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Статья ставит своей целью определить статус икс-фемии как динамического явления 
языка. Авторами проведён анализ языкового материала, представленного в современном ан-
глоязычном общественно-политическом дискурсе в таких новостных источниках, как «Гарди-
ан» (The Guardian), «Сиэтл Таймc» (The Seattle Times), «Эй-би-си Ньюс» (ABC News), «Нью-Йорк 
Таймс» (The New York Times), медийном дискурсе и англоязычных словарях. В результате про-
ведённого исследования было выявлено, что икс-фемия представляет собой нелинейный фено-
мен, обусловленный семантическими изменениями лексических единиц в ходе диахронической 
семантической эволюции, исходным и текущим контекстом, интенцией говорящего, личным 
отношением участника коммуникации к объекту или явлению. В частности, контекстуаль-
ная и прагматическая обусловленность икс-фемии продемонстрирована на примере этниче-
ских пейоративов, которые, несмотря на отрицательную оценочность, закреплённую в их се-
мантической структуре, могут приобретать как дисфемистический, так и эвфемистический 
характер в зависимости от наличия или отсутствия этнических границ между участниками 
коммуникации. Так, эвфемизация этнического пейоратива происходит при условии, что вы-
сказывание принадлежит представителю «своего» этноса, а дисфемизация – при обозначении 
«чужого» этноса. Практическая и теоретическая значимость работы заключается в том, 
что авторам удалось предложить новый подход к изучению явлений эвфемии, дисфемии и ор-
тофемии. 
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В современной лингвистике существу-
ет несколько подходов к исследова-
нию эвфемии и дисфемии. Согласно 

функционально-семантическому подходу, дис-
фемизмы определяются как оскорбительные и 
«неприятные» термины, используемые вместо 
«приятных» или нейтральных; противоположны 
эвфемизмам [17]. В рамках данного подхода Е.И. 
Шейгал определяет дисфемизм как «инвективу, 
основанную на гиперболизации отрицательного 
признака или замене положительного оценоч-
ного знака на отрицательный» [8, с. 236]. Эвфе-
мизм же понимается как противоположность 
дисфемизма, то есть как «антиинвектива, осно-
ванная на преуменьшении степени отрицатель-
ного признака или на переключении оценочного 
знака с отрицательного на положительный» [8, с. 
236]. Однако данный подход, на наш взгляд, об-

наруживает ряд противоречий ввиду того, что 
то или иное выражение относится лингвистами 
к классу дисфемизмов и эвфемизмов безогово-
рочно, без учёта когнитивно-прагматических и 
социолингвистических факторов.

В соответствии со вторым подходом (мы на-
зываем его функционально-прагматическим), 
явления эвфемии, дисфемии и ортофемии рас-
сматриваются  в диалектике номинативного 
варьирования, а икс-фемия выделяется как тер-
мин-гипероним, обобщающий эти явления [10]. 
Номинативное варьирование заключается в из-
менении значений слов в рамках определённого 
контекста. Вслед за К. Алланом и К. Барридж, эв-
фемизмы в рамках этого подхода мы определяем 
как «благозвучные и вежливые выражения, дис-
фемизмы – как выражения грубые и оскорби-
тельные, ортофемизмы же являются нейтраль-
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ными терминами» [10, с. 31] (перевод наш – Т.Ф. 
и Т.А.).

Однако эту классификацию нельзя считать 
универсальной, так как принадлежность того 
или иного выражения к классу эвфемизмов, 
дисфемизмов и ортофемизмов должна опреде-
ляться целым рядом когнитивно-прагматиче-
ских факторов, то есть не только исходным и 
текущим контекстом, [1, с. 21], но и интенцией 
говорящего [2; 6; 7], а также личным отноше-
нием говорящего к описываемому объекту или 
явлению (subject-object relationship). Личное 
восприятие говорящим объекта или явления 
может быть хорошо проиллюстрировано на 
следующем примере: «если показать человеку 
картину, и впоследствии он даст ей негативную 
оценку, мы узнаем многое об этом человеке, но 
очень мало о самой картине» [20, с. 201] (перевод  
наш – Т.Ф. и Т.А.).

Например, «нейтральное слово «телефон» 
в большинстве случаев является ортофемиз-
мом, но может приобретать и дисфемистиче-
ский характер, если употреблено в рамках вы-
сказывания, в котором присутствуют бранные 
слова (He is on the bleeding telephone still)» [10, 
с. 37] (перевод наш – Т.Ф. и Т.А.). Ввиду того, 
что ортофемия, дисфемия и эвфемия обуслов-
лены динамикой речевых ситуаций и меня-
ющихся переживаний, при идентификации 
этих явлений необходимо учитывать, наряду 
с лингвистическими, ситуативные и экспери-
енциальные параметры контекста (чувства и 
переживания, которые испытывают участники  
коммуникации).

