замен). Эвфемизмы реализуют 

функцию маскировки с помощью таких средств, как генерализация, 

паронимическая замена, транспозиция, аббревиация, использование 

иностранных слов, морфологический и метонимический перенос. 

Дисфемизмы образуются путем добавления пейоративных аффиксов и 

полуаффиксов, с помощью метонимического или морфологического 

переноса, усечения [Бушуева 2005: 10].  

Прагматический потенциал эвфемизмов и дисфемизмов 

обуславливается сочетанием внутриязыковых и внеязыковых факторов. Из 

первой группы важным представляется отношение данных языковых 

элементов к табу, принадлежность к тем или иным семантическим группам, 

способ образования и структура значения. Если же говорить об 

экстралингвистических факторах, определяющим является контекст 

коммуникативной ситуации, а также речевая сфера, отношения между 

собеседниками, языковая стратегия, которую выбирает каждый из 

коммуникантов, ориентация на те или иные речевые формы, интенция. 

На прагматический потенциал дисфемизмов оказывают влияние те же 

самые факторы, однако влияние типа речевого акта является основным. В 

нкоторых контекстах дисфемизм может даже потерять свой уничижительный 

эффект – например, из оскорбления превратиться в средство интимизации 

общения.  

Когда говорят об использовании эвфемизмов и дисфемизмов в 

развернутом тексте, то отмечают выполнение тех же самых функций (для 

эвфемизмов – замена некорректного, недозволенного либо нежелательного 

термина, для дисфемизмов – замена с целью выразить отрицательное 

отношение либо дискредитировать собеседника) и реализацию 

коммуникативного потенциала. Употребление данных лексем также зависит 

от факторов прагматической ситуации (от адресата, сферы общения, цели). 
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Тексты, выполняющие регулятивную функцию, чувствительны к табу и 

имеют тенденцию к чрезмерной коррекции. Зачастую в таких текстах 

исключается использование табуированной лексики, дисфемизмов, 

сниженных эвфемизмов.  

Тексты средств массовой информации или массовой культуры 

выдвигают на первый план эмотивное воздействие, что снимает запрет на 

использование эвфемизмов низкого стиля и дисфемизмов. Текстовая 

прагматика эвфемизмов и дисфемизмов обуславливается коммуникативной 

стратегией, моделируемой данным текстом (его жанром и темой, 

принадлежностью к коммуникативной сфере, регистром). Примечательно, 

что тема и жанр способны влиять на действие друг друга. 

Эвфемизмы и дисфемизмы, играя роль маркеров коммуникативной 

стратегии, служат для достижения автором необходимого ему 

перлокутивного эффекта. В текстах эти единицы зачастую выполняют 

функцию стилистических фигур и тропов. 

Прагматический эффект, производимый эвфемизмами и дисфемизмами 

в тексте, во многом зависит от способа их включения в речевое 

произведение. Они могут вводиться через диктемы (элементарные 

ситуативно-тематические единица текста), выступающий в качестве 

минимального контекста.  

Использование эвфемизмов и дисфемизмов в текстах определяется 

адресантом, его стратегией. Например, отправитель сообщения может 

заложить контактоустанавливающую функцию, поддерживая при помощи 

этих средств принятый у его целевой аудитории стиль общения. Решение 

проблемы классификации эвфемизмов и дисфемизмов тесно связано с 

функциями, которые они выполняют в языке. 

Среди исследователей существуют различные взгляды на 

классификацию эвфемизмов.  
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Исходя из того, что в основе возникновения эвфемизмов лежит 

необходимость избежать табуированной лексики, Т. С. Бушуева выделяет два 

класса: 

1) эвфемизмы, в основе которых лежат субстратные (культурно-

исторические) табу;  

2) эвфемизмы, в основе которых лежат суперстратные (обусловленные 

нормами, принятыми в современном западном обществе) табу [Бушуева 

2005: 5]. 

В группу субстратных Т. С. Бушуева включает эвфемизмы, связанные с 

физиологией человека, с его эмоциональным состоянием и сакральными 

понятиями. Субстратная эвфемия отличается своей стилевой 

неоднородностью, что обуславливает существование эвфемизмов как 

сниженного, так и возвышенного регистра.  

К группе суперстратных эвфемизмов относятся те, которые произошли 

от табуированной лексики, ущемляющей достоинство человека в социальном 

аспекте (расистские, сексистские, дискриминационные единицы речи). Сюда 

же можно отнести эвфемизмы, которые служат маркерами социального 

неравенства, дискриминируют адресата по социоэкономическим и 

антропологическим признакам).  

 Существуют и другие способы классификации. Б. А. Ларин 

закладывает в основу своей классификации социальную природу эвфемизмов 

и выделяет три: 

1) общеупотребительные эвфемизмы национального литературного 

языка; 

2) классовые и профессиональные эвфемизмы; 

3) семейно-бытовые эвфемизмы [Ларин 1961: 113]. 

А. С. Куркиев предлагает классификацию, основанную на 

порождающих мотивах эвфемизмов: 

1) возникшие на основе суеверий (болеть – нездоров, хворает); 
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2) возникшие из чувства страха и неудовольствия (убить – прибить, 

ухлопать, укокошить); 

3) возникшие на основе сочувствия и жалости (больной – не все дома); 

4) порождаемые стыдливостью (незаконнорожденный – байстрюк, 

сколотыш); 

5) порождаемые вежливостью (старый – в летах, преклонный 

возраст) [Куркиев 1977: 54]. 

Классификация В. П. Москвина предполагает разделение эвфемизмов 

по выполняемым ими функциям: 

1) для замены названий вызывающих страх объектов с целью 

смягчения информации; 

2) для замены обозначений неприятных, вызывающих отвращение 

объектов; 

3) для обозначения того, что считается неприличными (т. е. бытовые 

эвфемизмы); 

4) для замены прямых наименований с целью не эпатировать 

окружающих; 

5) для маскировки подлинной сущности обозначаемого; 

6) для обозначений организаций и профессий, которые представляются 

непрестижными [Москвин 2007: 112]. 

Л. П. Крысин предлагает классификацию, которая, по его словам, 

является наиболее подходящей для русскоязычных эвфемизмов, – по цели их 

использования:  

1) первая и, пожалуй, основная цель эвфемизации – избежать 

конфликтных коммуникативных ситуаций, не создать у собеседника чувство 

дискомфорта, неловкости; 

2) следующая цель эвфемизации – вуалирование и камуфляж. Сферы 

употребления данной группы эвфемизмов – дипломатия, политика, 

деятельность армии и некоторых других органов власти. Эту же цель 
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зачастую ставят перед собой средства массовой информации, пытаясь 

воздействовать на аудиторию; 

3) третья цель состоит в зашифровке сообщения, которое может быть 

понятно определенной социальной группе.  

Н. М. Бердова, рассматривая эвфемизмы с точки зрения связи языка и 

психологии, создала общую «понятийно-мотивационную» классификацию. 

Она выделяет пять групп эвфемизмов: религиозные, морально-этические, 

социальные, эстетические и политические. Для каждой группы Н. М. Бердова 

называет мотивы возникновения. Религиозные эвфемизмы мотивированы 

страхом, суевериями; морально-этические – чувством такта и вежливостью, 

мотивом для социальных эвфемизмов выступает социальная стратификация, 

эстетические эвфемизмы связаны с исторической трактовкой понятия 

красоты и уродства; а политические – со стремлением завуалировать 

политические противоречия [Бердова 1981: 71]. 

Определенный интерес представляет классификация, предложенная 

В. В. Паниным. Отталкиваясь от прагматических целей эвфемизации, он 

выделяет следующие группы эвфемизмов: 

1) эвфемизмы, образованные из соображений вежливости: слова и 

выражения, смягчающие различные виды дискриминации: 

а) возрастную дискриминацию; 

б) имущественную дискриминацию; 

в) дискриминацию людей с физическими и умственными 

недостатками; 

г) расовую и этническую дискриминацию;  

 2) эвфемизмы, отвлекающие внимание от негативных явлений 

действительности: 

а) служащие прикрытием агрессивных военных действий; 

б) связанные с негативными последствиями в социально-

экономической сфере; 

 в) связанные с преступностью [Панин 2004: 21]. 
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В последние десятилетия выделилась еще одна группа эвфемизмов, 

вызванная появлением такого культурного и лингвистического феномена, 

как политическая корректность. У этого термина существуют разные 

дефиниции. Мы приведем наиболее точное, по нашему мнению, 

определение, принадлежащее С. Г. Тер-Минасовой: «Политическая 

корректность языка выражается в стремлении найти новые способы 

языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства 

индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой 

бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой 

принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, 

внешнего вида и т. п.» [Тер-Минасова 2000: 320]. По её мнению, термин 

«политическая корректность» неточен, взамен она предлагает использовать 

словосочетание «языковой такт» (англ. linguistic tact), так как эвфемизмы 

данной группы вызваны именно чувством такта и не ограничиваются 

политической сферой употребления.  

Следует отдельно отметить, что прагматический потенциал 

эвфемизмов и дисфемизмов разных классов неодинаков. Так, наиболее 

выражен прагматический потенциал у эвфемизмов сфер регулятивного 

воздействия, а наименьший прослеживается у обиходно-разговорных. 

В рамках данного исследования наибольшую важность представляет 

классификация В. П. Москвина, основывающаяся на функциях эвфемизмов. 

Данная классификация берется за основу в рамках данного исследования при 

анализе функций эвфемизмов в политико-публицистическом дискурсе. 

Дисфемизмы выражают субъективную точку зрения говорящего и, в 

отличие от эвфемизмов, служат для придания денотату пейоративной оценки.  

Между дисфемизмами и табу также прослеживается связь, но другого 

характера, чем в случае с эвфемизмами. Дисфемизмы предполагают наличие 

стигматизированного денотата, однако, опять же в отличие от эвфемизмов, 

процесс смягчения не происходит. Наоборот, дисфемизмы зачастую 

нарушают существующие табу.  
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Т. С. Бушуева подразделяет дисфемизмы в соответствии с их 

семантическими полями. Она выделяет пейоративные антропонимы, 

локативы, наименования артефактов, действий и процессов. Т. С. Бушуева 

также подчеркивает, что связь между дисфемизмами разных семантических 

полей и табу неоднородна. Так, дисфемизмы-антропонимы связаны как с 

субстратными, так и с суперстратными табу. Пейоративные номинации могут 

присваиваться на основании социального неравенства, морально-этического 

поведения индивида, физиологических характеристик референта.  

Пейоративные локативы выражают семантические связи с именами 

собственными и зависят от субстратных и суперстратных табу (nonplaceville, 

boondocks в значении ‘дыра’, ‘богом забытое место’). 

Дисфемизмы-наименования артефактов могут быть связаны или не 

связаны с табу. В их основе лежит аксиологическая либо теологическая 

оценка. Они включают в себя несколько семантических групп, например, 

обозначение денег и спиртного (cabbage, moolah – ‘капуста’, ‘бабки’). 

Дисфемизмы, служащие для обозначения действий и процессов, также 

имеют связь с субстратными и суперстратными табу.  

Еще одно поле составляют «пейоративные дескрипции действий» 

процессов, также обнаруживающие связь с субстратными и суперстратными 

табу [Бушуева 2005].  

Одна из классификаций дисфемизмов основывается на принципе, 

предложенном В. П. Москвиным для систематизирования эвфемизмов. 

А. Н. Резанова предлагает разделять дисфемизмы согласно тому ряду задач, 

которые они выполняет, т. е. по функциям: 

1) дисфемизмы, выполняющие функцию обвинения/упрека; 

2) дисфемизмы, выполняющие функцию оскорбления; 

3) дисфемизмы, выполняющие функцию понижения социального 

статуса оппонента; 

4) дисфемизмы, выполняющие функцию угрозы; 

5) дисфемизмы, выполняющие функцию приободрения; 
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6) дисфемизмы, выполняющие функцию нахождения контакта с 

оппонентом через поношение третьего лица; 

7) дисфемия как искусство среди образованных людей [Резанова 

2004: 152]. 

А. Н. Резанова отмечает, что эти функции могут выполняться как 

самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. 

Она также подразделяет дисфемизмы на следующие семантические 

группы: 

1) дисфемизмы, которые обозначают понятия «смерть», «болезнь», 

«физические и умственные недостатки»; 

2) дисфемизмы, которые относятся к широкому кругу криминальной 

среды; 

3) дисфемизмы, обозначающие человеческие грехи, пороки и 

недостатки; 

4) дисфемистические наименования национальной принадлежности; 

5) дисфемизмы, обозначающие Бога, дьявола, церковные ритуалы. 

М. Л. Ковшова также предлагает классификацию дисфемизмов по 

семантическому признаку, выделяя при этом четыре группы:  

1) прямые и образно-эмоциональные характеристики человека 

(например, идиот, осёл, стерва); 

2) грубо-просторечные наименования анатомии и физиологии человека 

и его сексуальной жизни (например, вставлять); 

3) уничижительная оценка поведения и состояния человека (например, 

переть, трепаться); 

4) негативные оценочные номинации ситуации (например, чёрт 

возьми, пошло оно всё) [Ковшова 2007: 106]. 

Также дисфемизмы могут выполнять функцию дискредитации, 

выражения отрицательного мнения говорящего касаемо того или иного 

явления, а также функцию привлечения внимания [Ковшова 2007: 93] 
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1.3. Процессы эвфемизации и дисфемизации в политическом дискурсе 

Понятие «дискурс» рассматривается в лингвистике с разных позиций и, 

соответственно, имеет множество определений. Возросший интерес к 

прагматическим аспектам языка дал основание для трактовки дискурса с 

точки зрения прагматики. Дискурс – это связный текст, рассматривающийся 

с учетом внешних факторов во временном, пространственном и 

тематическом контексте [Арутюнова 1990: 136]. 

Внешний контекст имеет большое значение при изучении дискурса. 

При изучении тех или иных языковых средств необходимо учитывать 

экстралингвистические факторы, рассматривать высказывания в 

неразрывной связи с контекстом и ситуацией.  

Внешние факторы особенно важны для политического дискурса. 

Именно отдельные события, цели и установки определяют употребление 

адресантом языковых средств. Этим доказывается связь прагматики и 

дискурса. Использование политиком тех или иных языковых оборотов и 

выражений определяется намерением говорящего и требованиями ситуации. 

Адресант осуществляет выбор языковых/речевых средств; эта проблема 

стоит в ряду основных для прагмалингвистики. К тому же цели 

политического дискурса всегда имеют прагматическую составляющую. 

Возросший в последние годы интерес ученых к прагматической 

составляющей единиц языка и речи повлек за собой многочисленные психо-

 и социолингвистические исследования. Одним из направлений такого рода 

исследований является рассмотрение различных аспектов взаимодействия 

языка и политики.  

Политика как одна из сфер человеческой деятельности предполагает 

целенаправленную коммуникацию между субъектами политики (отдельными 

гражданами, социальными группами, политиками, социальными 

институтами, государством), обмен сведениями и знаниями. Коммуникация 

между субъектами политики соединяет разные уровни политической 
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системы, обеспечивает налаженное функционирование жизни государства и 

мирового сообщества в целом. 

