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Эвфемизмы и дисфемизмы в новостной интернет-статье  

и комментариях к ней 
АННОТАЦИЯ. Целью статьи является исследование особенностей функционирования эвфемизмов и дисфе-

мизмов в текстах самых комментируемых интернет-новостей за 2017—2019 гг. о внутренней политике Франции 

(«Le Figaro», «Le Monde») и России (РИА «Новости», «Lenta.ru») и в комментариях читателей к этим новостным 

статьям. 

Эвфемизм и дисфемизм рассматриваются как единицы языка, а не речи, употребляемые как реакция на что-

либо негативное в ситуации общения. Эвфемизм имеет целью скрыть негативное, а дисфемизм, напротив, под-

черкнуть. Вследствие того, что понятие «негативное» имеет достаточно субъективный характер и реакция на 

запрет негатива также субъективна, возникает проблема разграничения эвфемизмов и дисфемизмов. Обращение к 

понятиям «смысл» и «значение» позволяет выделить дополнительные разряды лексем и снять эту проблему: выде-

ляются «чистые эвфемизмы и дисфемизмы» и «скрытые эвфемизмы и дисфемизмы» (разработана наглядная схе-

ма, иллюстрирующая их соотношение). Рассмотрены также функции эвфемизации и дисфемизации и некоторые 

языковые средства их выражения. 

Установлено, что решающую роль для разграничения эвфемизмов и дисфемизмов играет широкий контекст 

высказывания, куда относятся экстралингвистическая ситуация (кем, по какой причине, когда было написано или 

произнесено то или иное высказывание; каковы отношения между коммуникантами и т. д.), а также непосредст-

венное языковое окружение интересующей нас лексемы (соседние лексемы, синтаксис). 
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В современном мире, «пронизанном» се-
тями Интернета, нет ни одной сферы, кото-
рая бы избежала влияния Всемирной паути-
ны. Вследствие цифровизации средств мас-
совой информации и перехода многих газет 
на интернет-формат мы получили возмож-
ность не только иметь быстрый и легкий 
доступ к информации, но и высказать свое 
мнение в форме интернет-комментария. 

Поскольку политика является одной из 
самых волнующих общество тем, новостные 
статьи именно на политическую тему при-
влекают множество комментаторов, которые 
зачастую не ограничивают себя в высказы-
вании мнения и в проявлении эмоций. Таким 
образом, по комментариям можно судить об 
общественных настроениях и выявлять наи-
более чувствительные моменты политиче-
ской жизни общества. 

Наша работа посвящена изучению осо-
бенностей эвфемизмов и дисфемизмов в тек-
стах новостных интернет-статей о внутренней 
политике России и Франции (были изучены 

самые комментируемые статьи за период с 
2017 по 2019 г. включительно в газетах 
«Le Figaro», «Le Monde», на сайтах РИА «Но-
вости», «Lenta.ru»), а также комментариев 
пользователей к ним. Отметим, что коммента-
рии к статьям были взяты с официальных 
страниц изданий в социальных сетях «Instag-
ram» и «ВКонтакте» по причине того, что с 
сайтов комментарии читателей удаляются 
через сутки после публикации новости. 

Следует отметить, что на платформах 
типа «Instagram» нет строгих требований цен-
зуры и действительно работающих ограниче-
ний на использование обсценной лексики, 
применяемых на официальных сайтах газет. 
Приведем выдержки из «Условий использова-
ния Instagram»: «Мы стремимся сформировать 
разнообразное сообщество, участники которо-
го доброжелательны друг к другу. <…> Как 
правило, мы разрешаем критическое обсуж-
дение людей, которые упоминаются в ново-
стях или знакомы широкой аудитории в силу 
своей профессии или деятельности» [Условия 
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использования Instagram www]. Однако, руко-
водствуясь этическими соображениями, мы 
исключили нецензурную лексику из материа-
лов исследования. 

В своей работе мы придерживаемся 
мнения, что эвфемизм и дисфемизм — это 
единицы речи, а не языка, соответственно, 
любая языковая единица в той или иной си-
туации общения может выступать в роли 
эвфемизма или дисфемизма. 