Так, глагол slaughter имеет прямое значение 
“kill (animals) for food” [17] и в некоторых кон-
текстах может быть вполне нейтральным выра-
жением (то есть ортофемизмом). В следующем 
высказывании выражение slaughter употреблено 
в прямом значении «забивать (скот)», при этом 
оценочная коннотация отсутствует:

In rural and small-town China, many residents 
prefer to buy live chickens, ducks and geese that are 
slaughtered on the spot or at home [12].

Однако в политическом дискурсе slaughter в 
зависимости от отношения говорящего к ситу-
ации, а, следовательно, от его прагматической 
установки, может приобретать дисфемистиче-
ский характер:

Donald Trump has warned Syria that the United 
States would be “very angry” if forces loyal to Bashar 
al-Assad slaughter civilians in the country’s last 
rebel-held province [18].

Поскольку в сирийском военном конфликте 
[3] США противостоят Башару Асаду, в данном 
контексте выбор лексемы slaughter обусловлен 
прагматической установкой говорящего уси-
лить отрицательную оценочность в отношении 
действий, совершаемых объектом, идентифи-
цируемым как «враг»: силы, лояльные Башару 
Асаду, безжалостно убивают мирных жителей 
(slaughter civilians). Таким образом, в данном слу-
чае именно ситуативные и экспериенциальные 
параметры контекста определяют выбор слова 
slaughter (при наличии более нейтрального экви-
валента kill), вызывая ассоциации с его прямым 
номинативным значением – «убоем скота».

Нелинейный характер явления икс-фемии в 
зависимости от прагматической установки гово-
рящего и от его отношения к рассматриваемому 
объекту или явлению хорошо прослеживается 
на примере употребления в определённом кон-
тексте так называемых этнических пейоративов 
или этнических инвектив [5]. Необходимо отме-
тить, что вне контекста этнические инвективы 
как таковые не носят дисфемистический харак-
тер; отрицательная оценочность таких инвек-
тив обусловлена семантически. Так, например, 
слово squaw (индианка, жительница Северной 
Америки), маркированное в словаре пометой 
“offensive” [17], не является ни дисфемизмом, ни 
пейоративом в «традиционном» понимании, так 
как не служит референцией к негативным аспек-
там социокультурной сферы (идентификация по 
национальному признаку не заключает в себе 
уничижения).

Примечательно, что в определённом контек-
сте и при особых обстоятельствах этнические 
пейоративы могут приобретать как эвфеми-
стический, так и дисфемистический характер, 
например, если говорящий намеренно демон-
стрирует свою национальную идентичность в 
оппозиции «СВОЙ – ЧУЖОЙ». Этнические гра-
ницы являются результатом чувства различия, 
которое появляется и воспроизводится в про-
цессе взаимодействия, по крайней мере, у од-
ной из сторон, которая отделяет себя от другой 
по этническим мотивам. Эвфемизация в таких 
случаях будет обусловлена ситуативными пара-
метрами контекста: как правило, эвфемизация 
этнической номинации происходит при усло-
вии, если высказывание принадлежит предста-
вителю «своего» этноса.

Так, изменение оценочного знака демонстри-
рует термин American Indians. Данная номина-
ция не содержит отрицательную коннотацию, 
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тем не менее, подобное обращение к коренным 
американцам (как замена общепринятой эвфе-
мистической референции Native Americans) счи-
тается менее предпочтительным. На нежелатель-
ность использования термина American Indians 
указывается в словаре: since the category American 
Indian is very broad, it is preferable where possible to 
name the specific people, such as Apache, Comanche, 
or Sioux [17]. Социальную обусловленность вы-
ражения Native Indians демонстрирует следую-
щий пример:

The National Congress of American Indians 
condemned the remarks, saying the memory of the 
two events, in which hundreds of Native Americans 
were killed by U.S. Army soldiers, should not be used 
as a “rhetorical punch line” [15].

Таким образом, в рамках одного контекста 
используются оба обозначения, номинирующие 
этническую группу американских индейцев, при 
этом соблюдаются условия, указанные выше. 
Номинация American Indians содержится в име-
ни собственном The National Congress of American 
Indians, которое, очевидно, было присвоено кон-
грессу представителями данного этноса, то есть 
так говорят «свои» о «своих». Тем не менее, сам 
автор высказывания, находясь за пределами 
группы «своих», использует другой термин – 
Native Americans.