Формирование нового политического мышления в современных 

условиях обеспечивает необходимость изучения способов, которые могут 

быть использованы для освещения политических событий на материале 

различного рода СМИ. В современном обществе информация и способ её 

подачи превращаются в действенное оружие на политическом ринге. Многие 

языковые средства, в том числе эвфемизмы и дисфемизмы, способны 

управлять аудиторией, формировать и корректировать мышление читателей 

и зрителей. Язык подачи информации может значительно влиять на исход 

важных политических событий, референдумов, выборов, может 

воздействовать на отношение к политикам и общественным деятелям, 

повышать или понижать их статус и рейтинг. Возможность текстов СМИ 

оказывать логико-эмоциональное воздействие на реципиента обеспечивает 

актуальность исследований основных направлений и языковых средств, 

используемых для достижения данной цели. Возрастает роль средств 

массовой информации в целом. Участниками информационной сферы 

выступает не только сама информация, но и субъекты её сбора, 

формирования и распространения. Глобализация общества обеспечивает 

легкость доступа и участия в политическим событиях, независимо от 

географического положения. Безусловно, огромным влиянием обладает 

Интернет, многократно расширяющий возможности распространения 

информации.  

Межкультурная коммуникация представителей разных народов также 

напрямую связана со средствами СМИ. Легкость обмена информацией 

снижает значение физических границ между странами; возникает единое 

информационное сообщество, а это в свою очередь ставит новые задачи и 

проблемы для теории современной политической коммуникации. 

 В связи с этим популярность приобретает дисциплина, посвященная 

изучению связи языка и политики, – политическая лингвистика. О 



 

 37 

современных вопросах и проблемах политлингвистики пишут в своих 

работах А. Н. Баранов [2001], А. П. Чудинов [2003], Е. И. Шейгал [200]. 

Основной задачей политической лингвистики можно назвать изучение 

речевых стратегий и тактик, используемых при взаимодействии между 

властью и народом. Предметом политической лингвистики выступает 

коммуникативная деятельность, направленная на освещение и оценку 

политических событий, пропаганду идей, воздействие на мышление 

общества. Политическая речь выполняет функцию борьбы за власть при 

помощи воздействия на сознание граждан и пропаганды тех или иных идей. 

Коммуникация между политиками и стратегии, выбранные ими, определяет 

место государства на политической арене, влияет на отношения между 

государствами, формирует имидж страны. Политическая лингвистика 

изучает не только процесс передачи политически ориентированной 

информации. Интерес для данной научной области представляют также 

процессы восприятия и оценки существующей политической реальности в 

рамках коммуникативной деятельности. 

Таким образом, необходимость подробного изучения политико-

публицистического дискурса не вызывает сомнений. Роль средств массовой 

информации на политическом поприще также очевидна. Публицистические 

тексты играют роль посредников между странами, обществом, 

общественными институтами и отдельными людьми, являются средством 

информирования о ситуации и об изменениях в обществе.  

Подробнее остановимся на самом понятии «политико-

публицистический дискурс».  

Однозначно следует четко разграничивать понятия «политического» и 

«политико-публицистического» дискурса. А. П. Чудинов, посвятивший 

большое число исследований изучению политического дискурса, предлагает 

следующее определение: «Пропаганда тех или иных идей, эмотивное 

воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям, 

выработка консенсуса, принятие и обоснование политических решений в 
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условиях множественности точек зрения в обществе» [Чудинов 2003: 11]. 

Если исходить из данного определения, то представляется возможным 

утверждать, что цель политического дискурса заключается в идеологическом 

воздействии на мышление общества, зачастую в интересах автора. В логике 

А. П. Чудинова может показаться, что область употребления политического 

дискурса ограничивается сферами политики и СМИ. Данная трактовка 

обозначения термина, по мнению некоторых исследователей, является 

достаточно узкой и потому не совсем верной. По мысли автора статьи 

«Политические стереотипы в Британском политико-публицистическом 

дискурсе» Е. В. Теневой политический дискурс включает в себя не только 

политические выступления и тексты СМИ, посвященные политической 

повестке, но и сферу повседневной коммуникации. Любое обсуждение 

политических событий может интерпретироваться как политический дискурс 

[Тенева 2014: 132].  

Подобным образом определяет понятие «политический дискурс» 

Е. И. Шейгал: «Политический дискурс – это «любая передача сообщений, 

предназначенная оказать влияние на распределение и использование власти в 

обществе» [Шейгал 2000: 212]. По мнению исследователя, политический 

дискурс охватывает разговоры о политике с различных ракурсов и 

пересекается с другими видами дискурса, как, например, с научным, 

юридическим, педагогическим, рекламным, бытовым, художественным. 

Ядром политического дискурса Е. И. Шейгал считает жанры, максимально 

соответствующие политической коммуникации; периферию занимают 

жанры, где политическая повестка в виде борьбы за власть смещается с места 

основной, уступая место другим функциям, присущим публицистическому 

дискурсу (информирование, развлечение и т. д.). Таким образом, появляется 

разновидность двух типов дискурса, объединяющая в себе некоторые из их 

характеристик, – политико-публицистический дискурс. Е. В. Тенева 

определяет его как разновидность публицистического дискурса, содержание 

текстов которого направлено на сферу политики. Такой тип дискурса 
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употребляется в СМИ и своей целью ставит воздействие на читателя [Тенева 

2011: 188]. Особенностью данного дискурса можно назвать стратегию 

направленности на адресата и преследование интересов автора. 

Американские лингвисты Р. Дентон и Г. Вудвард отмечают 

определенную противоречивость функций, выполняемых данным видом 

дискурса. Согласно их точке зрения, основная функция политико-

публицистического дискурса – посредничество при политической 

коммуникации, благодаря которому в обществе возможны изменения в 

сторону упорядочивания (нередко даже с замещением насилия), в сторону 

компромисса. При этом факты и аргументы, приведенные для достижения 

этого результата, становятся достоянием общества. Такие факты 

информируют, воодушевляют, успокаивают реципиентов или, наоборот, 

разделяют и сеют вражду между реципиентами [Denton, Woodward 1985: 10–

22].  

Политико-публицистический дискурс играет для политической власти 

роль инструмента манипулирования массовым сознанием. При помощи этого 

инструмента власть может побудить реципиентов к активному или 

пассивному участию в политике. Отсюда можно сделать вывод об 

инструментальной функции публицистического дискурса, реализуемой в 

форме борьбы за власть.  

Освещаемая СМИ информация позволяет читателям или зрителям 

оценивать работу и действия политических деятелей, их программы. В 

текстах средств массовой информации присутствует как элемент 

информирования, так и эмоционально-экспрессивное содержание, 

выражение субъективных мыслей и оценок автора. Таким образом, 

материалы СМИ выполняют оценочную функцию. 

Все три функции тесно связаны друг с другом. Положительная или 

отрицательная авторская оценка в политико-публицистическом дискурсе, 

выраженная выбором определенных языковых средств, воздействует на 

адресата и формирует у него позитивную или негативную оценку 
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информации. Средствами достижения этой цели нередко являются такие 

единицы языка, как эвфемизмы и дисфемизмы.  

Эффективным способом реализации описанных выше функций в 

политическом дискурсе является использование эвфемизмов, т. е. замена 

вызывающих негативные эмоции и ассоциации слов или выражений на 

позволяющие манипулировать массовым сознанием слова с положительными 

либо нейтральными коннотациями, выполняющими функцию маскировки, 

смягчения, приукрашивания.  

Изучение эвфемизмов в политико-публицистическом дискурсе с точки 

зрения прагматики их функционирования актуально, поскольку позволяет 

определить мотивы говорящего/пишущего, рассмотреть обстоятельства и 

события, подтолкнувшие адресанта к выбору этого средства.  

Используя эвфемизмы, автор может преследовать широкий спектр 

целей. К эвфемизмам прибегают при освещении конфликтных ситуаций 

между государствами. Эвфемизмами могут передаваться сами разногласия 

или отношения политических деятелей друг к другу. Данная информация 

может подвергаться эвфемизации с целью избежать ужесточения конфликта 

или скрыть правду от аудитории, чтобы снизить риск общественных 

волнений. Использование эвфемизации при характеристике положения дел 

внутри страны может быть мотивировано желанием воздействовать на 

реципиента, вызвать у него положительное отношение к действующему 

режиму. Например:  

«Президент США Дональд Трамп заявил, что спецслужбам удалось 

ликвидировать пять представителей группировки ИГ» [Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian]. 

 Данная цитата – наглядный пример эвфемизации с целью смягчения 

смысла, что часто необходимо при передаче информации о деятельности 

армии, разведки, милиции. Действия органов власти не должны выглядеть 

жестокими или вызывать негативное отношение у аудитории (особенно если 

речь идет об «акциях», направленных против «общего врага» – терроризма).  
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Также использование эвфемизмов вместо прямой номинации 

связанных со смертью вещей – в данном случае эвфемизм «ликвидировать» 

употребляется вместо слова «убивать» – связано с тем, что подобные темы в 

сознании людей относятся к сфере табу. В СМИ традиционно избегают 

табуированных тем, чтобы не шокировать читателя/зрителя. 

В прямой речи политиков использование эвфемизмов не является 

редкостью. Политические деятели могут заменять слова и выражения, 

способные вызвать негативные ассоциации, с целью замаскировать 

действительность или избежать конфликтов. Также важной для политико-

публицистического дискурса разновидностью эвфемизмов являются те из 

них, которые мотивированы политической корректностью с целью не 

оскорбить ни одну из категорий граждан. Смягчение выражений становится 

неотъемлемой тактикой при освещении спорных событий в стране с целью 

воздействия на сознание общества, а также для избегания раскола и паники 

среди населения.  

Проиллюстрируем данную функцию примером:  

«Although the possibility of an adverse event occurring might be negligible 

(less than one in a million) this does not mean that it might not occur to someone» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/us].  

В статье информационного интернет-издания The Guardian 

описывается заболевание, которое приводит к внезапной смерти среди 

молодых людей. Было зафиксировано всего несколько случаев летального 

исхода, но с целью избежать паники среди населения в статье использовано 

эвфемистическое словосочетание adverse event (букв. ‘неблагоприятное 

событие’) вместо death (‘смерть’). Пользуясь классификацией 

В. П. Москвина, мы отнесем adverse event к группе эвфемизмов, 

выполняющих функцию замены названий вызывающих страх событий и 

объектов. Порождающим мотивом для создания эвфемизмов к слову смерть 

является чувство страха, т. к. у многих народов само слово было табуировано 

из-за суеверных побуждений.  

https://www.theguardian.com/us
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Следует отметить, что вопрос об оправданности использования 

эвфемизмов в политико-публицистическом дискурсе остается спорным. С 

учетом возможности маскировать и искажать информацию при помощи 

данного языкового средства эвфемизмы в текстах политической 

направленности представляют собой способ альтернативного представления 

реальности и идеологического воздействия на реципиента.  

Еще одной группой эвфемизмов, часто встречающейся в политическом 

дискурсе, являются политически корректные эвфемизмы, использующиеся с 

целью избежать оскорбления какой-либо группы людей. 

«Partially sighted people do need help, but only the right kind of help» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/us].  

Partially sighted people – эвфемизм, обозначающий группу людей, у 

которых есть проблемы со зрением. Данное выражение относится к группе 

политкорректных эвфемизмов, которые создавались специально с целью не 

обидеть социально ущемленных людей. Целая подгруппа политкорректных 

эвфемизмов призвана избежать дискриминации людей с физическими 

недостатками. С помощью данной группы повышается статус людей, 

имеющих проблемы со здоровьем.  

Еще одной группой, функционирующей в политическом дискурсе, 

являются эвфемизмы, которыми описываются негативные факторы, 

связанные с социально-экономической сферой. 

Негативные ситуации и явления действительности, происходящие в 

стране и в мире, часто подвергаются эвфемизации. При этом адресант может 

преследовать разные цели: эвфемизмы, используемые в такой ситуации, 

могут как подбодрить население, так и скрыть от них реальное положение 

дел. 

«Ни для кого не секрет, что именно в сфере инфраструктур 

происходит наибольший перерасход средств» [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian]. 

https://www.theguardian.com/us
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Согласно «Словарю эвфемизмов русского языка» Е. П. Сеничкиной 

термин «перерасход» является эвфемизмов к слову растрата, т. е. ‘расход, 

превышающий установленную норму’. Примечательно, что в самой статье 

речь идет о коррупции и отмывании денег, а не просто о превышении 

установленного бюджета. Можно сделать вывод, что данный эвфемизм 

использован для замены слова воровство. Отсюда следует, что названная 

лексема будет принадлежать к группе, призванной ввести читателя в 

заблуждение и избежать негативной реакции.  

Итак, можно сделать вывод об устойчивой тенденции использования 

эвфемизмов в политико-публицистическом дискурсе. Зачастую это 

обусловлено активным взаимодействием между государствами, а также 

между властью и жителями страны, желанием избежать конфликтов в 

области межкультурной коммуникации, обеспечить благосостояние граждан. 

Однако во многих случаях эвфемизмы негативно влияют на общество, 

выставляя политиков в выгодном свете, скрывая реальную информацию и 

тем самым не давая населению принять меры для изменения печального 

положения. 

По итогам описания того, как функционируют дисфемизмы в 

политико-публицистическом дискурсе, нами были выделены следующие 

мотивы их употребления. 

В социальной сфере эвфемизмы и дисфемизмы обладают качествами 

компенсации, тем самым восполняя эмоциональный дискомфорт говорящих. 

В связи с процессом детабуизации и снятия запрета с многих ранее 

запретных тем в обществе слова с отрицательной коннотацией становятся 

популярными для использования. Они призваны отразить агрессивный, 

решительный настрой адресанта и подчеркнуть негативную экспрессию.  

Дисфемизмы могут описывать негативные ситуации, недружественные 

страны и политиков с целью вызвать отрицательное отношение у 

реципиента. 
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«They're economic refugees who just want to live in a rich country» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/us].  

Термин economic refugees (‘экономические беженцы’) используется как 

дисфемизм к refugees (‘беженцы’) в таких ситуациях, когда автор или 

говорящий, чью реплику цитирует интернет-ресурс, хочет показать свое 

негативное отношение к беженцам и вызвать такую же реакцию у аудитории. 

Называя людей экономическими беженцами, говорящий подразумевает, что 

иностранные граждане используют войну или бедствие в своей стране как 

предлог чтобы мигрировать в высокоразвитую страну, иметь возможность 

там зарабатывать. 

Еще одной достаточно интересной причиной является передача прямой 

речи политиков, которые могут использовать дисфемизмы с целью 

дискредитировать собеседника или же привлечь внимания публики. Такие 

дисфемизмы обусловлены стремлением адресата внушить определенную 

оценку, сформировать позитивное либо негативное отношение к 

информации. 

Дисфемизмы в политико-публицистических текстах часто направлены 

на дискредитацию, разоблачение какого-либо объекта. С их помощью 

адресант выказывает свое негативное отношение к чему-либо, используя 

тактики обвинения, оскорбления, упрека. 

«'Idiot': Murdoch mocked Trump after phone call on immigration» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/us]. 

Известные люди нередко резко высказываются в сторону тех, с чьим 

мнением они не согласны. В статье, из которой взят вышеприведенный 

пример, предприниматель Руперт Мёрдок нелестно отзывается о президенте 

США Дональде Трампе, критикуя его политические взгляды касаемо 

мигрантов. При этом он употребляет дисфемизм idiot с целью публично 

унизить оппонента.  

Газета The Guardian приводит данное высказывание в своей статье в 

качестве заголовка. Использование дисфемизмов в заголовках – излюбленная 

https://www.theguardian.com/us
https://www.theguardian.com/us
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тактика журналистов, целью которой является привлечение внимания 

аудитории. 