Эвфемизм — это лексическая единица, 
употребляемая для позитивизации или ней-
трализации обозначения референта (вос-
принимаемого в данной речевой ситуации 
как негативный), чье прямое наименование в 
данной ситуации расценивается либо как 
грубое, оскорбительное (K. Allan & K. Bur-
ridge, M. Casas Gómez, A. Horak), либо не-
желательное по каким-либо экстралингвис-
тическим причинам (Е. И. Шейгал, К. В. Яку-
шкина, K. Allan & K. Burridge, A. Horak). 

Одной из причин использования эвфе-
мизмов является необходимость завуалиро-
вать или приукрасить действительность. 
Функция маскировки действительности выде-
ляется многими лингвистами, например, 
Ю. С. Басковой, И. Р. Гальпериным, А. М. Ка-
цевым, Л. П. Крысиным, В. П. Москвиным, 
Е. И. Шейгал, К. В. Якушкиной, Р. Берчфилдом 
(R. Burchfield). 

Из функции маскировки вытекает связан-
ный с ней мотив манипулирования аудитори-
ей, которое становится возможным благода-
ря разному объему и качеству знаний у адре-
санта (знает всё как есть) и адресата (знает 
не всё). Манипулятивность в первую очередь 
свойственна эвфемизмам в политическом и 
юридическом дискурсах [Horak 2017], а также 
в текстах средств массовой информации [Му-
хамедьянова 2005: 49]. Логично, что в мате-
риалах нашего исследования большее число 
эвфемизмов отобрано из текстов новостных 
статей, а не из комментариев к ним. 

Как отмечает К. В. Якушкина, нарушение 
постулата манеры, а также постулата каче-
ства («старайся говорить правду» [Грайс 
1985: 221]) особенно характерно для эвфе-
мизмов в политическом дискурсе, где эвфе-
мизация выступает как «стратегия вуалиро-
вания, затушевывания нежелательной ин-
формации, которая позволяет приглушить 
<…> неприятные факты посредством неод-
нозначности и неопределенности высказы-
вания» [Якушкина 2009: 22—23]. 

Что касается дисфемизма — это лекси-
ческая единица, употребляемая с целью вы-
ражения негативного и уничижительного от-
ношения к коммуникативной ситуации в це-
лом или к ее участникам (Т. В. Бойко, 
K. Allan & K. Burridge). 

А. Н. Резанова называет дисфемизм «вы-
разителем общественного мнения» [Резанова 
2008: 103] — в этом заключается его социоло-
гический аспект. Также дисфемия служит для 
проявления отрицательных чувств коммуни-
кантов, причем эти чувства часто выступают 
как недифференцированные и могут быть 
ответом на фрустрацию или какой-либо раз-
дражающий объект. Выражая такие эмоции с 
помощью дисфемизмов, человек осуществ-
ляет идентификацию самого себя внутри об-
щества путем противопоставления себя дру-
гим и заявления о своем превосходстве над 
другими [Резанова 2008: 103—110]. 

В ряде работ исследуется игровая функ-
ция дисфемизмов, которая раскрывается при 
сопоставлении дисфемии (в том числе ее 
реализации через инвективы и ругательства) с 
карнавализацией (М. М. Бахтин, А. Н. Реза-
нова). Как пишет М. М. Бахтин, в Средневе-
ковье карнавал означал переключение с 
официального, высокого, духовного на низ-
кий уровень, приобщение к «профанному, 
земному началу» [Бахтин 1990: 13]. Дисфе-
мизм в функции языковой игры не является 
оскорблением, а позволяет человеку осво-
бодиться от оков морали, является средст-
вом установления и поддержания контакта 
между коммуникантами. Принимая во вни-
мание специфику материалов нашего ис-
следования, мы считаем, что в комментари-
ях данная функция может реализовываться 
как вторичная по отношению к функции не-
гативной оценки, когда, например, несколько 
пользователей вступают в диа- или полилог 
и поддерживают точку зрения друг друга, 
используя дисфемизмы. Что касается дис-
фемизмов в текстах самих новостей, поли-
тики также иногда прибегают к ним, чтобы 
показать свою близость к народу, обозна-
чить, например, что они «на одной волне» с 
потенциальными избирателями. 

Из функции языковой игры вытекает «ка-
тартическая» функция, как ее называет 
В. И. Жельвис, присущая инвективной лек-
сике [Жельвис 2001: 35]. Она заключается в 
особой эмоциональной разрядке, облегче-
нии, которое испытывает говорящий, упот-
ребляя инвективы. 