Мартин Лютер Кинг в своей исторической 
речи “I Have a Dream” неоднократно использу-
ет слово negro: “And there will be neither rest nor 
tranquility in America until the Negro is granted his 
citizenship rights.” Термин negro также содержит-
ся в названии фонда по оказанию помощи аф-
роамериканским студентам – The United Negro 
College Fund. Важно отметить, что оба контекста 
являются частью дискурса о «своих» – Мартин 
Лютер Кинг борется за права представителей 
«своего» этноса, а указанный благотворитель-
ный фонд создан и соответственно назван так 
самими  афроамериканцами. В то же время, упо-
требление слова negro, маркированного в сло-
варе пометой “offensive” [17], считается недопу-
стимым, если автор высказывания не является 
представителем данного этноса.

Ещё более оскорбительной считается лексе-
ма nigger (её табуированность находит своё от-
ражение в использовании  эвфемистической 
замены N-word в медийном англоязычном дис-
курсе). И несмотря на то, что в словаре Oxford 
English Dictionary слово nigger маркировано по-
метой “offensive”, словарная статья содержит так-
же комментарий, указывающий на нейтральное 

значение слова в том случае, если оно произно-
сится афроамериканцами: nigger is sometimes used 
by black people in reference to other black people in a 
neutral manner. Более того, представляется, что 
во многих высказываниях, принадлежащих аф-
роамериканцам, использование nigger или nigga 
приобретает не столько нейтральный, сколько 
эвфемистический характер, являясь маркером 
«своего». Так, певица  Соланж Ноулз афроаме-
риканского происхождения исполняет песню 
FUBU, в которой неоднократно повторяется вы-
ражение nigga: All my niggas let the whole world 
know || Play this song and sing it on your terms. Ряд 
лингвистических параметров контекста фор-
мирует положительную оценочность лексемы 
nigga: притяжательное местоимение my, сближа-
ющее автора с теми, кому эта песня адресована, 
и само название песни FUBU, являющееся акро-
нимом для “for us by us”. Кроме того, последние 
строчки песни, перекликаясь с названием, ещё 
раз подчёркивают, что она предназначена толь-
ко для «своих»: Ooh, oh baby || For us, baby || Yeah, 
it’s all for us, baby || Nobody else, baby || All for us, 
baby. В совокупности данные средства не про-
сто лишают слово nigga отрицательной семы, а 
способствуют тому, что оно приобретает эвфе-
мистический характер.

Примером же этнического пейоратива, при-
обретающего дисфемистический характер в 
определённом контексте и при определённых 
обстоятельствах, может служить выражение 
Chinky / Chink, служащее для номинирования 
народов восточно-азиатского происхождения 
(представителей Китая, Кореи и Вьетнама) и 
маркированное в словаре пометой “offensive” 
[19]. Так, китаец, живущий уже много лет в Аме-
рике, делится воспоминаниями  о своём детстве:

While my brother and I patiently waited in the car 
for my mom, a group of kids from that neighborhood 
came up to the car and started throwing stones at the 
car while yelling, “Go back home, you chinks!” [9].

Дети используют уничижительное Chinks 
вместо нейтрального Chinese, поскольку хотят 
оскорбить своего сверстника именно по этниче-
скому признаку – они считают, что выходцам из 
Китая здесь не место, и они должны вернуться 
в свою страну. Очевидно, что в данном контек-
сте такая референция приобретает дисфеми-
стический характер, так как совпадает с особым 
психическим и речемыслительным состоянием 
говорящего, в котором он антагонистически 
проявляет свою национальную идентичность в 
оппозиции «СВОЙ» (American kids) – «ЧУЖОЙ» 
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(a Chinese kid). Данный пример демонстрирует, 
как этнический пейоратив может функциони-
ровать в качестве дисфемизма в зависимости от 
прагматической установки говорящего.

В то же время существуют контексты, в ко-
торых слово Chinky может полностью терять 
отрицательную оценочность, закреплённую в 
его семантическом составе, и выступать в каче-
стве эвфемизма. Так, в тексте песни “Chinky eyes” 
вьетнамской исполнительницы Viet Thi гово-
рится о приятном высоком мужчине, который 
похож на кинозвезду (He is so fine he’s also tall || 
He looks like a Hong Kong movie star), и chinky eyes 
которого нравятся певице: Chinky, chinky, chinky 
eyes || This cutie got those chinky eyes || Chinky, 
chinky, chinky eyes || I love this baby’s chinky eyes.

Очевидно, что в данном контексте вьетнамка 
рассказывает о вьетнамце, представителе своего 
этноса, то есть «свои» говорят о «своих», поэтому 
этнический пейоратив chinky, маркированный в 
словаре пометой “offensive”, теряет семантически 
обусловленную отрицательную оценочность и 
приобретает эвфемистический характер.