Интересно, что дисфемизмами могут становиться лексические 

единицы, обладающие нейтральной коннотацией. Это происходит за счет 

изменения в их денотативном плане; отрицательная коннотация 

приобретается этими лексемами только лишь в рамках определенного 

контекста. Дисфемизмы также способны менять функцию в зависимости от 

контекста.  

«Народ отреагировал жёстко: пока детей “нищебродов” развлекают 

клоуны в “Макдоналдсе”, дети элиты кружат в кринолинах по Греческому 

залу» [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.aif.ru]. 

В статье, из которой была взята данная цитата, речь шла о социальном 

неравенстве в России. Употребленный в вышеприведенном высказывании 

дисфемизм нищеброд можно отнести к группе, призванной оскорбить или 

унизить человека. Но важно отметить, что в данном контексте дисфемизм 

придает высказыванию оттенок сарказма и использован скорее с целью 

упрека так называемой «элиты». Из этого примера можно сделать вывод, что 

истинную цель и функцию использования дисфемизмов невозможно 

определить вне контекста.  

Но не только социальные и популистские тактики играют роль при 

выборе дисфемизмов. Некоторые журналисты или политики (что 

наблюдается при передаче их прямой речи) могут использовать 

дисфемистические слова и выражения, следуя определенной моде, с целью 

создать имидж «своего» человека или преподнести себя в качестве бунтаря. 

Различные функции использования эвфемизмов и дисфемизмов в прямой 

речи не исключают друг друга. Наоборот, эти функции обладают свойством 

взаимодополнения и способны усиливать эффект воздействия.  
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Выводы по главе 1. 

Говоря о принятом в рамках данной диссертации подходе, мы пришли 

к выводу о необходимости изучения языка с точки зрения прагматики, т. е. в 

контексте коммуникации, с учетом ситуации общения. 

Нами была отмечена важность прагматической функции языка. 

Реализация данной функции заключается в возможности превращать речь в 

нечто физически ощутимое, при этом осознается важность языка как 

элемента культурносозидательной деятельности. Потребность понимания не 

только смыслового содержания высказывания, но и интенций адресанта 

ведет к появлению прагматического аспекта в языке. Фокус 

лингвопрагматики направлен на живой язык, сочетающий в себе 

разнообразие функции, на речевые процессы и контекст использования языка 

в различных актах общения. 

Было установлено, что эвфемистические и дисфемистические единицы 

обладают достаточным прагматическим потенциалом, что выражается в 

способности оказывать воздействие на реципиента. Также отмечена связь 

эвфемизмов и дисфемизмов с аксиологической картиной мира языкового 

общества. Эта связь определяет данные феномены как прагматически 

маркированные единицы. Прослеживается четкая зависимость эвфемизмов и 

дисфемизмов от целого комплекса культурных факторов. 

Мы определили, что изучение эвфемизмов и дисфемизмов с точки 

зрения их прагматики и функционирования является наиболее актуальным 

именно на материале политико-публицистического дискурса. Такая 

актуальность обусловлена формированием нового политического мышления 

и необходимостью корректного освещения информации. 
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Глава 2. Анализ эвфемизмов и дисфемизмов в политико-

публицистическом дискурсе (на материале статей, посвященных 

коронавирусу) 

Во все времена человечество сталкивалось с событиями, которые 

кардинально меняли ход жизни, оставляли отпечаток на всех её сферах. В 

большинстве случаев такие изменения были связаны с политической жизнью 

общества. Однако в 2020 г. население земли столкнулось с происшествием 

нового масштаба – пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 

В конце декабря в китайском городе Ухань провинции Хубэй были 

зарегистрированы первые случаи заражения пневмонией неизвестного 

происхождения. 31 декабря власти оповестили о данной ситуации 

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 22 января 2020 г. по 

итогам заседания Комитета по чрезвычайной ситуации (КЧС) по вопросу 

вспышки нового коронавируса 2019 г. в Китайской Народной Республике 

был сделан вывод об экстренном характере возникшей ситуации, однако 

имеющиеся данные не позволили членам Комитета прийти к единому 

мнению. Но уже 30 января 2020 г. члены КЧС объявили вспышку инфекции 

чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение 

(ЧСЗМС) [Электронный ресурс.–Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-

room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19]. 

Одним из отличительных признаков инфекции COVID-19 является 

продолжительный инкубационный период, другая особенность заключается в 

бессимптомном протекании заболевания у большого числа пациентов, что 

делает их переносчиками вируса. Эти факторы усугубляют борьбу с 

болезнью [Электронный ресурс. – Режим доступа: https://iz.ru/994913/valeriia-

nodelman/bessimptomnikov-do-50-i-oni-mogut-rasprostraniat-virus]. 

11 марта 2020 г., приняв во внимание количество зараженных по всему 

миру и сложность протекания вируса, ВОЗ охарактеризовала вспышку 

как пандемию [Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.who.int/ru/n

ews-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19]. 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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События, связанные с коронавирусной инфекцией нового типа, с самых 

первых дней активно освещались средствами массовой информации. 

Сообщалось о происхождении и протекании болезни, о способах борьбы с 

ней, о будущих перспективах. В дальнейшем статьи в русско- и 

англоязычных источниках приобретали всё большую серьезность по мере 

распространения вируса по земному шару. Вместе с этим главы государств и 

представители мира политики стали обращаться к населению с целью 

оповестить всех о принимаемых мерах по борьбе с вирусом. После введения 

во многих странах официального карантина или режима самоизоляции 

средства СМИ превратились в один из основных источников информации, 

уровень важности медиа значительно возрос. Как следствие, увеличилась и 

ответственность, возложенная на журналистов и политиков, т. к. выбор 

языковых средств для передачи информации во многом определяет 

восприятие реципиента. Слово или высказывание может как подбодрить 

аудиторию, вселить надежду, так и вызвать страх или другую отрицательную 

эмоцию, ввести в заблуждение. С учетом вышесказанного, эвфемистические 

и дисфемистические единицы, обладая невероятным прагматическим 

потенциалом, становятся одним из основных языковых приемов передачи 

информации, которые могут быть употреблены как во благо, так и во вред. 

Целью данного практического исследования является определение 

наиболее частотных функций использования эвфемизмов и дисфемизмов на 

материале статей, посвящённых коронавирусной инфекции нового типа. 

Также важным представляется сопоставить полученные результаты в русско- 

и англоязычных СМИ с целью увидеть разницу средств и целей освещения 

информации, определить, какие ценности и мотивы выходят на первое место. 

Таким образом, исследование представляет важность не только с 

лингвистической стороны, но и с точки зрения теории межкультурной 

коммуникации. 

В качестве электронного ресурса нами был выбран сайт 

информационного международного канала BBC News [Электронный ресурс. 
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– Режим доступа: https://www.bbc.com/news] и сайт русскоязычной 

общественной службы новостей Русская служба Би-би-си (англ. BBC Russian 

Service) [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/].  

Выбор материала обусловлен желанием выявить различия в подаче 

схожего контента англо- и русскоязычными авторами, в частности 

установить количество использованных эвфемизмов и дисфемизмов и 

соотношение выполняемых ими функций.  

Во время исследования нами был использованы метод сплошной 

выборки и метод контент-анализа. При выявлении эвфемизмов или 

дисфемизмов мы исходили из контекста их употребления. 

 

2.1. Анализ функций, выполняемых эвфемизмами в русскоязычных 

статьях, посвященных коронавирусу 

«“Идеальный шторм” грозит посадить на мель экономику 

развивающихся стран» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52540276]. 

Существенная часть статей, посвященных коронавирусной инфекции, 

затрагивает сферу экономики. Уже сейчас очевидно, что пандемия 

постепенно ведет некоторые страны к кризису. Информация, касающаяся 

экономической жизни общества, зачастую подвергается эвфемизации, а в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда уровень 

тревожности читателей и без этого повышен, использование эвфемизмов 

становится еще более частотным.  

В данном примере автор употребляет эвфемизм идеальный шторм 

(англ. ‘perfect storm’). Выражение заимствовано из английского посредством 

одноименного кинофильма. «Оксфордский словарь английского языка» 

определяет фразеологизм как «крайне свирепая буря, возникающая в 

результате редкого сложения нескольких неблагоприятных 

метеорологических факторов, из-за чего суммарный разрушительный эффект 

https://www.bbc.com/news
https://www.bbc.com/russian/
https://www.bbc.com/russian/features-52540276
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значительно увеличивается» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.oed.com/]. Однако популярным стало именно метафорическое 

значение фразеологизма: кризисная ситуация, возникшая из ряда факторов, 

усиливших негативный эффект ситуации. Фразеологизмы, метафоры и 

заимствования из иностранных языков нередко являются источниками для 

образования эвфемизмов. Данное выражение употреблено с функцией 

смягчения и маскировки информации, и, соответственно, может считаться 

эвфемистическим.  

 

«Развивающиеся экономики резко затормозили, потому что их соседи 

из мягкого спального вагона сорвали стоп-кран» [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52540276]. 

В вышеприведенном примере целое выражение приобретает статус 

эвфемистического. Эвфемизм соседи из мягкого спального вагона образован с 

помощью метафоры, которая заменяет прямую номинацию развитые, 

обеспеченные страны. 

Исходя из контекста статьи, такое вуалирование вызвано желанием 

замаскировать порождающую тревогу информацию о предстоящем 

экономическом кризисе, а также смягчить номинацию малообеспеченного 

населения развивающихся стран, избежать дискриминации. 

 

 «Сегодняшний кризис вынудит значительную часть граждан 

обратиться за кредитами. “Это особенно касается уязвимых категорий”, 

– говорится в исследовании» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52148925]. 

Термин уязвимые категории используется современными СМИ при 

необходимости обозначения социального неравенства с целью маскировки и 

смягчения информации.  

Эвфемизм, использованный в данном примере, можно также отнести в 

группу политически корректных, перед которыми стоит задача избежать 

https://www.oed.com/
https://www.bbc.com/russian/features-52540276
https://www.bbc.com/russian/features-52148925
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коммуникативного конфликта, не задеть чьи-либо чувства. Учитывая, что 

эвфемизм уязвимые категории, используемый по отношению к 

малообеспеченным слоям населения, часто встречается и в политическом 

дискурсе, мы можем увидеть вторую его функцию – камуфлирование 

информации. Эта задача связана с желанием журналистов избежать 

негативных ассоциаций по отношению к экономической ситуации в стране. 

 

«Пандемия ухудшила перспективы России вырваться из ловушки 

стагнации» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52148925]. 

Термин стагнация также является широкоупотребительным в 

экономической сфере эвфемизмом. В его образовании были задействованы 

ресурсы английского языка. Слова иностранного происхождения не всегда 

понятны для аудитории, что позволяет замаскировать действительность, 

реальное положение дел. 

Эвфемизм стагнация употребляется в СМИ в значении 

экономического кризиса, спада. Термин вошел в употребление российских 

политиков и журналистов для определения экономического застоя недавно, 

хотя был распространен в Англии с 1970-х гг.  

 

«Главное, о чем попросил граждан президент, – потерпеть 

самоизоляцию в четырех стенах, пока не пройдет пик пандемии. “Все 

проходит – и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные 

испытания: и печенеги ее терзали, и половцы,– со всем справилась Россия. 

Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем”, – 

сказал он» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/news-52208414].  

Данная фраза, Произнесенная президентом Российской Федерации В. 

В. Путиным во время третьего обращения к властям и народу, цитировалась 

неоднократно во многих изданиях. В своей речи политик просил соблюдать 

https://www.bbc.com/russian/features-52148925
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режим самоизоляции и уверил в скорой победе над коронавирусной заразой. 

Выражение коронавирусная зараза приобретает роль эвфемизма в данном 

контексте за счет юмористического эффекта слова зараза. Функцией данного 

эвфемизма является смягчение вызывающей страх информации и её 

маскировка. Политологи считают, что В. В. Путин, употребив эвфемизм, 

хотел успокоить население. Однако уместность использования эвфемизма в 

данной ситуации вызывает вопросы, т. к. такое ободрение может снизить 

социальную ответственность граждан и, наоборот, подтолкнуть к нарушению 

режима самоизоляции.  

 

«Ранее в интервью телекомпании Эй-би-си Дональд Трамп признался, 

что не может спать по ночам, думая о ситуации в мире» [Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-52351410]. 

Еще один пример использования главой государства эвфемизма вместо 

прямой номинации. Слово ситуация использовано в качестве эвфемизма для 

прямого упоминания пандемии коронавируса. Эвфемизм выполняет 

функцию маскировки информации с целью избежать повышения уровня 

тревожности среди населения.  

 

«Согласно инструкции для монахинь, попавшей в соцсети, в 

монастыре был введен внутренний карантин “в связи с эпидемией ОРВИ”» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-

52421423]. 

Эвфемизмы являются крайне чувствительным к происходящему в 

обществе феноменом. Различные события и появление новых социальных 

табу могут вызывать появление эвфемизмов. 

Пандемия коронавирусной инфекции превратило термин ОРВИ в 

своего рода контекстный эвфемизм. Так, при желании скрыть существующее 

положение дел, замаскировать действительность журналисты или лица, 

https://www.bbc.com/russian/news-52351410
https://www.bbc.com/russian/news-52421423
https://www.bbc.com/russian/news-52421423
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находящие выгоду в такой номинации, могут употреблять эвфемизм ОРВИ 

или грипп вместо коронавирус.  

В цитируемой статье речь идет о нежелании некоторых священников 

закрывать храмы на карантин, приостанавливать богослужения. Во время 

интервью прессе служители церкви зачастую используют названия других 

болезней вместо коронавируса.  

 

«Повар Александр вышел подышать свежим воздухом из суши-бара, 

который работает только на доставку. Раньше он работал в дорогом 

ресторане в центре, но из-за карантина тот закрылся, и работников 

отправили в неоплачиваемые отпуска» [Электроннный ресурс. – Режим 

доступа https://www.bbc.com/russian/features-52239351]. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и 

экономическим кризисом большое количество людей осталось без работы, а 

многих отправили в так называемые неоплачиваемые отпуска. При этом за 

данным словосочетанием по сути кроется обычное увольнение. 

 Эвфемистическое выражение отправить в неоплачиваемый отпуск 

относится к сфере эвфемизмов, связанных с влиянием государства на жизнь 

людей. Его использование мотивировано желанием замаскировать, 

завуалировать информацию. 

 

«Кое-кого это [введение сухого закона] возмутило, и действительно, 

есть несколько тревожных примеров: одного мужчину, как сообщается, 

забили за то, что он выпивал у себя во дворе» [Электроннный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52406271].  

В данной цитате словосочетание тревожный пример является 

контекстным эвфемизмом, выполняющим функцию замены вызывающих 

страх объектов или событий. 

В связи с вводимым во многих странах карантином многие компании 

были вынуждены приостановить свою деятельность. Соответственно, для 

https://www.bbc.com/russian/features-52239351
https://www.bbc.com/russian/features-52406271
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большинства людей отпала необходимость ездить на работу. Такие меры 

привели к вызывающему беспокойство росту продаж алкогольной 

продукции. С целью избежать негативные последствия государства многих 

стран, в том числе и Россия, ввели сухой закон или ограничение на продажу 

алкоголя в определенное время. 

В статье, откуда был взят данный пример, граждане, осуждающие 

распитие алкогольных напитков во время режима самоизоляции, напали на 

выпивающего человека. Автор статьи называет жестокое избиение человека 

тревожными примером, функцией данной замены является смягчение 

вызывающей страх, неприятной информации. 