Сложность в отнесении к эвфемизмам 
или дисфемизмам тех или иных лексических 
единиц обусловливается тем, что содержа-
ние понятий «негативное» и «нежелатель-
ное» в неофициальном общении (в нашем 
исследовании оно представлено коммента-
риями пользователей к статьям) зависит от 
личностных характеристик коммуникантов, 
имеет субъективный характер и обусловле-
но опытом каждого индивида. В официаль-
ной коммуникации (тексты новостных статей) 
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«нежелательное» определяется политиче-
ской идеологией и/или требованиями цензу-
ры и редакции как на уровне отдельно взято-
го интернет-портала, так и всего государст-
ва. А в неофициальном общении каждый 
индивид сам определяет, какие референты 
попадают в список «табуированных» и не 
могут быть названы своим прямым наиме-
нованием. В официальном общении роль 
цензора выполняет государство или сло-
жившиеся в обществе представления о до-
пустимом и недопустимом. 

Также важную роль играет отношение 
комментаторов статей к этим ограничениям, 
их желание или нежелание соблюдать их. 
Поэтому столь же субъективный характер но-
сит выбор ими лексических единиц, регули-
руемый самоцензурой и личными представле-
ниями о том, что такое «хорошо» и «плохо»: 
для одного человека назвать политика «дура-
ком» будет детским «обзывательством», по-
скольку, по его мнению, политик заслуживает 
более грубых и резких наименований (соот-
ветственно, «дурак» для такого человека эв-
фемизм, ведь он сам использовал бы табуи-
рованное слово, которое, по его мнению, не-
уместно в рассматриваемой ситуации), а для 
другого «дурак» — самое настоящее оскорб-
ление, употребление которого недопустимо в 
адрес официальных лиц (значит, для него 
«дурак» — это дисфемизм). 

Если мы будем исследовать значение 
слова «дурак» изолированно от контекста, 
используя словарные дефиниции, то нали-
чие в нем негативных сем («глупый человек» 
[Дурак // Большой толковый словарь www]) 
будет свидетельствовать о том, что слово мо-
жет выражать негативное отношение. Однако, 

как показывают наши рассуждения выше, не-
гативные семы могут нейтрализоваться в оп-
ределенных экстралингвистических условиях, 
и на первый план выйдет не словарное значе-
ние слова, а его смысл, который реализуется в 
ситуации и зависит от намерения говорящего. 
Поэтому для нашего исследования мы счита-
ем важным разграничение понятий «значе-
ние» и «смысл» лексической единицы. 

Вслед за К. А. Долининым мы понимаем 
под значением «содержание, которое непо-
средственно выражено совокупностью язы-
ковых знаков, из которых это высказывание 
составлено… то, что сказано „открытым тек-
стом“» [Долинин 1985 www]. А смысл «непо-
средственно зависит и от экстралингвисти-
ческой ситуации, …и от интересов субъек-
та — участника общения… <им> может 
быть, теоретически рассуждая, любой ком-
понент содержания, как эксплицитного, так и 
имплицитного. Из этого следует, что вне си-
туации и вне субъекта актуальный смысл 
просто не существует — он целиком ситуа-
тивен и субъективен» [Там же]. 

Значение слова проверяется по слова-
рю, а его смысл выводится из контекста и 
анализа экстралингвистических факторов 
речевой ситуации (намерения говорящего, 
наличие или отсутствие цензуры). 

Нами была разработана схема, наглядно 
иллюстрирующая различие понятий «эвфе-
мизм» и «дисфемизм» в соотношении с поня-
тиями «значение» и «смысл» (см. рис. 1). 
Смысл накладывается на значение, не всегда 
совпадая с ним. Зеленым цветом обозначены 
положительные значение и смысл, а красным, 
соответственно, отрицательные (цветная схе-
ма доступна в электронной версии журнала). 