Интересно также проследить изменение оце-
ночного знака лексемы chinky, являющейся деро-
гативом для обозначения китайского ресторана 
[11]. Так, на сайте tripadvisor.com, публикующем 
отзывы о ресторанах, музеях, городах т.д., мож-
но обнаружить следующий отзыв об одном ки-
тайском ресторане:

GREAT LOCAL CHINKY
The lamb pancakes are a winner, the fried rice is 

big and fresh, the crispy soy chicken is great. It’s always 
quick and the wine is cheap. The chef is from the 
original Glenrose restaurant and Fu Kwai is a staple in 
our household. Alice that owns the restaurant speaks 
a crazy mix of Mandarin and English, which adds to 
the appeal [13].

Автор оставляет одобрительный отзыв о ре-
сторане, в котором ему нравится всё – и еда, и 
цены, и обслуживание (здесь используется це-
лый кластер лексических средств с положитель-
ной оценочностью: winner, great, big, fresh, great, 
cheap, appeal). Мы полагаем, что в данном случае 
выбор слова Chinky для заголовка не обусловлен 
его отрицательной семантикой, а скорее связан 
с его принадлежностью разговорному стилю (в 
Оксфордском словаре английского языка слово 
chinky маркируется пометой “informal” [17]), и в 
данном контексте это слово функционирует как 
ортофемизм.

Помимо прагматических факторов, описан-
ных выше, факторами икс-фемии могут также 
служить семантические изменения словарной 
единицы с течением времени.

С точки зрения диахронической семантики, 
«то, что сегодня является эвфемизмом, может 
завтра стать дисфемизмом» [14, c. 12], как и на-
оборот (в пределах допустимого семантического 
варьирования той или иной единицы [4]). Други-
ми словами, при определении принадлежности 
выражения к классу эвфемизмов, дисфемизмов 
или ортофемизмов необходимо рассматривать 
его в рамках семантической эволюции.

Так, например, в начале 1960-х гг. стигматиза-
ция слова negro, которое ранее  использовалось 
для номинирования граждан США африканско-
го происхождения, привела к его замене на эв-
фемизм black. Однако впоследствии номинация 
black трансформировалась в дисфемизм, что 
было связанно с нерешённостью проблем расо-
вой дискриминации и отрицательными конно-
тациями, закрепившимися за этим словом, когда 
в конце 1980-х гг. его место занял другой эвфе-
мизм African-American [16].

Диахронический анализ обнаруживает ана-
логичное изменение оценочного знака  в выра-
жении the disabled, которое во второй полови-
не ХХ-го века стало использоваться в качестве 
эвфемизма для таких терминов как the crippled, 
the defective, the handicapped, содержащих отри-
цательную коннотацию.  Тем не менее, в настоя-
щее время данное слово потеряло свою эвфеми-
стичность и трансформировалось в дисфемизм, 
возможно, по причине того, что форма субстан-
тивированного прилагательного со значением 
множественного числа обезличивает людей с 
ограниченными возможностями, обозначая их 
как гомогенную группу, единственным общим 
признаком которой является отсутствие физи-
ческой полноценности. На сегодняшний день в 
качестве эвфемистической замены для номина-
ции the disabled используется термин people with 
disabilities [17].

Таким образом, в результате проведённого 
исследования выявлено, что икс-фемия пред-
ставляет собой метакоммуникативный дина-
мический феномен, а факторами икс-фемии 
являются диахронические семантические изме-
нения в языке, контекст, интенция говорящего, 
личное отношение говорящего к объекту или  
явлению.
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X-PHEMISMS  AS  NON-LINEAR  PHENOMENA
Tatiana A. Fomina, Tatiana V. Alieva
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76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The present paper aims to define the status of x-phemisms as dynamic phenomena. A de-
tailed analysis of the research data taken from English socio-political discourse presented in a range of 
English-language news sources, such as The Guardian, The Seattle Times, ABC News, The New York 
Times, English media discourse and dictionaries of Contemporary English has been carried out. The paper 
finds that x-phemisms are non-linear phenomena. Thus, when distinguishing between euphemisms, dys-
pemisms and orthopemisms one should take into consideration diachronic meaning change, the previous 
context, the current context, intention, subject-object relationship. For instance, in particular contexts eth-
nic pejorative words irrespective of their negative meaning can perform a function of either euphemisms 
or dysphemisms, which depends on the feelings of similarity or distinction generated by ethnic boundaries 
and experienced by the speaker. The paper reveals that an ethnic pejorative word is dysphemistic once it 
refers to the ethnic group the speaker doesn’t belong to, but becomes euphemistic once applied to one’s own 
ethnic group. This illustrates contextual and pragmatic nature of x-phemisms. The proposed approach to 
the study of x-phemisms has several empirical and theoretical implications for further research on these 
phenomena. 

Key Words: x-phemisms, euphemisms, dysphemisms, orthopemisms, diachronic semantics, context, 
experiential parameters.
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