 

«Апрель для большинства россиян окажется длинными каникулами. 

Так объявил президент Владимир Путин» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52161735].  

Выражения длинные каникулы, карантинный отпуск в качестве 

эвфемизмов для введенного по сути режима самоизоляции/карантина в 

стране также вошли в обиход благодаря пандемии. Очевидно, что слова 

каникулы, выходные, отпуск не имеют негативной коннотации, а наоборот, 

вызывают вполне положительные эмоции.  

В данном случае использование эвфемизма, функцией которого 

является смягчение и маскировка информации, привело к негативным 

последствиям. Люди, не осознавая всю опасность ситуации, не соблюдали 

режима самоизоляции, вызвав тем самым рост числа зараженных. Из этого 

примера видно, как важно оценивать необходимость использования 

эвфемизмов в каждом конкретном случае. 

 

«Скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой 

медицинской помощи Владимир Самуилович Манькович. Ушла из жизни 

медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга 
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Олеговна Новикова”, – говорится в сообщении» [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-52556654]. 

Группу эвфемизмов, связанную с обозначением смерти, можно назвать 

самой богатой и обширной как в русском, так и в английском языках. В 

русском языке такие эвфемизмы появились еще во времена формирования 

народностей, в эпоху крестьянства. Причиной их появления служили табу, 

предрассудки и чувство страха. 

Хотя в современном обществе люди менее подвержены суевериям, 

связанным с упоминанием смерти, эвфемизмы, заменяющие прямое 

наименование смерти, прочно укрепились в языке. Многие из этих лексем 

приобрели статус устоявшегося выражения или клише. Популярность 

эвфемизмов данной группы значительно возрастает, когда появляется 

реальная опасность, угрожающая жизни общества. 

Пользуясь классификацией В. П. Москвина, мы отнесем выражения 

скончаться и уйти из жизни к группе эвфемизмов, выполняющих функцию 

замены названий вызывающих страх событий и объектов.  

 

«“Тяжелая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских 

работников Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/news-52556654]. 

Эвфемизм уносить жизнь также относится к группе, призванной 

заменить наименования смерти и всё, что с ней связано. В данном контексте 

эвфемизм употребляется вместо прямой номинации убивать. Порождающим 

мотивом для создания эвфемизмов этой группы является чувство страха, их 

функция – замена вызывающих страх событий. 

 

«Европейские страны преодолели печальный рубеж» [Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-51944880]. 

Различного рода метафоры зачастую используются для образования 

эвфемизмов. В данном примере, взятом из статьи, которая посвящена 

https://www.bbc.com/russian/news-52556654
https://www.bbc.com/russian/news-52556654
https://www.bbc.com/russian/features-51944880
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высокому уровню смертности от COVID-19, новый прирост больных был 

обозначен как преодоление печального рубежа.  

Как и в вышеприведенных примерах, данный эвфемизм можно отнести 

к теме «смерть». Использование эвфемистического выражения в контексте 

статьи мотивируется желанием смягчить информацию, что и является его 

функцией. 

 

«Антон Силуанов предложил использовать слово вызов вместо 

кризиса» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/news-52556654]. 

Данный пример наглядно демонстрирует, как политические деятели 

намеренно пытаются внедрить повсеместное использование эвфемизма, 

преследуя определенные цели. 

Во время интервью министр финансов предложил заменить слово 

кризис на вызов. Такую замену, безусловно, можно считать эвфемистической, 

а слово вызов в данном контексте будет являться эвфемизмом, т. к. сам по 

себе термин не несет негативной коннотации, а является метафорой, 

мотивирующей на борьбу. Функция данного эвфемизма – манипулирование, 

призыв к действию.  

 

«На площади перед Домом правительства полицейские применили 

дубинки против протестующих» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52342710]. 

В статье посвященной митингам в Северной Осетии против режима 

самоизоляции автор использовал выражение применить дубинки, которое 

было определено нами как эвфемистическое.  

Данная цитата – наглядный пример эвфемизации, функцией которой 

является частичное сокрытие смысла с целью повлиять на восприятие 

информации реципиентом. Такие эвфемизмы часто встречаются при 

транслировании информации о деятельности армии, разведки, милиции, чьи 

https://www.bbc.com/russian/news-52556654
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действия не должны выглядеть жестокими или вызывать негативное 

отношение у аудитории. 

 

«Информация о коронавирусе, распространяемая властями, стала 

последней точкой кипения, но не главной причиной сегодняшнего народного 

схода» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52342710]. 

В вышеупомянутой статье нами был выявлен эвфемизм, появившийся 

недавно, но уже получивший популярность в текстах СМИ. В свете 

последних событий, связанных с митингами, в обиход вошло словосочетание 

народный сход. Существует мнение, что это форма общественного 

самоуправления, используемая для выработки решений по срочным или 

актуальным вопросам, которая не является мероприятием, где запрещены 

транспаранты и символика, но не требуется согласование с властями. Однако 

использование термина народный сход юридически необоснованно, т. к. по 

законодательству РФ такого термина не существует. Тем самым, выражение 

может считаться эвфемизмом к слову митинг с целью маскировки 

информации и намеренного введения в заблуждение. 

 

«В СКР пообещали, что будут отслеживать тех, кто 

распространяет подобные деструктивные материалы, для правовой 

оценки их действий» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/news-52351410]. 

Коронавирус меняет жизнь людей, многие привычные вещи 

приходится делать новым способом. Так, во всех школах обучение в период 

пандемии проходит в режиме онлайн. 

Приведенный пример взят из статьи, посвященной издевательствам над 

педагогами во время онлайн-уроков, а именно воспроизведение некоторыми 

учениками видео порнографического характера. Порнографические 

материалы в статье обозначаются эвфемизмом деструктивные.  

https://www.bbc.com/russian/features-52342710
https://www.bbc.com/russian/news-52351410
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Данный эвфемизм можно интерпретировать в двух аспектах: с одной 

стороны, его функцией является замена того, что считается неприличным, с 

другой – замена прямого наименования с целью не эпатировать 

окружающих. 

 

«Глава кафедры здравоохранения Университета Аликанте 

Ильдефонсо Эрнандес-Агуадо винит во всём экономические неурядицы, с 

которым столкнулась страна» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/news-52235498]. 

Эвфемизация пользуется особой популярностью в СМИ при описании 

событий, связанных со сферой экономики, особенно при описании 

неблагоприятной экономической ситуации. В выбранном примере вместо 

слово кризис употреблено эвфемистическое выражение экономические 

неурядицы. 

Следуя классификации Москвина, отнесем данное выражение к группе 

эвфемизмов, функцией которых является маскировка подлинной сути с 

целью избежать прямого наименования событий, вызывающих тревогу у 

аудитории. 

 

«“Есть два совершенно разных информационных посыла”, - объясняет 

политолог Иван Преображенский. – “Один власть посылает 

профессиональному экспертному сообществу. А другой до сих пор посылает 

пассивной части общества, которую пытается уговорить не нервничать, 

не волноваться и не делать никаких резких движений”» [Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-52540146].  

В статье, откуда был взят пример, речь идет о различии тактик, 

выбранных при транслировании информации для разных слоев общества. 

Так, в интервью политолог Иван Преображенский называет 

малообеспеченную и малообразованную часть населения пассивной.  

https://www.bbc.com/russian/news-52235498
https://www.bbc.com/russian/news-52540146
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К сожалению, в России проживает достаточное количество людей, чей 

уровень жизни можно считать ниже среднего. При этом именно эта часть 

населения представляет большинство. Преследуя цель избежать 

коммуникативного конфликта, не вызвать негативную реакцию аудитории, 

журналисты и политические деятели выбирают эвфемистические выражения 

для обозначения проявлений социального неравенства. Функцией таких 

эвфемизмов является маскировка информации. 

 

«“Официальные и поддерживаемые государством источники, в том 

числе из России и, в меньшей степени, из Китая, продолжали интенсивно 

распространять дезинформацию в ЕС и соседних регионах”, - говорится во 

вступлении к опубликованной версии отчета» [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52568099]. 

Термин дезинформация в данном контексте (предоставление ложных 

фактов о коронавирусе властями Китая) считается эвфемизмом, призванным 

заменить прямую номинацию ложь, обман. Слово дезинформация обладает 

широким значением, в силу чего его семантика сильно ослаблена и 

представляет общую, расплывчатую информацию об описываемых явлениях. 

Функцией эвфемизма является сокрытие и смягчение информации с целью 

избежать международного конфликта между странами. 

 

2.2. Анализ функций, выполняемых эвфемизмами в англоязычных статьях, 

посвященных коронавирусу 

«A hospital spokesman said the temporary measure was taken to free up 

more space during the coronavirus pandemic» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-52204312]. 

В англоязычном политико-публицистическом дискурсе пандемия 

коронавируса также вызвала появление и рост использования 

словосочетаний, приобретающих в определенном контексте 

эвфемистичсекий характер. Одно из них – словосочетание temporary 

https://www.bbc.com/russian/features-52568099
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-52204312
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measures (букв. ‘временные меры’) – стало использоваться при упоминании 

любых мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом. Исходя из того что 

предсказать точное время действия каких-либо мер не представляется 

возможным, а также с целью не шокировать аудиторию слишком длинными 

сроками ограничений, политические деятели и журналисты используют 

эвфемизм. Его функцией является смягчение информации с целью избежать 

негативной реакции у реципиента. 

 

«Some major airlines are now requiring passengers to wear face masks on 

flights to limit the spread of viruses» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/business-52498345]. 

Прямое наименование болезней в текстах СМИ традиционно принято 

избегать либо заменять эвфемизмами. В ситуации, когда мир страдает от 

пандемии коронавирусной инфекции, возникает необходимость в 

уменьшении количества прямых упоминаний, т. к. термины коронавирус, 

COVID-19 и др. неизменно вызывают у общества тревогу, чувство страха. 

В приведенном примере автор использует обобщающее слово вирусы с 

целью сокрытия вызывающей страх информации. Хотя все понимают, о 

каком конкретно вирусе идет речь, косвенная номинация помогает снизить 

вероятную негативную реакцию.  

«We’re moving quickly on these enhancements and we’ll continue to 

improve the travel experience for our customers and team members as we navigate 

these times together» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-52344408].  

Очередной пример использования общей лексики описательного 

характера с целью избежать прямого наименования. В статье, посвященной 

возобновлению работы аэрокомпаний, один из представителей говорит о 

мерах, которые должны соблюдаться для снятия ограничений. Он предлагает 

пройти через эти времена (these times) вместе. Под этими временами 

подразумевается сложный период пандемии. 

https://www.bbc.com/news/business-52498345
https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-52344408
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Эвфемистическое выражение these times выполняет функцию 

смягчения отрицательно-оценочного компонента. 

 

«Mr Putin is conveying an image of calm in turbulent times» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-

europe-51972974]. 

Термин turbulence (‘турбулентность, волнения’) часто используется в 

качестве эвфемизма в английском языке. Например, выражение financial 

turbulence (‘финансовая турбулентность’) получило широкое 

распространение во времена предыдущих экономических трудностей, когда 

прямое наименование кризис начало вымываться из экономических новостей.  

В данном примере turbulent times (‘время волнений’) употребляется в 

более широком значении, – ‘сложные времена, вызванные как 

эпидемиологической, так и экономической обстановкой в стране’. Функция 

эвфемизма – смягчить информацию. 

 

«Union leaders have expressed concerns, saying few firms currently have 

this equipment and efforts to acquire it could see them competing with the NHS» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/business-

52524344].  

Выражение express concern (‘выражать беспокойство’) – 

политкорректный оборот, употребляемый с целью избежать категоричной 

формулировки. Речь идет о намерении разрешить рабочим в Британии 

приступить к своим обязанностям, однако у фирм нет такого оборудования, 

которое обеспечило бы людям безопасность, отсутствует. Эвфемизм 

образован лексико-семантическим способом генерализации значения: точная 

формулировка заменяется фразой с нейтральным смыслом. 

Целью употребления данного эвфемизма выступает маскировка 

информации.  

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51972974
https://www.bbc.com/news/world-europe-51972974
https://www.bbc.com/news/business-52524344
https://www.bbc.com/news/business-52524344
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«Experts said the figures showed people in deprived areas of the capital 

were being impacted more by the virus than those in affluent areas» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/av/uk-

england-london-52504740/coronavirus-pandemic-exaggerates-london-s-

inequality]. 

Выражение deprived areas (‘неблагополучные районы’) часто 

встречается в текстах СМИ и считается политкорректным оборотом. Это 

словосочетание использовано с целью избежать дискриминации по 

социально-экономическому признаку. Для характеристики людей, 

испытывающих материальные трудности, а также для обозначения 

неблагополучных районов проживания рекомендовано употреблять 

выражения socially deprived, economically deprived, economically depressed.  

Функцией подобных эвфемизмов является желание смягчить 

информацию, сгладить проблемы, связанные с экономическим неравенством 

людей.  

 

«The true extent of Covid-19 victims will be higher than the daily tally of 

lives lost in hospitals» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/uk-wales-52523082]. 

Слова, связанные с темой смерти, чаще всего подвергаются 

эвфемизации. В данном случае вместо прямой номинации «умереть» 

использован эвфемизм to lose a live (‘потерять жизнь’). 

Данный эвфемизм выполняет функцию маскировки; адресант 

стремится избавить реципиента от неприятного ощущения после 

услышанного.  

 

«That rate, unlike the total number of fatalities, is a measure of the number 

of deaths in relation to the size of population» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/news/world-europe-52491210]. 

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-52504740/coronavirus-pandemic-exaggerates-london-s-inequality
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-52504740/coronavirus-pandemic-exaggerates-london-s-inequality
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-52504740/coronavirus-pandemic-exaggerates-london-s-inequality
https://www.bbc.com/news/uk-wales-52523082
https://www.bbc.com/news/world-europe-52491210


 

 63 

В современном мире не принято открыто говорить о смерти. Именно 

поэтому в английском и русском языках имеется множество выражений, 

заменяющих слово смерть. 

В контексте данной статьи эвфемистическое выражение number of 

fatalities используется в качестве прямой номинации number of deaths 

(‘количество смертей’). Функцией эвфемизма является замена вызывающих 

страх явлений.  

 

«Others are saying that their employers are preparing to make them 

redundant once the furlough period is over» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/news/uk-52527135]. 

Эвфемизм to make redundant (‘освободить от должности’) используется 

в качестве замены слова to fire (‘уволить’). Его можно отнести к группе 

эвфемизмов, отвлекающих внимание адресата от негативной экономической 

ситуации. Данное выражение используется, чтобы смягчить информацию об 

увольнении. В условиях экономического кризиса, вызванного последствиями 

распространения вируса COVID-19, частота употребления выделенного 

словосочетания в СМИ заметно возросла, особенно при передаче прямой 

речи работодателей, вынужденных прибегнуть к увольнениям. 

 

«122 million people in India have lost their jobs due to the economic 

downturn» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/live/world-52553430]. 

Тяжелая экономическая ситуация в мире, финансовый кризис во 

многих странах, увеличение масштабов его отрицательного воздействия на 

людей служит источником образования эвфемизмов не только в русском, но 

и в английском языке. В политико-публицистическом дискурсе вместо 

economic crisis (‘экономический кризис’) используются такие примеры 

эвфемистической замены, как period of negative economic growth, period of 

economic adjustment, downturn. 

https://www.bbc.com/news/uk-52527135
https://www.bbc.com/news/live/world-52553430
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Функцией таких эвфемизмов может быть маскировка реальности, 

однако чаще всего это происходит в контексте разговора об экономической 

ситуации в родной стране. В данном же примере речь идет о гражданах 

чужой страны, поэтому справедливым будет отметить, что эвфемизм 

downturn (‘спад’) использован в функции смягчения информации. 