 

Рис. 1. Значение и смысл в соотношении с понятиями «эвфемизм» и «дисфемизм» 
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Наш материал показывает, что эвфе-
мизмы и дисфемизмы можно разделить на 
чистые и скрытые. Наложение положитель-
ного смысла на положительное значение 
характерно для чистых эвфемизмов, а отри-
цательного смысла на отрицательное зна-
чение — для чистых дисфемизмов; наложе-
ние положительного смысла на отрицатель-
ное значение свойственно скрытым эвфе-
мизмам, а отрицательного смысла на поло-
жительное значение — скрытым дисфемиз-
мам. Далее мы рассмотрим подробнее эти 
разряды и приведем примеры. 

ЧИСТЫЕ ЭВФЕМИЗМЫ 

К чистым эвфемизмам мы относим лек-
сические единицы с нейтральными или ме-
лиоративными семами в структуре значения, 
которые реализуются в рассматриваемом 
контексте. Чистые эвфемизмы чаще встре-
чались нам в текстах статей, а не в коммен-
тариях, что обусловлено стремлением СМИ 
смягчить, а порой и завуалировать реаль-
ность. Рассмотрим примеры (здесь и далее 
сохранены авторские орфография и пунк-
туация, но изменен формат: жирным шриф-
том и курсивом выделены рассматриваемые 
в примере лексемы, курсивом — «вспомога-
тельные» лексемы, которые важны для по-
нимания смысла примера): 

● В статье о макроэкономической ситуации 
в России после введения санкций зарубеж-
ными странами употреблен эвфемизм эф-
фекты (лексема имеет нейтральное значе-
ние), скрывающий под собой неблагоприят-
ные последствия для экономики страны: 
«Есть общая неблагоприятная обстановка в 
мировой экономике. Это не только санкции, 
безусловно, есть эффекты от санкций, но 
это и торговые войны, и турбулентность 
мировой экономики…» [В Кремле оценили 
макроэкономическую ситуацию в России 
www]. Понять смысл эвфемизма помогает не 
только знание экстралингвистической ситуа-
ции (после применения санкций произошло 
падение стоимости рубля; рост цен на това-
ры предприятий, использующих иностран-
ный капитал, и т. д.), но и микроконтекст: 
непосредственная близость слов с негатив-
ными семами (неблагоприятная, санкции, 
турбулентность, войны). 

● В статье о подготовке стражей порядка к 
поддержанию мирного характера манифе-
стации во время «Праздника для Макрона» 
5 мая 2018 г., подготовленного оппозицио-
нерами с целью выражения недовольства 
политикой президента, употреблен эвфе-
мизм individu для обозначения манифестан-
тов, скрывающих свои лица и устраивающих 
беспорядки: «Il y a tout lieu de penser que des 

individus tenteront de nouveau de s'intégrer 
dans les manifestations afin de constituer un 
black bloc» [Cornevin 2018 www] («Есть все 
основания полагать, что некоторые лич-
ности попытаются снова присоединиться к 
манифестации и применить тактику черного 
блока»). Смысл эвфемизма становится про-
зрачным при анализе микроконтекста: лек-
сема с негативными семами black bloc как 
раз является прямым наименованием агрес-
сивных манифестантов, поведение которых 
известно тем, кто в курсе экстралингвисти-
ческой ситуации. 

ЧИСТЫЕ ДИСФЕМИЗМЫ 

К чистым дисфемизмам мы относим лек-
сические единицы, в структуре значения ко-
торых есть негативные семы, которые, соот-
ветственно, эксплицитно реализуются в рас-
сматриваемой ситуации общения. 

Большинство дисфемизмов было ото-
брано именно из комментариев, а не из тек-
стов новостей. 

● В комментариях к новостной статье о 
повышении с 1 января 2017 г. пенсионного 
возраста для чиновников употреблены дис-
фемизмы для наименования оппозиционно 
настроенных граждан: «Так это же хоро-
шо,что чиновники будут подольше Россиюш-
ку разворовывать! А кто думает иначе,тот 
хахол,либераст,представитель 5 Коломны 
и агент госдепа!» [https://vk.com/wall-15755 
094?day=01012017&z…]. Лексемы 5 Колом-
на, хахол — примеры искажения графиче-
ской оболочки лексем Пятая колонна и хо-
хол (в ряде словарей эта лексема также 
имеет пометку «бранное» [«Толковый сло-
варь русского языка» под редакцией Д. Н. Уша-
кова www], «первоначально уничижитель-
ное» [Хохол // Большой толковый словарь 
www]). Лексема либераст образовалась пу-
тем телескопии — слияния слов либерал и 
педераст. 

