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Введение

Понятие табу появилось в древнейщие времена (фр. tabou, прищедшее

от одного из полинезийских языков). Оно озна чало религиозный запрет у

первобытных народов на какое -либо действие, предмет, нарушение которого

могло повлечь кару. Таким образом, табу означает запрет на употребление,

использование определенных слов.

Так, уже в древности появляется табуированная лекси ка, т.е.

запрещенные в данном обществе и в данное время слова и выражения.

В каждом языкеесть определенные темы, которые находятся под

запретом. Эти темы содержат слова, которые нельзя упоминать в социуме из-

за их негативной коннотации. С целью замены таких слов говорящий

прибегает к помощи языковых и речевых эвфемизмов. Темы, которые

находятся под запретом, затрагивают такие сферы деятельности, которые

рассматривались как особенные, запретные, сакральные, тайные с

незапамятных времен[Сеничкина 2012: 4]. Очевидно, что они нуждались в

замене, и этой заменой выступили эвфемизмы.

На протяжении XX века явление эвфемииизучалось и анализировалось

в США, Англии, Польши.Былиизданымонографии и словари эвфемизмов.  В

русистике тема эвфемизмов  практически на протижениивсего XXстолетия

находилась под негласным запретом. Эвфемизмы рассматривались только в

исторической плоскости в связи с древними табу и анализировались в

основном с применением индоевропейского, славяно-балтийского или

общеславянского материала[Сеничкина 2012: 4]. Проблема эвфемиибыла

затронута в трудах авторитетных отечественных лингвистов - Л.A.

Булаховского, Б.А. Ларина, А.A. Реформатского.

Следует отметить, что интерес к эвфемизмам и явлению эвфемии

(термин А.М. Кацева и В.П Москвина) в русистике появился в последнее

десятилетие XXвека.
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Несмотря на значительное количество монографий и различных

трудов, в настоящее время отсутствуют  монографические исследования,

посвященные эвфемизмам русского языка. Наиболее обстоятельными

работами последних лет по данной проблеме являются учебные пособия В.П.

Москвина и Е.П. Сеничкиной. Необходимо отметить, что проблема

теоретической разработки эвфемии на материале русского языка на

сегодняшний день находится только на стадии накопления материала.

Актуальность настоящей работы состоит в том, что в настоящее время

эвфемизация речи становится важн ейшим проявлением стремления избегать

конфликтности в общении.

Объектом исследования в настоящей р аботе являются эвфемизмы и

табуированная лексика. Предметом – функционирование эвфемизмов и

табуированной лексики в современном русском языке.

Цель работы состоит в комплексном исследовании языковых

особенностей, функционирования и сфер использования эвфем измов и

табуированной лексики, а также печатных материалов СМИ. В соответствии

с обозначенной целью, необходимо решить следующие задачи:

1) определить понятиеэвфемизма, рассмотреть его типологию;

2) выявить темы и сферы использования эвфемиз мов;

3) проанализировать языковые способы и средства эвфемизации ;

4) изучить особенности функционирования табуированной лексики в

современном русском языке ;

5)определить степень использования табуированной лексики в

литературе, искусстве и средствах массовой информации ;

6)отобрать и классифицировать лексические, фразеологические и

паремиологические средства эвфемизмов, основываясь на

лексикографических источниках, представленных разными типами словарей ,

материалах печатных изданий.

В работе был использован комплексный подход к решению

поставленных задач, которые включает различные методы и приемы
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лингвистического исследования. В качестве ключевых методов

использовались:

- описательный (наблюдение, систематизация и обобщение

анализируемого материала),

- индуктивно-гипотетический (определяется система понятий).

Теоретико-методологической основой настоящего исследования

послужили:лингвистическая теория эвфемизмов русского языка, которую

разрабатывают A.M. Кацев, Л.П. Крысин, В.П. Москвин, Е.П.

Сеничкина;теория лексического значения, представленная в трудах Д.Н.

Шмелева, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, И.А. Стернина;исследования

публицистического дискурса и газетно -публицистического стиля таких

авторитетных лингвистов,  как Г.О. Винокур, И.П. Лысакова, Г .Я. Солганик;

теория лингвистической семантики и прагматики, которая содержится в

работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Е.В. Падучевой ;

социолингвистические исследования Е.А. Земской, Л.П. Крысина.

Теоретическая значимость исследования состоит в установлении

специфики и закономерностей функционирования эвфемизмов в рамках

газетно-публицистического стиля,  в выделении средств эвфемизации  в

русском языке, в исследовании  эвфемизмов, заменяющих  обсценную

лексику, в расширении представлений о месте и роли эвф емизмов в системе

современного русского языка.

Практическая значимость работы заключается в возможности

применения полученных результатов в преподавании курсов лексикологии,

практической и функциональной стилистики, теории коммуникации,

социолингвистики, лингвокультурологии, а также в практике издательского

дела и редакторской подготовки периодических изданий.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка

использованной литературы.
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Глава 1. Сущность эвфемизации в современном русском языке

1.1. Эвфемизмы и их типология

В лингвистическом словаре Ахмановой О.С. находим определение

эвфемизма. Это – троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом,

смягчающем обозначении какого -либо предмета или явления [Ахманова

2012: 521]. Определение отражает наиболее общее представление об

эвфемизмах, именно тучасть, в которой ученые проявляют единую позицию.

Вместе с тем, данное определение является недостаточно

точным.Например,можно ли относить   к эвфемизмам языковые

заменысниженного стиля речи? Считать ли эвфемизмами замены единиц,

которые обладают положительным денотатом (адресата, наименование

возлюбленного/возлюбленной, имя Бога и ряд других)?

Очевидно, понимая под эвфемизмами слова, которые заменяют

запретные словаили выражения, исследователи затрудняются в установлении

единых критериев дифференциации эвфемизмов от неэвфемизмов на

практике.

Расхождения в понимании эвфемизмов находят проявление в

следующем:

1)какова распространенность  эвфемистических наименований (широко

распространены или встречаются фрагментарно);

2) какова стилистическая принадлежность (сферы распространения);

3) каков главный критерий  (косвенность номинации, требование

благозвучности);

4)  признаки эвфемизмов;

5) соотнесенность эвфемизмов со смежными языковыми явлениями.

Сегодня явления эвфемииявляется продуктивным в современном

русском дискурсе. Эвфемизмы обладают широкой средой бытования:

активно используются в межличностной коммуникации (бытовые

эвфемизмы) и в различных социальных сферах (социальные), в терминологии
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Л.П. Крысина[Сеничкина 2012: 5]. Слова-заменыхарактерны для носителей

разной языковой культуры. Эвфемизмы вызваны к жизни социальными

запретами и ограничениями в обсуждении определенных тем. По этой

причине современные эвфемизмы обладают преемственностью с

эвфемизмами прежних исторических периодов.

По мнению исследователейэвфемияпредставляет собой сложное,

многогранное явление. Она является смысловой категорией языка. Е е

значения получают реализацию при помощ и разнообразных

средствразличных уровней языка.Эвфемия имеет три взаимосвязанных

аспекта: социальный, психологический и собственно лингвистический

[Кацев 1988: 12].

Социальный аспект – присутствие в основе эвфемии социальных,

моральных, религиозных и политических мотивов. Под их влиянием прямые

наименования предметов и явлений вызывают негативную оценку,

становятся запретными и заменяются приемлемыми обозначениями.

Под психологическим аспектом понимается тот эффект смягчения

высказывания, который сопутств ует эвфемистической замене. Старое прямое

наименование предмета или явления вызывает отрицательные эмоции, новое

косвенное наименование нейтрализует эти эмоции .

При лингвистическом подходе в и сследовании эвфемии определяются

признаки и условия использования эвфемизмов.

История возникновения эвфемизмов связана с архаичными

пережитками языковых запретов, или табу (в прошлом подпадали под запрет

названия опасных явлений, предметов и темы, связанные с богами,

болезнями, мертвецами). Присутствовало убеждение, что, если человек

назовет что-то из этого, то он привлечет само явление. В качестве примеров

можно привести такие эвфемизмы.

Медведь у человека всегда вызывал страх . Он настолько пугал, что

ранние племена северной Европы называли его другими именами из боязни

разозлить этого животного. Они называли медведей «поедателями меда»
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(honey eaters), «лизунами» (lickers) или «дедушками» (grandfathers) [45]. Само

слово «медведь» (bear) произошло от эвфемистического термина, который

означал «коричневый» (the brown one) . Это один из старейших эвфемизмов,

впервые зафиксированный более тысячи лет тому назад.

А.А. Реформатский отмечал, что эвфемизмы-табу присутствовали в

языке большинства индоевропейских народов [Реформатский 2016: 217].

Славяне также не были исключением. Сл ово «медведь» и в русском языке

среди охотников в древности также было эвфемизмом, однако в дальнейшем

из-за страха перед этим животным у него появился второй эвфемизм, и

вытеснил из употребления первый. Медведя стали называть Хозяином,

Мохначом, Потапычем, Лесником, Мишутка – для медвежонка или же

просто местоимением он.(Реформатский, 2002.)

