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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ 
ДИСФЕМИИ 

 
В современном обществе СМИ выполняют функцию создания 

общественного мнения, используя различные механизмы манипулятивного 
воздействия, к которым относится дисфемия. В статье рассматривается 
метафорический трансфер как один из концептуальных механизмов создания 
дисфемии в медиатекстах на примере риторики Д. Трампа (2016-2018 гг). 
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Современную действительность в целом и общественную жизнь в 

частности невозможно представить без медиадискурса, поскольку даже те виды 
речевых произведений, которые в момент своего порождения не принадлежат 
медиа дискурсу (например, дебаты в парламенте, выступления на заседаниях 
сессии Генеральной ассамблеи ООН, предвыборные речи политиков, пресс-
конференции, а также законы, постановления правительства, различные правила 
и др.) к широкой общественности попадают через средства массовой 
информации, через медийные средства. Современные «медиа» уже давно 
отошли от своей изначальной функции информирования массового адресата о 
событиях реальной действительности и активно выполняют функцию не только 
воздействия на общественное мнение, но и создания общественного мнения.  

Подобная ситуация способствует активному использованию механизмов 
манипулятивного воздействия, к которым относят эвфемию и дисфемию. И если 
эвфемия довольно часто попадает в сферу исследователей, то дисфемия 
становится объектом исследования гораздо реже.  

Между тем моделирование концептуальных оснований дисфемии 
представляется важным с точки зрения изучения лингвокогнитивных 
механизмов манипулятивного воздействия. Дисфемия представляет собой очень 
яркий и эффективный инструмент влияния на общественное сознание. 

Дисфемия часто рассматривается как явление однородное с эвфемией, но 
антагонистичное ей. Действительно, и дисфемия, и эвфемия находятся в 
отношении стилистической или идеографической̆ синонимии с исходным 
наименованием, они в равной степени опираются на наличие языковой картины 
мира с четко сформулированными представлениями о языковой норме и 
языковом табу, осознанно употребляются в качестве механизма речевого 
манипулирования. Но если эвфемизмы сглаживают и нейтрализуют 
пейоративные смыслы, то дисфемизмы, наоборот, призваны вывести их на 
первый план, сделать акцент на негативных сторонах денотата. Таким образом, 
одной из имманентных характеристик дисфемизма является эмоционально-



оценочная составляющая, позволяющая автору текста звучать убедительно даже 
в отсутствии фактов.  

В качестве причин использования дисфемизмов в политическом дискурсе 
О.Д. Пастухова называет: 1) социокультурные причины; 2) психосоциальные 
факторы; 3) популистские настроения, реализующиеся в тактике оскорбления, 
издевки, дискредитации; 4) следование речевой «моде» с целью создания 
имиджа человека, максимально приближенного к народу, говорящего с ним на 
одном языке, даже если такая речь содержит негативные коннотации. 
Необходимо подчеркнуть, что, по ее мнению, представленные функции 
дисфемизмов «не исключают друг друга, напротив, дополняют и усиливают 
эффект воздействия» [Пастухова 2014: 72].  

Не претендуя на полноту изучения проблемы, но рассматривая дисфемию и 
эвфемию как диаметрально противоположные проявления одного когнитивного 
процесса, мы поставили целью спроецировать утверждение Н.А. Чес и Т.А. 
Тюкиной, что «манипулятивный потенциал эвфемистических единиц в 
определённой степени зависит от концептуальных оснований, формирующих их 
семантику, в частности, от типа метафорического концепта» [Чес, Тюкина 2017: 
41-42] на дисфемистические единицы на примере использования дисфемизмов в 
риторике Д. Трампа в 2016-2018 гг. Необходимо, однако, отметить, что при всей 
кажущейся экспрессивности выступлений Д. Трампа дисфемизмы являются 
относительно редким явлением в его речи, хотя и более частым, чем у 
большинства его коллег-политиков. 

В рассмотренном материале встречаются все три основных категории 
метафорических концептов: ориентационный, онтологический и структурный.  