 

«Proportionally more people take their own lives during coronavirus 

pandemic» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52568324]. 

Во всех культурах самоубийство считается одним из величайших 

грехов, общественное табу на прямое упоминание о данной теме вызвало 

появление огромного числа эвфемизмов во многих языках. Существенная 

часть таких эвфемизмов приобрела статус фразеологизмов и используются 

машинально. 

Эвфемизм take their own lives (‘отнять свою жизнь’) употребляется 

вместо выражения commit suicide (‘покончить жизнь самоубийством’) для 

замены наименований вызывающих страх событий; образован путем 

метафорического переноса. 

 

«The sense of isolation generated by the lockdown can be tough for people 

with mental health difficulties» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52568324]. 

Современное общество стремится к политкорректности (практика 

прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, 

считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, 

выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной 

ориентации и т. п.). В выбранном примере эвфемистическое выражение 

people with mental health difficulties (‘люди с психическими отклонениями’) 

заменяет термин defective, disabled (‘неполноценный’). Прямые обозначения 

людей с психическими и физическими особенностями практически вышли из 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52568324
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52568324
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употребления в СМИ. Эвфемизмы, призванные заменять такие 

наименования, можно отнести к группе политически корректных. 

 

«Next week's World Bank and G20 meetings are an important opportunity 

for world leaders to collaborate on a joint economic rescue package to protect the 

most vulnerable people» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа:https://www.bbc.com/news/business-52211206]. 

Термин vulnerable people (‘уязвимые люди’) используется в качестве 

эвфемизма для обозначения людей, находящихся в неблагоприятной 

экономической ситуации, либо тех, чьи умственные или физические 

способности отличаются от большинства. В данной статье речь идет о 

необходимости помогать малообеспеченным людям во время 

экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

Соответственно, vulnerable people можно отнести к группе эвфемизмов, 

мотивированных нормами политкорректности. 

 

 «Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring 

and being part of her hospital family» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-52344408]. 

Уровень социальной культуры и существующие традиции поведения в 

англоязычных странах обуславливают стремление СМИ к табуизации, 

эвфемизации и политической корректности. Использование выражения in 

advancing years вместо old вызвано данной тенденцией. 

В английском языке существует большое количество эвфемизмов, 

которые смягчают возрастную дискриминацию: mature, the elderly, senior 

citizen, third age, golden ager. Эвфемизации также подвергаются прямые 

наименования, обозначающие возраст. Функцией данных эвфемизмов 

является желание не задеть чувства человека; замена прямых номинаций в 

данном контексте продиктована нормами политкорректности. 

 

https://www.bbc.com/news/business-52211206
https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-52344408
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«The Bank of England has warned that the UK economy is heading towards 

recession» [Электронный ресурс. – Режим доступа 

https://www.bbc.com/news/business-52566030]. 

Эвфемизмы, относящиеся к сфере экономики, составляют одну из 

самых многочисленных групп в английском языке. 

Так, например, выражение economic crisis было заменено словом slump, 

затем данное слово было вытеснено термином recession (рус. ‘рецессия, 

спад’). 

Термин традиционно используется в СМИ при описании критических 

для экономики периодов. В русском языке слово рецессия, заимствованное из 

английского, играет аналогичную роль. Функцией данного эвфемизма 

является смягчение информации. 

 

«An industry is facing a long-lasting change in trading conditions» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа:https://www.bbc.com/news/business-

52563533]. 

Меры, предпринятые против распространения коронавируса, стали 

критическими для разных сфер бизнеса: ресторанной, туристической, 

авиационной.  

Приведенная выше цитата владельца известной авиакомпании 

наглядно иллюстрирует желание собственников пострадавших предприятий 

замаскировать реальное положение дел с целью приободрить сотрудников и 

сохранить клиентов. Фраза a long-lasting change (‘перемены на 

продолжительный срок’) не несет в себе негативной коннотации, и, как 

следствие, может считаться контекстуальным эвфемизмом для обозначения 

фактического банкротства компании. 

 

«The coronavirus pandemic will turn global economic growth negative this 

year, the Head of the International Monetary Fund (IMF) has warned» 

https://www.bbc.com/news/business-52566030
https://www.bbc.com/news/business-52563533
https://www.bbc.com/news/business-52563533
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[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/business-

52236936]. 

Эвфемизм negative economic growth является широко употребляемым 

при описании кризиса, тяжелой экономической ситуации. Его калька 

отрицательный экономический рост была заимствована русским языком и 

укрепилась в политико-публицистическом дискурсе.  

Одной из основных ролей эвфемизации в экономической сфере 

является манипулирование общественным мнениям, а функцией – смягчение 

смысла слова посредством создания основы для некритического восприятия. 

 

«He [Angel Gurría, OECD secretary general] told the BBC it was “wishful 

thinking” to believe that countries would bounce back quickly» [Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/business-52000219]. 

Одной из отличительных особенностей вируса COVID-19 является 

невозможность спрогнозировать его распространение. Как следствие, 

политические деятели и журналисты должны быть осторожнее, говоря о 

каких-либо прогнозах, чтобы избежать ошибки. Допущенная ошибка может 

быть сглажена при помощи эвфемизмов. 

В вышеприведенной цитате вместо прямой номинации mistake 

(‘ошибка’) употребляется эвфемизм wishful thinking (‘принятие желаемого за 

действительное’). Функцией данной замены является маскировка реальности. 

 

«Russian TV channels call the cargo “aid” and make no reference to 

payment» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52137908]. 

Во время исследования англоязычного источника нами были отмечены 

несколько случаев цитирования российских политиков или журналистов, в 

чьих высказываниях использовалсь эвфемизмы.  

Так, например, груз с медицинской помощью, отправленный из России 

странам, пострадавшим от коронавируса, российскими изданиями 

https://www.bbc.com/news/business-52236936
https://www.bbc.com/news/business-52236936
https://www.bbc.com/news/business-52000219
https://www.bbc.com/news/world-europe-52137908
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обозначался как помощь (‘aid’). Однако в статье электронного издания BBC 

News утверждается, что отправленный груз является всего лишь 

закупленным товаром [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news].  

Мы не беремся утверждать, в каком именно случае эвфемизм был 

использован с целью манипулирования сознанием, но его функция 

маскировки реальности в данном контексте не вызывает вопросов. 

 

«Many people are struggling to adjust after its previous insistence that 

Covid-19 was a “foreign threat”» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

[https://www.bbc.com/news/world-europe-52061381]. 

Еще одним примером цитирования русскоязычных источников 

является вышеприведенное высказывание. По мнению автора статьи, 

президент России В. В. Путин нередко употреблял вместо прямого 

наименования коронавирус выражение foreign threat (‘зарубежная угроза’), 

имея в виду, что для России вирус не является опасным (нам не удалось 

найти русскоязычных источников с подлинной цитатой президента). Слово 

threat обычно выступает в роли дисфемизма, однако в данном контексте его 

роль меняется на противоположную. Такая замена будет считаться 

эвфемистической, её функция – маскировка и замена вызывающего страх 

феномена.  

Из двух вышеприведенных примеров видно, что использование 

эвфемизмов может сыграть большую роль при формировании общественного 

мнения. Также справедливым будет отметить способность эвфемизмов 

выступать оружием в информационной войне. 

 

2.3. Анализ функций, выполняемых дисфемизмами в 

русскоязычных статьях, посвященных коронавирусу 

«Пусть большинство из них к этому кризису подготовились лучше, чем 

к предыдущему, не все успели перестроить экономику, накопить подушку 

https://www.bbc.com/news
https://www.bbc.com/news/world-europe-52061381
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безопасности и слезть с долговой иглы» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52540276]. 

Как было отмечено в предыдущем разделе, одна из целей 

использования эвфемизмов – не вызвать шок у аудитории, смягчить 

информацию. Дисфемизмы же имеют противоположную функцию – 

привлечь внимание читателей посредством употребления резкой, 

эпатирующей лексики, а также вызвать негативную реакцию. 

Дисфемизмы могут функционировать в тех же текстах, что и 

эвфемизмы, – например, в сфере экономики. В данном примере автор 

выражает отрицательное отношение по поводу кредитов, используя 

дисфемизм долговая игла. Словосочетание образовано по ассоциации с 

употреблением наркотиков при помощи внутривенных инъекций, а кредит 

представляет собой наркотик. Такое сравнение, безусловно, вызывает 

негативное отношение реципиента к вышеупомянутому явлению. 

 

«Все потому, что в мирное время для большинства бедствующих 

стран источником развития служат развитые экономики или Китай» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-

52540276]. 

Чтобы привлечь внимание адресата информации, говорящий или 

пишущий может прибегнуть к приему дисфемизации. Словосочетание 

бедствующие страны является контекстуальным дисфемизмом по 

отношению к понятию развивающиеся страны.  

Дисфемизмы, обозначающие бедность или малообеспеченных людей, в 

большинстве случаев выполняют функцию привлечения внимания к 

социальной проблеме. 

 

«Плотность населения в городах там выше, а о социальном 

дистанцировании в трущобах речи быть не может» [Электронный ресурс. 

– Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52540276]. 

https://www.bbc.com/russian/features-52540276
https://www.bbc.com/russian/features-52540276
https://www.bbc.com/russian/features-52540276
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Со словом трущобы связаны представления о нищете и голоде. Однако 

в статье речь идёт всего лишь о небогатых районах развивающихся стран, где 

жилищные условия далеки от полной разрухи. Если исходить из этого, 

трущобы можно считать дисфемизмом, употребленным вместо прямой 

номинации небогатые районы. 

Слово трущобы имеет негативную коннотацию и вызывает 

неприятные ассоциации. Функцией его употребления является понижение 

социального статуса развивающихся стран с целью формирования 

отрицательного имиджа.  

 

«На фоне пандемии коронавируса и нерабочей недели на 

правительство возлагается бремя расходов» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52148925]. 

Термин бремя, обозначающий тяжелую ношу или груз, негативно 

окрашен и является дисфемизмом. В статье, из которой взят данный пример, 

речь идет о трудностях, возникших у правительства во время бушующей 

пандемии коронавируса.  

Мы считаем, что данный дисфемизм выполняет функцию привлечения 

внимания, однако цель, ради которой он использован, вызывает интерес. 

Употребление пассивного залога (бремя расходов возлагается) заставляет 

задуматься о внешней силе, которая накладывает тяжкое обязательство на 

правительство. При этом правительство выступает с положительной 

стороны. Справедливым будет отметить, что дисфемизм в данном контексте 

выполняет нетипичную для него функцию, не фигурирующую ни в одной 

классификации, – функцию повышения статуса.  

 

«Крупнейшая экономика мира – США – тратит аналогичную сумму на 

текущие бюджетные расходы за 36 часов. И тратит не только 

заработанные деньги: дыра в бюджете в этом году достигнет 4 трлн 

https://www.bbc.com/russian/features-52148925
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долларов» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52540276].  

В разговорной речи слово дыра используется для обозначения нехватки 

или отсутствия чего-то. Выражение дыра в бюджете имеет негативный 

оттенок и, выступая вместо прямой номинации нехватка, является 

дисфемизмом, выполняющим функцию привлечения внимания к проблеме. 

Употребление дисфемизма по отношению к экономике страны-соперника 

России на политической арене, может также выполнять функцию 

формирования отрицательного образа, понижения статуса. 

 

«Нет сомнений, что апрель станет самым провальным месяцем в 

российской экономике за всю современную историю» [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52148925]. 

Очередной пример дисфемизма, использованный для обозначения 

текущей экономической ситуации в мире. Самым провальным глава 

аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов называет 

месяц апрель. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране и мире. 

Выражение приобретает оценочную коннотацию за счет 

отрицательного значения понятия провальный, усиленного прилагательным 

самый. Данная модель образования дисфемизмов – прилагательное + 

существительное – широко используется при создании новых 

дисфемистических слов и выражений. 

Дисфемизм самый провальный выражает отношение автора к ситуации, 

его функцией является привлечение внимания. 

 

«“Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду”. Как живут 

мигранты в России во время пандемии» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/russian/av/media-52488601]. 

В статье, из которой взят следующий пример, речь идет о сложностях, 

с которыми столкнулись трудовые мигранты во время пандемии 

https://www.bbc.com/russian/features-52540276
https://www.bbc.com/russian/features-52148925
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коронавируса. Автор проинтервьюировал приезжих; один из опрашиваемых, 

высказывая свое негативное отношению к принятому запрету на выезд из 

страны, употребляет дисфемимзм сдохнуть. Согласно классификации 

А. Н. Резановой, основанной на лексико-семантическом аспекте, 

дисфемизмы, обозначающие понятия «смерть, болезнь, физические и 

умственные недостатки», выделены в отдельную группу 

[Резанова 2004: 152]. В данном примере дисфемизм использован с целью 

привлечь внимание к социальной проблеме. 

Также хотелось бы отметить, что дисфемизы за счет своей 

экспрессивности часто выносятся журналистами в заголовки статей.  

 

«Как же осуществлять столь жесткие, драконовские меры в течение 

пяти недель или даже дольше, если карантин не закончится, как должен, 30 

апреля, а снова продлится?» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52406271]. 

Если одна из основных функций эвфемизмов – замаскировать 

реальность, то дисфемизмы, наоборот, передают информацию в 

незавуалированной форме. Стратегия дисфемизации в данном контексте 

реализуется благодаря использованию прямых наименований, которые 

усилены прилагательным драконовские. 

Функция дисфемизма – выражение недовольства, связанного со 

слишком строгими мерами, которые введены в целях борьбы с 

коронавирусной инфекцией. 

 

«Маск активно критикует рекоммендации ВОЗ по борьбе с вирусом. В 

конце апреля он назвал запрет на выход из дома “фашистским”» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-

52589032]. 

Отрицательное отношение к принятым мерам по борьбе с 

коронавирусом выражают также и публичные личности. Например, 

https://www.bbc.com/russian/features-52406271
https://www.bbc.com/russian/news-52589032
https://www.bbc.com/russian/news-52589032


 

 73 

известный предприниматель и микроблогер Илон Маск считает, что режим 

самоизоляции, введенный в США, противоречит конституции страны. При 

этом И. Маск использует достаточно резкое сравнение – по его мнению, 

такие меры являются фашистскими.  

Слова, связанные с фашизмом, вызывают у людей негативные 

ассоциации и резко отрицательную реакцию. Исходя из этого, термин 

фашистский, употребленный в данном контексте, будет являться 

дисфемизмом. Его функция – выражение отрицательного отношения.  

 

«Рано или поздно весь этот тарарам будет преодолен» [Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-52235498]. 

В статье, которая послужила источником приведенной цитаты, 

дисфемизм тарарам заменяет прямую номинацию коронавирус. По 

естественным причинам люди испытывают сильные отрицательные эмоции, 

когда речь идет об эпидемии. С целью выражения отрицательного отношения 

к заболеванию используются дисфемизмы, функцией которых является 

выражение негативного отношения к каким-либо явлениям или событиям.  

Хотелось бы также отметить, что разговорные выражения, а также 

слова, принадлежащие к сниженному регистру речи, зачастую выступают в 

роли дисфемизмов. 