Употребляя слова-замены в речи, люди осознали свою способность

создавать слова и активно использовать их. Чем лучше это у людей

получалось, тем больше они ст ремились избегать прямых наименований,

которые могли вызвать опасность, страх или оскорбление. Здесь и возникли

эвфемизмы - главные индикаторы усиливающейся сложности речи. Сказать

то, что человек стремится сказать, является высшим уровнем мастерства,

поскольку он передает смысл и при этом использ ует необходимые

лексические возможности[Крысин 1996: 387].

Во все времена люди верили во влияние имени человека на его судьбу.

Магический оттенок и в современный период присутствует при выборе

имени. В первобытный период люди верили в то, что, выбрав имя человека,

они тем самым могут предопределить его жизненный путь. Кроме того,

древние народы считали, что имя и человек, которому принадлежит это имя,

- это единое целое, следовательно, при упоминании имени человека при

любых обстоятельствах или в составе с другими магическими словами

можно принести зло хозяину имени или даже погубить его. Так, у славянских

народов запрещение произносить имена детей привело к появлению

эвфемизмов: Первый, Второй, Найден, Долгождан.
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Т.е. древние народы придумывали новые, так называемые охранные

или обманные, вторые имена, которые могли бы употребляться в

повседневной коммуникации, а их первые имена оставались секретными.

Еще в прошлом  столетии по традиции называли людей двумя именами -

скрытым и явным. Эта традиция отчетливо прослеживалась во многих

русских семьях.

По мнению А.С. Куркиева г оворить об актуализации в процессе

коммуникации таких древних представлений у современного носителя языка

вряд ли возможно, поскольку стремление табуировать опасные темы у

современного человека если и проявляется, то на бессознательно уровне. У

него отсутствую запреты, он свободно обозначает те или иные объекты или

явления, называет и описывает их [Куркиев 1977: 46].

Слова-табу в современный период не всегда являются актуальными, и

можно с уверенностью говорить, что они практически утратили свою роль.

Вместе с тем, иногда в речи обычного человека прослеживаются такие слова-

замены, как глава семейства, сам, он, хозяин -вместо слова муж, супруг или

же сама, она, хозяйка - вместо слова супруга, жена. Подобных примеров

множество, и они скорее всего употребляются говорящим на

бессознательном уровне, он совершенно не задумывается о функции,

которую эти слова несли в прошлом.

Люди при выборе эвфемизма в своей речи ориентируется в первую

очередь на знания правил этикета и культурного общения. Они стараются не

употреблять грубые, невежливые, нетактичные и неприличные выражения и

свободны от желанияуберечь себя и своих близких от злых духов, которые,

вероятно, окружают или преследуют их.

Б.А. Ларин был первым исследователем, к то предложил разграничить

эвфемизмы на старые (заменить или переименовать слова по запрету или

слова-табу) и новые (слова-эвфемизмы в их современном понимании).

Ученый отмечал: «Необходимо четко отграничить пережиточно

сохраняющиеся слова-заменители по запретам древних религий (табу) от
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современных эвфемизмов. Наименования одних –«старыми эвфемизмами»,

других –«новыми эвфемизмами» недостаточно отражало бы их существ енное

различие. Если мы сохраним для последних термин «эвфемизм», то для

древних «подставных» названий можно было бы предложить обозначение

«переименование по запрету» вместо не столь понятных и доступных

«языковые табу» или «слова-табу» [Ларин 1977: 109].

Непосредственные исторические связи с эвфемизмами современности

«имеют только те переименования по запрету, целью которых является

приукрасить свой предмет для предотвращения его дурного воздействия.

Вместе с тем, мотивы их образования в эпоху феодализма и капитализма

значительно отличаются от древних - религиозных. В новый период

эвфемизмы порождаются или лживой моралью (дом терпимости, публичный

дом, богоугодное заведение), или ужимками жеманности (собака подняла

ножку, у него не было стула, она в интересном положении, мне захотелось

обойтись носовым платком)» [Ларин 1977: 109].

Очевидно, что слова-табу и эвфемизмы - это слова, близкие по

значению, в некоторых контекстах их можн о считать контекстуальными

синонимами и тем самым заменять без изменения значений. Если раньше

слова-табу или эвфемизмы употреблялись преднамеренно, чтобы не вызвать

злых духов, не получить наказание, то сейчас эвфемизмы приобре ли

функцию иного рода - приукрасить или утаить что-то, неприятное для

слушающего, хотя функция замены продолжает сохранять ся в полной мере.

Необходимо отметить, что эвфемизмы-табуизмы многие исследователи

относят к низкому стилю.

Большая часть лингвистов считает, что в основе эвфемизма

лежитсубститут (грубое слово заменяется нейтральным), однако это типично

для узкого понимания исследуемой единицы. Если же спектр назначения

эвфемизмов состоит в «осуществлении этико-этикетной, эмоционально-

психологической, эстетической, общекультурной функций для создания

культурной коммуникации» [Крысин 1996: 384], то назначение дисфемизма в
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намеренном воздействии, в основе которого находится табу. Отсюда следует,

что дисфемизм можно определить, как «запрещенное обычаем или

приличием слово (табу), на м есте которого употребляется иное,

приукрашенное выражение (эвфемизм)» [ Крысин 1996: 384]. Соответственно

эвфемизмы - это слова и выражения, которые заменяют табуированные

слова.

Следует отметить, что «эвфемизм и дисфемизм являются

противоположными полюсами  на оси оценочного варьирования денотата:

эвфемизм «работает» на улучшение денотата, а дисфемизм - на его

ухудшение» [Кацев 1988: 36].

Из этого можно сделать вывод , что эвфемизмы и дисфемизмы, имея в

своей основе общее явление - «гиперболизацию» признака, осуществляют

разные функции: эвфемизм употребляется как способ уклонения от

этических и правовых рисков, зат уманивания денотата, манипулирования

ценностными установками говорящего и слушающего, сокрытия за прямой

номинацией разоблачительного контекста [Кацев 1988: 37]. Дисфемизм же,

наоборот, осуществляет соверщенно противоположные функции .

Многие ученые рассматривают эвфемизмы как частный случай

косвенной номинации, что типично для широкого подхода к рассмотрению

данного явления.

В настоящее время в лингвис тической науке отсутствует единый

подходк классификации эвфемизмов: типы классификаций варьируются в

зависимости от аспекта, который находится в основе . На сегодняшний день

существуют десятки классификаций, которые в наиболее общем виде

описаны Е.П. Сеничкиной: уровневая и лексико -семантическая

классификация; мотивационная классификация эвфемизмов; по степени

сложности зашифровки; морфологическая классификация [ Сеничкина 2012:

61].

Функциональный аспект рассматривает  коммуникативные интенции и

компетенции участников общения, охватывает все пласты лексики, раз ные
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стили. В процессе рассмотрения эвфемизмов в функциональном аспекте,

происходит разделение участников общения на говорящих и слушающих,

посылы и реакции которых должны быть взаимными, однако стратегия

речевого акта представляется по -разному: каждый из участников общения

имеет свои цели и намерения в процессе речевого акта, у каждого своя

стратегическая роль.

Автор (говорящий/пишущий) при помощи эвфемизмов старается

сгладить конфликтную ситуацию, избежать ответственности независимо от

стилевого регистра и сферы коммуникации, осуществляет номинативную

замену так, чтобы она была доступна адресату, адекватна заранее

запланированной речевой ситуации. Адресат (слушающи й/читающий) своей

задачей ставит «разгадать» предмет речи. При этом слушающий актуализует

определенный багаж фоновых знаний для вы деления эвфемистических

замен, реминисценций, прецедентных высказываний.

При выполнении функциональной классификации эвфемизмы

разграничиваются на группы, которые соответствуют разным

коммуникативным установкам и коммуникативным реакциям говорящего и

слушающего. В соответствии с этим, в классификации необходимо выделить

зону говорящего (Г) и зону слушающего (С) [Сеничкина 2012: 62].

Функциональная классификация эвфемизмов с позиции говорящего:

Г1. По степени интенциональной нагруженности:

Г1.1. Интенционально ненагруженные (автоматические,  которые не

осознаются как эвфемизмы) («блин», «песец», «пипец»).

Г1.2. Интенционально нагруженные, среди них по типу интенции:

Г.2.а) с целью ухода от правовых рисков ( «открытый рейдерский захват

чужой интеллектуальной собственности » вместо воровство авторской

телепередачи);

Г1.2.б) уход от этических рисков («подошла дама преклонного

возраста»вместо подошла старуха).

Г2. По способу корреляции между языковым знаком и денотатом:
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Г2.1) явные («заснул вечным сном» вместо умер);

Г2.2) затемненные («глаз стилиста, что называется, замыливается »

вместо скрываются отдельные неприятные факты);

Г2.3) «список выглядит очень торжественно» вместо скудно.

Функциональная классификация эвфемизмов с позиции слушающего:

С1. По степени вычленимости в потоке речи, то есть степени

потенциальной идентификации как эвфемизма:

С1.1) невычленимые («Ой, блин, как больно!»);

С 1.2) вычленимые («заемщица простила свой долг банку » вместо

заемщица не уплатила по кредиту).