Ориентационный и онтологический концепты участвуют в создании 
дисфемизмов, призванных “работать” на имидж “своего парня”, то есть при 
необходимости поставить себя как оратора на один уровень с аудиторией. Такие 
дисфемизмы Д. Трамп использует, чтобы продемонстрировать опасность 
существующей ̆ ситуации в американском обществе или в мире и 
соответствующим образом настроить мнение общественности. Рассмотрим 
пример – концептуальная метафора DOWN IS BAD – НИЗ=ПЛОХО: 

«... some [parts of the world], in fact, are going to hell» - речь идет о мировых 
конфликтах; «These brave men were viciously gunned down by an illegal immigrant 
with a criminal record and two prior deportations» [Donald Trump’s Congress speech 
2017] – использована замена нейтральной номинации «were killed», а 
контекстуальная близость прилагательных illegal, criminal и наречия viciously 
репрезентирует уже структурную метафору CRIME IS EVIL – 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ=ЗЛО 

«They undercut and shortchanged our men and women in uniform with 
inadequate resources, unstable funding, and unclear missions» [Donald J. Trump 
Address on National Security Strategy]. – здесь интересно употребление 
дисфемизмов одновременно с привычными и уже не воспринимающимися так 
стилистически остро эвфемизмами (men and women in uniform, inadequate 
resources, unstable funding, unclear missions), что на контрасте усиливает эффект 
осуждения и обвинения; 



Тактика дискредитации реализуется с помощью репрезентаций 
онтологической метафоры. В предвыборной ̆ речи Д. Трампа по поводу 
истеблишмента президента Б. Обамы употреблена метафора, отождествляющая 
действие с характеристикой человека: «Well, you need somebody, because 
politicians are all talk, no action. Nothing's gonna get done» [Donald Trump announces 
a presidential bid], а в речи про борьбу с коррупцией в правительстве – 
использована концептуальная метафора CONTAINER-КОНТЕЙНЕР: «We have 
begun to drain the swamp of government corruption by imposing a five-year ban on 
lobbying by executive branch officials…» [Donald Trump’s Congress speech].  

Тем не менее, наиболее образными и, соответственно, сильными с точки 
зрения негативной оценочности и пейоративной экспрессивности, а, значит, и с 
манипулятивной точки зрения, являются репрезентации структурных 
метафорически концептов.  

Примером реализации тактики издевки при употреблении дисфемизма, 
основанного на структурной метафоре, может служить следующая фраза о 
северокорейском правительстве из выступления Дональда Трампа в качестве 
президента США на заседании Генеральной Ассамблеи ООН: «No nation on earth 
has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and 
missiles» [Statement by H.E. Mr. Donald Trump…]. GROUP GOVERNING A 
COUNTRY=GROUP OF LAWBREAKERS 

Образными и говорящими становятся метафорические дисфемизмы в 
контексте описания сложившейся в экономике США обстановки при условии  
нагнетания негативных эмоций, особенно когда по уже сложившейся традиции 
можно было бы ожидать употребление эфемизмов: «... but for too many of our 
citizens, a different reality exists: mothers and children trapped in poverty in our inner 
cities; rusted-out factories   scattered   like tombstones across the landscape of our 
nation» [Donald J. Turmp Presidential Inaugural Address]. 

Еще пример дискредитации, созданной эвфемизмов, основанном на 
метафорическом трансфере: «We want all Americans to succeed, but that can't 
happen in an environment of lawless chaos» [Donald Trump’s Congress speech].  

Механизмов дисфемизации, очевидно, существует множество, и 
концептуальная метафора выступает лишь одним из них. Однако можно 
констатировать, что манипулятивный потенциал дисфемизмов зависит от 
способа формирования его языковой репрезентации. В целом, изучение 
концептуальных оснований дисфемии поможет глубже понять механизмы 
манипулятивности в условиях динамичного развития современного 
медиадискурса. 
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CONCEPTUAL METAPHOR AS A MECHANISM OF FORGING 
DYSPHEMISM 
 

Today the Media are performing the function of forming public opinion rather 
than informing society of the news, employing various mechanisms of manipulation 
including use of dysphemism. The article considers metaphorical transfer as a 
conceptual mechanism for dysphemism in the Media-discourse (based upon D. Trump 
2016-2018 rhetoric). 
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