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Эвфемизмы и дисфемизмы активно используются в современных массмедиа для со-
здания определенного воздействия на медиапотребителя.

Эвфемизация - употребление стилистически нейтральных слов или эквивалентов гру-
бых, непристойных, резких или нетактичных выражений. Эвфемизмы скрывают негатив-
ную коннотацию объекта повествования и выделяют позитивную.

В сочетании военные успехи в Сирии эвфемизмом является слово успех. Данная но-
минация позволяет продемонстрировать читателю положительную сторону события, то
есть победу над боевиками ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации,
и скрыть отрицательные смыслы высказывания: успех достигнут в результате проведения
боевых действий.

Помимо эвфемизации часто встречается и намеренное огрубление речи, ведущее к уве-
личению градуса экспрессивности, эмоциональной окрашенности, т.е. к дисфемизации.
Дисфемизмы, в противоположность эвфемизмам, придают негативную коннотацию объ-
екту.

В предложении «Эти варварские деяния продолжают череду многочисленных терак-
тов, совершенных ИГ по всему миру» дисфемизм варварские деяния иллюстрирует непри-
емлемость действий боевиков.

Употребление эвфемизмов и дисфемизмов в текстах СМИ тесно связано с прагмалинг-
вистикой. Прагмалингвистика, или прагматическая лингвистика, - область лингвистиче-
ских исследований речевого акта на основе современной теории речевых актов.

Прагматический принцип лежит в основе возникновения, а также употребления эвфе-
мизмов и дисфемизмов (стремление к этичности, табуированности, вежливости, стигма-
тичности и т.д.[1]).

Эвфемизмы и дисфемизмы имеют широкий прагматический диапазон. Значение эв-
фемизма или дисфемизма зависит от конкретной коммуникативно-прагматической ситуа-
ции. Как правило, ситуация закреплена за определенным значением[2]. Однако журналист
имеет возможность менять ситуацию, тем самым сужая прагматический диапазон и ак-
туализируя положительную или негативную коннотацию высказывания.

Изучение употребления эвфемизмов и дисфемизмов в текстах СМИ выявляет, главным
образом, эвфемистический потенциал манипулирования мнением аудитории. При таком
определении функции эвфемии очевидна стратегия употребления эвфемизмов: заменяя
стилистически окрашенное слово на эвфемизм, автор подбирает лексему с нейтральной
или положительной коннотацией. Таким образом, журналистом производится намеренный
обман аудитории. Совершаемый журналистом акт речевого обмана в прагматике описы-
вается в рамках теории лжи.

Теория лжи и речевого обмана - изучение лжи «с позиции этапов речевого акта - роль
локутивного, иллокутивного и перлокутивного этапов; с позиции успешности / неуспеш-
ности осуществления ложного высказывания»[3].
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Ложь - это «намеренное искажение истины; неправда»[4]. У этого слова есть и фило-
софское значение - «заявление, рассчитанное на [5].

Цель настоящего исследования - проанализировать употребление эвфемизмов и дисфе-
мизмов в текстах «Коммерсанта» в координатах прагмалингвистической теории лжи.

Материалом для анализа послужили новости «Коммерсанта», освещающие мировой
конфликт с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ за период с
12. 11. 2015 по 12. 11. 2016. Выбор материала определен актуальной повесткой дня в
указанный период.

Задача исследования - определение потенциала прагмалингвистической теории лжи
при употреблении эвфемизмов и дисфемизмов в целях манипулирования мнением ауди-
тории. Термин «манипулирование» следует понимать как «систему способов и приемов
идеологического и психологического воздействия на массовое сознание людей с помощью
СМИ с целью внушения им каких-либо идей»[6] .

В данном вопросе автор придерживается точки зрения Ленец А.В. и опирается на ее
работы «Прагматическая теория лжи» и «Отечественные и зарубежные теории лжи и
речевого обмана». Исследователь рассматривает теорию лжи и речевого обмана с точки
зрения прагмалингвистики.