С2. По способу корреляции между языковым знаком и денотатом:

С2.1) непрозрачные («сотрудники нагрели организацию» вместо

обманули);

С2.2) прозрачные («травка» вместо наркотическое средство).

С3. По типу герменевтической опоры:

С3.1) прецедентные («все уходит, как в канкин мох » вместо все

остается без ответа);

С3.2) непрецедентные («нет ничего удивительного, что совместные

проекты трещат по швам»).

Классификация с позиции слушающего коррелирует ся с

классификацией с позиции говорящего, посылы и реакции которых являются

взаимными, однако эта корреляция выстраивается преимущественно по

разным моделям, поскольку находится в подчинении  стратегии говорящего и

коммуникативным способностям слушающего.

При уровневой классификации эвфемизмы дифференцируются на два

типа: 1)лексические эвфемизмы (однословные эвфемизмы ), к примеру,

«веселенький» вместо пьяный, «он» вместо черт; 2) эвфемистические

сочетания разной степени спаянно сти компонентов (эвфемистические

речения), к примеру,«уйти на заслуженный отдых» вместо на пенсию.
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В отечественной лингвистической науке первая лексико-семантическая

классификация была предложена А.М. Кацевым[Кацев 1988: 58]. С позиции

лексико-семантической классификации можно выделить следующие  группы

эвфемизмов:

наименования сверхъестественных сил (он – вместо черт, леший;

лукавый,нечистый, нечистый дух – вместо черт);

наименования понятий смерти и болезней (она – вместо смерть; ушел

из жизни вместо умер), вместо прямого названия болезни:  опухоль,

онкология, новообразование – вместо рак; педикулез – вместо вшивость,

гематома вместо синяк);

наименования человеческих недостатков , как физических, так и

психических(недослышит – вместо глухой; незрячая – вместо слепая; того, со

странностями – вместо сумасшедший, человек не обладающий

возможностями слуха и речи вместо глухой и немой );

наименования человеческих пороков (экономный – вместо жадный,

нечистна руку – вместо вор, поклонник Бахуса, любитель зеленого змия –

вместо пьяница, любитель зеленого омута вместо наркоман,  дон Жуан –

вместо развратник; жрица любви, путана, ночная бабочка, фея ночи - вместо

продажная женщина);

наименования, которые относятся к физиологической сфере

(отправиться вРигу; исполнить арию Риголетто – вместо извергать рвоту,

рыгать);

наименования, которые относятся к половой сфере (интимные

отношения,отношения полов, отношения между мужчиной и женщиной –

интимная связь, интимная близость вместо секс );

наименование определенных частей тело человека: детородные органы ;

наименования преступлений и их последствий (дело – вместо

преступление;это – вместо убийство);

наименования непрестижных профессий: в русском языке

использовалось слово «манекенщица». Последние 20 лет используют слово
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«модель». Непрестижные мясник или рубщик, дояр заменяются сочетаниями

«оператор на бойне», «оператор машинного доения» (Крысин, 1996),

оператор очистных работ вместо ассенизатор.

наименования сферы социально -политической жизни (нецелевое

расходование бюджетных средств – вместо воровство; теневая экономика –

вместо экономика, которая основана на преступных действиях),

нуждающийся, малоимущий вместо б едный);

наименования  политических или военных действий: операция по

принуждению к миру, ликвидированы, сохранение напряженности.

Интересно, что в ряде случаев использование эвфемизмов в политической

сфере или военной вуалирует негативные явления действите льности,

отвлекает внимание, создает иллюзию оправдания политики, которую люди

считают непопулярной, либерализация цен (вместо рост цен), незанятость

население (вместо безработица), деструктивный (вместо разрушительный),

сработал  человеческий фактор (вмес то – по вине пьяного летчика, водителя,

машиниста произошла авария).

Таким образом, на разных этапах развития общества и языка

становятся актуальными и неактуальными различные группы эвфемизмов.

Очевидно, что в современном русском дискурсе продуктивны ми являются

вышеуказанные группы эвфемизмов.



16

1.2. Темы и сферы использования эвфемизмов

В современном русском языке эвфемизмы затрагивают самые разные

темы и сферы нашей жизни, отношения человека с другими людьми,

обществом и властью. По традиции такими темами и сферами выступаютпо

мнению Москвина [Москвин 2001: 62]:

- некоторые физиологические процессы и состояния; освободи нос! -

вместо высморкай! освободить кишечник; недомогание (о менструации); она

ждет ребенка (вместо она беременна);

- определенные части тела, которые связаны с телесным низом;

объекты этого рода таковы, что и непрямое, эвфемистическое их обозначение

в бытовой речи воспринимается большинством в качестве неприличного. К

примеру, просторечные и жаргонные обозначения мужского член а: конец,

палка, инструмент, аппарат, прибор, колбаса, балда, вафля, бананили

женского влагалища: дырка, скважина, лоханка, лохмушка, мочалка,

копилка; медики с этой целью используют латинский язык ;

- отношения между полами; находиться в близких, интимных

отношениях, в интимной связи, физическая близость; просторечное

употребление глаголов встречаться, дружить, гулять (с кем -либо); у нас с

ним ничего не было –подразумевается физическая близость;

- болезнь и смерть: недомогание, плохо себя чувствовать вместо

болеть, хворать; она совсем плохая о безнадежно больной, ушел от нас, его

не стало вместо умер; кончина вместо смерть; летальный исход как

медицинский эвфемизм, заменяющий прямое указание на смерть.

Следует отметить, что темы смерти и похорон, если эти с обытия

актуальны (или совпадают с моментом речи, или отделяются от него

небольшим промежутком времени), вербализуются почти исключительно

при помощи эвфемизмов. К примеру, «скончаться» и устаревшее, и
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просторечное«кончиться», «усопший», «его не стало», «нет больше с нами»;

«предать земле» (ни в коем случае не закопать). Интересно, что в романе

Ильфа и Петрова «12 стульев» приводится целый синонимический ряд таких

эвфемизмов, многие из которых существуют и в современном языке;

действияфирм, которые занимаются организацией похорон, в официальном

языке обозначаются расплывчатым и эвфемистическим по свое му характеру

оборотом «ритуальные услуги». В том числе в речи медицинских

работников: «потерять больного», то есть допустить, чтобы больной умер , не

справиться с болезнью; «дети уходят» (значение умирают).

Такие сферы эвфемизации называются личными, поскольку они

затрагивают личную жизнь и личность говорящего, адресата и третьих лиц.

Помимо этого, явление эвфемизации можно наблюдать и в разных

сферах социальной жизни человека. В  современных реалияхнаибольшее

развитие получают способы и средства эвфемизации, которые затрагивают

социально острые и проблемные темы, сферы деятельности человека, его

отношений с другими людьми, с обществом, с властью. Традиционная сфера,

в которой активно используются эвфемистические средства выражения,

является дипломатия.Очевидно, что дипломаты и политики, вынуждены

решать, коммуникативные и политичеческие задачи, используя эвфемизмы .

Нередко присутствующие в настоящее время на страницах печатных

изданий, а также телевизионных каналах  слова и обороты типа «пойти на

крайние меры», «непредсказуемые последствия », «конфронтация»

(применительно к ситуациям, когда ид ут боевые действия, хотя и, возможно,

локального характера), «определенные круги», «соответствующие

инстанции», «миротворческие акции», «принцип взаимности»–были созданы

именно в дипломатическом речевом обиходе [Меркулова 2012: 32].

Сюда же относятся типичные для советского  прошлого обозначения

мер партийного и админ истративного воздействия на людей:

«предупредить», «поставить на вид», «указать» - как правило, без заполнения

валентности содержания: бюро предупредило Иванова (поставило на вид,
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указало); «поправить» (расхожая шутка: если я не прав, старшие товарищи

меня поправят).

Подвергаютяэвфемизации государственные и военные тайны и

секреты. К ихчислу относится производство оружия, определенных видов

техники, социальный и численный состав учреждений (не только военных),

профиль их работы и многое другое . Например, разработка необычных видов

оружия (подразумевается бактериологическое оружие), нетрадиционные

формы войны (подразумеваются формы войны, которые направлены на

полное уничтожение живой силы противника с сохранением его военно го

арсенала).

К этому же относится и функционирование армии, разведки, милиции,

уголовного розыска и некоторых других органов власти, действия которых

не должны быть открыты для  всеобщего обозрения . Здесь используются

слова и выражения общего смысла, в то время как употребляются они в

отношении конкретных действий и явлений: «задание», «операция» (идти на

задание, выполнить задание, осуществить оперативное задержание

преступника).

Сюда же относятся и эвфемизмы, использующиеся в сфере

распределения и обслуживания: «товары повышенного спроса »,

«дефицитные товары», «дефицит» (дефицит выбросили); в бытовой речи и в

просторечии распространенными являются обороты организовать, устроить

что-нибудь в значении содействовать в приобретении конкретного товара:

устрой мне холодильник за полторы цены .