 

«На повестку дня хоть ООН, хоть Гааги, хоть нового Нюрнберга – 

вынесут вопрос: “Какая сволочь эту гадость людям Земли запустила?”» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-

52235498]. 

Попытка осмыслить события, выявить их причину является 

естественной реакцией для людей. С этим связано появление различных 

теорий заговора касаемо появления коронавирусной инфекции. Автор 

вышеприведенной цитаты, журналист Сергей Филатов, размышляя, кто мог 

https://www.bbc.com/russian/news-52235498
https://www.bbc.com/russian/news-52235498
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быть виновником возникновения вируса, использует дисфемизм сволочь. 

Дисфемизм выполняет функцию оскорбления, осуждения. 

Дисфемизм гадость, использованный вместо прямой номинации 

вируса COVID-19, выражает отрицательное отношение автора к заболеванию 

и к ситуации в целом. 

 

«В Северной Осетии сейчас тысячи людей, называющих коронавирус 

чипированием населения и попыткой посадить всех под колпак» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-

52342710]. 

Распространение коронавируса, а также меры борьбы с ним, 

принимаемые правительством, вызывают неоднозначную реакцию у 

общественности. Люди оказались в нетипичной для себя ситуации и 

испытывают огромный стресс. В некоторых районах подобное состояние 

общества приводит к волнениям, забастовкам, митингам. 

В статье, послужившей материалом для следующего примера, речь 

идет о митинге в Северной Осетии. Население, страдающее от нехватки 

достоверной информации, объясняет появление коронавируса желанием 

правительства установить повсеместную слежку за гражданами. Чтобы 

подчеркнуть недовольство митингующих, автор статьи прибегает к 

использованию дисфемизма посадить под колпак. Согласно словарю 

М. А. Грачева, В. М. Мокиенко, быть под колпаком значит ‘находиться под 

постоянным надзором, обычно – совершив неосторожность, дав повод для 

подозрений’, выражение помечено как разговорное и неодобрительное 

[Грачев, Мокиенко 2000: 137]. Таким образом, данное словосочетание будет 

являться дисфемизмом, функцией которого является выражение 

неодобрения. 

 

https://www.bbc.com/russian/features-52342710
https://www.bbc.com/russian/features-52342710
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«В Северной Осетии ковид-диссиденты сожгли сотовую вышку МТС» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-

52342710]. 

Пандемия коронавирусной инфекции накладывает отпечаток не только 

на физическое, но и на психологическое состояние людей, подталкивает 

граждан к совершению странных и даже опасных поступков. Появление 

новой реальности требует неологизмов, которые бы помогли описать 

действительность. 

В английском языке популярность набирает термин covidiot (образован 

путем стяжения названия вируса COVID-19 и слова идиот). Словарь сленга 

Urban Dictionary дает следующее определение неологизму: «паникующий 

человек, сметающий продукты с полок, нарушающий правила самоизоляции 

и карантина» [Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.urbandictiona

ry.com]. Русский язык отреагировал появлением выражения ковид-

диссидент. Термин еще не появился в словарях, однако по контексту 

употребления ковид-диссидентами называют людей, чьи действия и реакции 

на пандемию наносят вред обществу. Неологизм имеет яркий негативный 

оттенок и используется в функции оскорбления или осуждения, а также 

упрека. 

 

«Среди них [новостей] небольшое количество фейков были специально 

придуманной чушью. Тема распространялась локально в одном регионе, 

пять-шесть пабликов о них написали и всё» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52348140].  

Нехватка официальной информации приводит к появлению огромного 

количества ложных «фейковых» новостей. Зачастую подобные новости 

пишут недобросовестные журналисты с целью манипулирования сознанием 

аудитории. Для борьбы с дезинформацией активистами был создан 

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

Вышеприведенная цитата была озвучена Тимофеем Ви – заместителем 

https://www.bbc.com/russian/features-52342710
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начальника аналитического управления АНО «Диалог», на базе этого 

объединения и заработал ИЦК. В ответе на вопрос о количестве 

распространяемых фейков Тимофей Ви ответил, прибегнув к использованию 

дисфемизма чушь. Своим выбором лексической единицы мужчина 

подчеркнул отрицательное отношение к данной ситуации, выразил упрек. 

 

«“Огромная российская машина дезинформации работает против 

Европы с 2014 года. Теперь в игру против европейских демократий со своей 

собственной стратегией дезинформации вступил Китай”, - говорит 

чешский политолог Якуб Янда, много лет занимающийся мониторингом и 

разоблачением российских фейков» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/features-52568099]. 

Предметом обсуждения данной статьи также являются фейковые 

новости, однако уже международного масштаба. По мнению Якоба Янда, 

чешского политолога, Китай стал источником враждебной пропаганды и 

дезинформации. До коронавируса в этой роли выступала Россия в связи с 

аннексией Крыма. Якоб Янд, не стесняясь в выражениях, использует 

дисфемизм огромная российская машина дезинформации. Функцией 

употребления является выражение осуждения, упрека. 

 

«Глава ирландского лоукостера Ryanair назвал подобные предложения 

идиотизмом и заявил, что самолеты не поднимутся в воздух, если компании 

придется оставить часть кресел пустыми» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/russian/features-52560561]. 

Нами уже было отмечено ранее, что некоторые отрасли бизнеса 

(например, авиакомпании) пострадали от пандемии коронавируса в большей 

степени.  

Во многих странах ведутся разговоры о постепенном снятии 

ограничительных мер. Для авиакомпаний предлагается следующее решение: 

освободить часть кресел, чтобы обеспечить дистанцию между пассажирами, 

https://www.bbc.com/russian/features-52568099
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на что глава ирландского лоукостера Майкл О’Лири отреагировал 

отрицательно. М. О’Лири использовал дисфемизм идиотизм, показав тем 

самым свое негативное отношение к предложению.  

 

«Как британские авиакомпании выживают в условиях пандемии» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-

52462444]. 

Темой цитируемой статьи также являются проблемы, появившиеся в 

отрасли авиаперелетов из-за коронавирусной инфекции. Подчеркивая 

критичность положения авиакомпаний, автор пользуется негативно 

окрашенным термином выживать вместо нейтрального существовать.  

Дисфемизм выживать выполняет функцию привлечения внимания 

аудитории. 

 

«“Все “принудиловки” незаконны! – убеждает соотечественников 

через “Фейсбук” Мечислав Гриб, генерал милиции и экс-глава парламента. - 

Принуждение людей к участию в массовых мероприятиях во время эпидемии 

коронавируса безнравственно, бесчеловечно и преступно”» [Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-52586321]. 

Период самоизоляции в России распространился и на представляющие 

особое значение для россиян и жителей стран СНГ майские праздники. 

Однако большинство осознает важность соблюдения принятых мер даже в 

этот период. Совсем по-другому ситуация обстоит в Белоруссии – там 

празднования и парад в честь 9 Мая решено не отменять.  

В статье приведены мнения жителей Белоруссии, кого стимулируют к 

посещению праздничных мероприятий. Во многих случаях настоятельная 

просьба посетить парад исходит от начальства. Общественный деятель 

Мечислав Гриб, комментируя данную информацию, использует 

пренебрежительный дисфемизм принудиловка, с помощью которого 

https://www.bbc.com/russian/features-52462444
https://www.bbc.com/russian/features-52462444
https://www.bbc.com/russian/news-52586321
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выражает свое отрицательное отношение и выражает упрек властям по 

поводу происходящего.  

 

«“Теперь получается, что вот он перетащил в Беларусь центр 

празднования 75-летия великой Победы, а Москва, что называется, позади 

глотает пыль”» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/news-52586321]. 

Следующий пример также взят из статьи, посвященной празднованию 

9 Мая в Белоруссии. Белорусский журналист А. Классовский, комментируя 

решение президента страны А. Г. Лукашенко, употребляет дисфемизмы 

перетащить вместо прямой номинации перенести и глотать пыль вместо 

отстать. Функции данных дисфемизмов схожи: выражение отрицательного 

отношения и упрека. 

 

«Артамонов: “Вы должны работать с максимальным эффектом. 

Уваркина: “Тогда мы на набережной сделаем завтра как раз. У нас на 

набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, 

гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно, мы с Александром 

Николаевичем постоянно перекрываем все входы”» [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-52571677]. 

Вышеприведенная цитата – фрагмент совещания высокопоставленных 

чиновников Липецкой области. Одним из основных вопросов в повестке был 

низкий индекс соблюдения режима самоизоляции в Липецке. Говорящий 

предлагает использование химикатов с целью разгона людей. При этом для 

описания граждан, не соблюдающих самоизоляцию, он использует 

дисфемизм гопники, а их действия определяет как буйство. Функцией 

данных дисфемизмов является выражение отрицательного отношения, 

упрека и оскорбления. 

 

https://www.bbc.com/russian/news-52586321
https://www.bbc.com/russian/news-52571677
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2. 4. Анализ функций, выполняемых дисфемизмами в англоязычных 

статьях, посвященных коронавирусу 

 

«A similar picture has emerged across Europe. Deaths have shot up in many 

countries recently» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/uk-wales-52523082].  

Автор статьи, сообщая данные об уровне смертности от коронавируса, 

использует дисфемизм to shoot up (‘резко возрасти’) вместо нейтрального 

глагола увеличиваться. Одно из значений слова shoot – ‘стрелять’, что 

придает фразовому глаголу дополнительный негативный оттенок.  

Дисфемизм to shoot up в контексте данной статьи имеет функцию 

привлечения внимания аудитории к проблеме. 

 

«Significant economic pain seems unavoidable in all countries» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/business-

52103666]. 

Очевидно, что экономика каждой страны в той или иной степени 

пострадала от пандемии коронавируса. Чтобы подчеркнуть критичный 

уровень последствий коронавирусной инфекции автор пользуется 

дисфемизмом economic pain (‘экономическая боль’). Употребление слова из 

семантической группы «болезнь» вызывает неприятные ассоциации у 

реципиента. Функция данного дисфемизма – выражение отрицательного 

отношения к явлению и привлечение внимания к сообщаемому. 

 

«Without that help, we are just going to see a tsunami of evictions once the 

lockdown ends» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-52564478]. 

В попытках спасти бизнес, улучшить финансовое положение в 

кризисный период многие, к сожалению, забывают о важности поддержки 

других людей. Так, например, некоторые арендодатели отказываются идти на 

уступки тем, кто потерял работу во время пандемии коронавируса.  

https://www.bbc.com/news/uk-wales-52523082
https://www.bbc.com/news/business-52103666
https://www.bbc.com/news/business-52103666
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В данной статье речь идет о необходимости государственной 

поддержки в таких случаях, а также о помощи со стороны арендодателей, 

иначе после режима самоизоляции количество выселений из жилья 

возрастет. Автор заменяет нейтральное выражение большое число выселений 

на tsunami (‘цунами, огромная волна’). Такое сравнение является 

дисфемистической заменой, т. к. усиливает негативный эффект выражения и 

придает словосочетанию отрицательную коннотацию. Данный дисфемизм 

выполняет функцию привлечения внимания и, как можно увидеть из 

контекста статьи, упрека.  

 

«Danny Sriskandarajah, Oxfam GB's chief executive, said: “For billions of 

workers in poor countries who were already scraping by, there are no safety nets 

such as sick pay or government assistance”» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/news/business-52211206]. 

Следующий пример также взят из сферы экономики. Речь идет о 

гражданах стран с низким уровнем жизни, для которых финансовая ситуация 

становится еще хуже, т. к. отсутствует достаточная государственная 

поддержка. Если исходить из того факта, что аспекты социальной среды (в 

том числе обозначение социального неравенства и разрыва в благосостоянии 

различных социальных групп населения) в СМИ, особенно зарубежных, 

принято заменять эвфемизмами, то употребление терминов poor country 

(‘бедные страны’) и scrape by (‘перебиваться’) является дисфемистической 

заменой с целью привлечения читательского внимания. 

 

«The suspension on debt payments called for by the IMF and World Bank 

saves money now, but kicks the can down the road and avoids actually dealing 

with the problem of spiralling debts» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/business-52292249]. 

Чтобы помочь небогатым странам, пострадавшим от последствий 

коронавирусной инфекции, страны «Большой двадцатки» приняли решение 

https://www.bbc.com/news/business-52211206
https://www.bbc.com/news/business-52292249
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временно приостановить взимание государственного долга. Однако не все 

согласны с эффективностью предлагаемых мер. Автор статьи считает, что это 

всего лишь даст развивающимся странам недолгую отсрочку. Журналист 

также использует идиому to kick the can down the road (‘пинать банку по 

улице’) – затягивать время, тянуть, откладывать в долгий ящик, откладывать 

решение или действие. Выражение является разговорным и несет в себе 

пренебрежительный, осудительный оттенок и выступает дисфемизмом к 

нейтральному глаголу откладывать. 

Функция данного дисфемизма – выразить упрек, осуждение, 

несогласие с принимаемыми решениями. 

 

«Yemen medics braced for unspeakable crisis» 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52493609 

Большое количество статей посвящено кризисной обстановке в Йемене 

– государстве, расположенном в Юго-Западной Азии, откуда недавно было 

доложено о первых случаях заражения коронавирусной инфекцией.  

Страна переживает гуманитарный кризис, вызванный гражданской 

войной, её экономика находится на грани коллапса, а медикам страны 

приходится бороться с регулярными вспышками холеры. 

Описывая ситуацию в Йемене в области здравоохранения, автор 

использует выражение unspeakable crisis (‘чудовищный кризис’). Слово crisis 

вызывает негативные эмоции у аудитории, в текстах СМИ обычно 

заменяется эвфемизмами. Однако употребленное вместе с экспрессивным 

прилагательным unspeakable становится частью словосочетания-дисфемизма, 

использованного с целью привлечения внимания общественности. 

 

«Yemen faces nightmare as first coronavirus case confirmed» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-52249624]. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52493609
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Автор другой статьи, посвященной ситуации в Йемене, использует 

образное выражение to face nightmare – ‘столкнуться с кошмаром’. 

Сравнение происходящего со страшным сном, использование слова с 

негативной коннотацией (nightmare) привлекает внимание читателя/зрителя, 

помогает выразить отрицательную реакцию на событие, и, как следствие, 

может считаться дисфемизмом.  

 

«The agenda has been hijacked by the spread of coronavirus and a 

dramatic plunge in both the oil price» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51972974]. 

Вспышка коронавирусной инфекции вредит и странам, обладающим 

более устойчивой экономикой, чем Йемен. В статье, послужившей 

источником данного примера, речь идет о том, что планы президента России 

по принятию поправок в Конституции были захвачены (hijacked) 

распространение коронавируса и резким падением (dramatic plunge) цен на 

бензин. 

Глагол to hijack имеет негативную коннотацию и в контексте данной 

статьи, употребленный в образном смысле, будет являться дисфемизмом. 

Термин plunge, усиленный экспрессивным прилагательным dramatic, также 

приобретает статус дисфемизма. Функция – привлечение внимания к 

проблеме. 

 

«Those figures are faulty comparisons that have been “abused”, argues 

Prof Steven Van Gucht, a Belgian virologist and government spokesman» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-

europe-52491210]. 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в одном из 

интервью сравнил показатели смертности от вируса COVID-19 в США и 

Бельгии. Согласно его мнению, США справляется с эпидемией гораздо 

эффективнее. Эти слова вызвали отрицательную реакцию у бельгийской 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52491210
https://www.bbc.com/news/world-europe-52491210
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общественности. Врач-вирусолог и политический деятель Стивен ван Гахт 

отреагировал на высказывание Д. Трампа, сказав, что цифры, приведенные 

президентом США, были чрезмерно преувеличены (‘have been abused’). Слово 

to abuse, обладающее негативной коннотацией, является дисфемизмом, 

употребленным в функции упрека. 