● В комментарии к статье о необходимости 
найти замену ушедшему в отставку минист-
ру Ж. Коломбу и о переживаниях Э. Макрона 
по этому поводу мы встретили фразеологизм, 
выражающий ироничное отношение коммен-
татора к ситуации, которую он считает не 
стоящей внимания и оценивает негативно: 
«Une grosse tempête dans un verre d’eau de 
la taille de l’hexagone» [Le Scan Politique 2018 
www] («Огромная буря в стакане воды 
размером с Францию»). Для усиления иронии 
употреблено прилагательное grosse. 

СКРЫТЫЕ ДИСФЕМИЗМЫ 

К скрытым дисфемизмам мы относим 
лексические единицы, имеющие нейтраль-
ное или положительное значение в языке, 
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иными словами, не имеющие негативных 
сем в структуре значения, но приобретаю-
щие субъективные негативные коннотации в 
ситуации общения и выражающие негатив-
ное или уничижительное отношение говоря-
щего к предмету или участникам коммуника-
ции. В эту группу также входят единицы, об-
разованные путем маскировки формы та-
буированного или вульгарного слова. Форма 
слова, таким образом, становится псевдо-
нейтральной, но отсылка к референту и 
коммуникативное намерение выразить нега-
тивное отношение остаются прозрачными. 

Употребляя лексемы с нейтральным или 
мелиоративным значением в речевом акте, 
направленном на выражение негативного 
отношения, говорящий передает свое иро-
ническое или даже саркастическое отноше-
ние к предмету или участникам общения. 

Употребление же лексических единиц с 
искаженной формой вызвано стремлением 
говорящего избежать удаления комментария 
модераторами сайта или его самоцензурой, 
не позволяющей использовать в речи табуи-
рованную лексику. 

В терминологии К. Аллана и К. Берридж 
рассматриваемые единицы следует называть 
эвфемистическими дисфемизмами [Allan, 
Burridge 1991], а в терминологии И. Г. Ка-
теневой — контекстуальными дисфемизма-
ми [Катенева 2013]. Мы же предлагаем ис-
пользовать термин «скрытые дисфемизмы» 
для наименования такого рода лексических 
единиц, так как этот термин прямо указывает 
на то, что либо искаженная форма, либо 
словарное значение лексемы (нейтральное 
или мелиоративное) препятствует мгновен-
ному установлению ее истинного смысла в 
данной коммуникативной ситуации, скрывает 
его. Рассмотрим примеры: 

● Комментарий к статье об отмене в Рос-
сии уголовного наказания за побои в семье: 
«женщины прям золото же в наше время. 
Сначала покажи пример нормальных жен-
щин, а я тебе 1 000 000 примеров приведу, 
что не все так радужно с этими-то женщи-
нами „достойными“» [https://vk.com/wall-
15755094?day=31012017&z]. Смысл скрытых 
дисфемизмов золото и «достойные» ста-
новится понятен в контексте: частица прям в 
этом и многих других примерах указывает на 
переносный смысл высказывания, равно как 
кавычки. 

● Комментарий к статье о протестах и бес-
порядках (поджоги, блокировка дорог и же-
лезнодорожных путей), устроенных органи-
заторами традиционной ярмарки в Ле-Мане 
после того, как власти города запретили им 
проводить ярмарку: «Donc en fait en France 
dès qu'on dit "non" c'est la guerre ?? <…> on 

est cool ici quand même, y en a pas beaucoup 
des pays où vous pouvez tout defoncer comme 

ça  » [Le Mans, France // Le Monde. Insta-

gram www] («Действительно, во Франции, 
как только сказали „нет“, сразу начинается 
война?? Однако хорошо у нас, не так много 
есть стран, где можно так просто всё ру-
шить»). За словом хорошо, имеющим поло-
жительные коннотации в структуре значе-
ния, скрываются на самом деле беспорядки, 
названные комментатором войной (la guerre) 
и разрушениями (глагол défoncer). Понять 
смысл комментария помогает также рассер-
женный эмодзи. 