Отношения между различными национальными и социальными

группами, статус этих групп  тоже подвергаются эвфемизации : «некоренное

население» - может использоваться по отношению к русским, которые живут

на территории Прибалтийских государств  или других бывших республиках

Советского союза; «этническая чистка» - уничтожение в определенном

районе (городе, республике) лиц, которые не относятся к доминирующей в

этом районе нации; первоначально было использовано по отношению к
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ситуации в Югославии, где сербы уничтожа ли мусульманское население,

хорваты - сербов на территории Хорватии, а в дальнейшем стало

применяться в отношении к ситуациям в бывшем Советском Союзе.

Таким образом, мы видим, что цель эвфемизмов сегодня:

- стремление избежать коммуникативных конфликтов,  избежать

коммуникативного дискомфорта: гурман (вместо обжора), нетрезвый (вместо

пьяный), неправда (вместо ложь); резок в выражениях (вместо грубиян);

- стремление зашифровать информацию, предназначенную какому -то

конкретному лицу: на высокооплачиваемую р аботу за рубежом

приглашаются молодые девушки без комплексов;

- стремление в какой-то степени приукрасить действительность,

широкий круг номинаций, применяемых в том случае, когда считается

некорректным прямое именование: представитель старшей возрастной

группы (вместо старик), заслуженный отдых (вместо пенсия); проблемная

кожа, проблемные дети.

В плане трансформирования состава эвфемизмов происходит

следующее. Нейтральный и низкий стили активно пополняются вс е новыми

эвфемизмами. Эвфемизмы низкого стиля н аиболее активно засоряют

денотат, перемещаются в разряд дисфемизмов. Эвфемизмы высокого стиля

речипродуктивно устаревают, пере мещаются в разряд эвфемистических

архаизмов и историзмов.
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1.3. Языковые способы и средства эвфемизации

Существует несколько способов и средств эвфемизации:

- слова-определители со смешанной семантикой: некоторый,

известный, определенный, соответствующий, надлежащий . Например, «я

имею к этому некоторое отношение » - может произноситься с ироническим

подтекстом в ситуации, когда говорящий прямо причастен к чему-либо,

принимал участие в разработке конкретного.

- номинации общего смысла, для наименования конкретных предметов

и понятий: «акция», «изделие», «объект», «продукт», «учреждение»,

«материал» в значении «компрометирующие сведения о ком -либо» (на вас

поступил материал), «сигнал» в значении « сообщение о чем-либо

неблагоприятном в высшие инстанции » (в свое время мы не прислушались к

сигналам с мест). В качестве обозначений конкретных объектов и действий

применяются местоимения (слова с максимально общим смыслом). К

примеру, надо же, кто знает, вошло бы в меня такое!

- иноязычные слова и термины, которые используются как

обозначения, более пригодных для вуалирования сущности явления, нежели

исконная лексика[Крысин 1996: 392]: «либерализация» (цен), «канцер»

(вместо рак), «педикулез» (вместо вшивость), «селадон» (вместо слова

бабник, которое режет слух), «деструктивный»«разрушительный»

(деструктивные силы), «конфронтация»«противостояние» (нередко

применяется оружие).

- аббревиатуры, которые особенно типичны для сфер, имеющих

отношение к сокрытию государственных и военных тайн: ВМ - высшая мера

(наказания), ДСП - для служебного пользования, СС -совершенно секретно
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(гриф на документах; в делопроизводстве такой гриф назывался «два

Семена»).

- некоторые слова, которые обозначают неполное действие или слабую

степень свойства, используемые не в своем обычном значении, а в качестве

смягчающего эвфемизма: он недослышит (глухой), он прихрамывает

(хромой), приостановить (деятельность предприятия, членство в партии) –

обозначает не только временное, но и полное прекращение действия,

деятельности, функционала.

- некоторые глагольные формы с приставкой под -: подъехать, подойти,

подвезти, которые ощущает часть говорящих (преимущественно носители

просторечия) как более вежливые, смягчающие прямое отношение к адресату

и, следовательно, используются  ими в качестве эвфемистических замен

прямых обозначений приехать, прийти, привезти, довезти (в литературном

языке глаголы с приставками под-, при- являются несинонимичными). К

примеру, могу я к вам подъехать, чтобы обсудить это прямо се йчас? До

метро подкиньте, пожалуйста.

Эвфемизмы, в отличие от большей массы лексических средств языка,

особенно чувствуют перемены в области культуры человеческих отношений

и нравственных оценок различных явлений общественной жизни[Ларин

1977: 64]. То, что представляется эвфемизмом в один период исторического

развития общества, перестает им быть в другом, трансформируясь в

средство, которое, с позиции основного большинства носителей данного

языка, называет объект слишком прямо. К примеру, в первые годы

революции получает широкое распространение термин «дефективный» со

многими его производными. Данное научное понятие должно было покрыть

и закрыть целую группу разных слов: ненормальный, неполноценный,

невменяемый, недоделанный, слабоумный, псих, дурной, идиот ,

сумасшедший.

Необходимо подчеркнуть, что и новейшие средства, и способы

обозначения психической ненормальности стремительно утрачивают
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эвфемистичную направленность и расцениваются носителями языка как

прямые (оскорбительные для характеризуемого лица) обозначения: шизик,

(он) с приветом, (у него) крыша слетела.

Помимо временного фактора значителен также фактор социальный,

поскольку в разной социальной среде существует неодинаковое

представление о том, что является приличным, а что неприличным  и,

следовательно, о том, что может именоваться прямо, без обиняков, а что

должно получать завуалированные, эвфемистические обозначения.

С этой позиции достаточно примечательными выглядят различия

между носителями литературного языка, с одной стороны, а, с другой,

людьми, которые используют в качестве главного или единственного

средства местный диалект, городское просторечие, социальный жаргон и

какие-либо еще некодифицированные подсистемы национального языка.

Исходя из ситуативных условий речи - от типа собеседника,

тональности коммуникации, ее цели, иллокутивных и перлокутивных

свойств речевого акта, носители диалектов, говорящие на просторечии,

употребляя эвфемистические средства, могут проявлять гиперкоррекцию:

эвфемистической трансформации подвергаются даже те слова и обороты,

которые в совершенно другой социальной среде (носители литературного

языка) не оцениваются как неприличные и грубые.

Своеобразные функции выполняют эвфемизмы в социальных

жаргонах. Вероятно, ключевая из них - сокрытие, вуалирование сущности

обозначаемого понятия, нередко с компонентами словесной шутки, игры,

каламбура. К примеру, академия, дача, курорт «о лагере, тюрьме»; браслеты

«наручники», быть больным «находиться под арестом», облегчить, обмыть,

помыть «обокрасть», буфера, литавры «женские груди», поиметь,

оприходовать, поджениться, поставить пистон  «совершить половой акт»

(воровское арго), бемоль «живот (у женщин)», забемолеть «забеременеть»,

жмурик«покойник», камертон «стакан, емкость для выпивки», синкопа

«хромой человек» (жаргон лабухов); гонец «торговец наркотиками», колики
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«наркотики, которые вводятся с помощью шприца», машина, самосвал

«шприц», трава, травка «наркотики», черняга«низкосортный морфий» в

жаргоне наркоманов.

Эвфемистичными являются множество слов современного

молодежного сленга. К примеру, если девушка странная или выпи ла, то о ней

могут сказать «отъехавшая»; синусоида «нетрезвое состояния», тундра, тайга

«о глупом и недалеком человеке », очко «анальное отверстие», резина

«презерватив», залететь «заразиться венерическим заболеванием».

Носители элитарной речевой культуры стараются найти и использовать

эвфемизмы для замены слов -конфликтогенов. Такая замена не создает

коммуникативных барьеров, способствует коммуникации, не приводит

ситуацию и собеседников к конфликту.

Если носитель разговорного или просторечного типа речевой культуры

может употребить такие слова-ярлыки, как неряха, толстяк, гомосексуалист,

ты врешь, ты навязчив, то носитель элитарной речевой культуры заменит

такие слова эвфемизмами, смягчающими высказывание.

Подводя итоги, отметим, что современный русский язык пополняется и

обогащается эвфемизмами, заменяющими табуирован ную лексику. Этот

процесс эвфемизации связан с процессом номинации – одним из трех

фундаментальных процессов, формирующих речевую деятельность человека.

Предметы, объекты, явления и события по этическим, культурным, психоло -

гическим, дипломатическим, и как им-либо иным причинам нуждаются в

эвфемистическом обозначении, в вуалировании, смягчении сущности того,

что в культурном обществе и в речевом этикете считается грубым,

вульгарным, неудобным, неприличным.
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Выводы к первой главе

В первой главе были рассмотрены понятия «табу», «табуированная

лексика», «эвфемия» и «эвфемизм», определены типы эвфемизмов, темы и

сферы их использования, выделены языковые способы и средства

эвфемизации. Следует отметит, что э вфемияявляется достаточно

продуктивной в современном русском дискурсе. Эвфемизмы имеют

широкую среду бытования, т.к. активно используются в межличностной

коммуникации -бытовые эвфемизмы, в различных социальных сферах –

социальные.