 

«Russia’s defence ministry also hit back, saying the article was fuelling 

anti-Russian fake news and its authors were hiding behind the ideals of free 

speech» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52137908]. 

В статье речь идет об обвинениях России в предоставлении ложных 

данных касаемо коронавируса. Автор статьи, описывая реакцию 

Министерства обороны России, использует фразу hit back – дословно 

‘ударить в ответ’. Дисфемизм использован с целью подчеркнуть степень 

возмущения российской стороны, выразить отрицательное отношение.  

 

«A senior cleric in Georgia, Bishop Ioane of Rustavi, said the authorities 

should pursue “quarantine dodgers” rather than “people who want to be with 

God”» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-52034394]. 

В то время как во всем мире посещение религиозных мероприятий и 

заведений признается одним из наиболее опасных действий, в России и еще в 

нескольких странах закрывать храмы не готовы. Представители духовенства 

по-разному реагируют на рекомендации о прекращении работы. В данном 

примере приведена цитата священнослужителя из Грузии, который уверен, 

что правительству следует обращать внимание на карантинных уклонистов 

(‘quarantine dodgers’), а не на верующих. Слово dodger переводится на 

русский язык как «хитрец», «плут», «ловкач» и несет в себе явную 

отрицательную коннотацию. Употребление данного слова вместо прямой 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52137908
https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-52034394


 

 84 

номинации позволяет определить его как дисфемизм, выполняющий 

функцию упрека, обвинения, оскорбления.  

 

«A 78-year-old killed by her husband in Gran Canaria was the second 

victim of femicide during Spain’s lockdown» [Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://www.bbc.com/news/world-europe-52216966]. 

Пандемия коронавируса не только повлияла на здоровье и 

экономическое состояние общества, но также усугубила многие социальные 

проблемы. Во время введенного режима самоизоляции во многих странах 

мира увеличилось число случаев домашнего насилия. Чаще всего 

пострадавшими становятся женщины.  

В статье, откуда был взят данный пример, речь идет об убийстве 

пожилой женщины её же мужем. Описывая происшествие, автор пользуется 

термином femicide (‘фемицид’ – убийство женщин). Слово образовано по 

аналогии с понятием genocide (‘геноцид’). Такая ассоциация придает слову 

яркий негативный характер и делает его дисфемизмом, употребленным в 

функции осуждения, а также с целью выразить отрицательное отношение. 

 

«The North’s decrepit health system would quickly be overwhelmed by an 

outbreak of Covid-19, and that could threaten the fragile Kim Jong-un regime» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-asia-

52597749].  

Представители КНДР сообщают мировой прессе об отсутствии 

зараженных COVID-19 в стране, однако ситуация достаточно туманна из-за 

информационной закрытости государства. Многие политологи считают, что 

президент Северной Кореи Ким Чен Ын скрывает реальное положение дел. 

По версии журналистки BBC Силии Хэттон, вспышка коронавирусной 

инфекции может стать угрозой для правления Ким Чен Ына. Также она 

уверена, что страна обладает «ветхой системой здравоохранения». С. Хэттон 

использует лексему decrepit (‘ветхий, дряхлый’) вместо прямой номинации 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52216966
https://www.bbc.com/news/world-asia-52597749
https://www.bbc.com/news/world-asia-52597749
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out-of-date (‘устаревший’). Соответственно, выделенное слово является 

контекстуальным дисфемизмом, его функция – понижение статуса в глазах 

аудитории и упрек. 

 

«I can’t predict a catastrophe for this regime [but] it’s a serious challenge 

to Putin," Mr Kolesnikov suggested, pointing out that the Kremlin has no obvious 

new rallying cry to distract people from their difficulties» [Электронный ресурс. 

– Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-europe-52370414]. 

Во время пандемии коронавируса пристальное внимание 

общественности направлено на действия высокопоставленных политических 

деятелей. Решения политиков могут кардинально влиять на мнения людей. 

По мнению аналитика Андрея Колесникова, COVID-19 может стать вызовом 

правлению В. В. Путина. Интересно, что А. Колесников использует термин 

режим вместо правление. Дисфемизм regime (‘политический режим’) часто 

используется для описания ситуации в недружественном государстве. Иногда 

его можно встретить в описании демократически избранного правительства, 

действия которого критикуются, не одобряются. Дисфемизм призван вызвать 

отрицательное отношение к информации у аудитории, выразить обвинение и 

недовольство существующим политическим строем.  

 

«Tensions between the US and China are longstanding but the pandemic 

and a looming presidential election have amplified the rivalry, and this week the 

war of words hit a new peak» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52506073]. 

Распространение коронавирусной инфекции повлияло на отношение 

двух стран – США и Китая. Политические деятели обоих государств 

нелестно отзываются друг о друге в интервью, распространяют 

недостоверную информацию в СМИ. Такое напряжение автор статьи 

описывает при помощи дисфемизма rivalry (‘борьба’), а действия политиков 

называет war of words (‘война слов’). Обращение к семантическому полю 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52370414
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52506073
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«война» придает дисфемизмам ярко выраженную негативную коннотацию. 

Функция выбранных автором выражений – привлечь внимание к 

информации, упрекнуть политиков. 

 

«President Xi Jinping’s playbook is also “much more aggressive” than his 

predecessors, says Mr Green, noting a robust Chinese propaganda campaign 

that's even suggested the virus came from the US military» [Электронный ресурс. 

–Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52506073]. 

В интервью информационному порталу BBC Майкл Грин, бывший 

советник Джорджа Буша по вопросам отношений с азиатскими странами, 

называет политическую стратегию президента Китая Си Цзиньпина намного 

более агрессивной (much more aggressive) чем у его предшественника, 

намекая на распространение пропаганды. В данном контексте 

прилагательное aggressive является дисфемизмом, т. к. его функцией 

является преувеличение информации, выражение отрицательного отношения 

и упрекнуть действия китайского правительства, понизить статус 

недружественного государства. 

 

«President Trump faces a tough re-election campaign in November, but the 

once humming US economy – which had been his main selling point - is currently 

in a coronavirus-induced coma» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52568405]. 

В данном случае дисфемизм относится к сфере экономики, одной из 

самых пострадавших от коронавируса. Описывая экономическую ситуацию в 

США, автор пользуется дисфемизмом coronavirus-induced coma (‘вызванная 

коронавирусом кома’). Такое сравнение вызывает негативную ассоциацию у 

реципиента. Дисфемизм использован с целью привлечения внимания к 

информации. 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52506073
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52568405
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«Obama describes Trump’s handling of pandemic as ‘chaotic’» 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p08crv00]. 

Бывший президент США Барак Обама выразил мнение касаемо 

действий Д. Трампа во время пандемии коронавиуруса. Б. Обама считает, что 

нынешний президент действует неупорядоченно, поступки Дональда Трампа 

называет хаотичным (chaotic). Дисфемизм выполняет функцию упрека. 

«Hungary’s powerful Prime Minister Viktor Orban stands accused at home 

and abroad of using coronavirus to grab more power, instead of uniting the 

country» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52308002]. 

Политическая стратегия, выбранная представителями правительства в 

такое кризисное время, может как понизить, так и повысить имидж 

политических деятелей, усилить положение той или иной страны на 

политической арене. Однако попытки искусственно заполучить больше 

власти резко критикуются обществом.  

В статье, из которой был взят данный пример, речь идет о премьер-

министре Венгрии Викторе Орбане, который, не проводя общественное 

голосование, установил, что на период кризиса его правление является 

несменным.  

Автор статьи с целью осудить такие действия использовал дисфемизм 

to grab (‘схватить, заграбастать’).  

 

«Culture Secretary Oliver Dowden said action was needed to stem the 

spread of silly falsehoods, which could cost lives» [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/news/technology-52086284] 

Распространение ложной информации резко осуждается и критикуется 

обществом. Особенно сейчас, когда неправда может стоить людям жизни. 

Автор высказывания Оливер Доуден использует дисфемизм silly falsehood 

(‘глупая фальшь’). Дисфемизм использован с целью выразить отрицательное 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p08crv00
https://www.bbc.com/news/world-europe-52308002
https://www.bbc.com/news/technology-52086284
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отношение к таким действиям, а также упрекнуть тех, кто способствует 

распространению ложной информации. 

 

Выводы по главе 2. 

По итогам анализа употребления эвфемизмов и дисфемизмов в 

политико-публицистическом дискурсе на материале статей, посвященных 

коронавирусной инфекции, нами были выявлены основные функции и сферы 

употребления данных языковых единиц.  

Эвфемизмы и дисфемизмы используются при освещении информации 

из сфер экономики, политики, общественной жизни. Сферы употребления и 

функции, выполняемые данными явлениями, обладают общностью для 

русскоязычного и англоязычного источника. 

В статьях, посвященных коронавирусной инфекции, эвфемизмы 

использованы в функции смягчения и маскировки информации. 

Употребление части эвфемизмов продиктовано существующими нормами 

политкорректности, а также стремлением заменить вызывающих страх 

явлений или событий (эвфемизмы, относящиеся к семантической группе 

«смерть»). 

Функциями дисфемизмов являются выражение отрицательного 

отношения, привлечение внимания к проблеме, понижение статуса, 

оскорбление, упрек. 

Количество употребления эвфемизмов и дисфемизмов является 

одиноково высоким в англоязычном и русскоязычном политико-

публицистическом дискурсе. 
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Заключение 

В магистерской диссертации была изучена роль эвфемизмов и 

дисфемизмов, а также определены функции, которые они выполняют в 

политико-публицистическом дискурсе. Нами были выявлены общие черты и 

различия использования эвфемизмов и дисфемизмов в русскоязычной и 

англоязычной прессе. Исследование проводилось на материале 

информационного международного канала BBC News [Электронный ресурс. 

– Режим доступа: https://www.bbc.com/news] и сайта русскоязычной 

общественной службы новостей «Русская служба Би-би-си» (BBC Russian 

Service) [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/].  

В ходе работы мы изучили и проанализировали лингвистическую и 

политологическую научную литературу по данной проблеме, рассмотрели 

языковые явления эвфемии и дисфемии, выявили особенности политико-

публицистического дискурса, его основные отличительные черты. В 

диссертации определены сферы употребления и функции, которые 

выполняют эвфемизмы и дисфемизмы в политико-публицистических 

текстах.  

В теоретической части работы сформулированы следующие 

обобщенные определения для изучаемых нами явлений. 

Эвфемизм не есть троп, это слово или выражение, употребляемое 

вместо другого, которое является некорректным, недозволенным либо 

нежелательным, с целью избежать наименования того, что может вызвать 

отрицательные эмоции у говорящего или собеседника, а также с целью 

завуалировать, замаскировать суть явления. Дисфемизм не троп, но ему 

свойственна выразительность; его суть состоит в намеренной замене какого-

либо cлова или выражения более вульгарным, грубым, неприемлемым в 

данной ситуации, часто с целью выразить отрицательное отношение либо 

дискредитировать собеседника. 

https://www.bbc.com/news
https://www.bbc.com/russian/
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Далее охарактеризованы различные классификации данных языковых 

явлений. С помощью них мы пытались определить, какие функции 

эвфемизмы и дисфемизмы могут выполнять в языке. По ходу работы 

функции были рассмотрены в контексте актуальности в политико-

публицистическом дискурсе и в дальнейшем проанализированы на 

конкретных примерах. Mы рассмотрели политико-политический дискурс как 

объект лингвистического исследования.  

На примере статей из газет мы определили наиболее популярные 

функции употребления дисфемизмов и эвфемизмов в политико-

публицистическом дискурсе при освещении мировых событий негативного 

характера (пандемия коронавирусной инфекции). В ходе исследования было 

выяснено, что функциями употребления эвфемизмов в политико-

публицистическом дискурсе на материале статей, посвященных 

коронавирусной инфекции являются: маскировка информации, смягчение 

информации, замена названий вызывающих страх объектов (данная функция 

применялась нами только к семантической группе «смерть»), замена слов на 

политкорректные термины. Также в русскоязычных источниках нами были 

выявлены эвфемизмы, выполняющие функцию манипулирования и замены с 

целью не эпатировать окружающих. 

Данные на рис. 1 и 2 показывают процентное соотношение функций, 

выполняемых эвфемизмами в политико-публицистическом дискурсе (по 

результатам анализа): 
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Рис. 1. Диаграмма, отражающая количество обнаруженных эвфемизмов согласно их 

функциям (Русская служба Би-би-си) 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма, отражающая количество обнаруженных эвфемизмов согласно их 

функциям (BBC) 

 

 

Как показывают рис. 1 и рис. 2, основные функции эвфемизмов в 

разноязычных дискурсах схожи. В русскоязычных источниках самая 

востребованная функция – функция маскировки подлинной сути 
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обозначаемого (52 %), в англоязычных источниках – функция смягчения 

информации (41 %).  

Полученные данные показывают, что при освещении событий, 

связанных с коронавирусной инфекцией, российские политики и журналисты 

чаще используют стратегию маскировки информации, а их зарубежные 

коллеги – стратегию смягчения. 

Следует отметить, что замены, вызванные нормами 

политкорректности, в русскоязычных источниках используются реже, чем в 

англоязычных, что показывает недостаточное развитие данной тенденции в 

современном российском обществе. Остальные же функции находятся на 

относительно равных позициях.  

Число замен названий вызывающих страх объектов в русском и 

английском политическом дискурсе совпадает, что указывает на сохранение 

значения табу для средств освещения информации.  

Также хотелось бы заметить, что одно и то же эвфемистическое слово 

или выражение может выполнять сразу несколько функций. 

В ходе анализа определены и наиболее частотные функции 

употребления дисфемизмов: функция выражения отрицательного отношения, 

упрека, привлечения внимания, понижения социального статуса, 

оскорбления. Мы выявили функцию, не представленную в вышеприведенных 

классификациях и нетипичную для дисфемизмов; – функцию повышения 

социального статуса. 

Из данных, показанных на рис. 3 и 4, видно, что функции дисфемизмов 

разнообразнее, а разница между двумя источниками существеннее. В 

русскоязычных источниках на первом месте стоит функция выражения 

отрицательного отношения (39 %) – мы можем считать её основной; далее 

идут функция упрека (25 %) и привлечения внимания к проблеме (14 %). В 

англоязычных источниках наиболее часто выполняемая функция – функция 

упрека (33 %), второе место с небольшим отрывом занимает функция 

привлечения внимания к проблеме (30 %).  
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Рис.  3 Диаграмма, отражающая количество обнаруженных дисфемизмов согласно их 

функциям (Русская служба Би-би-си) 

 

 

 

Рис.  4. Диаграмма, отражающая количество обнаруженных дисфемизмов согласно их 

функциям (BBC) 

 

 

Хотелось бы отметить, что в ходе исследования выявлена функция 

дисфемизма, не упомянутая в существующих классификациях – повышение 

социального статуса. Процент дисфемизмов, выполняющих данную 

функцию, является самым низким (4%). Тем не менее, это позволяет нам 
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убедиться, что дисфемизмы подвержены изменениям и могут выполнять 

самые различные функции. Как и в случае с эвфемизмами, дисфемизмы 

могут служить для осуществления нескольких функций одновременно. 

Также замечено, что дисфемизмы, в отличие от эвфемизмов, часто 

употребляются в заголовках, так как их использование позволяет привлечь 

внимание читателя. 