СКРЫТЫЕ ЭВФЕМИЗМЫ 

К скрытым эвфемизмам мы относим лек-
сические единицы, в структуре значения ко-
торых есть негативные семы, которые, одна-
ко, нейтрализуются (уходят на второй план) 
в данной коммуникативной ситуации. Эти 
единицы служат для позитивизации или ней-
трализации обозначения референта, кото-
рый в данной ситуации оценивается комму-
никантами как негативный. Также у некото-
рых скрытых эвфемизмов присутствует 
функция установления дружеского контакта. 

Скрытые эвфемизмы представляются 
нам самыми сложными для распознавания, 
так как контекст не всегда позволяет оце-
нить общий настрой аудитории по отноше-
нию к обсуждаемой реалии, лицу или собы-
тию. Еще сложнее вычленить из потока ком-
ментариев те, которые стремятся противо-
стоять негативному мнению большинства, 
тем более если их авторы не выражают 
прямо своего отношения. 

В терминологии К. Аллана и К. Берридж 
рассматриваемые единицы следовало бы 
назвать дисфемистическими эвфемизмами 
[Allan, Burridge 1991], однако, по аналогии с 
термином «скрытые дисфемизмы», мы 
предлагаем использовать выражение «скры-
тые эвфемизмы». Приведем примеры: 

● В комментариях к статье об оценке В. Пу-
тиным акций протеста в Москве летом 2019 г. 
разгорелось обсуждение на тему реализа-
ции государственного бюджета: «Да, согла-
сен, на постройке этих площадок и тротуа-
ров они бабки отмывают. А вам не 
по фиг? Мы бы все равно этих денег не 
увидели. Так не плевать вам? Пусть от-
мывают и давятся этими деньгами и даль-
ше. Нам важнее, что бы тротуары и детские 
площадки были у нас во дворах. А не торго-
вые центры. Ведь это мы их побуждаем 
строить магазины и вонючие бары. Ведь это 
мы- не общество созидания, а общество 
потребления. Нам бы заработать, при этом 
особо не напрягаясь, и в ближайшие выход-
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ные спустить заработанные деньги на бух-
ло и жратву….» [Путин ответил на вопрос 
про беспорядки в Москве www]. С одной сто-
роны, комментатор осуждает правительство 
за незаконные махинации с денежными сред-
ствами (на это указывают негативные лексе-
мы бабки, отмывают, давятся), он также 
негативно оценивает нацеленность совре-
менного общества на материальные блага 
(через лексемы вонючие, бухло, жратву, 
спустить; общество потребления — эта 
лексическая единица, противопоставленная 
лексической единице общество созидания, 
становится в приведенном контексте скры-
тым дисфемизмом). С другой стороны, ком-
ментатор стремится установить дружеские 
отношения с другими комментаторами, пога-
сить их негативные эмоции, найти едино-
мышленников, употребляя негативные лек-
семы по фиг и наплевать для нейтрализа-
ции негативного настроя аудитории по от-
ношению к правительству. Стремление к 
солидарности выражается также через Да, 
согласен и местоимение мы и его формы, с 
помощью которых комментатор объединяет 
себя с другими пользователями. 

● Комментарий к статье об отставке 
А. Жюппе с поста мэра г. Бордо: «Je n'ai 
jamais été pro-Juppé, mais je le comprend 
parfaitement. <…> Au moins, au conseil, per-
sonne ne viendra lui casser les bonbons…» 
[Galiero 2019 www] («Я никогда не был сто-
ронником Жюппе, но я его полностью пони-
маю. <…> По крайней мере, в Совете никто 
ему не осточертеет (дословно «не разо-
бьет леденцы»)») — просторечное, грубое 
выражение употреблено в качестве эвфе-
мизма для существующего еще более грубо-
го выражения casser les couilles, т. е. сдела-
на попытка смягчить смысл негативного вы-
сказывания с помощью скрытого эвфемизма. 
Из полного текста комментария видно, что 
комментатор, несмотря на неприятие поли-
тики А. Жюппе, поддерживает его решение 
покинуть пост мэра города и перейти в Со-
вет Конституции (на это прямо указывает je 
le comprends parfaitement). 

Приведенные нами примеры показыва-
ют, что именно широкий контекст высказы-
вания играет решающую роль в разграниче-
нии эвфемизмов и дисфемизмов, меняет 
коннотацию единицы с «плюса» на «минус» 
и наоборот, что особенно важно для интер-
претации скрытых дисфемизмов и эвфе-
мизмов. 
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