Эти словахарактерны для носителей  разной языковой культуры.

Эвфемизмы вызваны к жизни социальными запретами и ограничениями в

обсуждении тех или иных тем. В связи с этим у современных эвфемизмов

наблюдается преемственность с эвфемизмами прежних эпох.

Эвфемия представляет собой сложное и многогранное явлениеи

является смысловой категорией языка. Е е значения реализуются с помощью

разнообразных средствразличных уровней языка.Эвфемия рассматривается

прежде всего в трех взаимосвязанных аспектах: социальном,

психологическом и собственно лингвистическом. В процессе коммуникации

была выработана система языковых запретов (табу) на туили иную тему. Не

принято называть некоторые человеческие состояния и физиологические

процессы, избегают говорить о смерти и болезнях, которые влекут засобой

смерть. В общественной жизни многие социальные процессы прямо

неназываются.
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Эвфемизмы являются не только типичным, но также и законным

средством языковоговыражения, имеют четкий нормативный статус ,

поскольку используются тогда (втех ситуациях и контекстах), когда

языковой вкус говорящих, их представлениео нравственных и этических

ценностях диктуют им необходимость заменыпрямых номинаций

косвенными. Эвфемизмы выступают в качестве показателя  определенных

стереотипов, которые существуют в данном обществе в данное время .

Эвфемизмы имеют свою специфику, которая проявляется как в

лингвистической сущности, так и в темах и сферах жизнедеятельности

человека, которые подвергаются эвфемизации.
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Глава 2. Специфика функционирования табуированной лексики в

современном русском языке

2.1. Сущность и категории русской обсценной лексики

В конце 20-го века  произошли колоссальные общественные и

политические трансформации в Российском государстве.Они привели к

значительным изменениям социального  уклада в российском обществе, что

не могло не сказаться на развитии и функционировании русского языка.

Особенности состояния языковой ситуации в России в настоящее время

состоятв том, что большинство изменений  в языке имеет отношение к

переменам в обществе.Ключевые изменение в языке и коммуникации

выступают как прямое следствие  общественных изменений.

Ненормативная лексика представляет собой часть бранной лексики

разных языков, которая включает вульгарные, грубые и грубейшие

(непристойные) бранные выражения, нередко выражающие спонтанную

речевую реакцию на неожиданную ( как правило, негативную)

ситуацию[Мокиенко 1994: 50]. Ненормативная лексика включает в том числе

территориальные диалекты, просторечия, обсценную лексику и грубые

жаргоны (к примеру, сленг).

По мнению ученых корни данного явления - славянские.

Исследователи указывают на то, что раньше эти слова не являлись

ругательствами.По традиции  историю нецензурной лексики принято

связывать с языческими обрядами, которые играли важнейшую роль в
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земледельческой магии. С принятием христианской религии  обряды, а также

обозначавшие их понятия были под запретом и сохранились только в

фольклорных жанрах[Меркулова 2012: 19].

Следует отметить, что вплоть  до XVIIIстолетия те слова, которые в

настоящее время понимают, как бранные , такими не были. Слова, которые

стали носить неприличный оттенок,раньше служили для

обозначенияопределенных физиологических особенностей (или частей)

человеческого тела, или же являлись сам ыми обычными словами. Таким

образом, бранные слова и выражения выполняли функцию самых обычных

слов. Они довольно часто встречаются в трудах протопопа Аввакума,

патриарха Никона, других общественных и церковных деятелей,

средневековых книжников и мыслителей .

Бранные слова и выражения  в языческий период представляли собой

некое оружие, использовать его без конкретных навыков и умений было

опасным занятием, поскольку можно было погубить себя и своих близких.

Последние 20 лет ненормативная лексика занимает достаточна

прочные позиции. В это время в российском обществе получили реализацию

принципы политических свобод, ушло прошлое жесткое регламентирование

жизни членов обществе. Все слои общества получили возможн ость активно

проявлять себе. С другой стороны это привело также к выбросу у некоторой

части населения грубости и агрессивности. Политическая реалия

современного российского общества – свобода слова. Отмена цензуры

привела к появлению в печатных изданиях, н а экранах телевизоров, на радио,

в кино и литературе значительного объема сниженных, жаргонных,

вульгарных и ненормативных лексических единиц.

Современный мир – это мир глобализации. Мир, в котором

отсутствуют четкие этнические и культурные границы. Развит ие технологий

позволяет за несколько секунд отправить информацию из одного конца

планеты в другой. По мнению исследователей, в итоге стираются границы
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смешиваются языки. Это напрямую имеет отношение к использование

ненормативных лексических единиц [ Меркулова 2012:47].

 Отношение к ненормативной лексике у русских всегда было

неоднозначным. Одни убеждены, что она засоряет и обедняет речь, уже не

говоря о том, что отрицательно влияет на нравственность, духовные

ценности. Другие утверждают, что бранная лексика помогает избавиться от

отрицательных эмоций.

В сущности, речь человека - это лакмусовая бумажка его обще го

уровня культуры, а владение литературным языком является необходимым

компонентом образованности и интеллигентности личности.

Модель основных факторов, которые влияют на использование

ненормативной лексики, позволя ет нам наглядно рассмотреть взаимосвязь

компонентов - среды и факторов использования ненормативной лексики в

обществе.

Модель основных факторов, которые влияют на использование

ненормативной лексики в обществе

Таблица 1



29

Русская обсценная лексика имеет древние славянские и

индоевропейские корни. По мнению В.М. Мокиенко:«Основные три кита

русского матаэтимологически можно расшифровать достаточно прилично:

праславянское *jebti первоначально значило «бить, ударять», *huj

(родственный слову хвоя) –«игла хвойного дерева, что-то колкое», *pisьda–

«мочеиспускательный орган».  Необходимо отметить, что семантические

изменения современного эвфемизма «трахать» во многом повторяют

историю слова *jebti[Мокиенко 1994: 51].

А.В. Чернышев дифференцирует «главные термины матерного

лексикона» на три группы:обозначающие мужские и женские половые

органы, и обозначающие половой акт; переносящие значение половых

органов и полового акта на человека как на предмет называния;в нарочито

огрубленном виде усвоения из «культурной речи» (кондом, педераст).

В.М. Мокиенко полагает, что данная классификация слишком

обобщенная и предлагает свою, более детальную, классификацию русской

бранной лексики, а также фразеологии[Мокиенко 1994: 51]. При этом

термины «бранная лексика» и «обсценная лексика» ученый понимает, как

взаимно пересекающиеся, хотя и не в полной мере идентичные. Бранью

называются оскорбительные, ругательные слова, в то время как обсценная

лексика - это грубейшие вульгарные выражения, табуизированные слова.

Ключевой признак, который неразрывно связывает две эти лексические

группы, эмоционально-экспрессивная реакция на неожиданные и неприятные

события, слова или действия.

Ученый классифицировал русскую бранную лексику по

функционально-тематическому принципу и  выделил следующие основные

группы[Мокиенко 1994: 52]:

- наименования лиц с подчеркнуто негативными характеристиками

типа: глупый, непонятливый человек; подлый, низкий человек; ничтожный

человек, ничтожество; проститутка, продажная женщина;
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-  наименования «неприличных», социально табуированных частей

тела;

- наименования процесса совершения полового акта;

- наименования физиологических функций ;

-наименования «результатов» физиологических отправлений.

В.М. Мокиенко отмечает, что обозначенные группы бранной и

обсценной лексики в целом существуют практически во всех языках  мира.

Национальная же специфика бранной лексики,  по его убеждению, имеет

отношение к комбинаторике и частотности лексем определенного типа в

каждом конкретном языке[Мокиенко 1994: 52].

Руководствуясь этими критериями , ученый выделяет дваключевых

типа бранной лексики европейских  языков:анально-экскрементальный тип

(Scheiss-культура);сексуальный тип (Sex-культура)[Мокиенко 1994: 53].В

данномаспекте, по мнению ученого, русская, сербская, хорватская,

болгарская и другие «обсценно -экспрессивные» лексические системы

относятся ко второму типу, в то время как чешская, немецкая, английская,

французская - к первому[Мокиенко 1994: 53].

Таким образом, национальная специфика русского языка заключается

не в самом наборе лексики, а в е е частотной дифференциации. Ядро русской

обсценной лексики, как указываютмногие исследователи, составляет

частотная сексуальная триада: хуй - пизда - ебать. Число производных от

данных словообразовательных основ и эвфемизмов, употребляемых для их

замены, достаточна продуктивный, так как они постоянно генерируются

живой речью. Эта  же триадаактивноприменяется и во фразеологии русского

языка.

2.2. Функции инвективной и табуированной лексики в современном русском

языке
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Табуированная лексика – вульгаризм, брань (ругань), инвектива, мат

(обсценная лексика) – появляется какнарушение табу. Обратимся к

семантике понятия «вульгаризм». Обозначение «вульгарный»

воспринимается большинством носителей языка как«пошлый, тривиальный,

простой, грубоватый, дурного вкуса». Вульгаризм (от лат инского vulgaris –

простонародный) определяется как «слово или выражение, свойственное

фамильярной или грубой речи»[Ларин 1977: 23].