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что явления эвфемии и 

дисфемии нужно продолжать изучать, т. к. они ярко отражают изменения, 

происходящие в обществе и в языке. Рассмотрение функций эвфемизмов и 

дисфемизмов позволяет определить тенденции, существующие в обществе, в 

политике, сравнить эти тенденции в разных странах. Роль процессов 

эвфемизации и дисфемизации важна также при изучении теории 

межкультурной коммуникации. Данные языковые феномены выявляют не 

только современное состояние языка, но также отражают нормы, 

существовавшие в его предыдущих состояниях.  

Диахроническое изучение эвфемизмов и дисфемизмов считаем 

перспективой исследования. 
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Приложение 

Приложение 1 

Эвфемизмы и функции, которые они выполняют (Русская служба Би-би-си (англ. 

BBC Russian Service) [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/].  

Эвфемизм Функция 

«“Идеальный шторм” грозит посадить 

на мель экономику развивающихся стран» 

Смягчение; маскировка. 

«Развивающиеся экономики резко 

затормозили, потому что их соседи из 

мягкого спального вагона сорвали стоп-

кран» 

Смягчение; маскировка. 

«Сегодняшний кризис вынудит 

значительную часть граждан обратиться 

за кредитами. “Это особенно касается 

уязвимых категорий”, - говорится в 

исследовании» 

Маскировка; замена, вызванная нормами 

политкорректности. 

«Пандемия ухудшила перспективы России 

вырваться из ловушки стагнации» 

Маскировка. 

«Главное, о чем попросил граждан 

президент - потерпеть самоизоляцию в 

четырех стенах, пока не пройдет пик 

пандемии. “Все проходит - и это пройдет. 

Наша страна не раз проходила через 

серьезные испытания: и печенеги ее 

терзали, и половцы, - со всем справилась 

Россия. Победим и эту заразу 

коронавирусную. Вместе мы все 

преодолеем”, - сказал он» 

Смягчение; маскировка. 

«Ранее в интервью телекомпании Эй-би-

си Дональд Трамп признался, что не 

может спать по ночам, думая о 

ситуации в мире» 

Маскировка. 

«Согласно инструкции для монахинь, 

попавшей в соцсети, в монастыре был 

введен внутренний карантин “в связи с 

эпидемией ОРВИ”» 

Маскировка. 

«Повар Александр вышел подышать 

свежим воздухом из суши-бара, который 

работает только на доставку. Раньше он 

работал в дорогом ресторане в центре, но 

из-за карантина тот закрылся, и 

работников отправили в 

неоплачиваемые отпуска» 

Маскировка. 

«Кое-кого это [введение сухого закона] 

возмутило, и действительно, есть 

несколько тревожных примеров: одного 

мужчину, как сообщается, забили за то, 

что он выпивал у себя во дворе» 

Смягчение. 

https://www.bbc.com/russian/
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«Апрель для большинства россиян 

окажется длинными каникулами. Так 

объявил президент Владимир Путин» 

Смягчение; маскировка. 

«Скончался врач оперативного отдела 

Городской станции скорой медицинской 

помощи Владимир Самуилович Манькович. 

Ушла из жизни медсестра 

травматологического отделения НИИ 

имени Джанелидзе Ольга Олеговна 

Новикова”, - говорится в сообщении» 

Замена наименований вызывающих страх 

явлений или событий. 

«“Тяжелая коронавирусная инфекция 

уносит жизни медицинских работников 

Санкт-Петербурга» 

Замена наименований вызывающих страх 

явлений или событий. 

«Европейские страны преодолели 

печальный рубеж» 

Замена наименований вызывающих страх 

явлений или событий. 

«Антон Силуанов предложил 

использовать слово вызов вместо 

кризиса» 

Манипулирование.  

«На площади перед Домом правительства 

полицейские применили дубинки против 

протестующих» 

Маскировка. 

«Информация о коронавирусе, 

распространяемая властями, стала 

последней точкой кипения, но не главной 

причиной сегодняшнего народного схода» 

Маскировка. 

«В СКР пообещали, что будут 

отслеживать тех, кто распространяет 

подобные деструктивные материалы, 

для правовой оценки их действий» 

Замена прямого наименования с целью не 

эпатировать окружающих. 

«Глава кафедры здравоохранения 

Университета Аликанте Ильдефонсо 

Эрнандес-Агуадо винит во всём 

экономические неурядицы, с которым 

столкнулась страна» 

Маскировка. 

«“Есть два совершенно разных 

информационных посыла”, - объясняет 

политолог Иван Преображенский. – 

“Один власть посылает 

профессиональному экспертному 

сообществу. А другой до сих пор посылает 

пассивной части общества, которую 

пытается уговорить не нервничать, не 

волноваться и не делать никаких резких 

движений”» 

Маскировка; замена, вызванная нормами 

политкорректности. 

«“Официальные и поддерживаемые 

государством источники, в том числе из 

России и, в меньшей степени, из Китая, 

продолжали интенсивно распространять 

дезинформацию в ЕС и соседних 

регионах”, - говорится во вступлении к 

опубликованной версии отчета» 

Смягчение; маскировка. 
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Приложение 2 

Эвфемизмы и функции, которые они выполняют (BBC News [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/news). 

 

Эвфемизм Функция 

«A hospital spokesman said the temporary 

measure was taken to free up more space 

during the coronavirus pandemic» 

Смягчение. 

«Some major airlines are now requiring 

passengers to wear face masks on flights to 

limit the spread of viruses» 

Маскировка. 

«We’re moving quickly on these 

enhancements and we’ll continue to improve 

the travel experience for our customers and 

team members as we navigate these times 

together» 

Смягчение. 

«Mr Putin is conveying an image of calm in 

turbulent times» 

Смягчение. 

«Union leaders have expressed concerns, 

saying few firms currently have this 

equipment and efforts to acquire it could see 

them competing with the NHS» 

Маскировка. 

«Experts said the figures showed people in 

deprived areas of the capital were being 

impacted more by the virus than those in 

affluent areas» 

Смягчение; замена, вызванная нормами 

политкорректности. 

«The true extent of Covid-19 victims will be 

higher than the daily tally of lives lost in 

hospitals» 

Маскировка. 

«That rate, unlike the total number of 

fatalities, is a measure of the number of 

deaths in relation to the size of population» 

Замена наименований вызывающих страх 

явлений или событий. 

«Others are saying that their employers are 

preparing to make them redundant once the 

furlough period is over» 

Смягчение. 

«122 million people in India have lost their 

jobs due to the economic downturn» 

Смягчение. 

«Proportionally more people take their own 

lives during coronavirus pandemic» 

Замена наименований вызывающих страх 

явлений или событий. 

«The sense of isolation generated by the 

lockdown can be tough for people with 

mental health difficulties» 

Замена, вызванная нормами 

политкорректности. 

«Next week's World Bank and G20 meetings 

are an important opportunity for world 

leaders to collaborate on a joint economic 

rescue package to protect the most vulnerable 

people» 

Замена, вызванная нормами 

политкорректности. 

«Despite her advancing years, Margaret was 

determined to carry on caring and being part 

of her hospital family» 

Замена, вызванная нормами 

политкорректности. 

«The Bank of England has warned that the Смягчение. 

https://www.bbc.com/news
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UK economy is heading towards recession» 

«An industry is facing a long-lasting change 

in trading conditions» 

Маскировка; смягчение. 

«The coronavirus pandemic will turn global 

economic growth negative this year, the head 

of the International Monetary Fund (IMF) 

has warned» 

Смягчение. 

«He [Angel Gurría, OECD secretary general] 

told the BBC it was “wishful thinking” to 

believe that countries would bounce back 

quickly» 

Маскировка. 

«Russian TV channels call the cargo “aid” 

and make no reference to payment» 

Маскировка. 

«Many people are struggling to adjust after 

its previous insistence that Covid-19 was a 

“foreign threat”» 

Маскировка. 
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Приложение 3 

Дисфемизмы и функции, которые они выполняют (Русская служба Би-би-си (англ. 

BBC Russian Service) [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/].  

 

Дисфемизм Функция 

«Пусть большинство из них к этому 

кризису подготовились лучше, чем к 

предыдущему, не все успели перестроить 

экономику, накопить подушку 

безопасности и слезть с долговой иглы» 

Выражение отрицательного отношения. 

«Все потому, что в мирное время для 

большинства бедствующих стран 

источником развития служат развитые 

экономики или Китай» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«Плотность населения в городах там 

выше, а о социальном дистанцировании в 

трущобах речи быть не может» 

Понижение статуса. 

«На фоне пандемии коронавируса и 

нерабочей недели на правительство 

возлагается бремя расходов» 

Повышение статуса. 

«Крупнейшая экономика мира - США - 

тратит аналогичную сумму на текущие 

бюджетные расходы за 36 часов. И 

тратит не только заработанные деньги: 

дыра в бюджете в этом году достигнет 4 

трлн долларов» 

Понижение статуса.  

«Нет сомнений, что апрель станет 

самым провальным месяцем в российской 

экономике за всю современную историю» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«“Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с 

голоду”. Как живут мигранты в России во 

время пандемии» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«Как же осуществлять столь жесткие, 

драконовские меры в течение пяти недель 

или даже дольше, если карантин не 

закончится, как должен, 30 апреля, а 

снова продлится?» 

Выражение отрицательного отношения. 

«Маск активно критикует рекоммендации 

ВОЗ по борьбе с вирусом. В конце апреля 

он назвал запрет на выход из дома 

“фашистским”» 

Выражение отрицательного отношения. 

«Рано или поздно весь этот тарарам 

будет преодолен» 

Выражение отрицательного отношения. 

«На повестку дня хоть ООН, хоть Гааги, 

хоть нового Нюрнберга - вынесут вопрос: 

“Какая сволочь эту гадость людям Земли 

запустила?”» 

Оскорбление; выражение отрицательного 

отношения. 

«В Северной Осетии сейчас тысячи Выражение отрицательного отношения. 

https://www.bbc.com/russian/
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людей, называющих коронавирус 

чипированием населения и попыткой 

посадить всех под колпак» 

«В Северной Осетии ковид-диссиденты 

сожгли сотовую вышку МТС» 

Оскорбление; упрек. 

«Среди них [новостей] небольшое 

количество фейков были специально 

придуманной чушью. Тема 

распространялась локально в одном 

регионе, пять-шесть пабликов о них 

написали и всё» 

Выражение отрицательного отношения; 

упрек. 

«“Огромная российская машина 

дезинформации работает против Европы 

с 2014 года. Теперь в игру против 

европейских демократий со своей 

собственной стратегией дезинформации 

вступил Китай”, - говорит чешский 

политолог Якуб Янда, много лет 

занимающийся мониторингом и 

разоблачением российских фейков» 

Упрек. 

«Глава ирландского лоукостера Ryanair 

назвал подобные предложения 

идиотизмом и заявил, что самолеты не 

поднимутся в воздух, если компании 

придется оставить часть кресел 

пустыми» 

Выражение отрицательного отношения; 

упрек. 

«Как британские авиакомпании 

выживают в условиях пандемии» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«“Все “принудиловки” незаконны! - 

убеждает соотечественников через 

“Фейсбук” Мечислав Гриб, генерал 

милиции и экс-глава парламента. - 

Принуждение людей к участию в 

массовых мероприятиях во время 

эпидемии коронавируса безнравственно, 

бесчеловечно и преступно”» 

Выражение отрицательного отношения; 

упрек. 

«“Теперь получается, что вот он 

перетащил в Беларусь центр 

празднования 75-летия великой Победы, а 

Москва, что называется, позади глотает 

пыль”» 

Выражение отрицательного отношения; 

упрек. 

«Артамонов: “Вы должны работать с 

максимальным эффектом. Уваркина: 

“Тогда мы на набережной сделаем завтра 

как раз. У нас на набережной постоянно 

тусуются, как Анатолий Владимирович 

их назвал, гопники. У нас там буйство, 

автомобили постоянно, мы с Александром 

Николаевичем постоянно перекрываем все 

входы”»  

Выражение отрицательного отношения; 

упрек; оскорбление. 
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Приложение 4. 

Дисфемизмы и функции, которые они выполняют (BBC News [Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/news). 

Дисфемизмы Функции 

«A similar picture has emerged across 

Europe. Deaths have shot up in many 

countries recently»  

Привлечение внимания к проблеме. 

«Significant economic pain seems 

unavoidable in all countries» 

Выражение отрицательного отношения; 

привлечение внимания к проблеме. 

«Without that help, we are just going to see a 

tsunami of evictions once the lockdown ends» 

Привлечение внимания к проблеме; упрек.  

«Danny Sriskandarajah, Oxfam GB's chief 

executive, said: “For billions of workers in 

poor countries who were already scraping 

by, there are no safety nets such as sick pay 

or government assistance”» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«The suspension on debt payments called for 

by the IMF and World Bank saves money 

now, but kicks the can down the road and 

avoids actually dealing with the problem of 

spiralling debts» 

Упрек. 

«Yemen medics braced for unspeakable 

crisis» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«Yemen faces nightmare as first coronavirus 

case confirmed» 

Выражение отрицательного отношения. 

«The agenda has been hijacked by the spread 

of coronavirus and a dramatic plunge in both 

the oil price» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«Those figures are faulty comparisons that 

have been “abused”, argues Prof Steven Van 

Gucht, a Belgian virologist and government 

spokesman» 

Упрек. 

«Russia's defence ministry also hit back, 

saying the article was fuelling anti-Russian 

fake news and its authors were hiding behind 

the ideals of free speech» 

Выражение отрицательного отношения. 

«A senior cleric in Georgia, Bishop Ioane of 

Rustavi, said the authorities should pursue 

“quarantine dodgers” rather than “people 

who want to be with God”» 

Упрек; оскорбление. 

«A 78-year-old killed by her husband in Gran 

Canaria was the second victim of femicide 

during Spain's lockdown» 

Выражение отрицательного отношения. 

«The North's decrepit health system would 

quickly be overwhelmed by an outbreak of 

Covid-19, and that could threaten the fragile 

Kim Jong-un regime» 

Упрек; понижение статуса. 

«I can't predict a catastrophe for this regime 

[but] it's a serious challenge to Putin," Mr 

Kolesnikov suggested, pointing out that the 

Kremlin has no obvious new rallying cry to 

Выражение отрицательного отношения. 

https://www.bbc.com/news
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distract people from their difficulties» 

«Tensions between the US and China are 

longstanding but the pandemic and a looming 

presidential election have amplified the 

rivalry, and this week the war of words hit a 

new peak» 

Привлечение внимания к проблеме; упрек. 

«President Xi Jinping's playbook is also 

“much more aggressive” than his 

predecessors, says Mr Green, noting a robust 

Chinese propaganda campaign that's even 

suggested the virus came from the US 

military» 

Выражение отрицательного отношения; 

упрек; понижение статуса. 

«President Trump faces a tough re-election 

campaign in November, but the once 

humming US economy - which had been his 

main selling point - is currently in a 

coronavirus-induced coma» 

Привлечение внимания к проблеме. 

«Obama describes Trump's handling of 

pandemic as ‘chaotic’» 

Упрек. 

«Hungary's powerful Prime Minister Viktor 

Orban stands accused at home and abroad 

of using coronavirus to grab more power, 

instead of uniting the country» 

Упрек. 

«Culture Secretary Oliver Dowden said 

action was needed to stem the spread of silly 

falsehoods, which could cost lives» 

Выражение отрицательного отношения; 

упрек. 

 