Умелое использование эвфемизмов и дисфемизмов - одно из самых сильных средств
манипулирования мнением читателей, т.к. они помогают журналисту не только сформи-
ровать общественное мнение, но и выразить однозначное консолидированное отношение
редакции, общества и государства к объекту повествования.

В ходе исследования эвфемизмы и дисфемизмы были разделены нами на группы. За-
тем в каждой группе был произведен анализ процессов эвфемизации и дисфемизации с
точки зрения теории лжи.

Эвфемизмы и дисфемизмы, обнаруженные в статьях «Коммерсанта» по теме ИГИЛ
относятся к группе военных эвфемизмов. Эвфемизмы военного дискурса можно сгруппи-
ровать по разным признакам, выделив восемь тематических групп:

1. Эвфемизмы, описывающие ход военных действий.
В сочетании «оттеснение исламистов от границы Турции» слово «оттеснение» име-

ет значение «проведение радикальных боевых действий, направленных на освобождение
территории от исламистов».

2. Эвфемизмы, характеризующие ранения и увечья (полученные на поле боя/в
результате военных действий).

«Ампутация» в значении потеря конечностей/рук/ног.
3. Эвфемизмы, скрывающие действия армии. Например,
«применение силы против Талибана».
«Применение силы» в значении «воздействие на противника с помощью военной тех-

ники с возможным уничтожением объектов».
4. Эвфемизмы, употребляемые для замены названий разного рода оружия.
Употребление в различных контекстах словосочетания «военная техника» без обозна-

чения конкретных видов транспорта и оружия.
5. Эвфемизмы, характеризующие различные проявления терроризма. Например,
«действия боевиков в Сирии» в значении «планирование и проведение терактов».
6. Эвфемизмы, описывающие/называющие убийство или смерть.

Так, в предложении «меньшинство, представителей которого бойцы ИГ уничтожа-
ли с особой жестокостью» слово «уничтожать» имеет значение «убивать; насиловать с
последующим убийством».

7. Эвфемизмы, называющие военные учреждения.
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«Объект» в значении «предприятие, учреждение, а также всё то, что является местом
какой-н. деятельности».

8. Эвфемизмы, касающиеся темы дискриминации.
«езиды - меньшинства, представителей которого бойцы ИГ уничтожали с особой же-

стокостью». Меньшинства как национальности, являющиеся меньшинством в основной
массе населения страны.

У военных дисфемизмов можно выделить следующие подгруппы:
1. Дисфемизм как способ описания/выражения негативной реакции на военные

события.
«Эти варварские деяния продолжают череду многочисленных терактов, совершенных

ИГ по всему миру». Под «варварскими деяниями» понимается серия терактов во Франции
13 ноября 2015 года.

2. Дисфемизм как способ дискриминации по различным признакам/ уничижение
противника.

Использование наименования ДАИШ для называния сторонников ИГИЛ. Значение
обеих аббревиатур одинаково, но первая не одобряется самими боевиками ИГИЛ, значит,
является негативной.

3. Дисфемизм как средство выражения отношения к противнику.
«Франция и Россия побеждали куда более грозных врагов, чем эти убийцы». «Убийцы»

означает «террористы; боевики ИГИЛ».
4. Дисфемизм как выражение сарказма, иронии, неодобрения.
В предложении «Нет гарантий, что прошедшие обучение в лагерях ИГ боевики не

попытаются под видом беженцев проникнуть в Италию, а затем в другие страны ЕС,
создавая там «спящие террористические ячейки»» автор подразумевает под «спящими
террористическими ячейками» «потенциальных террористов».

***
Речевой обман, как акт языковой игры, является продуктивным приемом, активно

используемым журналистами, с целью сокрытия определенной части фактуальной ин-
формации, способной негативно повлиять на отношение читателя к военному конфликту,
а также к способам его решения.
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