Аналогичное определение вульгаризма дает «Словарь -справочник

лингвистических терминов»: «вульгаризм –грубое слово или выражение,

которое находится за пределами литературной лексики». В «Словаре

русскогоязыка» С. И. Ожегова «вульгаризм» трактуется как «вульгарное ( в

значении пошлого, грубого, непристойного) слово иливыражение,

используемое в литературном языке». Такое толкование термина является

недостаточно точным, поскольку противоречит предыдущим относительно

сферы использования, так как рассматривает вульгаризмы как вкрапления в

литературном языке, в то время как в словар е О.С. Ахмановой сфера

применения вульгаризмов ограничена нонстандартом.

Э.Н. Меркулова под вульгаризмами понимает нецензурные слова и

выражения, оскорбительные слова,  которые стоят вне этических норм

общества[Меркулова 2012: 36].Вульгаризмы отличаются максимальной

стилистической сниженностью и интенсивностью эмоциональной оценки. В

представлении носителей языковой культуры вульгаризмы – это лексика,

которая обладает непристойной коннотацией. Непристойность необходимо

понимать в качестве несоответствия этическим и культурнымнормам

конкретного социума[Меркулова 2012: 37].

Критерием для отнесения лексемы к вульгарному словарю

рассматривается перлокутивныйэффект, который оказывает данная лексема

на получателя речи, где под перлокутивным

эффектомподразумевается«достижение цели речевого поступка,

перлокутивный эффект удачного речевого акта «ссора» –это оскорбление
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адресата)». Важно отметить, что перлокутивный эффект оскорбления не

можетсчитаться отличительным признаком вульгаризма, так как этот

признак типичен и для инвективы.  Вульгаризм во всех случаях

рассматривается как грубость, вместе с тем, не всегда как оскорбление.

В толковом словаре русского языка В.И. Даля брань рассматривается,

как действие, процесс:«ссора» , а также как вербальное выражение

недовольства: «ругня, ругательство; бранные слова» [ Даль 2000:

154].Прилагательное «бранный» обозначает «связанный с выражением

недовольства грубыми, ругательнымисловами» [ Даль 2000: 68].

Из этого следует, что можно рассматривать термины брань и ругань в

качествесинонимов, которые употребляются как для обозначения процесса

проявления недовольства, так и собственно словаи выражения, которыми

передается недовольство; термины бранные выражения, ругательства

использоватьсинонимично.

Если рассмотреть соотношение слов бранный / инвективн ый, то

прилагательное инвективный является производным от существительного

«инвектива», которое восходит к лат инскому invectiva oratio (бранная речь) и

означает«резкое выступление против кого -, чего-либо; оскорбительная речь;

брань, выпад» [Даль 2000: 335]. Инвективныйтрактуется как «нецензурный,

бранный, полный выпадов, резкий, обвинительный, гневный (о словах)» [там

же].

Использованиеинвективной лексики является способом создания,

поддержания и усиления конфликта,  так как «заключает в своей семантике,

экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержанияинтенцию

говорящего или пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить

адресата речи или третьелицо» [ Меркулова 2012: 68].

Следовательно, брань, в отличие от инвективы, может применяться

длявыражения эмоций, не обязательно направленных на др угих, в то время

как целью использования инвективнойлексики является желание унизить и

оскорбить адресата речи. То есть, используя инвективы,



33

говорящийодновременно и обозначает человека с отрицательной чертой

характера или способом поведения, и выражает св оенегативное отношение к

нему.

Брань может обладать или не обладать инвективным характером, в то

время, какоскорбить и унизить человека можно, не употребляя бранные

слова (не все, что бранно инвективно и не всеинвект ивное бранно). То есть в

отличие от инвективной лексики в структуре бранной лексики не

обязательно содержится отрицательная  оценочная сема, часто может

наблюдаться только присутствие отрицательной  эмотивной семы,что

объясняет функционирование бранной лексики не только в речевом акте

«брань», но и в других речевыхактах, которые не являются вербальной

агрессией.

Обсценная лексика характеризуется как «неприличная брань,

определенный набор слов,  использование которых считается крайне

непристойным» [Мокиенко 1994: 57]. Это дает нам право

относитьобсценную лексику («profane language» или в переводе на русский

язык «мат») к ругательствам, бранной лексике,различие между которыми

будет просматриваться в тематической отнесенности мата к так

называемому«телесному низу» (частям тела, которые связаны с

продолжением рода).

Исходя из функциональной направленности всех элементов

рассмотренной классификации табуированной лексики, необходимо

разграничить ее на две группы: наинвективную лексику, целью

использования которой является намерение оскорбить, унизить адресата

речи, ина неинвективную, которая выполняет роль интенсификаторов. В

рамках же этих двух направлений отнести брань(ругательства), инвективы к

инвективной лексике, а вульгаризмы, мат (обсценные выражени я)

кнеинвективной лексике, так как вульгаризмы также, как и «обсценные

выражения могут использоваться не всоставе собственно ругательств»

[Меркулова 2012: 61].
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Вместе с тем необходимо отметить, что такое разграничение возможно

только впроцессе детальной оценки эмотивного и оценочного компонентов,

которые входят в структуру коннотативногоаспекта лексического значения

слова и здесь может наблюдаться ситуация, когда классифицируемые

элементымогут пересекаться и принимать как инвективн ую, так и не-

инвективную направленность.

2.3. Использование табуированной лексики в литературе, искусстве и

средствах массовой информации

Табуирование обсценной лексики представляет собой сравнительно

позднее явление, поскольку еще в документах и переписке петровско й эпохи

она встречается сравнительно свободно. Ко второй половине XVIII  столетия

ееупотребление в печатных изданиях перестало быть возможным. Ш ироко

применяющиеобсценную лексику стихотворения Ивана Баркова

распространялись только в списках.

На протяжении всего XIX столетияобсценная лексика присутствовала в

неофициальной части творческого наследия поэтов и писателей:

нецензурные эпиграммы и сатирические стихотворения Пушкина,

Лермонтова и других авторов . Эти работы самими авторами не были

опубликованы. Их начали публ иковать в Европе только во второй половине

XIX столетия).

Впервые снять табу с обсценной лексики предприняли в 1920-е гг. Но

они не носили массового характера.

В советское время общественный запрет на обсценную лексику

действовал очень последовательно, что  не мешало большинству населения

использовать такую лексику в частной жизни[Москвин 2001: 65]. Задачи
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художественного освоения обсценной лексики обозначили перед собой

писатели русского самиздата, начиная с Юза Алешковского.

С 1990-х годов, когда цензурные запреты были сняты, обсценная

лексика начинает широко проникать в литературу, используется в различных

функциях. Самая простая из этих функций состоит в реалистической

передаче разговорной речи. У некоторых авторов персонажи не

злоупотребляют обсценной лексикой. К примеру, в произведениях  Виктора

Пелевина она практически всегда присутствует, но в очень малых

количествах.

У других речь персонажей изобилует

обсценнымивыражениями.Кпримеру, в произведениях Баяна Ширянова из

жизни наркоманов герои, руководствуясь принципами жизненной правды,

используют такие выражения . Во многих других случаях писатели

употребляют обсценную лексику с более сложными целями . Например,в

поэтическом творчестве Германа Лукомникова обсценная лексика часто

используется для воссоздания атмосферы карнавала (трактовка М.М.

Бахтина), а в поэзии Шиша Брянского делается попытка воскресить и

спародировать древнюю сакральную функцию инвективной лексики, ее

отнесенность к главным языческим обрядам.

Обсценная лексика в соединении с суржиком прис утствует в

сатирическо-комедийных пьесах Леся Подервянского, где она помогает

сделать их более реальными, показ ывает также принадлежность героев

определенным слоям населения.

Следует отметить, что в настоящее время  происходит легализация

обсценнойлексики, которая осуществляется одновременно  с общей

демократизацией языка и общественных нравов [Меркулова 2012: 69]. Что

было сильно сниженным, стало фамильярным, фамильярное превра тилось в

разговорное, а разговорное пере шло в нейтральный, немаркированный  пласт

словаря.
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Огромное влияние на популяризацию ненормированной лексики в

обществе оказывают средства массовой информации . В результате того, что

в печатных изданиях и телевидении можно встречаться с табуированной

лексикой, в сознании происходит закрепле ние этих слов, как приемлемых. К

указанному списку сегодня необходимо добавить Интернет, который

практически не поддается цензуре и контролю.

Выводы ко второй главе

Во второй главе нами была рассмотрена специфика функционирования

табуированной лексики в современном русском языке, сущность и категории

русской обсценной лексики, функции инвективной и табуированной лексики.

Инвективную лексику и фразеологию составляют слова и выражения,

которые заключают в своей семантике, экспрессивн ой окраске иоценке

оскорбление личности адресата, интенцию говорящегоили пишущего

унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата своей речи, как

правило, сопровождаемую намерением сделать это в как можно более

уничижительнойформе. Большая часть инвект ивной лексики и фразеологии

составляется на основе лексики бранной, которая относится отчасти к

диалектам, но преимущественно к просторечию, а также к жаргонам, и

отличается грубовульгарной экспрессивной окраской, резко отрицательной

оценкой, чащевсего циничного характера
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В последние годы увеличилась активность обсценнойлексики и

фразеологии в разговорной речи, в условиях межличностно го общения при

неформальной коммуникации. Также было рассмотрено использование

табуированной лексики в литературе, искусстве и средствах массовой

инфориации.

Также и в речи книжной, главным образом в средствах массовой

информации (в печатных изданиях и в электронных массмедиа, в

кинофильмах), в устной публичнойречи политическо й направленности, в

художественных (и также околохудожественных) литературных

произведениях постмодернистского течения, в том числе в новой волне

драматургии и соответственно в театральныхспектаклях.

Популяризация ненормированной лексики охватывает практически все

слои общества, особенно молодое поколение, которое воспринимает такой

стиль общения как норму, как признак взрослости, правоты, авторитетности.

А повсеместная пропаганда агрессии только значительно этому

способствует.

Глава 3. Функционирование эвфемизм ов в современном русском языке

(на материале печатных и электронных российских масс -медиа)

В этой главе мы рассмотрим одну из функций эвфемизмов в

современном русским языке, а именно – возможность манипулирования

общественным сознанием в  средствах массовой информации .Эвфемизмы

оказывают наибольшее манипулятивное в лияние по причине своих

разносторонних возможностей воздействия на сознание реципиента.

Наиболее сильное воздействие на людей происходит при помощи

политических и экономических эвфемизмов, адресатом которых выступает

массовая аудитория[Кара-Мурза 2009: 146]. Такого рода эвфемизмы очень

распространены в средствах массовой информации , так как они заменяют

слова и выражения, которые считаются нежелательными в определенной
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ситуации, могут вызвать отрицательную реакцию, помогают избежать

конфликта в процессе общения, скрыть неприятные явления реального мира.

Проанализировав материалы отечественных массмедиа, мы можем

выделитьнесколько групп эвфемизмов в политическом и экономическом

дискурсах, актуальных для современного этапа развития общественного

сознания:

-эвфемизмы, которые смягчают наименования военных действий .

«Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что все террористы в

республике будут обезврежены » (по материалам ТАСС, 30.12.2018).

Эвфемизм «обезвредить» в этом случае употребляется вместо слова «убить».

Негативный денотат заменен лексемой, которая вызывает ассоциации с чем-

то положительным, подразумевается действие, которое помогло бы избежать

вреда, как в словосочетании «обезвредить бомбу».

Или: «Петр Порошенко прибыл в зону проведения военной операции в

Донбассе, сообщила пресс-служба президента Украины» (Русская Служба

Новостей, эфир от 18.02.2017). В данном случае употреблен эвфемизм

«операция» вместо «война».

«Украина призывает страны G20 предоставить Киеву дополни тельную

помощь, с тем чтобы способствовать росту украинской экономики, а также

восстановлению инфраструктуры и преодолению последствий конфликта на

востоке страны» (Ведомости, 2018, № 3996). В данном случае используется

эвфемизм «конфликт» вместо «война».

«Россия должна восполнить вакуум безопасности по периметру своих

границ» (ТАСС, 30.12.2018). В данном случае используется эвфемизм

«вакуум безопасности» вместо «места боевых действий».

- эвфемизмы, которые смягчают наименования негативных явлений,

вызванных экономическим кризисом.
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«Мгновенная либерализация цен привела к инфляции издержек ».

(Газета.ru, 2018, № 39). У данного эвфемизма присутствует  общее значение с

лексемой «либерализм».Это  помогает в определении данного явления в

качестве «частичной или полной отмены государственного регулирования

рыночных цен». Употребленный эвфемизм смягчает негативный эффект от

восприятия прямого словосочетания «повышение цен на товары».

Министр финансовЯнисВаруфакис ,отвечая на вопрос о погашении

долга, отметил, что проблемы Греции с ликвидностью «незначительные и

маленькие», а реструктуризация долга поможет государству выплатить его в

полном объеме (РИА Новости,16.03.2017). Используется в данном контексте

эвфемизм «ликвидность» вместо «нехватка денег», «реструктуризация»

вместо «сокращение».

«Аэрофлот» и «Трансаэро» оптимизируют персонал в случае

усугубления кризиса (Газета.ru, 05.03.201 7). В данном контексте

используется эвфемизм «оптимизация персонала» вместо «увольнение».

Проведенный анализ данных «Росстата» и РАНХиГС по казывает, что

неучтенные финансовые потоки в теневом секторе экономики могут быть

значительно больше, чем показывают исследования ( Газета.ru, 10.09.2017). В

данном контексте используется эвфемизм «серая экономика» вместо

«неформальная занятость».

Проект оптимизации расходов госказны уже отправлен на

рассмотрение в правительство (Газета.ru, 22.09.2018). В данном контексте

используется эвфемизм «оптимизация» вместо «сокращение».

И «неуспех капитализма», в частности, выражается в преувеличенной

роли государства в распределении ресурсов и незащищенности частной

собственности (ТАСС, 23.06.17). В данном контексте используется эвфемизм

«неуспех капитализма» вместо «провал».

- эвфемизмы, которые смягчают названия различных видов

дискриминаций:расовую и этническую дискриминацию .
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Министр иностранных дел Росси йской Федерации Сергей Лавров

заявил, что «в отношении юго-востока Украины вынашиваются сценарии

этнической чистки» (Газета.ru, 17.06.2017). Воздействие эвфемизма

«этническая чистка» на сознание реципиента в данном контексте не будет

таким же отрицательным, как воздействие слова «уничтожение»,  поскольку

лексема «чистка» ассоциируется у многих с удалением грязи как в

словосочетании «чистить обувь», а знач ит с чем-то положительным.

«Впоследствии несколько человек, участвовавших в акции, избили

двух парней неславянской национальности, один из которых скончался

(Газета.ru, 17.12.2018). В данном контексте используется эвфемизм

«неславянской национальности» вместо «кавказцы».

«В субботу около 00.40 в полицию стали поступать сообщения о том,

что группа лиц кавказской национальности открыла стрельбу в одном из

клубов.» (Газета.ru, 17.12.2018). В данном контексте используется эвфемизм

«лица кавказской национальности» вместо указания на принадлежность к

определенной нации.

- эвфемизмы смягчающие названия имущественной дискриминации :

«Участники презентации рассказали о проектах различной

направленности, ориентированных на помощь молодежи, детям, людям,

оказавшимся в сложной жизненной ситуации» (ТАСС, 17.04.19). В данном

контексте используется эвфемизм «люди, оказавшиеся в сложной жизненной

ситуации» вместо «бедных».

«Сторонники выпуска дешевых товаров для «нижней прослойки

пирамиды покупателей» на развивающихся рынках смогут праздновать

победу» (Газета.ru, 17.12.2018). В данном контексте используется эвфемизм

«нижняя прослойка пирамиды покупателей» вместо «бедные».

- эвфемизмы, смягчающие дискриминацию некоторых социальных

групп:

«По его словам, «Спарта» работает с хими чески зависимыми людьми,

которые, как правило, уже подвержены «биологическому, социальному и
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духовному разложению личности» ( Газета.ru, 17.12.2018). В данном

контексте используется эвфемизм «химически зависимые люди» вместо

«наркоманы».

- эвфемизмы, которые характеризуют отношения между странами.

«США решили ввести санкции в отношении российских политиков, а

страны Евросоюза договорились о введении санкций в отношении

российских и украинских официальных лиц » (Газета.ru, 19.12.2018).

Эвфемизм «санкция» обладает диффузной семантикой и может обозначать

как штраф, увольнение с работы, казнь человека, так и принудительную меру

или ограничение, которая применяется государством к государству.

Благодаря своему размытому значению, данный эвфемизм смягчает

негативный денотат.

«Миссия ОБСЕ на востоке Украины опубликовала новый отч ет» (Эфир

Первого канала от 23.03.2019). В данном контексте используется эвфемизм

«ОБСЕ» вместо «Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Этот человек смог продемонстрирова ть миру, как маленькая страна третьего

мира, лишенная каких-либо ресурсов, может превратиться в мирового лидера

(Газета.ru, 19.12.2018). В данном контексте используется эвфемизм «стра на

третьего мира» вместо «бедная страна».

«Путин заявил о нежелании Росси и терпеть однополярный мир »

(ТАСС, от 07.03.19). В данном контексте используется эвфемизм

«однополярный мир» вместо «диктат США».

- эвфемизмы, которые называют отношения власти и общества .

«Сегодня существует значительное число научных центров по

исследованию НРД, и важно, чтобы эти люди действовали профессионально,

стараясь помочь до того, как будет причинен вред » (из интервью

«Независимой Газеты» с Айлин Баркер от 13.04.2017). Сложность понимания

эвфемизма состоит в том, что лексическое значение слов закл ючено в корнях,

а первые буквы или звуки аббревиатуры делают ее непонятной для
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реципиента. «НРД» представляет собой аббревиатуру, которая не дает сразу

понять адресату, что речь идет о сектах, о чем можно легко догадаться из

фразы «новые религиозные движен ия».

«Пятеро жителей Константиновки были задержаны в связи с

беспорядками возле общежитий украинских силовиков » (Газета.ru,

19.12.2018). В данном контексте используются эвфемизмы «задержаны»

вместо «арестованы», «беспорядки» вместо «протесты».

- эвфемизмы, которые смягчают названия незаконных действий

экономического характера.

«Президент ЮАР объявил экспроприацию земель у белых владельцев.

Конституция ЮАР предусматривает выплату компенсации за

экспроприированные земли »(ТАСС, от 12.01.19). Эвфемизм

«экспроприация» может оказаться неясным для носителя языка  и таким

способом денотат улучшается, несмотря на его прямое обозначение «изъятие

собственности государством».

Проанализированные примеры являются ярко выраженными

средствами манипуляции: в общественное сознание скрыто внедряются

необходимые установки.

Таким образом, на основе проделанного анализа можно сделать вывод

о том, что продуктивными способами образования политических и

экономических эвфемизмов-манипуляторов являются:

1) аббревиация (ОБСЕ, НРД, ООН, ВВП, ЖКХ);

2) употребление слов с диффузной семантикой (операция, материал,

изделие, событие, акция);

3) заимствованная лексика (либерализация, ликвидность,

деструктивные меры, конфронтация, инфляция);

4) метафоризация значения (этничес кая чистка, физическое устранение,

серая экономика);

5) негативная префиксация (неуспех, неславянской наружности).



43

Наиболее распространенным средством эвфемизации является способ

заимствования лексем. Это обусловл ивается тем, что значения иностранных

слов часто малопонятны носителям языка -реципиента. Такая лексика

воспринимается слушателями как более престижная, благозвучная, именно

поэтому она улучшает денотат, несмотря на его прямое обозначение.

Манипуляция сознанием мас с представляет собой один из методов

управления большим количеством людей путем создания условий для

контролирования поведения[Кара-Мурза 2009: 154]. Это воздействие

происходит в скрытой форме и ставит своей задачей лишить объект

манипуляции свободы выбора , подавить волю граждан. Манипуляция

массовым сознанием служит главным компонентом информационной войны.

Известны следующие приемы воздействия на масс -медиа аудиторию:

1) запутывание (введение адресата в заблуждение путем дозирования,

искажения или утаивания информации);

2) суггестия (воздействие на сознание человека, при котором

осуществляется некритическое восприятие им убеждений и установок);

3) скрытое принуждение (принуждение, замаскированное на

вербальном и процедурном уровнях при помощи разных манипулятивных

уловок (речевых двусмысленностей, ложных аналогий, тематических

переключений);

4) применение «лидеров мнений» (информация опирается на мнения

фигур, которые стали авторитетными для определенной категории

населения);

5) «информационный штурм» (на р еципиента обрушивается шквал

ненужной информации, в которой теряется истина , правда);

6) правда – наполовину (публике преподносится только часть

достоверной информации, в то время как другая часть манипуляторами

утрачивается).

Рассмотренный нами приемы пок азывают, что основным приемом

манипулирования является суггестия. Суггестия - это мощное средство
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воздействия в текстах средств массовой информации  и применяется в тех

случаях, когда необходимо внушить адресату определенные установки,

намерения, привить нужные ассоциации.

Из этого следует, что политические и экономические эвфемизмы

являются мощным средством ма нипуляции сознанием масси широко

употребляется в языке российских средств массовой информации.

При этом проанализированные  эвфемизмы способствуют развитию

политической корректности в России, а также становлению новой мора льно-

этической модели общества.

Эвфемизация получает широкое распространение в массмедиа, так как

способна эффективно влиять  на формирование общественного м нения и

массовой культуры[Рацибурская 2011: 38]. В последнее время появилось

множество научных работ по теме эвфемизации речи, тем не менее

комплексные исследования, посвященные политическим и экономическим

эвфемизмам в российских средствах массовой информ ации пока,

отсутствуют.

Рассмотрение политических и экономических эвфемизмов в качестве

самостоятельной группы основано на классификациях таких исследователей,

как В.П. Москвин, А.С. Куркиев и Б.А. Ларин .

В настоящее время самой актуальной и употребляемой среди

вышеперечисленных сфер является сфера использования политических и

экономических эвфемизмов. Эти сферы тесно связаны друг с другом,

одинаково важны в современном обществе, поэтому они были рассмотрены в

рамках одной группы.Л.Рацибурск ая убеждена, что языковое

манипулирование (или языковая манипуляция) - это вид речевого

воздействия, целью которого является неявное внесение в психику адресата

чуждых ценностей, желаний и целей с использованием

психолингвистических механизмов, которые приводят к некритическому

восприятию адресатом речевого сообщения [ Рацибурская 2011: 27]

С. Кара-Мурза выделяет три ключевых признака манипуляций:
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1. Манипуляция – вид духовного, психологического воздействия.

Мишенью действий манипулятора является дух, психические структуры

человеческой личности.

2.Манипуляция – скрытое воздействие, факт которого не должен быть

замечен объектом манипуляции.

3.Манипуляция – воздействие, которое требует огромного мастерства,

опыта и знаний [Кара-Мурза 2009: 86].

Способность эвфемизмов к манипул ированию определяется

несколькими факторами:

1) эвфемизмы камуфлируют истинную сущность явления за сч ет

образования нейтральной коннотации;

2) реципиент, как правило, не успевает выделить эвфемизм из

контекста и осмыслить его, поскольку обилие информации в современном

обществе осложняет оценку материала;

3) мало кто знаком с явлением эвфемии, поэтому многие не осознают,

как происходит манипулятивное воздействие [Кара-Мурза 2009: 87].

Заключение

В процессе исследования было определено понятие эвфемизма.

Эвфемизм –это замена любого нежелательного (грубого или недозволенного)

слова или выражения более корректным, цель которой - избежать прямого

наименования того, что способно вызвать негативные чувс тва у участников

коммуникации, а также замаскировать определенные факты реального мира.
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Эвфемия не вполне четко отделена от других смежных языковых явлений, и

само понятие эвфемизма остается размытым, охватыва ет многочисленные

функции, характерные и другим языковым явлениям. В связи с этим

возникает значительное количество трудностей при определении границ

явления эвфемии.

Эвфемизм представляет собой не только троп, который состоит в

имплицитном выражении негативной оценки, но и компонент структуры

языка, играющий важнейшую роль в его историческом развитии, так как

эвфемизация является непрерывным процессом изменения наименований

разных предметов и явлений, а также замены одних наименований другими,

основанным на постоянной оценке и переоценке человеком форм  выражения,

исходящей из стремления к построению коммуникации наиболее

продуктивным образом.

В последнее время возрос интерес, внимание социума к методам

воздействия на общественное сознание, появилось большое количество

научных трудов, которые посвящены манипулированию сознанием, где

исследуются манипулятивные технологии и способы, предлагаются

принципы психологической защиты от манипуляций, а также

рассматриваются мировоззренческое значение манипулятивного воздействия

на человека и этическая сторона этой проблематики. Вместе с тем, основная

масса исследований осуществляется в направлении психологических,

философских, социологических  предметов, в то время как собственно

лингвистических исследований данного явления в настоящий момент совсем

немного.

Манипуляция происходит в большинстве случаев с помощью средств

языка. Исследование способов и приемов манипулятивного воздействия

эвфемизмов на аудиторию представляется актуальным не только для уч еных-

лингвистов и разработчиков социальных информационных технологи й, но и

для тех, над чьим сознанием осуществляются манипуляции, так как
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получение знаний об инструментарии манипулятивного воздействия во

многом способствует созданию защитных механизмов от манипуляции.

Различается лексика инвективная и неинвективная. Внут ри

инвективной лексики целесообразно различать единицы, которые относятся

к: а) литературному языку (пусть и представляющиеся резко негативными,

оскорбительными оценками); б) «внелитературной» сфере русского языка,

где присутствуют наиболее грубые, натуралистические, циничные лексико -

фразеологические единицы, прежде всего обсценная лексика и грубые

жаргонизмы, ифункционирующие как негативная, бранная оценка человека,

егоповедения, действий.

Вместе с тем, имея дело с такими словами и выражениями, важно

строго учитывать и ситуацию, контекст, в которых данное слово

используется, и оценку, и эмоциональную окраску, которую вкладывает в

данном случае в такое слово говорящий (пишущий), и егоинтенцию, и

возможные другие варианты восприятия и осмысленияконкретного

высказывания, реплики и реакции со стороны адресата .

Само по себе использование инвективных, даже обсценных слов и

выражений еще не дает оснований для правовоговмешательства.

Вмешательство возможно и правомерно только в техслучаях, когда:а) прямо

адресовано конкретному лицу или группе лиц;б) при этом имеет место

прямой умысел на оскорбление;в) инвективная лексика характеризует не

отдельные поступкиили слова данного человека, а в целом его как личность,

то есть даетобобщенную оценку его личности.
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